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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонская специальная школа-интернат № 14» 

1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес):  

Место нахождения: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 8  

Почтовый адрес: 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 8  

1.3. Телефон, факс: 8 /8639/25-68-86 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: 

Устав утвержден приказом минобразования Ростовской области от 09.10.15 № 709 

Изменения и дополнения в Устав утверждены приказом минобразования Ростовской области 

от 30.08.2017 № 651 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора:  

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ростовская область. 

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет, в рамках своей компетенции, 

установленной нормативным правовым актом Ростовской области, министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

1.6. Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН):  

Свидетельство серия 61 № 007968600 от 04.01.2003 г., ИНН/КПП   6143052618/614301001. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): ОГРН 1026101938554, 

• свидетельство серия 61 № 007468239 от 04.08.2011 года, Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области. 

1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых 

образовательных программ в соответствии с лицензией.  

Лицензия серия 61ЛО1 № 0003865 от 18 февраля 2016 года № 6229. Срок действия – 

бессрочно. Выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия ГА  № 013693, регистрационный  

№ 6758. Выдано 17 июня 2013 года.  Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования  Ростовской области. Срок действия – бессрочный.  

Образовательное учреждение реализует:  

 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра РАС)) 

 программы профессионального обучения, адаптированные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью). 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1.11. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны: Учреждение не имеет 

обособленных подразделений – филиалов, представительств. 

1.12. Официальный сайт учреждения: интернат-14.рф 
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2. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1.1. Данные о контингенте обучающихся, воспитанников. 

Контингент обучающихся составляют дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проживающие в Волгодонске, Волгодонском, 

Цимлянском, Дубовском, Зимовниковском и др. районах Ростовской области. На 17 декабря 

2022 года в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14  обучается 208 детей, из них: 16 

обучающихся на дому, 11 воспитанников находятся под опекой граждан.  

1.1.1. Данные о контингенте обучающихся:  

Класс Всего 

1 9 

1 ТМНР 5 

2 ТМНР 7 

2 12 

3  13 

4 а 12 

4 б 13 

1 – 4 классы 71 

5 а 12 

5 б 11 

6 а 12 

6 б 9 

7 а 9 

7 б 9 

8 а 12 

8 б 12 

9  15 

Класс ТМНР 9 год обучения 6 

5-9 классы 107 

10 а 11 

10 б 8 

11  11 

10 – 11 классы 29 
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Итого 1 – 11 классы 208 

 

1.1.2. Данные о контингенте обучающихся по месту жительства. 

Согласно приказу  Министерства общего и профессионального образования  Ростовской 

области от 18.07.2016 № 529 «Об утверждении примерной территориальной схемы 

закрепления общеобразовательных учреждений, подведомственных минобразованию 

Ростовской области за территориями муниципальных образований» контингент 

обучающихся ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14 составляют обучающиеся 

проживающие на следующих территориях: Волгодонской район, Цимлянский район, 

Дубовский район, Зимовниковский район, Мартыновский район, г. Волгодонск. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Учебный план образовательного учреждения (приложение 1). 

 

3.2.   Сведения об учебных программах, используемых образовательным учреждением. 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего, 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с умственной отсталостью, с РАС) (далее – АООП)    вариант 1, вариант 2 

• Программы профессионального обучения, адаптированные для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью). 

• Дополнительные общеразвивающие программы. 

     Согласно указанным программам продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

При этом ставится целью социально-трудовая, бытовая адаптация и реабилитация 

обучающихся, воспитанников с интеллектуальными нарушениями. 

  Уровень образования 
Нормативный срок 

обучения 
Класс 

2 
Начальное общее 

образование 
  4 года  1-4 классы 

3 
Основное общее 

образование 
  5 лет 5-9 классы 

Профессиональное 

обучение 
  2 года 10-11 классы 

 

3.3.  Форма освоения обучающимися образовательных программ. 

В соответствии с Уставом учреждения образовательные программы могут 

осваиваться с учетом потребностей и возможностей обучающихся, воспитанников. Формы 

обучения:  классно-урочная. В соответствии с медицинскими рекомендациями, обучение 

организовывается на дому. 
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3.4.   Сведения о реализации инновационных программ и технологий. 

 

 Использование современных образовательных технологий в практике учреждения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

учащихся. Методическая служба школы-интерната занимается вопросами использования 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  

I. В школе-интернате реализуется инновационная программа здоровьесбережения, 

целью которой, является создание благоприятных социально-педагогических условий для 

укрепления здоровья и  успешной адаптации в обществе обучающихся, воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями.  

В структуру комплексной программы здоровьесбережения входит: 

1.Здоровьесбережение учебно-воспитательного процесса, что включает в себя: 

 психолого-педагогическую и медицинскую оценку готовности к  обучению у 

обучающихся;  

 изучение индивидуальных и личностных психофизических особенностей 

обучающихся,  с целью   дифференциации учебно-воспитательного процесса;  

 анализ и оценку адаптации обучающихся, воспитанников к учебным нагрузкам;  

 развитие и тренировку психических функций обучающихся;  

 личностно-ориентированное обучение;  создание разнообразных стартовых условий и 

методов обучения для развития каждой отдельно взятой личности;  

 здоровьесберегающее целесообразное структурирование учебного процесса. 

2. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 

(здоровьесберегающее обучение): двигательная активность обучающихся, в процессе 

обучения; использование режима свободных динамических поз, организация активного 

отдыха на переменах и т.д.                                                                                                            

Здоровьесберегающее обучение включает разработку и проведение различных 

мероприятий (дни здоровья, занятия, ЛФК, занятия плаванием), направленные на 

формирование у обучающихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, личной 

ответственности за здоровье, приобретение навыков здорового образа жизни, профилактику 

вредных привычек.  

3. Физкультурно-оздоровительная работа по здоровьесбережнию.  

 

4. Внеклассная работа включает в себя:  

 уроки охраны здоровья;  

 подвижные игры  на воздухе;  

 спортивные часы;  

 утреннюю зарядку и прогулки;  

 физкультурные паузы во время самоподготовок;  

 экскурсии;  

 классные часы, беседы, диспуты, уроки нравственности;  

 коррекионно-развивающие игры.  

5. Диагностика состояния здоровья и оздоровительная работа включает:  

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития с определением 

функционально резервных возможностей организма;  

 организацию коррекционно-реабилитационной работы,  

 проведение психологических тренингов с обучающимися, воспитанников и 

семинаров для педагогических работников.  

6. Консультативная работа по здоровьесбережению с привлечением педагогов и родителей  

включает в себя:  
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 создание творческого коллектива учителей и воспитателей, ориентированных на 

реализацию идей здоровья в образовании;  

 здоровьесбрегающее воспитание родителей; 

 координацию совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению 

здоровья ребенка. 

7. Организация здорового рационального питания обучающихся.  

В ежедневный рацион  обучающихся, воспитанников включено витаминизированное 

питание с целью укрепления здоровья.  

 II. Инновационные формы и методы  применяются в работе с детьми, имеющими 

множественные нарушения и страдающими расстройствами аутистического спектра: 

 арт-терапия, которая включает музыку, живопись и движение; 

 сенсорная интеграция, терапевтический метод, направленный на работу с телом 

ребенка; 

 интегративный танец, который является методом лечебной педагогики, позволяющий 

согласовывать действия с музыкой и другими людьми, переходить от одного 

занятия к другому, вести себя в соответствии со схемой. 

III. Инновационная деятельность, также заключается и в использовании эффективных 

педагогических технологий и методик, отличающихся личностно-ориентированной 

направленностью: 

 здоровьесберегающих; 

 проектных; 

 моделирования реальных жизненных ситуаций; 

 коррекционно-компенсирующих; 

 коммуникативных; 

 интерактивных; 

 практико-ориентированных технологий; 

 информационно-коммуникационных. 

IV. Тема инновационного образовательного проекта: "Графическая альтернативная и 

дополнительная коммуникация как средство развития личности ребенка с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития". 

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

27.03.2019 № 232 "Об областных инновационных и пилотных площадках". 

    Графическая альтернативная коммуникация используется в образовательном учреждении 

как полная альтернатива речи, либо как дополнение к ней. Графическая альтернативная 

коммуникация актуальна в классах, в которых обучаются дети с умеренной умственной 

отсталостью, а также для обучающихся на дому детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями, в случае отсутствия устной речи, и предполагает овладение совершенно иной, 

коммуникативной системой, где особое значение приобретают невербальные 

коммуникативные средства - графические изображения. 

    В работе мы используем Единую систему на территории Ростовской области графической 

альтернативной и дополнительной коммуникации для неречевых детей. 

Прямая ссылка на коллекцию: 

https://yadi.sk/d/ATgviHjkqkOsTA 

Коллекция упорядочена и имеет следующую иерархическую структуру: 

 Базовые карточки - включает графические обозначения слов: «Да», «Нет», «Помоги», 

«Я хочу» и т.д. 

https://yadi.sk/d/ATgviHjkqkOsTA
https://yadi.sk/d/ATgviHjkqkOsTA
https://yadi.sk/d/ATgviHjkqkOsTA
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 Расписание - включает графические обозначения названий учебных предметов, а 

также шаблоны расписаний, бегунки к расписанию, шаблон поощрения (конфета), 

стрелка, указывающая происходящее в данный день, момент и т.д. 

 Шаблоны и инструкции - включает различные варианты обозначений времен года, 

дней недели, время суток, а также планшет «Сначала-потом», основа «Саморегуляция», 

шаблон «Я иду на улицу» и т.д. 

 Окружающий мир – включает коллекции графических изображений животных, 

насекомых, птиц, растений, общественных мест и транспорта. 

 Гигиена – включает графические пошаговые инструкции гигиенических процедур 

(мытье рук, чистка зубов, прием душа, поход в туалет и т.д.). 

 Питание - включает коллекции графических изображений еды, инструкций поведения 

в столовой, подогрева пищи и т.д. 

 Предметные карточки - графические изображения бытовой техники, мебели, 

музыкальных инструментов, игрушек, пошаговые инструкции по сбору портфеля. 

 Работа по дому - графические изображения бытовых действий (выкручивание белья, 

мытье пола, посуды, подметание и т.д.). 

 Режим дня - разные варианты графических изображений режимов девочки и 

мальчика, а также шаблоны для вставки картинок, демонстрирующих 

последовательность действий. 

АДК – поможет развить навыки общения, улучшить социальную адаптацию и повысить 

качество жизни детей с ТМНР, а также успешно освоить адаптированную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии (далее – ТМНР). 

         Альтернативная коммуникация может использоваться как полная альтернатива речи, 

либо как дополнение к ней. Она актуальна в случае отсутствия устной речи и предполагает 

овладение совершенно иной, коммуникативной системой, где особое значение приобретают 

невербальные коммуникативные средства, например графические изображения. 

         Дополнительная коммуникация востребована детьми с недостаточно сформированной 

устной речью, которые нуждаются в соответствующей дополнительной поддержке, 

сопровождении собственной речи. Также, дополнительная коммуникация облегчает 

понимание речевых сообщений, помогает детям с ТМНР ориентироваться в пространстве и 

времени, в соблюдении последовательности действий и т.д. 

         Графические изображения в коллекции – это цветные и черно-белые карточки, 

символические черные изображения на белом фоне, на которых  изображены предметы, 

действия, объекты, люди, животные, продукты питания,  различные места и др. 

         На пиктограммах, обозначающих действия, изображены люди, выполняющие действия 

(мальчик рисует); рука, выполняющая действие (кисточка в руке); предметы и материалы, 

относящиеся к этому виду деятельности (кисточка, краски) и другие символы (палитра, 

геометрическая фигура). 

         Введение карточек должно начинаться с самого простого: «Да», «Нет», «Помоги мне». 

         Выбор карточек, их количество в повседневном использовании для обучения и 

общения с ребенком зависит от индивидуальных способностей и особенностей ребенка.         

         По мере накопления графические символы объединяют в коммуникативные таблицы, 

папки, которые позволяют ребенку общаться на различные темы. Коммуникативные 

таблицы (папки) создаются индивидуально с учетом зрительных, двигательных, речевых, 
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интеллектуальных возможностей ребенка и его коммуникативных потребностей. По мере 

совершенствования навыков общения коммуникативные папки карточки, выражающие 

пространственные и временные представления могут дополняться. Все символы в папке 

подписываются для того, чтобы собеседник понимал их значение, а ребенок запоминал 

графический образ слова. 

3.6.   Информация о  дополнительных образовательных услугах. 

ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат № 14 не оказывает дополнительных 

образовательных услуг. 

 

3.6.1. Связь с социумом. 

Связь школы с социумом делится на три направления: 

- развивающее МОУ ДОД Станция юных техников, МОУ ДОД ЦДТ «Истоки», МОУ ДОД 

«Центр детского творчества». 

- деловое (Администрация города Волгодонска, Дома культуры города, Управление 

образования города Волгодонска, отделы внутренних дел по городу Волгодонску, лечебные 

и поликлинические учреждения города). 

 

3.6.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые образовательным 

учреждением.  

Учреждение не оказывает дополнительные образовательные услуги. 

 

3.7.   Воспитательная работа в образовательном учреждении.  

Зарождение, становление и развитие воспитательной работы школы-интерната  

является длительным, сложным процессом, проходящим под влиянием множества 

объективных факторов и вносящим существенные изменения в жизнедеятельность 

учреждения и социума. Успешность его протекания во многом зависит от умения 

определить, что, как и когда надо изменить в развивающемся организме школы-интерната, 

чтобы не ошибиться, очень важно отчетливо представлять нынешнее состояние и образ 

учреждения в будущем. 

Воспитательная работа ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат № 14 - сложное 

психолого-социопедагогическое образование, саморегулируемое и управляемое. Это 

открытая система, постоянно развивающаяся, она имеет следующую сущность и качества: 

целенаправленность, гуманистичность, управляемость, гибкость, эффективность, 

открытость, поступательность развития и работа в поисковом творческом режиме с учетом 

накопленного опыта. 

Основой воспитательной системы школы-интерната является единство и 

сотрудничество двух коллективов: педагогического и ученического. Это способствует 

созданию условий для успешного развития личности. 

Цель воспитательной работы: «Создание оптимальных условий для успешной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование условий для освоения нравственных ценностей и самоопределения  

школьника в различных сферах; 

- формирование социально адаптированной личности посредством создания единого 

развивающего пространства; 

- создание воспитательной среды, оптимально способствующей развитию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с опорой на личностно-ориентированную 

педагогику для дальнейшей успешной социальной адаптации; 

- повышение профессионального мастерства воспитателей, развитие их творческого 

потенциала, модернизация воспитательного процесса через внедрение инновационных 

технологий, информационно-компьютерной компетентности педагогических сотрудников; 
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- создание условий для формирования, становления и развития личности 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и 

работать в современных социально-экономических условиях; 

- развитие духовно-нравственного просвещения подрастающего поколения, 

формирование у него целостного мировоззрения, уважения к православной культуре как 

важнейшей составляющей российской и мировой культуры,  коммуникативных навыков, 

умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- развитие творческих способностей и кругозора у воспитанников, их 

интересов в познавательной деятельности, творческого воображения и эстетического 

восприятия средствами декоративно - прикладного искусства,  коммуникативных навыков;  

- воспитание у подрастающего поколения миролюбия, патриотизма, 

гражданственности, добрососедства, социальной активности, нравственной культуры, 

основанной на самовоспитании и самосовершенствовании, потребности в здоровом образе 

жизни; 

- формирование личности ребенка в рамках национальной культуры, культуры 

отношений с природой, взаимодействия с семьей; 

- укрепление системы профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, возможных проявлений экстремизма, гармонизация межнациональных 

отношений. 

А главная задача - подготовка воспитанников школы-интерната к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

В целях эффективной реализации ФГОС в 2022 году организация воспитательной 

деятельности была направлена на «Создание оптимальных условий для успешной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Основными 

задачами всей воспитательной работы на современном этапе развития нашего общества на 

протяжении всего учебного года являлись:  

- формирование социально адаптированной личности посредством создания единого 

развивающего пространства; 

- создание воспитательной среды, оптимально способствующей развитию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с опорой на личностно-ориентированную 

педагогику для дальнейшей успешной социальной адаптации; 

- повышение профессионального мастерства воспитателей, развитие их творческого 

потенциала, модернизация воспитательного процесса через внедрение инновационных 

технологий, информационно-компьютерной компетентности педагогических сотрудников; 

- создание условий для формирования, становления и развития личности воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в 

современных социально-экономических условиях; 

- развитие духовно-нравственного просвещения подрастающего поколения, формирование у 

него целостного мировоззрения, уважения к православной культуре как важнейшей 

составляющей российской и мировой культуры,  коммуникативных навыков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- развитие творческих способностей и кругозора у воспитанников, их 

интересов в познавательной деятельности, творческого воображения и эстетического 

восприятия средствами декоративно - прикладного искусства,  коммуникативных навыков;  

- воспитание у подрастающего поколения миролюбия, патриотизма, гражданственности, 

добрососедства, социальной активности, нравственной культуры, основанной на 

самовоспитании и самосовершенствовании, потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование личности ребенка в рамках национальной культуры, культуры отношений с 

природой, взаимодействия с семьей; 

- укрепление системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 

возможных проявлений экстремизма, гармонизация межнациональных отношений. 

Анализируя работу воспитателей за истёкший год, можно сказать, что поставленные 
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задачи выполнены успешно.  

Анализируя работу воспитателей за истёкший год, можно сказать, что поставленные 

задачи выполнены успешно.  

В методическом объединении воспитателей в 2021-2022 учебном году работало 20 

воспитателей в 20 классах. 

В 2022 году 10 воспитателей прошли курсы повышения квалификации в институте 

современного образования по программе «Организация и содержание деятельности 

воспитателя со школьниками с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС», 72 

часа                                                                                                          

3.7.1. Условия для самореализации обучающихся, воспитанников. 

Формирование полноценной личности, получение должного образования 

возможно лишь при правильной организации обучения и воспитания. Организационно-

педагогические условия обучения и воспитания предполагают щадящий режим, 

наполняемость класса не более 12 человек.  

С целью оказания оптимального комплексного воздействия на все органы чувств и 

нервную систему ребенка, в школе оборудована сенсорная комната. Занятия в которой 

создают радостное настроение и ощущение полной безопасности у воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В I - V классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой.  

На начальном этапе осуществляется всестороннее психолого-педагогическое и 

медико-педагогическое изучение личности воспитанника, выявление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации 

образовательного процесса. Воспитанникам прививается интерес к получению знаний, 

формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по 

общему и речевому развитию воспитанников, коррекция нарушений моторики, 

отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении.  

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

В X-XI классах осуществляется профессиональное обучение по направлениям – 

садовник, столяр, швея. 

 Для обучения данной категории детей важно знать не только особенности их 

интеллектуальной недостаточности, личностных качеств и возможности обучения, но и 

владеть методикой обучения с целью преодоления имеющихся у них дефектов в 

психофизиологии трудовой деятельности. 

С целью усиления коррекционной направленности обучения педагогами школы-

интерната  разработано содержание обучения, распределение учебного материала по 

годам обучения на основании полученных данных об особенностях умственного и 

психофизиологического развития обучающихся. Намечены  пути реализации 

коррекционной работы на уроках трудового обучения с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся, отражены в программе и методике, способствующей коррекции 

и развитию.  

Овладение первоначальными навыками, знаниями и умениями создает 

положительные предпосылки как для дальнейшей профессиональной подготовки 

выпускников школы в старших классах (10-11), так и в развитии социально-значимой 

личности в целом. 

Эффективность профессионально-трудового обучения в значительной мере 

связана с коррекцией и развитием речемыслительной деятельности и положительной 

мотивации к труду на основе становления эмоционально-волевой деятельности 

обучающихся с проблемами психофизического развития. 
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Вся деятельность нашего учреждения направлена на создание принципиально 

нового образовательного пространства, в котором ребёнок с особыми образовательными 

потребностями живёт, развивается, приобретает профессию, получает реальный опыт 

успешной социализации. 

   В структуре школьных служб находятся:  

• 1 швейная мастерская;  

• 2 столярных мастерских; 

• 2 мастерских основ народного творчества; 

• 1 мастерская цветоводства и декоративного садоводства; 

• кабинет картонажно-переплетного дела; 

• кабинет основ социальной жизни; 

• кабинет подготовки младшего обслуживающего персонала. 

 

С учетом введения нового оборудования в рамках участия в федеральном проекте 

«Современная школа» национального проекта «Образование» для реализации 

предметной области «Технология», также развития творческих навыков и формирования 

ИКТ-компетенций обучающихся разработаны программы предметной области 

«Технология» по профессиям: швея, столяр-строительный, специалист полиграфической 

мастерской с учетом развития ИКТ-компетентности обучающихся; разработаны 

программы внеурочной деятельности по развитию творческого мышления и навыков с 

учетом формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Для организации трудового обучения  школьные мастерские  обеспечены 

необходимым оборудованием и инструментом,  предупреждающим травматизм и 

позволяющим преодолевать сенсорные и двигательные нарушения, имеющиеся у 

воспитанников. 

Профили трудового обучения:  

1. столярное дело; 

2. швейное дело; 

3. цветоводство и декоративное садоводство; 

4. картонажно-переплетное дело; 

5. подготовка младшего обслуживающего персонала; 

6. основы народного творчества: 

                                      - лепка из глины;  

                                     -  роспись по дереву. 

Выбор профилей труда осуществлялся с учетом востребованности на рынке труда, 

местных условий и связей с МБОУ СОШ «Центр образования», осуществляющим 

дальнейшее обучение выпускников, с МП «Благоустройство и озеленение города», ООО 

«Энергомашпром», способствующим трудоустройству выпускников, ГКУ РО «Центром 

занятости населения г. Волгодонска», гарантирующим дальнейшее обучение и 

трудоустройство выпускников.  

В V – VII классах обучающиеся начинают изучать предмет основы социальной 

жизни, а VIII- IX классах – основы социальной жизни. Эти специальные коррекционные 

занятия направлены на подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития. 

Основной принцип работы на уроках ОСЖ – это принцип наглядности и связи 

обучения с жизнью. 

Одним из самых эффективных методов обучения, на наш взгляд, является метод 

моделирования определенных жизненных ситуаций. 

На занятиях ОСЖ мы готовим детей к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности. Тематика предмета охватывает все основные бытовые направления 

жизни человека в обществе и дома. 
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Наличие кабинета ОСЖ и правильная его организация в значительной мере 

способствуют эффективной подготовке обучающихся к самостоятельной жизни. 

Особенность кабинета состоит в том, что в нем созданы условия для выполнения 

хозяйственно-бытовых работ, проведение теоретических занятий, упражнений, игр, 

имитирующих реальные жизненные ситуации.  

Для уроков ОСЖ  используется максимум возможностей ИКТ, а именно 

мультимедийного проектора и интерактивной доски, для повышения усвоения  данного 

предмета и благополучной социальной адаптации ребенка в дальнейшем. 

Информационные технологии XXI века открывают большой простор для развития 

социально-бытовой ориентировки, повышая, таким образом, возможность получить 

детям с ограниченными возможностями здоровья более успешную интеграцию в 

общество. 

Изучая динамику успеваемости воспитанников школы-интерната, педагоги берут 

во внимание те крайне ограниченные психофизические и интеллектуальные 

возможности, которыми они обладают. Поэтому нельзя ожидать от наших детей 

неуклонного роста успеваемости, обученности, как нельзя надеяться на их «излечение» 

от тяжелого психиатрического диагноза.  

Однако, общим подходом к уровню обученности и оценке динамики развития 

воспитанников школы-интерната остается главное — ребенок должен расти и 

развиваться относительно себя самого, постоянно приращивая знания, умения и навыки в 

свойственном лишь ему темпе и объеме.  

Основу учебной работы составляет использование системы особых 

педагогических приемов. Благодаря этому осуществляется коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся. Более того, коррекция проводится на том 

учебном материале, который изучается на том или ином предмете. Также особое 

значение имеет корректирующая психотерапевтическая система отношений педагога и 

ребенка. Получается, что коррекционный процесс сливается с образовательным. При 

этом цель учебно-воспитательного процесса (одна из задач нашей школы-интерната) 

заключается в формировании у обучающихся социально-значимых знаний. 

Целью же коррекционной работы является исправление присущих воспитанникам 

недостатков в умственном и физическом развитии.  

Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребёнка с 

особенностями психофизического развития зависит от правильной оценки его 

возможностей и особенностей развития. Эту задачу решает комплексная психолого-

медико-педагогическая диагностика нарушений развития.  

Для отслеживания динамики в личностном развитии воспитанников, а также в 

целях учета проводимой работы с детьми по их психолого-педагогическому 

сопровождению в школе разработан паспорт динамики развития обучающихся, в 

котором фиксируются результаты диагностики и задачи коррекционно-педагогической 

работы. Другие виды необходимой рабочей документации по углубленному 

обследованию воспитанников ведутся в установленном порядке. В 2021 – 2022 учебном 

году эта работа будет продолжена. 

Важным аспектом совершенствования образовательного процесса в целом 

является его оптимизация, использование интегрированных уроков, позволяющих 

сформировать более прочные знания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья за счет подключения дополнительных каналов восприятия информации и 

благоприятного эмоционального фона. Любые знания должны быть живыми, 

прочувствованными детьми, только тогда запомнятся надолго.  

 Основная цель воспитательной работы, проводимой в   школе-интернате - подготовка 

к жизни человека, физически и нравственно способного самостоятельно жить в 

современном обществе. Учитывая особенности развития воспитанников с 
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ограниченными возможностями здоровья, она достигается на основе коррекции 

психофизического, интеллектуального и личностного развития детей.  

Перед педагогическим коллективом школы-интерната стоят задачи не только 

помочь ребенку адаптироваться в новой для него обстановке, но и так организовать 

жизнь воспитанников, чтобы, выйдя из школы, они чувствовали себя социально 

защищенными и психологически готовыми к взрослой самостоятельной жизни.  

 Важнейшим направлением воспитательной работы, учитывая особенности 

физического развития и состояние здоровья наших воспитанников, является физическое 

воспитание. Оно включает  комплекс охранительных и здоровьесберегающих 

мероприятий в режиме дня (утренняя гимнастика, оздоровительные прогулки и 

подвижные игры на воздухе, дневной сон, увеличение времени для отдыха на переменах, 

гигиенические занятия, уроки здоровья), а также  беседы и практические занятия, 

формирующие знания о физическом здоровье человека, об источниках болезней и их 

профилактике, о пользе занятий спортом и физкультурой.  

Следующее направление воспитательной работы - трудовое воспитание, 

занимающее особое место в комплексной коррекционно-воспитательной работе  школы-

интерната. Трудовая деятельность позволяет включать обучающихся в процессы, 

которые оказывают благотворное влияние на весь организм ребенка. У них 

воспитываются  необходимые навыки личной гигиены, привычка следить за чистотой 

помещения, что создает условия для здорового образа жизни. 

 Включение школьников в разнообразный труд позволяет также постигнуть его 

полезность, получить удовлетворение от его результата.  Кроме того, она является 

частью физического воспитания, фактором коррекции имеющихся психофизических 

недостатков, а труд на природе способствует закаливанию организма, повышает его 

работоспособность, содействует развитию таких двигательных качеств, как точность, 

ритмичность, согласованность.  

 Одним из направлений воспитательной работы является формирование духовно-

нравственных ценностей, что находит свою реализацию в работе факультативного курса 

«Домашний очаг», на занятиях которого воспитанники изучают основы православной 

культуры, приобщаются к национальным традициям. 

 На протяжении нескольких лет в школе издается газета «Домашний очаг», имеющая 

свои постоянные рубрики: «Православная страничка», «В мире интересного», 

«Калейдоскоп школьных дел», «Улыбнемся», «Поздравляем». 

Как отмечено в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных 

явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая 

деятельности школы. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для  

полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в малоимущих семьях, 

и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Весомое значение приобретет внеаудиторная занятость обучающихся – кружки, 

спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в творческих 

объединениях системы дополнительного образования детей.  

Поэтому в учреждении поддерживается творческая среда, обеспечивается 

возможность самореализации каждому обучающемуся. Результаты успеваемости 

обучающихся по итогам 2021-2022  учебного года достаточно высоки по всем предметам. 

Обучение во всех классах ведется на основе принципа индивидуально-

дифференцированного подхода.  
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По сравнению с началом учебного года уровень усвоения программного 

материала по русскому языку вырос на 5 %, по математике на 6 %, по чтению на 4 %, по 

профессионально-трудовому обучению на 15 %. Анализ результатов итоговой аттестации 

показал положительную динамику роста уровня обученности выпускников 

профессионально-трудовым навыкам.  

В 2022 году педагогический коллектив продолжил работу по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей сохранению и развитию 

психического и физического здоровья.  

Продолжено сотрудничество с Центром образования по обучению 8 –9 классов.  

В целях повышения познавательной активности обучающихся к учебным 

предметам, проводились предметные декады, в рамках которых учителя давали уроки 

нестандартного типа, различные викторины, спортивные праздники и соревнования. 

В рамках совершенствования образовательной деятельности проводились 

методические оперативные совещания с учителями по вопросам организации 

образовательного процесса, трудовой дисциплины, оформления и ведения школьной 

документации, по результатам фронтальных проверок, предметных декад, новостей 

специального образования.  

Методическая служба школы обеспечивала реализацию программ специального 

(коррекционного) образования, удовлетворяла образовательные потребности 

педагогических работников, создавала условия для роста профессионального мастерства 

педагогов, развития их творчества и инициативы.  Продолжалась работа по 

формированию духовно-нравственных ценностей в рамках работы областной 

экспериментальной площадки.  

Одной из главных задач педагогов и методической службы являлась ориентация 

образовательного процесса на достижение всеми обучающимися уровня обязательной 

подготовки, максимальную коррекцию и развитие. 

Работа по реализации этой задачи велась каждым методическим объединением. 

Работа МО учителей начальных классов была ориентирована на профессиональные 

запросы, потребности, интересы его участников, все усилия были направлены на 

активное воплощение принципа: профессионализм педагога – источник развития 

современного образования. На протяжении учебного года проводилось непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, применение 

педагогического опыта, творческие отчёты учителей; овладение педагогическими 

приёмами проектирования современных педагогических знаний и организации учебной 

деятельности; изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; организация и проведение олимпиад; творческий поиск путей 

эффективной подготовки учащихся начальной школы к жизни в социуме. 

  В 2021-2022 учебном году было проведено 4 заседания МО в различных формах: 

презентаций педагогического опыта, методических диалогов, тренингов, методических 

посиделок, мастер-классов, деловых игр, семинаров-практикумов, учебы 

педагогических кадров. 

Тема 1: «Обеспечение нормативно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. Учебно-методическое обеспечение к началу 2021-2022 

учебного года». 

    Изучение нормативных документов МО РФ в условиях ФГОС. 

    Обзор новинок методической литературы. 

    Рассмотрение учебно-методического комплекса (учебник, рабочая тетрадь к 

учебнику), соответствующего федеральным образовательным стандартам, для 

использования в 2021-2022 учебном году. 

    Локальные акты школы, регулирующие организацию ОП: 

- Положение о рабочей программе; 

-Положение о системе оценки образовательных результатов; 
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- Положение о портфолио в начальных классах. 

Анализ за 2021-2022 учебный год: 

- годовых к/р; 

- качества успеваемости по предметам; 

-уровень реализации ФГОС; 

-Портфолио ученика; 

 Планирование работы на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение тем самообразования учителей. 

Рассмотрение рабочих программ по предметам.  

Утверждение норм к/р и графика к/р на 1 четверть. 

Тема 2: «Педагогические технологии, используемые учителями начальных классов 

в условиях реализации ФГОС» 

1.Уровень выполнения решения заседания МО. 

2.Нормы СанПиНа по использованию ИКТ. 

3.Итоги входного контроля 2-4 классов, уровень адаптации первоклассников. 

4. Результаты проведения мониторинга базовых учебных действий (БУД) по 

учебным предметам. 

5.Рассмотрение возможностей учебных предметов для формирования духовно-

нравственных качеств младших школьников. 

Тема 3: «Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

и во внеурочной деятельности в начальной школе в рамках реализации задач ФГОС» 

1. Роль ИКТ технологий в повышении мотивации обучающихся. Способы 

использования ИКТ учителями начальной школы в УВП. 

2.Уровень выполнения решения заседания МО. 

3. Реализация системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности 

(педагогические технологии, приемы и методы, используемые педагогами в условиях 

ФГОС). 

4.Итоги контрольных работ за 1 четверть. 

5. Прохождение учебных программ по предметам. 

6. Отчет работы по самообразованию учителей классов. 

7. Результаты взаимопосещения уроков педагогами. 

8.Качество оформления портфолио учащихся 1-4 классов. 

Тема 4: «Реализация мониторинга базовых учебных действий (БУД) по учебным 

предметам»  

1.Уровень выполнения решения заседания МО. 

2. Использование ИКТ на уроках, как средство активизации познавательной 

деятельности и повышения учебной мотивации младших школьников (из опыта 

работы) Коломыцева Л.И. 

3. Организация мониторинга в 1-4 классах на конец учебного года (и результаты 

текущего мониторинга). 

4.Анализ работы педагогов за год (по документам портфолио, результатов 

деятельности) 

    Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

МО. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. 

    Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в 2021/2022 

учебном году таким образом, чтобы методика преподавания была направлена на 

применение современных образовательных технологий. Поставленные задачи были 

успешно выполнены за счет скоординированности усилий всех участников 

педагогического процесса: 

– своевременное прохождение курсов усовершенствования учителей начальной 

школы; 
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– разработка и внедрение в учебный процесс учителями начальной школы 

инновационных технологий; 

В коллективе создана атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. 

Коллектив учителей направлял учебно-воспитательный процесс на активизацию 

познавательных возможностей учащихся. Учителя знакомились с нормативными 

документами, обсуждали вопросы адаптации первоклассников, преемственности в 

обучении и воспитании школьников, обменивались опытом по использованию 

здоровьесберегающих технологий в процессе урочной и внеурочной деятельности, 

слушали и обсуждали отчёты учителей по темам самообразования, делились своим 

педагогическим мастерством. На заседаниях МО уделялось также большое внимание 

работе учителей по воспитанию у учащихся культуры поведения и общения, по 

подготовке и проведению разнообразных внеклассных и внешкольных мероприятий.  В 

ходе обсуждения этих вопросов отмечено, что усилия педагогов в воспитательной 

работе приносят положительные результат. В течение года решались текущие вопросы 

МО, велась необходимая документация. В 2021-2022 учебном году проведено 4 

заседания МО учителей начальных классов. Тематика заседаний МО определяется 

исходя из задач методической работы школы. При выборе темы учитываются 

профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности: 

 Коломыцева Л.И. Духовно- нравственное воспитание младших школьников в свете 

требований ФГОС. 

 Сдвижкова А.В. Технология оценивания образовательных достижений  учащихся,  

как средство, оптимизация учебного процесса  

Еремченко Ж.Н. Технология глобального чтения, как основа чтения для детей с 

ТМНР.  

Белостоцкая Ю.В. Технология проблемного диалога, как средство  реализации 

ФГОС. 

Помимо этого проведено ряд оперативных заседаний (доработка и исправление 

рабочих программ по предметам в соответствии ФГОС, разработка плана проведения 

предметной недели начальных классов; подготовка к предметной олимпиаде, проектно-

исследовательской конференции; подготовка к внеклассным мероприятиям). 

Внеклассная работа в начальной школе включала в себя участие детей в экскурсиях, 

выход в районный краеведческий музей, конкурсы, посещение библиотеки, проведение 

классных часов. Регулярно проводилось консультирование педагогов по вопросам в 

сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. В этом году 

значительно выросло количество призовых мест (динамику за последние три года 

можно увидеть ниже).  Наибольшее количество призовых мест у 2,4 классов.  

Методическая работа носила непрерывный характер и велась в   соответствии с 

планом. Выступления педагогов по темам самообразования на заседаниях МО служат 

обмену опытом и повышению профессиональной компетентности педагога. Логопед 

Кривонос Е.В. провела консультации по темам «Игровые задания по коррекции и 

развитию познавательных процессов у учащихся с нарушением интеллекта»; «Методы 

и приемы работы над предложением с учащимися 1-2 классов». 

Учителя в процессе обучения младших учащихся обеспечивали построение 

каждого урок как единой динамической системы. Успех урока зависит от правильно 

поставленной цели. Реализуя принципы коррекционно-развивающего обучения, 

внедряли передовой педагогический опыт в практику работы через открытые уроки и 

индивидуальные коррекционные занятия.  

Все уроки спланированы в игровой форме, что является положительным в 

усвоении учебного материала на уроках. Обеспечивалась коррекционно-развивающая и 
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практическая направленность. Чётко просматривалась индивидуальная работа с 

учащимися, задания дифференцировались сильным, средним, слабым. На уроках 

соблюдался здоровьесберегающий режим. Знание возрастной психологии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, доброжелательное отношение к учащимся 

способствовали продуктивной деятельности обучения. С обзором новинок 

методической литературы выступали все учителя. 

С целью обмена опыта учителя посещали уроки своих коллег. В ходе 

взаимопосещения уроков обсуждались вопросы состояния коррекционной работы на 

уроках в начальной школе, выявлены причины ошибок и затруднений у учащихся при 

овладении учебным материалом. Проводился смотр ученических тетрадей с целью 

контроля выполнения единого орфографического режима. 

Внеклассная работа в начальной школе включала в себя участие детей в 

экскурсиях, выход в районный краеведческий музей, конкурсы, посещение библиотеки, 

проведение классных часов. Учащиеся младших классов участвовали во всех 

общешкольных мероприятиях, запланированных в школе-интернате. 

Классные уголки в течение года были действующими, яркими, интересными, 

отражали жизнь класса, соответствовали возрасту и интересам учащихся начальных 

классов.  

В течение года, учащиеся начального звена участвовали в конкурсах чтецов, 

читали стихи об осени, зиме, весне.  

Учителя начальных классов приняли активное участие в социальном проекте 

«Помоги птицам зимой!», целью которого было приобщить учащихся к сохранению 

окружающей среды, воспитать любовь к природе, были проведены классные часы, 

посещение районного краеведческого музея, конкурс рисунков, изготовление 

кормушек.  

Педагогами 1-4 классов был организованы и проведены дистанционно акции, 

посвященные Великой  Победе.  Прошел конкурс рисунков  «Мое счастливое детство». 

Обучающиеся начальных классов приняли активное участие в X Международной 

дистанционной акции «Читаем книги о войне». 

Учителя начальной школы в течение всего учебного года работали над темами по 

самообразованию: изучали публикации методических журналов, делились своими 

наработками, выступали с докладами на заседаниях методического объединения 

начальных классов, посещали уроки своих коллег.  

Каждый педагог активно работает над своим профессиональным развитием. 

Своими достижениями и педагогическими находками все учителя, исходя из темы 

самообразования, делятся на семинарах и заседаниях МО учителей начальных классов. 

Учителя проводили мониторинговые исследования учебного процесса. Уровень 

обучения соответствует программным требованиям. Все учителя работали в тесном 

контакте с психологом, социальным педагогом, логопедом, библиотекарем.  

Правильная и целенаправленная работа учителей начальных классов показала, что 

все учителя стараются обучать в комфортном тёплом климате, что позволяет 

реализовывать принципы индивидуализации обучения, эффективно сочетая словесные, 

наглядные и практические методы обучения на всех этапах урока. Через 

коррекционную направленность учителя начальных классов умело решают задачи 

активизации познавательной деятельности, развития устной и письменной речи, 

нормализации учебной деятельности. 

Учителя начальных классов занимают активную жизненную позицию. 

Систематически работают над повышением профессионального мастерства: проводят 

отчеты по темам самообразования, принимают активное участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

 В работе МО учителей начальных классов успешно использует следующие 

формы работы: выступления с докладами и творческими отчётами по самообразованию 
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на заседаниях МО, педсоветах; открытые уроки, круглые столы, семинары – 

практикумы по различным вопросам. Ведётся поиск педагогических новинок в рамках 

МО; разработка собственных презентаций; проведение мониторинговых исследований 

в режиме самоконтроля; анализ собственной деятельности; изучение документов 

(нормативных, по педагогике, психологии, методике обучения младших школьников). 

 Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая 

база. Все учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними 

кабинеты. Все кабинеты оснащены современными средствами обучения, в трех 

кабинетах установлены интерактивные доски. Во всех кабинетах имеется необходимый 

дидактический и раздаточный материал, наглядные пособия, которые 

систематизированы в соответствии с темой и классом. Кабинеты оснащены мебелью, 

соответствующей возрасту учащихся, что играет положительную роль в формировании 

и сохранении правильной осанки. В целом возможности кабинетов начальных классов 

используются полностью. 

К числу мероприятий, проведенных в этом году на школьном уровне, можно 

отнести: 

    Осенний концерт и выставка цветов, плодов и овощей; 

    Концерты «День учителя», «8 Марта», «День Матери»; 

    День Учителя; 

    Новогодние утренники; 

    Празднование 8 марта, 14 февраля, 23 февраля; 

    Предметная неделя «Марафон знаний»; 

    Трудовые десанты; 

    Проводы Масленицы; 

    Праздник светлой Пасхи; 

    День Здоровья; 

    День именинника; 

    День Победы; 

В 2021-2022 учебном году педагоги принимали активное участие во Всероссийских 

и Международных конкурсах профессионального мастерства, вебинарах, 

конференциях. Прохождение курсов повышения квалификации. 

  Методическое объединение учителей профессионально-трудового обучения 

работает по проблеме «Разработка учебно-методического обеспечения по 

профессионально-трудовому обучению в рамках реализации ФГОС». 

Цель, на которую ориентировано МО учителей – это углубление знаний, умений, 

навыков обучающихся, формирование технико-технологической грамотности, 

культуры труда и межличностных отношений, приобретение умений в прикладной 

творческой деятельности.  

      Педагоги профессионально-трудового обучения, принимаются активное участие в 

работе методического объединения. В рамках самообразования каждый внедряет в 

учебный процесс современные методики и технологии обучения, в том числе 

информационные и здоровьесберегающие.   

Ведется диагностика изучения трудовых возможностей учащихся, что отражается в 

отчете. Сводная таблица по результатам диагностики за 2021-2022 учебный год 

показывает рост профессионального мастерства и качество знаний; в течение года 

проводятся контрольные работы  и срезы знаний по изучению трудовой деятельности 

учащихся, проводится анализ достижений. 

   Декада трудового обучения включила в себя ряд мероприятий, охватывающий все 

профили трудового обучения. 

1.Конкурс рисунков на тему «В мире профессий много и одна из них – моя»,  

2. Проведение познавательных викторин «Мир комнатных цветов цветов», «Модная Я». 

3.Праздник труда «Мы выбираем профессию». 
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4. Выставка рисунков творчества учащихся «Профессии моих родителей». 

5.Оформлена стенгазета «Делу- время, потехе-час», «Столяр – моя профессия», был 

проведен конкурс «Эрудит» с полезной информацией и занимательным материалом: 

кроссвордами, ребусами, головоломками, загадками. 

Самые активные учащиеся, по итогам работы, были награждены Грамотами и сладкими 

призами.  

На каждом заседании методического объединения изучаются и анализируются 

нормативные документы, методические требования. 

      Большое внимание в работе МО уделяется, здоровьесбережению на каждом 

заседании обсуждаются вопросы, направленные на оздоровление педагога. 

       Для повышения уровня своего профессионального мастерства члены МО 

профессионально-трудового обучения в течение всего года посещают уроки коллег, 

обмениваются опытом, накапливают «методическую копилку».  

 В течение 2021-2022 учебного года, запланированные вопросы были рассмотрены. 

Участники МО принимали активное участие в подготовке докладов, обсуждении статей, 

делились опытом работы. Докладчики использовали методическую литературу, статьи 

ведущих специалистов, свой опыт работы. Совершенствованные и обогащённые знания 

применялись учителями на уроках. В течение года учителя трудового обучения активно 

работали над профессиональным самообразованием. Принимали участие в 

общешкольных и областных мероприятиях. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа с учащимися по формированию трудовых умений и навыков; 

- проведение уроков по трудовым дисциплинам с внедрением новых технологий в 

образовательный процесс; 

- участие в жизни школы, в выставках детского творчества областного значения; 

-  использование в работе ИКТ; 

- участие в педсоветах и семинарах; 

- взаимопосещение уроков с целью обмена опытом. 

  Учителя трудового обучения принимали активное участие в преобразовании 

классных комнат и двора школы, выполняли работы общественно-полезного и 

производительного характера.  

  Все учителя трудового обучения регулярно проходят курсовую подготовку, 

что способствует успешному решению проблем образовательного процесса: 

систематическая корректировка и своевременное обновление учебно-воспитательного 

процесса, совершенствование методов и форм обучения, освоение образовательных 

технологий. 

  Полученные знания и опыт умело адаптируют к практической деятельности, 

что находит выражение на открытых уроках. 

Все члены МО выполнили учебные программы. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. Поставленные задачи на 2021-2022 учебный 

год были выполнены. 

 Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов. Эффективным 

оказалось внедрение в учебный процесс уроков с компьютерной поддержкой: постепенно 

увеличивается число педагогов, участвующих в инновационных процессах. В ходе 

проведения открытых мероприятий, конкурсов, работы над проектами педагоги проявили 

хорошие организаторские и профессиональные способности; разнообразные формы 

проведения мероприятий вызвали интерес у учащихся.  

 Главная цель методического объединения классных руководителей – 

совершенствование воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие. 

Основные задачи методического объединения классных руководителей: 
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-повышение духовной культуры и научно-практической подготовки классных 

руководителей в области воспитания учащихся; 

-освоение современных концепций воспитания и педагогических технологий; 

-выработка единых требований и мер по решению наиболее принципиальных вопросов 

практики воспитания коллектива и личности; 

-углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 

вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в 

совершенствовании индивидуального педагогического мастерства; 

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

воспитанию учащихся и созданию нового опыта на основе рекомендаций педагогической 

науки; 

-содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

МО классных руководителей ведет следующую документацию: 

- банк данных членов методического объединения; 

- план работы методического объединения на учебный год; 

- протоколы заседаний методического объединения; 

- программы воспитательной работы классных руководителей; 

-инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в классных 

коллективах и деятельности классных руководителей; 

- материалы «методической копилки классного руководителя». 

В течение 2021-2022 уч.год были запланированы и проведены следующие заседания МО 

классных руководителей: 

1 заседание (сентябрь) 

1. Подведение итогов работы секции классных руководителей за 2021-2022 учебный год 

          2. Принятие плана работы МО кл.рук. на 2021-2022 учебный год. 

3. Рассмотрение плана воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. 

4. Анализ планов воспитательной работы и воспитательных программ классных 

руководителей на 2021-2022 уч.год 

2 заседание (ноябрь) 

1. «Формирование личностных и социальных компетенций учащихся в процессе 

реализации личностно ориентированного подхода (кл. рук.Февралева Е.А) 

2. ИКТ в помощь классному руководителю (кл.рук. Коломыцева  Л.И.) 

3. Самообразование в системе средств совершенствования педагогического мастерства 

классного руководителя.( кл рук Сдвижкова АВ) 

3 заседание (январь) 

1Сотрудничество педагогов и воспитанников как основа складывающихся 

взаимоотношений во взросло – детском коллективе (кл.рук. Еремченко ЖН.) 

2. Профориентация как средство социальной адаптации воспитанников школы – 

интерната (классные руководители)      

4 заседание (апрель) 

Профилактика правонарушений в ОУ. Система работы классных руководителей по 

правовому воспитанию обучающихся. (кл. рук. Короткова НВ Тынянова ВП.) Из опыта 

работы 

5 заседание (май) 

1. Отчеты классных руководителей по воспитательной работе за учебный год. 

2. Планирование воспитательной работы с классом на новый учебный год. 

Рекомендации, предложения. 

3. Планирование методической работы на новый учебный год МО классных 

руководителей. Рекомендации, предложения. 

Кроме того, велась большая межсекционная работа: 
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- изучение методической литературы, посещение и взаимопосещение классных часов, 

анализ работы по итогам посещений. 

- помощь в планировании воспитательной работы с классом. 

- изучение и утверждение планов и программ воспитательной работы с классом классных 

руководителей. 

- помощь в организации работы классного руководителя с классным коллективом. 

- ОСЖ материалов по изучению детского коллектива. Анкетирование. Диагностика. 

- работа с методической литературой по организации работы классного руководителя.  

- знакомство и изучение нормативных документов по обучению и воспитанию 

школьников. 

 На заседаниях МО классных руководителей большое внимание уделяется изучению 

нормативных документов, рассматриваются вопросы организации внеурочной работы с 

классом, общественно полезного труда учащихся, сотрудничества с родителями, 

изучения социальных условий учащихся и т.д. 

 Каждый классный руководитель нашей школы использует различные формы работы с 

учащимися. Классные руководители внедряют и инновационные формы работы, такие 

как тренинги, ринги вопросов и ответов, мозговой штурм и мозговая атака. Классные 

руководители работают над созданием проектов, используют на часах общения ИКТ. В 

классных коллективах проводятся конкурсы, викторины, дискуссии, марафоны, 

экскурсии по родному селу, праздники, конференции. 

 Организуются встречи с интересными людьми: встреча с ветеранами ВО и 

ветеранами афганской войны. 

 Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в 

интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение 

личности ребенка, его психофизических особенностей, организацию помощи в обучении, 

физическом и духовном развитии самостоятельного гражданина. 

 Каждый классный руководитель старается совершенствовать свое мастерство, 

активно участвуя в работе МО классных руководителей, пополняя «методическую 

копилку классного руководителя». 

Классными руководителями систематически проводилась коррекционно-воспитательная 

работа по следующим направлениям: 

 •    нравственно – правовое воспитание; 

 •    эстетическое воспитание; 

 •    экологическое воспитание; 

 •    трудовое воспитание; 

 •    патриотическое воспитание; 

 •   ОБЖ; 

 •   работа с родителями. 

 По вышеперечисленным направлениям классные руководители использовали 

различные формы работы: классные часы, беседы, консультации, викторины, экскурсии, 

анкетирование, спортивные часы, родительские собрания. При организации классных 

часов, бесед, внеклассных мероприятий, родительских собраний классные руководители 

применяют мультимедиа технологии. 

В 2021-2022 уч.году классные  руководители активно включали обучающихся в 

общешкольные праздники, декады и месячники: 

 - месячник «Противопожарная безопасность»; 

 - месячник «Терроризму НЕТ!»; 

 - декада, посвящённая Дню Матери; 

 - декада, посвящённая детям-инвалидам; 

 - декада «Здоровый образ жизни»; 

 - новогодний праздник «Новогодние приключения»; 
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 - месячник, посвящённый дню защитника Отечества «Солдатами  

не рождаются»; 

 - декада, посвящённая дню Космонавтики «Первый человек в 

космосе»; 

 - декада, посвящённая дню Победы «Память бережно храним»; 

 - декада «Безопасная дорога детей»; 

 - акция «Передай добро по кругу» 

 - месячник чистоты 

В течение года в школе проходили традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь            - День знаний 

                            -  День здоровья 

Октябрь             -  Праздник «День учителя» 

                            -  Осенний бал                 

Ноябрь               - День матери 

Декабрь              - Декада инвалидов, День Конституции 

                            -   Новогодние утренники и бал старшеклассников 

Февраль             -   Месячник патриотического воспитания                      

Март                  -   Праздник 8-Марта 

Апрель                -  Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Май                     - День Победы 

                             - Последний звонок 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведется целенаправленно. 

3.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях. 

 Воспитанники нашего учреждения, под руководством опытных педагогов,  становились 

призерами конкурсов  и олимпиад различного масштаба и уровня. 

Результаты участия обучающихся 

в конкурсах, фестивалях, викторинах 

Список обучающихся, принимающих участие в смотрах, конкурсах, 

проектах, олимпиадах различного уровня в 2022 году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс Название смотра, конкурса, 

проекта, олимпиады различного 

уровня 

Ф.И.О. 

педагога 

МО учителей начальных классов 

1. Антипова 

Любовь 

1 Международный образовательный 

портал " Солнечный 

свет",международный творческий 

конурс 

Сдвижкова 

А.В. 

2. Валов Андрей 1 Международный образовательный 

портал " Солнечный 

свет",международный творческий 

конурс 

Сдвижкова 

А.В. 

3. Васильева 

Елизавета 

1 Международный образовательный 

портал " Солнечный 

свет",международный творческий 

конурс 

Сдвижкова 

А.В. 

4. Маркин Богдан 1 Международный образовательный Сдвижкова 
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портал " Солнечный 

свет",международный творческий 

конкурс 

А.В. 

5. Мулявка Данил 1 Международный образовательный 

портал " Солнечный 

свет",международный творческий 

конурс 

Сдвижкова 

А.В. 

6. Финько 

Дмитрий 

1 Международный образовательный 

портал " Солнечный 

свет",международный творческий 

конурс 

Сдвижкова 

А.В. 

1 Дерюгина 

Елизавета 

1 тмнр  Василенко 

В.В. 

2 Жамалов Марат 1 тмнр  Василенко 

В.В. 

3 

Злаказов Максим 

1 тмнр  Василенко 

В.В. 

4 Лебедев 

Николай 

1 тмнр  Василенко 

В.В. 

5 Матушевский 

Дмитрий 

1 тмнр  Василенко 

В.В. 

 Батаева Арина  2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Большакова 

Алина  

2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Воронин Артем  2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Глушков Никита  2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Гребенникова 

Екатерина  

2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Забазнов Игорь  2 ООО Совушка. Международная Коломыцева 
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викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Л.И. 

 Иванова 

Варвара  

2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Козлова 

Татьяна.  

2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Курдюкова 

Дарья  

2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Медведева 

Виктория 

2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Цымбал Илья  2 ООО Совушка. Международная 

викторина для младших 

школьников с ОВЗ "Весёлая 

грамматика " 

Коломыцева 

Л.И. 

 Забазнов Игорь  2 ООО Совушка. Международный 

творческий конкурс "Защитнику 

Отечества посвящается.... 

Коломыцева 

Л.И. 

     

2 Гамсахурдия 

Анастасия 

Зурабовна 

2 тмнр Всероссийский Детский конкурс 

рисунков ,,Моё счастливое 

детство", номинация: рисунок 

Ерёменко 

Ж.Н. 

3 Абалихин 

Дании 

Андреевич 

2 тмнр Всероссийский конкурс талантов 

,,Моё счастливое детство", 

номинация: рисунок. 

Ерёменко 

Ж.Н. 

4 Ильина Диана 2 тмнр Всероссийский конкурс талантов 

,,Мое счастливое детство", 

номинация: рисунок 

Ерёменко 

Ж.Н. 

6 Капустин Захар 2 тмнр Всероссийский конкурс талантов 

,,В здоровом теле- здоровый дух", 

номинация: фотография 

Ерёмченко 

Ж.Н. 

7 Райбеказ 

Михаил 

2 тмнр Всероссийский детский 

творческий конкурс ,,В мире 

птиц", номинация: поделка 

Ерёмченко 

Ж.Н. 
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8 Рочев Никита 2 тмнр Всероссийский детский 

творческий конкурс ,,Осенний 

день календаря", номинация: 

поделка 

Ерёмченко 

Ж.Н. 

9 Абалихин 

Данил 

2 тмнр Международная дистанционная 

викторина по зож 

Ерёмченко 

Ж.Н. 

 Фролов Андрей  3 Международная викторина для 

младших школьников ,,Моя 

любимая Россия" 

Еремченко 

Ж.Н. 

1 Бартенев 

Кирилл 

3 Всероссийская онлайн - олимпиада 

Учи.ру по русскому языку и 

литературе для учеников 1-6 

классов 

Болдырева 

Е.А. 

2. Бикмухаметов 

Даниил 

3 Международный конкурс для 

детей и молодёжи "Страна 

советов" в номинации " 

Декаративно-прикладное 

творчество" 

Болдырева 

Е.А. 

3. Богданов 

Андрей  

3 Международная олимпиада по 

литературе "Страна знаний" 

Болдырева 

Е.А. 

4. Богданова 

Диана  

3 Всероссийская онлайн - олимпиада 

Учи.ру по русскому языку и 

литературе для учеников 1-6 

классов 

Болдырева 

Е.А. 

5. Игнатюк 

Александр  

3 Международный конкурс для 

детей и молодёжи "Страна 

советов" в номинации 

"Декаротивно-прикладное 

творчество"  

Болдырева 

Е.А. 

6. Купцов 

Александр 

3 Международная олимпиада по 

математике "Страна знаний" 

Болдырева 

Е.А. 

7. Кучеренко 

Максим 

3 Международная олимпиада по 

математике "Страна знаний " 

Болдырева 

Е.А. 

8. Ленцова 

Александра 

3 Международный конкурс для 

детей и молодёжи "Страна 

советов" в номинации 

"Декаративно-прикладное 

творчество" 

Болдырева 

Е.А. 

9. Покладов 

Максим  

3 Международный конкурс для 

детей и молодёжи "Страна 

советов" в номинации 

"Декаротивно-прикладное 

Болдырева 

Е.А. 
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творчество" 

10. Раков Михаил 3 Международный конкурс для 

детей и молодёжи "Страна 

советов" в номинации 

"Декаротивно-прикладное 

творчество" 

Болдырева 

Е.А. 

11. Симонов 

Кирилл  

3 Международный конкурс для 

детей и молодёжи "Страна 

советов" в номинации 

"Декаротивно-прикладное 

творчество" 

Болдырева 

Е.А. 

12. Дзюбанов 

Владислав 

4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

13. Иваненко 

Александра 

4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

14. Иваненко Диана 4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

15. Каджая Максим 4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

16. Коломыйцева 

Елизавета 

4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

17. Окладникова 

Наталья 

4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

18. Ревенко 

Дмитрий 

4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

19. Рулева Диана 4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

Белостоцкая 

Ю.В. 
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России" 

20. Смирнов 

Владимир 

4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

21. Шишолик 

Анастасия 

4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

22. Яценко 

Виктория 

4а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

23. Богданов 

Алексей 

4 а ООО "Совушка" Международная 

викторина для младших 

школьников "Красная книга 

России" 

Белостоцкая 

Ю.В. 

  4б  Глушкова 

В.А. 

24. Медведева 

Виктория 

2 

ТМНР 

"Изумрудный город" 

Международный конкурс. Подарок 

любимой мамочке: "Живые 

Цветы" 

Колесникова 

Н.М. 

25. Медведева 

Виктория 

2 

ТМНР 

"Изумрудный город" 

Международный конкурс. Новый 

год уж на пороге: "Дед Мороз с 

подарками" 

Колесникова 

Н.М. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

МО учителей старших классов 

1 Бутенко Иван 

Ильич 

11 Всероссийский конкурс талантов 

,,Мои лучшие каникулы", 

Лебединский 

Е. О. 
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номинация: рисунок 

2 Просвирнев 

Виталий 

Александрович 

11 Всероссийский конкурс талантов 

,,Компьютерная графика", 

номинация: рисунок 

Лебединский 

Е. О. 

3 Темерев 

Александр 

Александрович 

11 Всероссийский детский 

творческий конкурс ,,Просто 

космос", номинация: поделка 

Лебединский 

Е.О. 

4 Казьмина 

Екатерина 

Федоровна 

11 Всероссийский детский 

творческий конкурс ,,Моя планета 

- Земля", номинация: поделка 

Лебединский 

Е.О. 

5 Тюлюкова 

Анастасия 

Андреевна 

11 Всероссийский классный час 

,,День защитника Отечества", 

номинация: фотография 

Лебединский 

Е,О. 

6 Панкратова 

София 

8а Международная интернет-

олимпиада по русскому языку 

"Солнечный свет" 

Золотарева 

О.Е. 

7 Физлахметов 

Максим 

8а Международная интернет-

олимпиада по русскому языку 

"Солнечный свет" 

8 Валяева 

Виктория 

Георгиевна 

7б Международная интернет-

олимпиада "Солнечный свет" по 

биологии для 7 класс "Биосфера" 

9. Карачевцев 

Александр 

Владимирович 

7б Международная интернет-

олимпиада "Солнечный свет" по 

биологии для 7 класс "Биосфера" 

Тюменева 

Н.Н. 

10. Ковалева 

Каролина 

Раисовна 

7б Международная конкурс 

"Солнечный свет" Декоративно- 

прикладное творчество. Работа 

"Зимняя сказка" 

11. Сиренко Дарья 

Алексеевна 

7б Центр творчества Мои таланты. 

Всероссийский конкурс " Мои 

таланты" Мое рукоделие. Работа 

"Розы" 

12. Карачевцев 

Александр 

Владимирович 

7б Портал педагога. Международный 

конкурс "Экология моей планеты" 

13 Ревякин Никита 

Сергеевич 

7б Портал педагога. Международный 

конкурс "Экология моей планеты" 

14. Торопцова 

Екатерина 

Николаевна 

7б Международная интернет-

олимпиада "Солнечный свет" по 

биологии для 7 класс "Биосфера" 
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15 Каленкович 

Алексей 

Викторович 

8б Всероссийское образовательное 

издание " Педпроспект.ру 

Всероссийская викторина"Живая 

планета" 

16 Ковалева 

Каролина 

Раисовна 

8б Всероссийское образовательное 

издание " Педпроспект.ру" 

Всероссийская викторина "Живая 

планета" 

17 Валяева 

Виктория 

Георгиевна 

8б Всероссийские олимпиады и 

конкурсы.Мир 

олимпиад."Всероссийская 

олимпиада по биологии для 5-11 

классов. 

 

18 Ковалева 

Каролина 

Раисовна 

8б Всероссийские олимпиады и 

конкурсы. Мир олимпиад. " 

Всероссийская олимпиада по 

биологии для 5-11 классов" 

 

19 Торопцова 

Екатерина 

Николаевна 

8б Всероссийские олимпиады и 

конкурсы.Мир 

олимпиад."Всероссийская 

олимпиада по биологии для 5-11 

классов. 

 

20 Карачевцев 

Александр 

Владимирович 

8б Всероссийские олимпиады и 

конкурсы. Мир олимпиад. " 

Всероссийская олимпиада по 

биологии для 5-11 классов" 

 

1 Гильщанский 

Роман 

6а Международная викторина для 

младших школьников с ОВЗ 

«Веселая грамматика» сайт 

"Совушка" 

Короткова 

Н.В. 

2 Калюжнова 

Алена 

5б Международная онлайн-викторина 

«Синонимы и антонимы» сайт 

"Совушка"  

3 Водолазова 

Алена 

5б Международная онлайн-викторина 

«Синонимы и антонимы» сайт 

"Совушка"  

4 Колесников 

Сергей 

5б Международная онлайн-викторина 

«Синонимы и антонимы» сайт 

"Совушка"  

5 Водолазова 

Виктория 

5б Международная онлайн-викторина 

«Синонимы и антонимы» сайт 

"Совушка"  
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6 Ручкин Виталий 5б Международная онлайн-викторина 

«Синонимы и антонимы» сайт 

"Совушка"  

7 Сиренко 

Анастасия 

5б Международная онлайн-викторина 

«Синонимы и антонимы» сайт 

"Совушка"  

8 Тюлюков 

Никита 

5б Международная онлайн-викторина 

«Синонимы и антонимы» сайт 

"Совушка"  

9 Атажанов 

Вадим 

8 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

10 Сурова Юлиана 8 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

11 Кущий Алексей 8 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

12 Васильева Дарья 8 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

13 Пинчук 

Александр 

8 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

14 Игнатьев Денис 8 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

15 Петрова 

Вероника 

8 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

16 Пинчук 

Александр 

8 Всероссийская олимпиада 

«Профессия космонавт» для 

учащихся 5-9 классов Сайт 

"Подари знание" 

17 Кущий Алексей 8 Всероссийская олимпиада 

«Профессия космонавт» для 

учащихся 5-9 классов Сайт 

"Подари знание" 

18 Васильева Дарья 8 Международный конкурс для 

детей и молодежи «Страна 

талантов», номинация 

"Стенгазета" Конкурсная работа 

"Равнение на Победу" 

19 Соломатин 

Денис 

5б Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

«Великое русское слово»  

20 Васильева Дарья 9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку и 
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литературе для учеников 1-9 

классов 

21 Атажанов 

Вадим 

9 Всероссийский конкурс "Осенний 

сундучок идей" Декоративно-

прикладное искусство."Чудо-

дерево" 

22 Сурова Юлиана 9 Всероссийский конкурс "Край 

родной, навек любимый" 

Фотоколлаж "Осень в родном 

Волгодонске" 

23 Кущий Алексей 9 Всероссийский конкурс 

"Кроссворды и ребусы" Кроссворд 

по сказке В.А. Жуковского "Три 

пояса" 

24 Алисов 

Вячеслав 

5б Всероссийская олимпиада "Подари 

знание" Литературные каникулы: 

Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе 

и дома" 

25 Атажанов 

Вадим 

9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

26 Абубикерова 

Анастасия 

9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

27 Кущий Алексей 9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

28 Васильева Дарья 9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

29 Гладышев Егор 9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

30 Игнатьев Денис 9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

31 Мячин Данила 9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

32 Петрова 

Вероника 

9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 
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33 Сурова Юлиана 9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

34 Пинчук 

Александр 

9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

35 Шахиев Махсум 9 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

     

 Аветисян Арам 6а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 

25 Ерёмина Ксения  6а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 

26 Крымская 

Виктория  

6а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 

27 Саенко Максим  6а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 

28 Крымская 

Виктория  

6а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 

29 Прудков Влад  6а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

Кушенкова 

Ю.В. 



33 

 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

30 Крымская 

Виктория  

6а Всероссийская олимпиада по ОБЖ 

"Первичные меры пожарной 

безопасности" 

Яковенко 

Л.А. 

31 Калюжнова 

Алена 

6б 

Всероссийская образовательный 

марафон "Волшебная осень" на 

сайте Учи.ру 

Шевченко 

С.А. 

32 Орел Дмитрий 

6б 

Школьные соревнования по дартсу 

"Меткие стрелки" 

33 Колесников 

Сергей  

6б 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

34 Водолазова 

Виктория 

6б 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

35 Водолазова 

Алена 

6б 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» для учеников 

1–9 классов на Учи.ру 

 Колесников  

Сергей  

5б 

Всероссийского конкурса для 

педагогов "Талант педагога", 

номинация "Времена года" 

рисунок «Весеннее настроение»,  

36 Орел Дмитрий 

6б  

II Международная детско-

юношеская премия "Экология дело 

каждого" в номинации "Экошкола" 

37 Калюжнова 

Алена 

6б 

II Международная детско-

юношеская премия "Экология дело 

каждого" в номинации "Экошкола" 

МО учителей профессионально-трудового обучения 

1 Гумаров 

Николай 

Алексеевич 

6б Образовательный портал " Золотой 

век", всероссийский 

дистанционный конкурс 

Чепига И.П. 

2 Цымбал 

Александра 

Вячеславовна 

6б Образовательный портал " Золотой 

век", всероссийский 

дистанционный конкурс 

3 Скляров Петр 

Николаевич 

7б Международный центр 

образования и 

педагогики,всероссийская онлайн -
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олимпиада  

4 Козлова Алина 

Александровна 

7б Международный центр 

образования и 

педагогики,всероссийская онлайн -

олимпиада  

5 Кандибор Олег 

Васильевич 

6б Образовательный портал " Золотой 

век", всероссийский 

дистанционный конкурс 

6 Нестерова Ольга 7б Образовательный портал " Планета 

педагогов", всероссийский 

дистанционный конкурс 

Чепига И.П. 

7 Тузков Андрей 7б Образовательный портал " Планета 

педагогов", всероссийский 

дистанционный конкурс 

Чепига И.П. 

4 Юрчак Валерия 7а V Международный творческий 

конкурс «Гордость России» 

Новогодняя открытка  

Казусева 

Е.Д. 

5. Международный творческий 

конкурс  

«Мой успех» 

Номинация «Новогоднее 

настроение (конкурс открыток)»  

6. Международный творческий 

конкурс «Новый год 2022» 

7. V Международный творческий 

конкурс «НАДЕЖДЫ РОССИИ» 

Новогодняя открытка «С Новым 

2022 годом!» 

8. Международный творческий 

конкурс «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ» 

«Новый год к нам идет»  

9. Международный творческий 

конкурс «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ» 

«Новый год к нам идет»  

10. Петрова 

Вероника 

8 Международный конкурс 

ГОРДОСТЬ СТРАНЫ «Мелодия 

весны»  

11. Всероссийский творческий 

конкурс МАГИСТР 

Всероссийский конкурс 

вокального и музыкального 

творчества «Страна талантов» 
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12. Робская 

Анастасия  

9а Международный конкурс 

ГОРДОСТЬ СТРАНЫ «Мелодия 

весны»  

13. Всероссийский творческий 

конкурс МАГИСТР 

Всероссийский конкурс 

вокального и музыкального 

творчества «Страна талантов» 

14. Говорова 

Любовь 

6а Всероссийский творческий 

конкурс МАГИСТР 

Всероссийский конкурс 

вокального и музыкального 

творчества «Страна талантов» 

15. Калюжнова 

Алена 

5б Международный творческий 

«БУДУЩЕЕ СТРАНЫ» «Песню 

запевай» 

16. Международный конкурс ТВОРИ! 

УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ! 

«Помнит мир спасенный» 

17. Гильщанский 

Роман 

6а IX Международный конкурс 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ» «Тайны 

звездных миров» 

18. IX Международный конкурс 

«НАДЕЖДЫ РОССИИ» 

«Космические чудеса» 

19. Всероссийский творческий 

конкурс МАГИСТР 

«Пластилиновые чудеса» 

20 7а Всероссийский творческий 

конкурс МАГИСТР Мир фантазии 

и творчества 

 Всероссийский творческий 

конкурс МАГИСТР Секреты 

пластилина 

20 Атажанов 

Вадим 

8 Всероссийский конкурс талантов Падалка 

С.М. 

21 Костючек 

Евгений 

11а Всероссийский конкурс талантов Падалка 

С.М. 

22 Шац Михаил 11б Всероссийский конкурс талантов Падалка 

С.М. 

23 Шумаев 

Владислав 

11б Всероссийский конкурс талантов Падалка 

С.М. 
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25 Кущий Алексей 8 Всероссийский конкурс талантов Падалка 

С.М. 

     

     

     

     

МО воспитателей 

 Семенкина 

Валерия 

7б Международный центр 

образования и педагогики, 

Всероссийская онлайн олимпиада. 

Зайцева 

Ж.Ю. 

 Григорьев 

Алексей 

7а Международный центр 

образования и педагогики, 

Всероссийская онлайн олимпиада. 

Зайцева 

Ж.Ю. 

 Калюжнова 

Алена 

6б Международный конкурс "День 

космонавтики" 

Лексункина 

Т.Г. 

 Водолазова 

Алена 

6б Всероссийский конкурс 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Лексункина 

Т.Г. 

 Колесников 

Сергей 

6б Всероссийский конкурс 

"Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация" 

Лексункина 

Т.Г. 

 Сиренко 

Анастасия 

6б Международный конкур 

"Зимующие перелетные птицы" 

Лексункина 

Т.Г. 

 Водолазова 

Виктория 

6б Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Лексункина 

Т.Г. 

 Тюлюков 

Никита 

6б Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Лексункина 

Т.Г. 

 Орёл Дмитрий 6б Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Лексункина 

Т.Г. 

 Мурзаханова 

Олеся 

6б Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Лексункина 

Т.Г. 

 Ручкин Виталий 6б Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Лексункина 

Т.Г. 

 Гусев Кирилл 4а Международный образовательный 

портал "Солнечный свет". 

Гармашева 

Н.А. 
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Международный конкурс 

"Зимующие перелётные птицы". 

 Алтунова Севда 8а Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Мартынюк 

С.А. 

 Физлахметов 

Максим 

8а Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Мвртынюк 

С.А. 

 Забазнов 

Кирилл  

8а Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Мартынюк 

С.А. 

 Жиров 

Анатолий 

8а Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Мартынюк 

С.А. 

 Тарасов 

Владимир 

8а Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Мартынюк 

С.А. 

 Князьков 

Евгений  

8а Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи. Творчество и 

интеллект. 

Мартынюк 

С.А. 

 Герасимов Лев  4а Международный образовательный 

портал "Солнечный свет". 

Международный конкурс "День 

космонавтики". 

Гармашева 

Н.А. 

 Пинчук 

Александр 

8 Межрегиональный конкурс на 

портале "Солнечный свет", 

номинация "Новый год" 

Жуковская 

Т.А. 

 Мячин Данила 8 Международный конкурс для 

детей и молодёжи "Страна 

талантов", номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Жуковская 

Т.А. 

 Сурова Юлиана 8 Международный конкурс для 

детей и молодёжи "Творчество и 

интеллект", номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Жуковская 

Т.А. 

 Петрова 

Вероника 

8 Международный конкурс на 

портале "Солнечный свет", 

номинация "Моё рукоделие" 

Жуковская 

Т.А. 

 Васильева Дарья 8 Всероссийский конкурс на портале 

"Солнечный свет", номинация 

Жуковская 

Т.А. 
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"Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация" 

 Абубикерова 

Анастасия 

8 Международный конкурс для 

детей и молодежи "Творчество и 

интеллект", номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Жуковская 

Т.А. 

 Кущий Алексей 8 Международный конкурс для 

детей и молодёжи "Творчество и 

интеллект", номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество". 

Жуковская 

Т.А. 

 Игнатьев Денис 9 Международный конкурс на 

образовательном портале "Завуч", 

номинация "Декоративно-

прикладное творчество" 

Жуковская 

Т.А. 

 Атажанов 

Вадим 

9 Всероссийский конкурс на 

образовательном портале "Завуч", 

номинация "Декоративно-

прикладное творчество" 

Жуковская 

Т.А. 

 Всероссийский конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!", номинация 

"Поделки ко Дню Матери"  

 Гладышев Егор 9 Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи "Умные и 

талантливые", номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Жуковская 

Т.А. 

 Шахиев махсум 9 Всероссийский конкурс для детей 

и молодёжи "Страна талантов", 

номинация "Изобразительное 

творчество" 

Жуковская 

Т.А. 

 Петрова 

Вероника 

9 Международный конкурс "Твори! 

Участвуй! Побеждай!", номинация 

"Поделки ко Дню Матери" 

Жуковская 

Т.А. 

 Аветисян Арам 6а Международный конкурс 

"Творчество без границ", 

номинация "Скульптура и мелкая 

пластика", работа "Лукошко 

грибника" 

Юрченко 

К.М. 

 Атамов Барыш 6а Международный конкурс 

"Творчество и интеллект", 

Юрченко 

К.М. 
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номинация "Скульптура и мелкая 

пластика", работа "Любимые 

сказки" 

 Головин Кирилл 6а Всероссийский конкурс "Умные и 

талантливые", номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество", работа "Новогоднее 

приключение" 

Юрченко 

К.М. 

 Еремина Ксения 6а Всероссийский конкурс 

"Творчество и интеллект", 

номинация "Декоративно-

прикладное творчество", работа 

"Тополиная роща" 

Юрченко 

К.М. 

 Забудько 

Валерия 

6а Международный конкурс 

"Творчество и интеллект", 

номинация "Изобразительное 

творчество", работа "Полет птиц" 

Юрченко 

К.М. 

 Крымская 

Виктория 

6а Международный конкурс 

"Творчество и интеллект", 

номинация "Декоративно-

прикладное творчество", работа 

"Волшебная страна" 

Юрченко 

К.М. 

 Мавлюдов 

Мустафа 

6а Международный конкурс "Умные 

и талантливые", номинация "Мое 

рукоделие", работа "Букет для 

мамы" 

Юрченко 

К.М. 

 Николаев 

Григорий 

6а Международный конкурс 

"Творчество и интеллект", 

номинация "Декоративно-

прикладное творчество", работа 

"Новогодняя красавица" 

Юрченко 

К.М. 

 Пак Александра 6а Всероссийский конкурс 

"Творчество без границ", 

номинация "Декоративно-

прикладное творчество", работа 

"Космическое путешествие" 

Юрченко 

К.М. 

 Саенко Максим 6а Всероссийский конкурс "Умные и 

талантливые", номинация 

"Изобразительное творчество", 

работа "Зимние забавы" 

Юрченко 

К.М. 

 Трубочистова 

Софья 

6а Всероссийский конкурс 

"Творчество без границ", 

Юрченко 

К.М. 
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номинация "Декоративно-

прикладное творчество", работа 

"Осенний вальс" 

 Жамайлов 

Марат 

1ТМНР Всероссийский конкурс талантов 

номинация "Олимпиада ПДД" 

рисунок "Правила пешехода" 

Елинская 

О.В. 

 Дерюгина 

Елизавета 

1ТМНР Всероссийский конкурс талантов 

номинация "Олимпиада ПДД" 

рисунок "Дети и дорога" 

Елинская 

О.В. 

 Лебедев 

Николай 

1ТМНР Всероссийский конкурс талантов 

номинация "Олимпиада ПДД" 

рисунок "Я соблюдаю ПДД" 

Елинская 

О.В. 

 Матушевский 

Дмитрий 

1ТМНР "Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Елинская 

О.В. 

 Заказов Максим 1ТМНР Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Елинская 

О.В. 

 Дерюгина 

Елизавета 

1ТМНР Всероссийского конкурса для детей и 
молодежи 
на образовательном портале "Эталон" , 
номинация "Декоративно-прикладное 
творчество" 

Елинская 

О.В. 

 Лебедев Максим 1ТМНР Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Елинская 

О.В. 

 Кучеренко 

Максим 

3 Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи на 

образовательном портале 

"Эталон", номинация "Животный 

мир" 

Рубцова О.В. 

 Богданова 

Диана  

3 Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

Рубцова О.В. 
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"Декоративно-прикладное 

творчество" 

 Купцов 

Алексанлр 

3 Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация "Скульптура 

и мелкая пластика" 

Рубцова О.В. 

 Богданов 

Андрей  

3 Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация "Четение, 

книги, сказки" 

Рубцова О.В. 

 Бартеньев 

Кирилл  

3 Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Рубцова О.В. 

 Капустин Захар 1 Всероссийского конкурса 

талантов, номинация "Олимпиада 

по ПДД" 

Рубцова О.В. 

 Абалихин 

Данил 

1 Всероссийского конкурса 

талантов, номинация "Зимняя 

сказка" 

Рубцова О.В. 

 Гамсахурдия 

Анастасия 

1 Всероссийского конкурса 

талантов, номинация 

"Олимпиад по ПДД" 

Рубцова О.В. 

 Ильина Диана 1 Всероссийского конкурса 

талантов, номинация "Мой дом 

Россия" 

Рубцова О.В. 

 Нестерова Ира 5а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 

 Осичкин 

Александр 

5а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 
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 Прудков Влад 5а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 

 Берсенева 

Ангелина 

5а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 

 Герасимов Лёва 5а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Кушенкова 

Ю.В. 

 Гусев Антон 5а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Эталон" , номинация "Скульптура 

и мелкая пластика" 

Кушенкова 

Ю.В. 

 Соломатин 

Денис 

5б Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"ЕВРОКО.РФ" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Курило Г.В. 

 Шешукова 

Анастасия 

5б Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"ЕВРОКО.РФ" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Курило Г.В. 

 Иванченко 

Лилия 

5б Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"ЕВРОКО.РФ" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Курило Г.В. 

 Алисов 

Вячеслав 

5б Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

Курило Г.В. 
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на образовательном портале 

"ЕВРОКО.РФ" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

 Лебедева 

Любовь 

11а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи 

на образовательном портале 

"Солнечный свет" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Курило Г.В. 

 Плетнева 

Наталья 

11а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Солнечный свет" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Курило Г.В. 

 Орешкин Игорь 11а Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи  

на образовательном портале 

"Солнечный свет" , номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Курило Г.В. 

 Олейников 

Дмитрий 

8б Международный образовательный 

портал "Солнечный свет". 

Номинация: декоративно-

прикладное творчество. 

Белостоцкий 

Д.В. 

 Крамарев 

Савелий 

8б Международный образовательный 

портал "Солнечный свет". 

Номинация: декоративно-

прикладное творчество. 

Белостоцкий 

Д.В. 

 Торопцева 

Екатерина 

8б Международный образовательный 

портал "Солнечный свет". 

Номинация "Мое рукоделие" 

Белостоцкий 

Д.В. 

 Каленкович 

Алексей 

8б Международный образовательный 

портал "Солнечный свет". 

Номинация: декоративно-

прикладное творчество. 

Белостоцкий 

Д.В. 

 Валяева 

Виктория 

8б Международный образовательный 

портал "Солнечный свет". 

Номинация "Мое рукоделие" 

Белостоцкий 

Д.В. 

 Рублев Семен 4б Всероссийский конкурс «Страна 

талантов». Номинация: 

Кузнецова 

Н.Т. 
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«Декоративно-прикладное 

творчество»  

 Кукла Данил 4б Всероссийский конкурс «Страна 

талантов». Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество»  

 Алисов 

Вячеслав 

4б Международный конкурс «Страна 

талантов». Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Забазнов Игорь 2 Всероссийский конкурс «Умные и 

талантливые». Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Курдюкова 

Дарья 

2 Всероссийский конкурс «Умные и 

талантливые». Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Цымбал Илья 2 Всероссийский конкурс «Умные и 

талантливые». Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Соломатин 

Денис 

4б Международный конкурс «Умные 

и талантливые». Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Иваненко Лилия 4б Международный конкурс «Умные 

и талантливые». Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Шешукова 

Анастасия 

4б Международный конкурс «Умные 

и талантливые». Номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Социально-психологическая служба 

1. Берсенева 

Ангелина  

5а Всероссийский конкурс портал 

"Завуч", викторина номинация 

"Знатоки психологии", занявшая 1 

место. 

Стрижак 

О.В. 

2. Малецкая 

Варвара 

4б Международный конкурс для 

детей и молодежи "Страна 

талантов".Номинация 

Стрижак 

О.В. 
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"Изобразительное 

творчество".Конкурсная работа: 

"Краски радости". Победдитель 3 

место. 

    Тарасенко 

Л.Ю. 

 Ткаченко 

Святослав 

8 Международный педагогический 

портал "Солнечный свет", 

номинация "День защитника 

Отечества", работа "Доблесть, 

честь и мужество", победитель 1 

место. 

Кривонос 

Е.В. 

     

     
МО учителей  обучения на дому 

 Волков Егор 

Андреевич 

3 Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация "Моя семья" "Рисунок" 

Призер(3 место) 

Мартынова 

О.И. 

 Семенкина 

Вавлерия 

6б Образовательный портал " Золотой 

Век", всероссийский 

дистанционный конкурс 

Зайцева 

Ж.Ю. 

 Григорьев 

Алексей  

6а Образовательный портал " Золотой 

Век", всероссийский 

дистанционный конкурс 

Зайцева 

Ж.Ю. 

 Семенкина 

Валерия 

6б Образовательный портал " Детские 

таланты", всероссийский 

дистанционный конкурс 

Зайцева 

Ж.Ю. 

 Семенкина 

Валерия 

7б Международный центр 

образования и 

педагогики,всероссийская онлайн-

олимпиада 

Зайцева 

Ж.Ю. 

 Григорьев 

Алексей  

7а Международный центр 

образования и 

педагогики,всероссийская онлайн-

олимпиада 

Зайцева 

Ж.Ю. 

 Семенкина 

Валерия 

7б Образовательный портал " Планета 

педагогов" ,всероссийский 

дистанционный конкурс  

Зайцева 

Ж.Ю. 

 Григорьев 

Алексей  

7а Образовательный портал " Планета 

педагогов" ,всероссийский 

дистанционный конкурс  

Зайцева 

Ж.Ю. 
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 Харламов Иван 8б Международный конкурс на 

портале "Солнечный свет" в 

номинации "Декоративно-

прикладное творчество: 

Аппликация". 1 место 

Приходько 

О.Г. 

 Харламов Иван 8б Международный конкурс на 

портале "Солнечный свет" в 

номинации "День Матери". 2 место 

Приходько 

О.Г. 

 Харламов Иван 8б Всероссийский конкурс на портале 

"Солнечный свет" в номинации 

"Время года". 2 место 

Приходько 

О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних. 

 

Год Виды и 

количество 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Кол-во учащихся, 

стоящих на учете в 

ОППН 

Количество 

учащихся, 

снятых с 

учета в ОППН 

2019-2020 3 1 4 0 

2020-2021 1 1 2 2 

2021-2022 1 0 1 1 
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4. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1.   Научно-методическое обеспечение. 

 

4.1.1. Данные о методических разработках. 

 

№№ 

п/п 

Количество напечатанных методических разработок 

(в ОСЖрниках, журналах, статьи, рефераты) 

1 

30 

4 – Дистанционный Образовательный портал «Продленка».  

5  – Издательский дом «Первое сентября» Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок». 

15 – Социальная сеть работников образования. 

 

2 

28 

10 – Дистанционный Образовательный портал «Продленка».  

12 –  Социальная сеть работников образования. 

6 – Интернет-портал «ПроШколу.ru» 

 

3 

89 

27– Дистанционный Образовательный портал «Продленка».  

10 –  Социальная сеть работников образования. 

19 – Всероссийский Интернет конкурс педагогического творчества. 

educontest.net. 

1 – Журнал  «Технология» Издательский дом «Первое сентября» 

3 – Всероссийский интернат портал «Современные педагогические 

технологии» 

13 – Центр роста талантливых детей и педагогов «Аурум»; 

2 – Детский развивающий портал «Кладовая развлечений»; 

3 – Дистанционный учебный портал «Учебно-методический кабинет»; 

8 – Международное сообщество педагогов «Я-учитель»; 

3 – Всероссийский  творческий  конкурс для педагогов «Мое 

призвание – Учитель!», Арт-талант 

 

4.1.2. Инновационная деятельность учреждения. 

 

В 2012 году был разработан и успешно  продолжил реализацию в 2022 году проект 

«Формирование системы духовно-нравственного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе изучения православной культуры». 

        Задачи, которые решаются в рамках данного проекта: 

Обучающие: 

• знакомство детей с основами духовно-нравственных традиций православной культуры и 

традиций уклада жизни, с особенностями традиционной подготовки и проведения 

праздничных дней; 

• формирование у детей первоначальных представлений о духовном мире, знакомство с 

основными религиозными понятиями, элементарными сведениями из Священной Истории; 

• первоначальное ознакомление детей с Заповедями Божиими как основой нравственной 

жизни человека; 

• знакомство детей с некоторыми доступными их пониманию произведениями иконописи, 

живописи, художественной литературы, связанными с тематикой занятий; 
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• формирование у детей представлений о целесообразном устройстве предметной среды и 

возможности совместно со взрослыми участвовать в созидании этой среды;  

• содействие формированию представлений детей об этапах продуктивной деятельности, 

особенностях разных материалов, правилах пользования простыми инструментами при 

изготовлении поделок. 

Развивающие: 

• содействие общему развитию ребенка; 

• помощь в освоении социальных навыков и норм поведения, налаживании коммуникаций с 

взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности и взаимной помощи;    

• содействие развитию речи детей: обогащению словаря, развитию навыков речевого общения 

в деятельности; 

• помощь в становлении творческой личности ребенка, как созидателя и преобразователя; 

• содействие развитию ручных умений, элементарных навыков рукоделия: работы с бумагой, 

картоном, пластилином, глиной, тканью, природными материалами, навыков усидчивости и 

аккуратности в работе.  

Воспитывающие: 

• помощь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе приобщения 

к традициям православной духовной культуры, традиционному укладу жизни; 

• формирование привычки готовиться и отмечать вместе с родителями православные 

календарные праздники, стремиться к пониманию их подлинного жизненного смысла; 

• содействие воспитанию у детей привычки к занятиям, деятельности, непраздному 

проведению времени; 

• воспитание уважительного, милосердного, внимательного отношения к ближним навыков 

доброжелательного и добродетельного поведения, способности к сопереживанию, 

сорадости и адекватному проявлению этих чувств; 

• воспитание желания подражать благим образцам, жить по совести, воспитание бережного 

отношения к окружающему миру. 

Работа по формированию системы духовно-нравственного воспитания ведется по 

следующим направлениям: 

Семейно-бытовая культура 

Воспитание уважения, милосердного отношения к ближним, понимания своего места в семье 

и деятельного участия в домашних делах, ориентации на мужественный и женственный этапы 

поведения. 

Наше Отечество 

Воспитание патриотизма, чувства причастности к историческому прошлому и настоящему 

Родины, потребности в сознательном труде, знакомство с историческим прошлым и 

настоящим Российского государства, Ростовской области. 

Основы православной культуры 

Раскрытие духовных основ отечественной культуры, знакомство с основными религиозными 

понятиями, элементарными сведениями из истории христианства. 

Окружающий мир 

Помощь становлению творческой личности ребенка, воспитание бережного отношения к 

окружающему миру. 

Физкультура и здоровье 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни, бережному отношению к своему 

здоровью. 

Трудовое обучение и воспитание 

Воспитание трудолюбия, выработка навыков добросовестного отношения к труду, ориентация 

на профессию. 

 В рамках этого проекта в школе выпускается газета «Домашний очаг» 

Издатель – ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат  № 14  

Год основания – 2005 

Тираж – 2-5 экземпляров 

Периодичность – 1 раз в месяц 
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Руководитель Попкова Марина Викторовна – учитель  математики высшей квалификационной 

категории. 

Девиз: «Семья сильна, когда над ней крыша одна». 

Цели издания: 1) освещение  жизни школьного коллектива; 

                              2) развитие  познавательного интереса и  интереса к событиям     

                            школьной жизни; 

                              3) развитие личности, способной  к социальной адаптации и   

                   интеграции в обществе, формирование системы  духовно-     

                   нравственного воспитания детей с ограниченными  

                   возможностями здоровья на основе изучения православной        

                   культуры. 

Особенность издания: над выпуском газеты работают дети с нарушением интеллекта, под 

руководством педагогов. 

Выпуская каждый номер, мы стараемся, чтобы в нем присутствовал свежий, интересный материал. 

Наши основные рубрики: 

Калейдоскоп школьных дел – эта рубрика отражает жизнь школьного коллектива, его самые 

интересные моменты. 

В мире интересного  и памятные даты – эти рубрики рассказывают читателям о чудесах света, о 

праздниках и истории их возникновения, о памятных датах нашей страны. 

Школьный юмор  или Школьные рассказы –  здесь мы печатаем, смешные истории из школьной 

жизни. 

Православная страничка знакомит читателей с православными праздниками,  традициями и 

притчами о жизни, дружбе и любви. 

Также на страницах газеты мы поздравляем наших именинников. 

ГКОУ РО Волгодонская  школа-интернат № 14  согласно Приказа Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 27.03.2019 № 232 «Об 

областных инновационных и пилотных площадках» имеет статус областной 

инновационной площадки по теме «Графическая альтернативная и дополнительная 

коммуникация как средство развития личности ребенка с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития», что позволило и в течение 2021 года реализовывать 

экспериментальные формы обучения для развития задатков речи, либо полной ее 

альтернативы для детей с ТМНР, у которых, как правило, тяжелые нарушения речи. 

В отчетном периоде в рамках работы инновационной площадки велась следующая 

работа: 

 Проведено 3 онлайн прямых эфира (Инстаграмм) для родителей, где показали 

принципы составления коммуникативных папок и досок для родителей, дети которых 

обучаются на дому. 

 Для 15 обучающихся с ТМНР были составлены графические коммуникативные 

паспорта, в котором накоплена информация о ребенке, в том числе его ФИО, сведения об 

адресе проживание и т.д.  Использование коммуникативного паспорта для обучающегося с 

ТМНР является необходимым условием его оптимальной социализации в современном 

мире. 

 1 сентября 2021 года был открыт еще один класс первого года обучения для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью, ТМНР, в котором оборудовали 

зонированную коммуникативную доску с набором карточек. Ранее такие доски были 

установлены в классе обучающихся с ТМНР (8 год обучения), в кабинете логопеда, 

педагога-психолога.  Также графические инструкции с последовательностью действий 

размещены в столовой и санитарных комнатах.  
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 10 ноября был проведен прямой эфир для заинтересованных педагогов  об 

организации,  и эффективном использовании коммуникативной доски как в классе, так и в 

домашних условиях.  

 16 декабря в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 был проведен вебинар 

на тему: «Актуальный опыт в обучении и взаимодействии с детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии и их семьями» в рамках которого был 

представлен опыт учителя класса детей с ТМНР (8 год обучения) по работе со средствами 

графической коммуникации на областном уровне. 

 Для родителей, обучающихся с ТМНР в рамках класса, нуждающихся средствах АДК 

были организованы занятия «Мостик в мой мир», где их познакомили с выработанной и 

индивидуализированной системой использования средств графической АДК, 

сформированными папками, планшетами и т.д. для формирования единого подхода к 

реализации альтернативной коммуникации. 

 В сборнике всероссийского педагогического сообщества в декабре 2021 года 

опубликована работа на тему: «Эффективная графическая альтернативная коммуникация 

для детей с ТМНР» 

 Результаты работы областной инновационной площадки в 2021 году  опубликованы 

на официальном сайте школы-интерната в разделе Деятельность/Инновационная 

деятельность. 

Использование графической альтернативной и дополнительной коммуникации 

позволяет комплексно развивать в личность ребенка с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, что делает работу инновационной площадки востребованной. 

Основным показателем положительной динамики результата работы инновационной 

площадки для нас является повышение предметных и жизненных компетенций 

обучающихся с ТМНР, а также положительных отзывов их родителей.  
4.2.   Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность). 

 

Сведения об учителях ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Категория № приказа министерства 

общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области, дата 

1.  Чепига Ирина Петровна высшая № 483 от 22.06.2018 

2.  Февралева Елена Александровна высшая № 965 от 21.12.2018 

3.  Коломыцева Любовь Ивановна высшая № 293 от 20.04.2018 

4.  Еремченко Жанна Николаевна высшая № 293 от 20.04.2018 

5.  Домошенко Ксения Юрьевна высшая № 43 от 26.01.2018 

6.  Короткова  Наталья Владимировна высшая № 483 от 22.06.2018 

7.  Сдвижкова Анастасия Вячеславна высшая № 483 от 22.06.2018 

8.  Золотарева Ирина Евгеньевна высшая № 965 от 21.12.2018 

9.  Тюменева Наталья Николаевна высшая № 43 от 26.01.2018 

10.  Попкова Марина Викторовна высшая № 293 от 20.04.2018 

11.  Зайцева Жанна Юрьевна высшая № 483 от 22.06.2018 

12.  Болдырева Елена Александровна высшая № 292 от 19.04.2019 

13.  Казусева Елена Дмитриевна высшая № 131 от 22.02.2019 
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14.  Шевченко Светлана Анатольевна высшая № 292 от 19.04.2019 

15.  Глушкова Виктория Александровна высшая № 292 от 19.04.2019 

16.  Федоренко Наталья Юрьевна высшая № 377 от 24.05.2019 

17.  Кривонос  Елена Владимировна высшая № 387 от 22.05.2020 

18.  Загребельная Ольга Анатольевна высшая № 941 от 20.11.2020 

19.  Золотарев Александр Владимирович высшая № 125 от 21.02.2020 

20.  Россихина Галина Алексеевна высшая № 125 от 21.02.2020 

21.  Золотарева Ольга Евгеньевна высшая № 474 от 19.06.2020 

22.  Кушенкова Юлия Васильевна высшая № 335 от 23.04.2021 

23.  Лебединский Евгений Олегович высшая № 1043 от 26.11.2021 

24.  Яковенко Лариса Александровна высшая № 1043 от 26.11.2021 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место обучения Квалификация  

1.  Загребельная Ольга 

Анатольевна 

Ростов-на-Дону 

РГПУ 

Учитель русского языка и литературы 

2.  Золотарева Ирина 

Евгеньевна 

Таганрог, 

ТГПИ 

Социальный педагог 

3.  Домошенко Ксения 

Юрьевна 

Таганрог, 

ТГПИ 

Социальный педагог 

4.  Попкова Марина 

Викторовна  

Ростов-на-Дону, РГПУ  Педагог-психолог 

5.  Золотарева Ольга 

Евгеньевна 

Шахты, 

ВИС ЮРГТУ 

Экономист  

6.  Федоренко Наталья 

Юрьевна 

Ростов-на-Дону, РГПУ Учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин 

7.  Тюменева Наталья 

Николаевна 

Краснодар,  

Кубанский 

государственный 

Университет 

Биолог, преподаватель биологии 

8.  Еремченко Жанна 

Николаевна 

Москва, московский 

открытый социальный 

университет 

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми с отклонениями в развитии, 

учитель-логопед 

9.  Калкутина Альвина 

Васильевна  

Армавир, Армавирский 

педагогический 

институт 

Учитель начальных классов 

10.  Зайцева Жанна 

Юрьевна  

Ростов-на-Дону, ЮФУ Педагог по физической культуре  

11.  Чепига Ирина 

Петровна  

Москва, Московский 

Открытый Социальный 

Университет 

Психолог, преподаватель психологии 

12.  Белостоцкая Юлия 

Валерьевна 

Ростов-на-Дону, ДГТУ Начальное образование, бакалавр 

13.  Короткова Наталья 

Владимировна  

Киев,  

Киевский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель русского языка и литературы 

14.  Шевченко Светлана 

Анатольевна  

Ростов-на-Дону, РГУ Преподаватель географии 

15.  Россихина Галина Ростов-на-Дону,  Учитель общетехнических дисциплин 
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Алексеевна  РГПИ 

16.  Сдвижкова 

Анастасия 

Вячеславна  

Таганрог,  

ТГПИ 

Социальный педагог 

17.  Смарцова Анастасия 

Федоровна 

Ростов-на-Дону,  

ДГТУ 

Бакалавр экономики 

18.  Василенко Виолета 

Владиславовна 

Ростов-на-Дону,  

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ) 

Учитель-догопед 

19.  Казусева Елена 

Дмитриевна 

Курск, Курский 

государственный  

педагогический 

институт 

Учитель изоискусства и черчения 

20.  Кривонос Елена 

Владимировна 

Москва, Московский 

открытый социальный 

университет 

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

21.  Глушкова Виктория 

Александровна 

Москва, Московская 

открытая социальная 

академия 

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

22.  Коломыцева Любовь 

Ивановна 

Москва, НОЧУВО 

МИП 

Специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр 

23.  Золотарев 

Александр 

Владимирович 

Новочеркасск, 

ЮРТГТУ (НПИ) 

 

Инженер  

24.  Февралева Елена 

Александровна 

Ростов-на-Дону, ДГТУ Инженер, конструктор швейных 

изделий 

25.  Яковенко Лариса 

Александровна 

Москва, столичный 

гуманитарный институт 

Психолог  

26.  Тарасенко Людмила 

Юрьевна 

Таганрог,  

ТГПИ 

Учитель начальных классов 

27.  Жукова Людмила 

Владимировна 

Москва, 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова 

Олигофренопедагог, учитель-логопед 

28.  Болдырева Елена 

Александровна 

Таганрог,  

ТГПИ 

Социальный педагог 

29.  Кузнецова Ольга 

Назировна 

Москва, Московская 

открытая социальная 

академия 

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

30.  Стрижак Ольга 

Витальевна 

Ростов-на-Дону,  

ЮФУ 

Педагог-психолог 

31.  Белостоцкий 

Дмитрий 

Владимирович 

Луганск, Луганский 

национальный 

аграрный университет 

Менеджер-экономист 

32.  Торопцова Елена 

Викторовна 

Таганрог, ТГПИ Социальный педагог 

33.  Мартынова Ольга 

Игоревна 

Ростов-на-Дону, ДГТУ Специалист по сервису и туризму 
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34.  Кушенкова Юлия 

Васильевна 

Ростов-на-Дону, ЮФУ Психолого-педагогическое 

образование, бакалавр 

35.  Лебединский 

Евгений Олегович 

Ростов-на-Дону, ДГТУ Социальная работа 

         

36            

Кононенко Шамсет 

Константиновна 

Ростов-на Дону, 

РГПИ 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист 

        

37 

Колесникова 

Надежда 

Михайловна 

Москва, 

Московский 

экономический 

институт 

Менеджер  

 

 

4.2.2. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

 

Список руководящих работников 

 

 Ф.И.О. 

(полностью) 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие 

ученой 

степени 

Директор Загребельная 

О.А. 

высшая нет 

Заместитель 

директора по УР 

Домошенко 

К.Ю. 

нет нет 

Заместитель 

директора по ВР 

Золотарева И.Е. нет нет 

Заместитель 

директора по 

коррекционной 

работе 

Попкова М.В. нет нет 

Заместитель 

директора  по АХЧ 

Бессонова А.А. нет нет 

Главный бухгалтер Водолазова И.В. нет нет 

Все руководящие работники, имеют профессиональную подготовку в области менеджмента. 

 

4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений в 2022 год 

СПИСОК 

педагогов ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14,  

 принимавших участие в международных, во всероссийских и областных конкурсах 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Название конкурса Место  

1.  Загребельная Ольга 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс талантов «Педагогическая копилка» 1 

Всероссийский конкурс талантов. Олимпиада для учителей. 

«Коррекционная педагогика» тест.  

1 

2.  Золотарева Ирина 

Евгеньевна 

Всероссийский конкурс талантов «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» 

3 

3.  Домошенко Ксения Всероссийский конкурс талантов «Методическая разработка» 1 
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Юрьевна 

4.  Богаева Светлана 

Тимофеевна 

Всероссийский конкурс талантов «Основы коррекционной 

педагогики» 

2 

МО учителей старшей школы 

1. Попкова Марина 

Викторовна 

ВПО "Доверие", международный педагогический 

конкурс "Образовательный ресур" 

1 

Международный конкурс "Древо талантов", номинация 

"Лучший мастер класс" 

1 

2. Россихина Галина 

Алексеевна 

МЦОиП Всероссийский конкурс "Презентация" 

Деление на двузначные числа" 

3 

Образовательный портал "Завуч" Международный 

конкурс "Методическая разработка" 

1 

 Образовательный портал "Планета педагогов" 

Всероссийский конкурс "Методическая разработка" 

2 

3. Тюменева 

Наталья 

Николаевна 

Всероссийское образовательное издание 

"Педпроспект.ру Международный конкурс 

"Профессиональный стандарт педагога" 

1 

Международный портал " Солнечный свет " 

Международный конкурс педагогического мастерства 

по применению электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе" 

1 

Международный портал " Солнечный 

свет"Международный конкурс " Педагогические 

проекты"  

1 

    

4. Золотарева Ольга 

Евгеньевна 

 1 

Международноый педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика","Педагогические инновации в образовании" 

1 

Всероссийский конкурс "Вопросита" 

Блиц-олимпиада: 

«Современные образовательные технологии 

развивающего обучения школьников (русский язык и 

литература)». 

1 

5. Шевченко 

Светлана 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики" блиц-

олимпиада:"Экологическое воспитание детей с ОВЗ" 

1 

Международный конкурс для детей "Талант педагога" 

номинация: Декоративно-прикладное творчество для 

детей с ОВЗ "Дорога к храму" 

2 

Всероссийское тестирование Росконкурс в номинации 

"Здоровьесберегающие технологии в организации 

образовательной деятельности обучающихся" 

1 
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Всероссийская олимпиада "Знаю всё" в 

номинации"Современные воспитательные системы" 

3 

Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики" блиц-

олимпиада "Экологическое воспитание детей с ОВЗ" 

2 

Всероссийский конкурс "Талант педагога"номинация 

"Педагогический проект" акция "Сад Памяти" 

1 

6. Лебединский 

Евгений Олегович 

Всероссийский конкурс талантов ,,Профориентация 

обучающихся старших классов" 

2 

7. Тынянова Вера 

Павловна 

Всероссийсюкий конкурс талантов. Номинация: 

"Коррекционная педагогика" "Методическая 

разработка" 

3 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация: 

"Информационно-коммуникационная компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС" "Методическая 

разработка" 

4 

8. Яковенко Лариса 

Александровна 

Всероссийский конкурс: "Я - учитель"  1 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация: 

"Взаимодействие учителя и учащихся в процессе 

обучения"  

3 

Всероссийский конкурс для педагогов. Номинация: 

"Проект педагога" Работа: "Оформление 

информационного стенда в кабинете ОСЖ" 

1 

9. Короткова 

Наталья 

Владимировна 

Всероссийский конкурс «Сказки для коррекции 

поведения и эмоций школьников с ОВЗ» 

2 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» ФГОС 

Классное руководство 

1 

Всероссийский конкурс талантов Методическая 

разработка «Практическая направленность уроков 

письма и чтения в коррекционной школе в 

соответствии с ФГОС» 

3 

Всероссийский конкурс талантов «Роль родителей в 

подготовке обучающихся к выбору профессии» 

2 

Всероссийский конкурс презентаций к уроку 

«Чародейкою зимою околдован лес…»  

1 

10.  Всероссийская олимпиада "Подари знание" Игровые 

технологии и их место в процессе обучения 

1 

10. Федоренко 

Наталья Юрьевна 

Международный конкурс на портале "Солнечный свет" 

в номинации "Методические разработки педагогов", 

урок " Осень" 

1 

Международный конкурс на портале "Солнечный свет" 

в номинации "Конкурс профессионального 

мастерства"классный час " День отца" 

1 
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Международный конкурс на портале "Солнечный свет" 

в номинации "Краеведение" : классный час "Казачьи 

традиции" 

1 

    

    

    

МО начальной школы 

1. Сдвижкова 

Анастасия 

Вячеславна 

  

2.  Василенко 

Виолета 

Владиславовна 

Международный центр образования и педагогики 

Благодарственное письмо "За плодотворное 

сотрудничество и подготовку участников мероприятий 

 

3. Коломыцева 

Любовь Ивановна 

Международный конкурс "Педагогические практики" в 

номинации "Образовательная среда от теории к 

практике "Всероссийский педагогический конкурс 

"Педлидер" в номинации "Применение ИКТ в работе 

педагога" 

1 

    

4. Еремченко Жанна 

Николаевна 

Всероссийский конкурс талантов ,,Современные 

методы и креативные технологи и развития личности" 

2 

5. Болдырева Елена 

Александровна 

  

6. Белостоцкая 

Юлия Валерьевна 

Международный конкурс "Солнечный свет" 

номинация "Лучшая презентация к открытому уроку 

1 

7. Белостоцкая 

Юлия Валерьевна 

Международный конкурс "Солнечный свет" 

номинация "Декоративно-прикладное творчество 

1 

8. Белостоцкая 

Юлия Валерьевна 

Международный конкурс "Солнечный свет" 

номинация "Конспект открытого урока" 

1 

9. Глушкова 

Виктория 

Александровна 

  

10. Мартынова Ольга 

Игоревна 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация"Коррекционная педагогика" " 

Методическая разработка"  

2 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация 

"Педагогическая копилка" "Методическая разработка"  

 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация 

"Здоровьесберегающие технологии в образовании" 

 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация 

"Создание образовательных условий для детей с ОВЗ" 
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МО учителей профессионально-трудового обучения 

1. Чепига Ирина 

Петровна 

Образовательный портал "Завуч" 1 

Чепига Ирина 

Петровна 

Международный центр образования и педагогики, 

всероссийский дистанционный конкурс 

3 

Образовательный портал "Золотой век", всероссийский 

дистанционный конкурс 

1 

 Образовательный портал " Планета 

педагогов",всероссийский дистанционный конкурс 

2 

2 Казусева Елена 

Дмитриевна  

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики»  

1 место  

1 

Международный конкурс «ТВОРИ, УЧАСТВУЙ, 

ПОБЕЖДАЙ»  

«Инновационные технологии на уроках музыки»  

1 

Всероссийский видео конкурс Видеоталант 93 (Март 

22) 

1 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

Проектирование адаптированной образовательной 

программы. 

1 

3. Падалка Сергей 

Михайлович 

Всероссийский конкурс талантов,методическая 

разработка 

3 

Всероссийский конкурс талантов,методическая 

разработка 

3 

Всероссийский конкурс талантов,методическая 

разработка 

1 

Всероссийский конкурс талантов,методическая 

разработка 

2 

4. Золотарев 

Александр 

Владимирович 

Международноый педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика","Педагогические инновации в образовании" 

1 

Международный конкурс "Изумрудный город" 

Номинация: "Творческая мастерская педагога" 

1 

5. Торопцова Елена 

Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс "Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика", Номинация 

"Обобщение педагогического опыта" 

1 

МО воспитателей 

1 Белостоцкий 

Дмитрий 

Владимирович 

Международный конкурс "Солнечный свет" 

Номинация: "Декоративно-прикладное творчество 

1 

Международный конкурс "Солнечный свет" 

Номинация: "Конспект внеклассного мероприятия" 

2 
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2 Лексункина 

Татьяна 

Григорьевна 

Международный конкурс педагогического мастерства 

"Мой лучший урок" Работа: "Мы разные, но мы 

вместе". 

1 

Международная интернет-олимпиада "Солнечный 

свет" по знанию прав ребенка. 

1 

3 Мартынюк 

Сюджета 

Анатольевна 

Международный конкурс педагогического мастерства " 

Мой лучший урок" работа "По дорогам будущих 

профессий" 

1 

Международная интернет-олимпиада "Солнечный 

свет" "Правовая компетентность педагога 

1 

Международный конкурс педагогического мастерства 

"Лучшая презентация" работа "Дорога безопасности" 

1 

Международная интернет олимпиада "Солнечный 

свет" по знанию прав ребенка 

1 

4 Кузнецова Ольга 

Назировна 

Педагогический портал "Совушка". Международная 

профессиональная олимпиада "Кибербуллинг в 

образовательной оргпнизации".  

2 

Международный образовательный портал "Солнечный 

свет", международный конкурс "Нравственное-

патриотическое воспитание", работа: "Родина моя". 

2 

Педагогический портал "Совушка". Международная 

профессиональная олимпиада "Секреты финансовой 

грамоты". 

1 

Педагогический портал "Совушка". Международная 

профессиональная олимпиада "Как распознать и 

предотвратить детский суицид". 

1 

Международный образовательный портал "Солнечный 

свет". Всероссийская интернет-олимпиада 

"Педагогический технологии для реализации 

требований ФГОС". 

1 

5. Гармашева Н.А. Международный образовательный портал "Солнечный 

свет" международная интернет-олимпиада по 

логопедии "Раз словечко, два словечко". 

1 

Международный образовательный портал "Солнечный 

свет". Международная интернет-олимпиада 

"Воспитательные функции семьи". 

1 

Международный образовательный портал "Буква" 

Международное интернет-тестирование"Обучение и 

воспитаниедетей с ограниченными возможностями 

здоровья". 

1 

Международный образовательный портал "Буква" 

Международное интернет-тестирование"Методическое 

сопровождение педагогического процесса в условиях 

1 
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реализации ФГОС". 

6 Жуковская 

Татьяна 

Александровна 

Международный педагогический конкурс "Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика" номинация 

"Патриотическое воспитание" 

1 

Международный образовательный портал "Солнечный 

свет". Международный конкурс педагогического 

мастерства. Номинация "Педагогическое мероприятие" 

1 

Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики". 

Блиц-олимпиада "Экологическое воспитание детей с 

ОВЗ" 

1 

Педагогический портал "Совушка". Международная 

профессиональная олимпиада "Использование 

инструментов Google для работы с родителями". 

1 

Образовательный портал "Завуч".Всероссийский 

конкурс "Единственной маме на свете" номинация 

"Конспект занятия". 

1 

Международный портал "Солнечный свет". 

Международный конкурс педагогического мастерства, 

номинация "Лучшая презентация", работа "Школьные 

годы чудесные". 

 

7 Юрченко 

Кристина 

Михайловна 

Международный образовательный портал "Солнечный 

свет".Всероссийский конкурс , номинация "Мой 

авторский проект", работа круглый стол 

"Нравственный облик человека". 

1 

Международный образовательный портал "Солнечный 

свет". Международный конкурс , номинация 

"Методические разработки педагогов", работа класный 

час "Открытка солдату". 

1 

Международный образовательный портал "Солнечный 

свет".Всероссийский конкурс , номинация 

"Нравственно-патриотическое воспитание", работа 

классный час "Символы России". 

1 

Международный образовательный портал "Солнечный 

свет". Международный конкурс , номинация 

"Профессиональное мастерство", работа класный час 

"Права ребенка". 

1 

8 Жукова Людмила 

Владимировна 

Всероссийский конкурс талантов, номинация 

"Патриотическое воспитание школьников" Работа: 

"Моя любовь к Родине - безгранична!" 

2 

9 Рубцова О.В. Всероссийский конкурс талантов, номинация "Основы 

коррекционной педагогики. Методическая разработка" 

2 

10 Кушенкова Ю.В. Международный интернет-олимпиады "Солнечный 

свет", номинации "По творчеству А.С. Пушкина" 

1 
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11 Курило Г.В. Международной интернет-олимпиады "Солнечный 

свет", номинации "Русские художники" 

1 

12 Кузнецова Н.Т. Международная викторина по 

экологическому воспитанию 

2 

Всероссийское тестирование  

«Образование детей за счет 

Внеурочной деятельности» 

1 

 Зеленская О.П. Образовательный портал "Завуч" ,международный 

конкурс -презентация "Загадки природы" 

2 

 Зеленская О.П. Международный образовательный портал "Солнечный 

свет", международная интернет-олимпиада по 

педагогике "Воспитательные функции семьи" 

1 

 Зеленская О.П. Международный образовательный портал "Солнечный 

свет",международный конкурс педагогического 

мастерства -лучшая презентация "Что нам нужно для 

здоровья" 

2 

 Зеленская О.П. Международный образовательный портал "Солнечный 

свет",международный конкурс педагогического 

мастерства -педагогическое мероприятие 

Интеллектуальная игра "Всезнайки" 

1 

2. Стрижак О.В. 1. Всероссийская олимпиада "Девиантное поведение 

детей". 2. Всероссийское тестирование "Профилактика 

конфликтного поведения младших школьников и 

подростков". 

1 2 

 Кривонос Е.В. Международный образовательный портал "Солнечный 

свет", международный конкурс "Педагогические 

проекты", работа "Живые звуки и буквы" 

1 

 Кривонос Е.В. Центр организации и проведения дистанционнх 

конкурсов для дошкольников, школьников, 

воспитателей и педагогов "Завуч", международный 

конкурс "Моя профессия - учитель" 

1 

 Кривонос Е.В. Образовательный портал "Завуч", всероссийский 

конкурс "Лучший педагог - наставник" 

1 

МО учителей надомного обучения 

 Зайцева Ж.Ю. Образовательный портал " Завуч" 1 

 Зайцева Ж.Ю. Международный центр образования и 

педагогики,всероссийский дистанционный конкурс 

3 

 Зайцева Ж.Ю. Образовательный портал " Золотой век",всероссийский 

дистанционный конкурс 

1 

 Зайцева Ж.Ю. Образовательный портал " Планета 

педагогов",всероссийский конкурс 

2 

 

4.3.   Система педагогического менеджмента (система управления) 
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Приложение 2. 

 

4.4.   Информационно-технологическое обеспечение учреждения. 

 

4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в  учреждении. 

 

№ Наименование Количество 

1. Компьютер DNS Extreme 7 

2. Компьютер в ОСЖре LG 1 

3. Компьютер в ОСЖре Acer 1 

4. Компьютер в ОСЖре монитор черного цвета 

«ЛОС» 

3 

5. Компьютер в ОСЖре монитор черного цвета 

"ENVISION" 

1 

6. Компьютер в ОСЖре 1 

7. Компьютер в ОСЖре  процессор Core 1 

8. Монитор, систем блок Sunrise 2 

9. Монитор, систем блок (дискетный, дисковый, LG 

45*17*40) 

1 

10. Монитор, (TFT Aser V 193BM),  системный блок 

Microlac, дисковый 

1 

11. Монитор, (Монитор dell) системный блок (MT 

Core2Duo) 

1 

12. Монитор, (Монитор, tft Aser v193bm) системный 

блок HP dxMT  

1 

13. Ноутбук TOSHIBА 2 

14. Ноутбук  Asus K50C 6 

15. Моноблок HP TouchSmart 310-1125 1 

16. Планшет Samsung Корпус черный, «SAMSUNG», 

700 Т, SIN:HYW591ED100091W 

2 

17. Итого 32 

 

4.4.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения. 

 

№ Наименование Количество 

1. Сканер 1 

2. Принтер 13 
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3. Факс 2 

5. Телевизор 25 

6. Видеомагнитофон, DVD 4 

8. Музыкальный центр 3 

9. МФУ 12 

10. Интерактивный комплекс 3 

11. Проектор  6 

12. Видеокамера 2 

14. Фотоаппарат  2 

15. Итого 73 

 

4.4.3 Учебно-наглядные пособия 

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык Учебники, рабочие тетради, 

наглядные пособия, тестовые 

тетради 

303 

Литературное чтение 145 

Математика 283 

Окружающий мир 159 

Технология 16 

Основы декоративно-

прикладного искусства 

1 

География 57 

История 67 

Биология 10 

ОБЖ 3 

Естествознание 39 

 

 

4.4.4. Библиотечный фонд. 

Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности 

в том числе: 4 415 100% 

учебники 1163 100% 

учебно-методическая 

литература 

563 100% 
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художественная 2512 100% 

подписная 177 100% 

 

4.5.   Материально-техническая база образовательного учреждения. 

4.5.1. Здания. 

Школа-интернат располагается в отдельно стоящем двухэтажном  здании.  Имеется подвал и 

хозяйственная постройка с погребом. Площадь здания 3712,11 кв. м.  Здание было построено в 

1979 году. 

4.5.2. Технические и транспортные средства. 

В распоряжении школы-интерната имеются транспортные средства: 1. ЛУИДОР-2250М4 (Е 294 

АО 761, 2019 г.) - 12 посадочных мест. 2. ЛУИДОР 225000 (К 806 УХ 161, 2015 год) - 15 

посадочных мест. Транспортные средства находятся в рабочем состоянии. 
 

Укрепление материально-технической базы в 2022 

году: 

 

№ Мероприятия (действия) 

Объем, источники 

финансирования, 

руб 

Информация о 

выполнении 

1 

Техническое обслуживание АПС в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 
 

Областной 

бюджет 

58 800,00 

Обеспечение 

безопасного 

содержания 

обучающихся 

2 

Техническое обслуживание системы 

мониторинга автоматической установки 

пожарной сигнализации, через сеть 

передачи информации радиосигналом на 

пульт централизованного наблюдения 

(ПЦН) типа «ОКО» центра управления 

силами (ЦУС) «01» ФГКУ «1 отряда ФПС 

по Ростовской области» в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 
 

Областной 

бюджет 

43 452,00 

 

Обеспечение 

безопасного 

содержания 

обучающихся 

3 

Услуги по охране объекта с помощью 

кнопки тревожной сигнализации в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 
 

Областной 

бюджет 

2 084 118,22 

Обеспечение 

безопасного 

содержания 

обучающихся 

4 

Техническое обслуживание и РПР охранно-

тревожной сигнализации в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

6 531,84 

Обеспечение 

безопасного 

содержания 

обучающихся 
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5 

Техническое обслуживание и РПР 

теплового пункта в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

66 000,00 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

6 

Аварийные работы по замене труб 

холодного водоснабжения и канализации в 

рамках государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» 

Областной 

бюджет 

37 315,00 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

7 

Устранение неисправности внутренней 

распределительной сети и монтаж 

электрической групповой сети в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

86 000,00 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

8 

Ремонт системы отопления и 

водоснабжения в рамках государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» 

Областной 

бюджет 

147 319,00 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

9 

Прочие противопожарные мероприятия в 

рамках государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» 

Областной 

бюджет 

62 000,00 

Обеспечение 

безопасного 

содержания 

обучающихся 

10 

Техническое обслуживание огнетушителей 

в рамках государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» 

Областной 

бюджет 

5 238,00 

Обеспечение 

безопасного 

содержания 

обучающихся 

11 

Поверка приборов узла учета тепла и 

горячей воды 

в рамках государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» 

Областной 

бюджет 

13 245,00 

 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

12 

Промывка и гидравлическая опрессовка 

системы отопления в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

10 500,00 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

13 

Профилактические измерения  и испытания 

электрооборудования и электросетей в 

рамках государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования»  

Областной 

бюджет 

10 828,00 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

14 

Обследование систем вентиляции в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

2 500,00 

Обеспечение 

безопасного и 

комфортного 

содержания 

обучающихся 
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15 

Техническое обслуживание и ремонт 

прачечного оборудования в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

29 000,00 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

16 

Техническое обслуживание и ремонт 

кухонного и холодильного оборудования в 

рамках государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» 

Областной 

бюджет 

33 550,26 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

17 

Техническое обслуживание и ремонт 

транспортного средства в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

150 217,90 

Обеспечение 

безопасной и 

комфортной перевозки 

обучающихся 

18 

Разработка проектно-сметной 

документации (локального сметного 

расчета) в рамках государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» 

Областной 

бюджет 

150 000,00 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

19 

Проверка достоверности применения 

сметных нормативов в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

24 000,00 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования  

учреждения 

20 

Текущий ремонт в рамках  

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

1 198 400,00 

Обеспечение 

безопасного и 

комфортного 

содержания 

обучающихся 

21 

Приобретение компьютерной техники и 

оргтехники в рамках государственной 

программы Ростовской области «Развитие 

образования» 

Областной 

бюджет 

272 460,00 

 

Обеспечение учебного 

процесса современной 

компьютерной 

техникой и 

оргтехникой 

22 

Приобретение бытовой техники  в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

324 420,00 

Улучшение условий 

содержания 

обучающихся, 

обеспечение 

достаточного уровня 

комфорта, уюта 
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4.5.3. Оснащение помещений учреждения. 

№ Наименование 

помещения 

Количество Оснащение (всего) 

23 

Приобретение мебели в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

344 880,12 

Улучшение условий 

содержания 

обучающихся, 

обеспечение 

достаточного уровня 

комфорта, уюта 

24 

Приобретение учебной литературы  в 

рамках государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

образования» 

Областной 

бюджет 

268 850,86 

Обеспечение учебного 

процесса учебной 

литературой 

 

25 

Приобретение прочего инвентаря в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

Областной 

бюджет 

220 473,86 

Улучшение условий 

содержания 

обучающихся, 

обеспечение 

достаточного уровня 

комфорта, уюта 
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1 Учебный кабинет 15 

Учебная мебель: столы, стулья. 

Стол для учителя – 18 шт. 

Мягкий стул – 17 шт. 

Стол учительский с тумбой – 1 шт. 

Пенал – 2 шт. 

Доска классная – 5 шт. 

Шкаф комбинированный – 1 шт. 

Зеркало – 6 шт. 

Доска для рисования – 4 шт. 

Стенка из 3х предметов – 1 шт. 

Тумбочка – 13 шт. 

Шкафчик навесной – 2 шт. 

Стенка – 11 шт. 

Стол трансформер – 1 шт. 

Доска 5 секционная – 6 шт. 

Телевизор – 12 шт. 

Тумба для цветов – 3 шт. 

DVD– 2 шт. 

Компьютер – 4 шт. 

Антенна – 1 шт. 

Кушетка мягкая –3 шт. 

Стул офисный – 2 шт. 

Подставка под цветы – 2 шт. 

Диванчик мягкий – 7 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Интерактивная система (интерактивная доска, проектор, 

ноутбук) – 3 шт. 

Шкаф 3х створчатый – 1 шт. 

Набор мягкой мебели – 1 шт. 

Аппарат для нагрева и охлаждения питьевой воды – 3шт. 

Шкаф для документов – 3 шт. 

Компьютерный класс (1 место учителя, 5 мест обучающихся) 

– 1 шт. 

Корпусная мебель – 1 шт. 

Полка для книг – 9 шт. 

Доска магнитная – 2 шт. 

Мягкий угловой набор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Тумба под телевизор – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 

Кресло офисное – 2 шт. 

Кресло мягкое – 1 шт. 

Аппаратно-биологический комплекс – 1 шт. 

Коллекция «Минералы и горные породы» - 4 шт. 
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2 

Кабинеты 

специалистов 

(логопеда, 

психолога и 

сенсорная комната) 

3 

Стол учителя – 4 шт. 

Офисное кресло – 2 шт. 

Стулья мягкие – 6 шт. 

Тумбочка – 2 шт. 

Мягкое кресло – 1 шт. 

Учебная мебель: стол – 4 шт., Рабочее кресло – 7 шт. 

Мягкая мебель – 1 шт. 

Тумба с аквариумом – 1 шт. 

Набор комплексной мебели – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Логопедический тренажер – 1 шт. 

Логопедический мебельный комплекс – 1 шт. 

Доска маленькая – 1 шт. 

Подставка для цветов – 1 шт. 

Бассейн сухой с подсветкой – 1 шт. 

Кресло-подушка музыкальное – 1 шт. 

Панель подвесная «Гроза» - 1 шт. 

Уголок сенсорный – 1 шт. 

Панно «Кривое зеркало» - 1 шт. 

Проектор «Солнечный – 250» - 1 шт. 

Настенное небьющееся зеркало – 1 шт. 

Аэроионизатор – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

3 

Медицинский блок 

(кабинет медсестер, 

процедурный 

кабинет, изолятор) 

 

Шкаф стенка – 1 шт. 

Письменный стол – 2 шт. 

Офисное кресло – 2 шт. 

Шкаф медсестры – 2 шт. 

Аппарат «Ротта» - 1 шт. 

Детский ростометр – 1 шт. 

Галоинголятор (сухой, солевой) – 1 шт. 

Компрессорный «Небулайзер» - 1 шт. 

Термоконтейнер – 1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Столик процедурный – 4 шт. 

Тумбочка – 2 шт. 

Шкаф для медикаментов – 2 шт. 

Шкаф медицинский стеклянный – 1 шт. 

Кушетка – 1 шт. 

Стерилизатор воздушный – 1 шт. 

Лампа бактерицидная – 1 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Стол для массажа – 1 шт. 

Кровати – 2 шт. 
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5 Спальня 10 

Тумбочки – 108 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Ящик для пожарного гидранта – 8 шт. 

Спальни оборудованы кроватями. 

6 ОСЖ 1 

Учебная мебель: стол – 7 шт., стулья – 12 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Мягкий стул – 1 шт. 

Стенка – 1 шт. 

Набор мягкой мебели – 1 шт. 

Кухонный уголок – 1 шт. 

Кухонный гарнитур – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Кровать детская – 1 шт. 

Интерактивная система (интерактивная доска, проектор, 

компьютер) – 1 шт. 

Электроплита – 1 шт. 

Тумбочка для плиты – 1 шт. 

 

4.6.   Медико-социальные условия пребывания обучающихся в образовательном учреждении. 

В учреждении созданы оптимальные медико-социальные условия для организации 

качественного образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Здания  и помещения школы-интерната  соответствуют  санитарным и гигиеническим 

нормам,  нормам  пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья  и охраны труда 

обучающихся, воспитанников. 

Все кабинеты  школы, в которых осуществляется образовательный процесс, соответствуют 

требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", и укомплектованы 

необходимым оборудованием,  мебелью.  Расписание учебных занятий составляется с учетом 

требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и проходит необходимые 

согласования в органах Роспотребнадзора.  Максимальный объем учебной нагрузки и домашних 

заданий не превышает норм, установленных СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Организация питания обучающихся, воспитанников в  учреждении соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20. 

Питание организовано в столовой, работающей на сырье. В пищеблоке полный необходимый 

набор помещений, которые соответствуют требованиям. Имеется обеденный зал площадью на 60 

посадочных мест. Все технологическое оборудование исправно. Столовая и кухонная посуда 

имеется в достаточном количестве. Пищеблок укомплектован персоналом, который проходит 

медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение в установленное время. 

Имеется примерное 14-ти дневное меню. Ежедневные рационы питания соответствуют 

примерному меню. Запрещенные продукты и блюда в рационе не используются. 

Питьевой режим соблюдается. Строго  контролируются правила и сроки хранения продуктов, 

исправность технологического и холодильного оборудования. Требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде и таре (маркировка, использование и др.) обработке сырья и производству 

продукции постоянно соблюдаются. 

Блюда накрываются на столы по классам, температура подачи блюд контролируется. Питание 

детей производится строго в присутствии учителя или воспитателя и под контролем медицинского 

работника школы. Учитывается пищевой аллергический статус ребенка, наличие хронических 

заболеваний ЖКТ. В рационе питания детей постоянно используются продукты повышенной 
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пищевой и биологической ценности – йодированная соль, витаминизированные продукты. 

Качество приготовляемых блюд  находится на хорошем уровне, больше в рационе питания 

используется  продуктов повышенной биологической и питательной ценности (овощей, фруктов, 

соков), блюд с пониженным содержанием поваренной соли. 

Режим питания  детей является оптимальным, хорошо зарекомендовавшим себя в течение 

длительного времени и наиболее подходящим к условиям школы-интерната. 

Основными направлениями здоровьесберегающих технологий в школе-интернате являются: 

• систематический контроль за здоровьем детей; 

• проведение лечебно-профилактических мероприятий на уровне каждого конкретного 

ребенка; 

• учет детей с осложненной формой диагноза на основе диагностических данных; 

• проведение профилактических бесед о вредных привычках; 

• организацию профилактических бесед с родителями; 

• организацию спортивно-оздоровительных мероприятий; 

• организацию занятий лечебной физкультурой с учетом имеющихся нарушений у детей. 

     Согласно плану в школе проводятся мероприятия: 

1. Осмотр детей узкими специалистами. 

2. Вакцинопрофилактика. 

3. Осуществляется контроль за состоянием после прививки. 

4. Мониторинг психофизического развития. 

5. Классные часы и занимательные занятия по формированию навыков ЗОЖ.    

     В школе проводится большая работа по раннему выявлению и диагностике патологий здоровья 

обучающихся. Обучающиеся школы-интерната ежегодно проходят расширенную 

диспансеризацию. 

Количество детей прошедших расширенную диспансеризацию постоянно увеличивается, 

что позволяет лучше выявлять различные патологии здоровья учащихся. 

В классных журналах имеются «Листы здоровья», позволяющие проследить общую 

тенденцию изменения состояния здоровья ученика. 

          Медицинское обслуживание обеспечивается штатным медицинским персоналом. 

Медицинские кадры школы осуществляют своевременное лечение детей, участвуют в организации 

плановых диспансерных осмотров. Налажено эффективное сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения города. 

Медицинский блок расположен на 1 этаже здания, включает кабинет врача, процедурную и 

изолятор. 

       Лицензировано осуществление доврачебной медицинской деятельности учреждения:   по 

сестринскому делу в педиатрии. Санитарно – техническое состояние помещений и 

оборудования  удовлетворительное. 

      Все помещения в достаточной мере оснащены медицинским оборудованием. В наличии 

имеется комплект медицинских препаратов для проведения необходимого лечения и оказания 

экстренной медицинской помощи. Ограничений в приобретении медицинских препаратов школа-

интернат не имеет. Все лекарства хранятся в соответствии с предъявляемыми требованиями, с 

учетом срока годности. 

В учреждении ведется работа по созданию здоровьесберегающей среды в образовательном 

процессе, для чего предусматриваются: 

1. Создание режима наиболее благоприятного осуществления поставленных задач по 

интеграции оздоровительного процесса в образовательный. 

2.  Создание комфортных условий для обучения детей и работы педагогов по реализации 

оздоровительной программы. 

3. Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей и персонала. 
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4. Установление гармоничной связи между обучением и оздоровлением детей. 

5. Создание комплекса воспитательных, образовательных и оздоровительных мероприятий. 

 

4.6.1. Статистика заболеваемости. 

 
      При выявлении в ходе ежегодного углубленного медосмотра  патологии,  дети берутся на диспансерный учет. Из 

обучающихся,  с  выявленными  нарушениями осанки,  сформированы  группы  для занятий лечебной физкультурой: 
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2020 210 210 46 7 76 78 17 17 33 19 159 60 

2021 209 209 43 2 72 69 13 18 30 18 155 64 

2022 209 209 39 2 70 69 13 20 30 15 156 63 

 

Анализ  результатов острой заболеваемости выявил снижение по сравнению с 

предыдущими годами,  заболеваний  ОРЗ, кишечной инфекции, лор-органов.  

 

Вид заболевания 

 

2020 2021 2022 

ОРВ, грипп, пневмония. 149 105 93 

Кишечные инфекции 0 0 1 

Заболевание лор-органов. 23 19 16 

Острые аллергические заболевания 0 0 0 

 

 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся. 

 Дата Вид несчастного случая Причины 

Обучающиеся 

2020 нет - 

2021 нет - 

2022 нет - 

Сотрудники  
2020 нет - 

2021 нет - 



72 

 

2022 нет - 

 

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных физкультурных группах. 

Дата Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2021– 2022 156 60 2 

2022- 2023 157 61 2 

 

5. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательного учреждения. 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2019 - 2020 12 12 100% 4 42% 

2020 – 2021 10 10 100% 3 30% 

2021 – 2022 11 11 100% 5 32% 
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