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1. Общая характеристика учреждения 

Организационно-правовая форма: казенное учреждение 
Форма собственности:  муниципальная 
Тип: общеобразовательная организация 
Статус: общеобразовательное 
Действующая лицензия от 31.05.2016г.  серия 42 Л 01  №0003157, выдана 

Государственной  службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области,  срок  действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 06.04.2015 г. серия 42 А02  
№0000138, регистрационный номер 2875, выдана Государственной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,  срок действия: до 
06.04.2027г. 

 
2. Характеристика контингента воспитанников 

Контингент воспитанников дошкольного отделения 
 

Общее 
количество 

воспитанник
ов на 

01.07.2020г. 

Структура групп/наполняемость 
от 2 мес. 

до 1 
года 

от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет 7-9 лет 
от 1 

года до 
2 лет 

от 2 лет 
до 3 лет 

3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 лет 6-7 
лет 

7-8 лет 8-9 лет 

56 1 6 5 5 7 12 11 8 1 
 

Контингент обучающихся 
 

Ступень  обучения Количество обучающихся 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
 

Средняя 
(полная) 
школа 

Всего 

Общее количество обучающихся 78 131 13 222 
Общее количество классов (групп) 
в том числе: 

6 11 2 19 

- общеобразовательных 4 6 2 12 
- профильных - - - - 
- адаптированного обучения 2 5 - 7 
Количество классов во 2 смену/средняя 

наполняемость классов 
-/13,0 
 

-/11,9 -/6,5 -/11,7 

 
3. Администрация 

Директор: Неугодников Ярослав Викторович, 53-50-29 (приемная) 
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Заместители директора:  
• по безопасности жизнедеятельности Зарубин Максим 

Вячеславович, 
 
53-50-29 (приемная) 

• по лечебно-оздоровительной работе Базалева Елена 
Филипповна, 

 
53-50-29 (приемная) 

• по воспитательной работе Кузнецов Илья Сергеевич, 53-50-29 (приемная) 
• по учебно-воспитательной работе Качалкова Елена 

Александровна, 
 
53-50-29 (приемная) 

• по учебно-воспитательной работе Онаприенко 
Альбина Дмитриевна, 

 
53-50-29 (приемная) 

• по учебно-воспитательной работе  Прохорова Алена 
Геннадьевна, 

 
53-50-29 (приемная) 

• по административно-хозяйственной части Федоткин 
Владимир Васильевич,     

 
53-50-29 приемная) 

 
4. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 
 

 
Всего 

146 
 

Процент 
к общему числу 
педагогических 

работников 
Имеют образование: 
- высшее педагогическое 
- высшее непедагогическое 
- незаконченное высшее 
- среднее профессиональное (педагогическое) 
- среднее профессиональное 
(непедагогическое) 
- другое 

 
104 
0 
2 
40 
0 
 
0 

 
72% 

 
1% 
27% 

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 
- первую 
- вторую 
- другое (без категории) 

 
64 
48 
0 
34 

 
44% 
33% 

 
23% 
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Мониторинг уровня образования педагогических работников 

 

 
 

Квалификационный  мониторинг педагогических кадров 
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5. Опытно-экспериментальная работа 
Тема  
«Создание педагогической системы, обеспечивающей социализацию личности 

воспитанников».  
 
Кем и когда утверждены тема и программа  
Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования». 
Свидетельство о присвоении статуса инновационной экспериментальной площадки в 
соответствии с приказом №05 от  04.09.2017г.  

 
Научный руководитель  

            Научный руководитель Кривых С.В., доктор педагогических наук, профессор, 
член научного совета АНО «СПб НИИ ПП ВО». 
 
        Сроки реализации 
       01.09.2017 г. – 31.08.2020 г.     

 
6. Работа образовательного учреждения 

в статусе инновационной экспериментальной площадки 
 

Образовательное учреждение работает в статусе 
инновационной экспериментальной площадки автономной 
некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт педагогики и психологии высшего 
образования» по теме «Создание педагогической системы, 

обеспечивающей социализацию личности воспитанников» (Приказ АНО СПбНИИ ПП 
ВО № 05 от 04.09.2017г.) и реализует договор об образовательном, 
экспериментальном и научно-методическом сотрудничестве с АНО СПбНИИ ПиП ВО 
от 01.09.2017г.   
        В 2019-2020 учебном году    работа  по программе площадки вступила  в 
заключительный этап систематизации  полученных результатов и презентации итогов 
работы. 

В рамках площадки продолжена работа по проекту  «Сетевое взаимодействие с 
социальными партнерами как средство социально-профессиональной адаптации и 
постинтернатного сопровождения учащихся-сирот профессиональных 
образовательных учреждений»,  ранее апробированному с  сетевыми партнерами. 
Проект получил практическое развитие в работе с учреждениями  профобразования 
города и юга Кузбасса, где обучаются выпускники учреждения. 

Накопленный и обобщенный опыт работы  был представлен специалистами 
центра ПВ и ПС на открытой педагогической мастерской в рамках августовского 
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(2019г.) областного семинара на базе ГБОУ ДПО «КРИРПО» по теме «Совместная 
работа  педагогов  учреждений общего и профессионального образования для 
развития жизненно важных и социально значимых качеств личности, способствующих 
успешной профессиональной  и социальной адаптации в обществе».  

Проведены открытые мероприятия для руководителей и специалистов служб 
постинтернатного сопровождения, социальных педагогов, педагогов-психологов, 
воспитателей учреждений интернатного типа и учреждений профессионального 
образования города на базе центра ПВ и ПС учреждения: 

• методическая площадка «Психолого-педагогическое сопровождение  процесса 
профессионального самоопределения и становления выпускника детского 
дома»; 

• практико-ориентированный семинар  «Формирование достойной жизненной 
перспективы и максимально возможной самореализации в социально-
позитивных видах деятельности  для каждого воспитанника детского дома». 
Разработки педагогов, опыт работы коллектива по отдельным вопросам, 

проектам и программам  был представлен педагогическому сообществу на различных 
научно-методических форумах: 

• в апреле 2020г. специалисты центра ПВ и ПС участвовали в  XXI 
международной научно-практической конференции «Проблемы педагогической 
инноватики в профессиональном образовании», посвященной 90-летию 
Макарени А.А., ФГБОУ «РГПУ им.А.И.Герцена» (г.Санкт-Петербург) и провели 
в режиме онлайн дискуссионную площадку «Кураторство (наставничество) как 
технология сопровождения»; 

• в марте 2020г. на площадках ВК «Кузбасская ярмарка» в рамках Сибирского 
научно-образовательного форума представлены учебно-методический комплект 
«Школа самоуправления» и описание опыта развития детского общественного 
движения в реализации основных направлений Российского движения 
школьников (авторы-составители: Качалкова Е.А., заместитель директора по 
УВР; Бевзюк П.В., педагог-организатор)  и система работы по семейному 
воспитанию обучающихся «Взаимодействие образовательной организации с 
семьей» (авторы-составители: Качалкова Е.А., заместитель директора по УВР; 
Прохорова А.Г., заместитель директора по УВР; Бойкова А.В., руководитель 
службы педагогов-психологов; Поденкова А.П., педагог-психолог), которые  
были удостоены золотой медали выставочной компании. 
Проведены организационно-методические мероприятия, обеспечивающие 

сопровождение деятельности педагогов в рамках  инновационной деятельности: 
заседания научно-методического совета, методических объединений педагогов,  
консультативные занятия по вопросам разработки, организации и проведению 
мониторинговых мероприятий. 
      Вместе с тем необходимо отметить, что: 
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• работа инициативной группы молодых  педагогов по апробации проекта 
«Формирование  образовательной среды для развития правовой социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не смогла построить 
свою работу, проект не получил развития; 

• слабо в вопросах развития  инновационной  деятельности строят свою работу 
методические объединения педагогов: нет развития и поддержки инициатив 
педагогов, не выстраивается система работы по диссеминации опыта в 
профессиональных объединениях. 

   Продуктами  деятельности инновационной площадки истекшего учебного года 
стали: 

• проект «Индивидуальное наставничество» коллектива центра ПВ и ПС; 
• проект с рабочим названием  «Площадка учебной квартиры» по подготовке к 

выпуску воспитанников 6-8 классов коллектива центра ПВ и ПС; 
• организационно-методические рекомендации по применению УМК 

«Наставничество» национального ресурсного центра «Ментори» (автор 
Л.Кудрякова); 

• учебно-методический комплект «Школа самоуправления» (авторы-составители: 
Качалкова Е.А., заместитель директора по УВР; Бевзюк П.В., педагог-
организатор) представленный: 

 программой «Школа самоуправления»  для обучающихся 5-9 классов; 
 методическим пособием; 
 методическими рекомендациями; 
 сборником диагностического материала; 
 сборником дидактического материала; 
 копилкой сценариев; 
 программой организации воспитательной деятельности воспитанников в 

летний период «Стратегия роста»; 
 программой профильной смены по самоуправлению «В Контакте» и 

сборником диагностического материала к ней; 
• программный продукт (авторы-составители: Качалкова Е.А., заместитель 

директора по УВР; Прохорова А.Г., заместитель директора по УВР; Бойкова 
А.В., руководитель службы педагогов-психологов; Поденкова А.П., педагог-
психолог) представлен: 

 программой «Путь домой» направленной на реализацию приоритетного 
права ребенка жить и воспитываться в кровной семье. Приоритетной 
составляющей этой программы является организация конструктивного 
взаимодействия с кровными родственниками воспитанников; 

 модульной программой подготовки детей подросткового возраста, 
воспитанников детского дома-школы,  к проживанию в замещающей 
семье «Дорога к дому», направленной на создание психолого-
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педагогических условий для успешной адаптации детей подросткового 
возраста из числа воспитанников детского дома к проживанию в 
замещающей семье, предотвращения отказа от приемных детей и 
жестокого обращения с ними в замещающих семьях; 

 программой подготовки граждан, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка оставшегося без попечения родителей «Школа 
приемных родителей», имеющей своей целью: повышение  компетенций 
лиц, желающих принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей в областях психолого-педагогической, медико-
социальной и правовой подготовки, оказание  помощи кандидатам в 
принимающие родители в  принятии осознанного и взвешенного 
решения относительно возможностей к приему ребенка; 

 системой работы  для укрепления родственных связей сиблингов 
"СемьЯ", направленной на создание условий для укрепления 
родственных связей между родными и сводными братьями и сестрами, а 
также ребятами, которые долгое время проживали в одной семье, но по 
тем или иным причинам были возращены в учреждение; 

 программой «Мой дом – моя семьЯ», для обучающихся 5-8 классов, 
направленной на формирование у подростков представлений о семье, 
как о базовой ценности общества, способствующей расширению  
представления детей о понятиях «семья», «генеалогия», 
«генеалогическое древо» и т.д.,  способствующей  осознанному 
пониманию понятия «семья», ее значения в жизни человека,  
стимулирующей размышления о семейных  ценностях и их значимости 
в каждой семье; 

 проектом «Семья», разработанным для поддержки молодых семей 
выпускников МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

 программой подготовки несовершеннолетних матерей из числа 
воспитанниц и выпускниц МКОУ «Детский дом-школа №95» «Пусть 
всегда будет мама, пусть всегда буду я!» позволяющей обеспечить 
комплексное сопровождение несовершеннолетней матери к рождению и 
воспитанию ребенка при активном взаимодействии всех служб детского 
дома. Целью  данной программы является комплексная поддержка 
несовершеннолетних и юных мам, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации; 

 социально-бытовым проектом «Самостоятельность. Независимость», 
направленном на содействие подготовки подростков-сирот и 
подростков, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной 
трудовой и семейной жизни. Акцент при реализации проекта делается 
на участии в проведении занятий  членов одной  или нескольких семей 
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шефов-производственников (сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК), что позволяет 
детям наблюдать за взаимоотношениями в семье, знакомиться с 
распределением обязанностей внутри семьи, примерять на себя роль 
мужа, жены и т.д.; 

 циклом занятий «Кирпичики семейного счастья», направленном на 
социально – бытовую подготовку к проживанию в семье и создание в 
будущем своей собственной семьи, рассчитанном на то, чтобы дать 
возможность обучающимся выпускных классов высказать и обсудить 
свои жизненные позиции, помочь скорректировать свое отношение к 
будущей семейной жизни, к своей роли в ней. 

         В результате  исследования параметров развития, выявленных новых 
возможностей педагогической системы, обеспечивающей социализацию личности 
воспитанников, в рамках площадки определены формы и методы самоорганизации 
педагогов, профессиональных объединений, методических и управленческих структур 
учреждения в решении задач расширения возможностей образовательного 
пространства, разработки различных механизмов взаимодействий на разных уровнях 
создания и  развития системы.  
         Итоги работы  инновационной площадки нашли успешное продолжение в  
создании и развитии интеграционных связей  с  ФГБОУ «Российский государственный 
педагогический университет имени А.И.Герцена» (г.Санкт-Петербург), договор о  
сотрудничестве с которым  учреждение заключило 11.03.2020г. 
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7.  Анализ воспитательно-образовательного процесса   
                  

МКОУ «Детский дом-школа №95» – это образовательное учреждение, 
максимально использующее имеющиеся ресурсы для предоставления 
шансов:  

• обучающимся – на интересную, разнообразную жизнь, 
отвечающую их способностям, интересам и стремлению к развитию, 
взрослению, признанию;  

• педагогам – на профессиональную самореализацию и востребованность в 
образовательной среде. 
Образовательная модель учреждения представляет собой многокомпонентное, 

целостное, открытое, воспитательно-образовательное пространство детского 
дома-школы как среды, которая является основой духовного и нравственного развития 
обучающихся, обеспечивает их социальное становление, общекультурное и 
интеллектуальное развитие, позволяет удовлетворять образовательные потребности 
воспитанников и приобретать навыки самостоятельного построения жизненного 
маршрута. Оно стало неотъемлемой частью педагогической деятельности и 
соответствует специфике образовательного учреждения, где проживают воспитанники 
от рождения до совершеннолетия. 

Цель воспитательно-образовательной деятельности МКОУ «Детский дом-
школа №95» на 2019-2020 учебный год была сформулирована следующим образом: 
создание в учреждении воспитательного-образовательного  пространства, которое 
позволит обеспечить личностный рост воспитанников и их подготовку к 
полноценному и эффективному участию в социуме  в условиях  информационного 
общества. 

Целевые ориентиры достигались посредством решения следующих задач:                   
• интеграция возможностей внеаудиторной занятости через систему 

дополнительного образования и  общего образования в реализации основных 
направлений Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного (общего) образования; 

• создать условия для включения большего  количества воспитанников в научно-
исследовательскую деятельность; 

• совершенствование  вариативных семейных форм устройства детей как основы 
социализации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 

• продолжить работу по оптимизации системы мониторинга и комплексной 
оценки академических достижений обучающегося, его компетенций и 
способностей.  

• создать  условия для непрерывного образования в соответствии с интересами  
воспитанников. 
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Результаты воспитательно-образовательного процесса – одна из важнейших 
характеристик деятельности педагогического коллектива, его профессионализма, 
компетентности и трудоспособности. 

 
7.1. Анализ образовательного процесса школы 

В соответствии с поставленными   целями и задачами, 
учитывая Постановление Правительства РФ №481 от 01.09.2015 
г. «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей», была сформулирована основная цель 
школы: реализация основных и адаптированных общеобразовательных программ в 
условиях сменного контингента обучающихся. 

Данной цели были подчинены задачи:  
• Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей. 
• Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их 

психического и физического развития. 
• Использовать в образовательной деятельности элементы СОТ. 

Образовательный процесс подразумевает взаимодействие обучающихся и 
педагогов, направленное на достижение образовательных задач, обучение и 
воспитание школьников. Школа реализует образовательные программы трех степеней: 
начального, основного общего и среднего общего образования. 

 
Общие итоги обучения 

Характеристика контингента обучающихся 
Средняя общеобразовательная школа является одним из структурных  

подразделений  МКОУ «Детский дом-школа №95», где,  в текущем учебном году, 
обучались 222 ребенка из них:  

• дети – сироты (24 чел.); 
• дети, оставшиеся без попечения родителей (133 чел.); 
• дети, помещенные в организацию временно, на основании трехстороннего 

соглашения между детским домом, управлением опеки и попечительства города, 
родителями (законными представителями)  (52 чел.) в соответствии с 
Постановлением правительства РФ №481 от 24.05.2014 г.,   пункт 4 «Дети 
помещаются под надзор в организации для детей сирот временно, на период до 
их устройства на воспитание в семью».  

• дети из традиционных семей, которые не смогли пройти успешно адаптацию в 
других учебных заведениях (13 чел.). Эта категория обучающихся является 
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обучающимися средней общеобразовательной школы, после школьных занятий 
ребята уходят домой. 

Ежегодная  возрастная диспансеризация  выявляет пограничную нервно-
психическую патологию  у большинства воспитанников МКОУ «Детский дом-школа 
№95»,  так из 222 обучающихся у 169 выявлена  пограничная нервно-психическая 
патология.  

Заболевание 
всего 

человек % 
1.Заболевания, связанные с поражением ЦНС: 169 67,8 
- Органическое психическое поражение ЦНС с нарушением 
поведения 

27 9,5 

- Органическое психическое поражение ЦНС с нарушением 
познавательной деятельности 

14 4,9 

- Органическое ЦНС с задержкой психомоторного, 
психоречевого  развития 

37 13,1 

- Органическое психическое поражение ЦНС с неврозоподобным 
синдромом 

25 8,8 

- Органическое психическое поражение ЦНС с 
церебростеническим синдромом 

22 7,7 

- Остаточные явления органического поражения ЦНС 31 10,9 
-Резидуальная энцефалопатия 27 9,5 
-Перинатальная энцефалопатия 7 2,5 
-врожденная гидроцефалия 1 0,4 
-Эпилепсия 1 0,4 
2.Неврозоподобное состояние 25 8,8 
3.Гипертензионно-гидроцефальный синдром 5 1,7 
4.Вегето-сосудистая дистония 49 17,3 
5.Минимальная мозговая дисфункция 83 29,3 
9. Энурез 16 5,6 
Всего на диспансерном учете по данной патологии 222 83,03 
 
Дети, имеющие вышеуказанные заболевания, нуждаются в длительном лечении 

и наблюдении врачом-психиатром, врачом-неврологом, специально подготовленными 
медицинскими работниками, а также психологами, педагогами, владеющими 
методами лечебно-педагогической коррекции, используемыми при данных нервно-
психических расстройствах. 

Наличие приведенных в таблице заболеваний приводит к сниженной 
работоспособности обучающихся, снижению показателей когнитивных, 
познавательных процессов в соответствии с возрастной нормой и т.д. 

Педагогическая диагностика поступающих в учреждение обучающихся 
позволяет сделать выводы о том, что  100% поступающих  в школу детей имеют  
серьезную педагогическую запущенность, 48% - проблемы логопедического характера 
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различной направленности; 15% -  неоднократное дублирование программ отдельных 
классов, 24% - начали школьное обучение с 8-9 и 10 лет. В начальную и основную 
школу поступают обучающиеся, не знающие таблицу умножения, с трудом читающие 
о слогам.  Дети, поступающие из учреждений социальной защиты, имеют 
значительные пробелы в посещении учебных заведений (до нескольких месяцев), 
более 80% вновь поступивших обучающихся были  не аттестованы за предыдущий 
учебный период.  

Анализ результатов психологической диагностики, проводимой ежегодно 
сотрудниками службы педагогов-психологов учреждения, показывает, что большая 
часть обучающихся выпускных классов имеет высокую самооценку (от 22% до 48%), 
что проявляется в необъективном отношении к собственным знаниям, делам и 
поступкам, воспитанники склонны переоценивать свои способности и возможности; 
недостаточную учебную мотивацию (низкий уровень наблюдается более чем у 30%), 
высокий уровень тревожности (от 20% до 46%), уровень развития невербального 
интеллекта ниже среднего (от 18% до 52%). 

Анализ результатов психологической диагностики воспитанников 9 класса, 
обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе показывает, что у 
выпускников наблюдается сниженная учебная мотивация (в среднем у 40%), низкий 
уровень невербального интеллекта (более 50%). 

Условия, которые были созданы в учреждении в текущем учебном году для 
преодоления факторов, отрицательно влияющих на качество прохождения 
государственной итоговой аттестацией. 

Учитывая особенности обучающихся, воспитывающихся в учреждении, 
педагогическим коллективом  создана система воспитательно-образовательной 
работы, направленная на преодоление факторов, отрицательно влияющих на качество 
прохождения государственной итоговой аттестации: 

• с  сентября 2015 года в школе, наряду с общеобразовательными  программами 
для обучающихся 1-11 классов, реализуются адаптированные 
общеобразовательные программы для обучающихся  с ОВЗ (ЗПР) для 1-9 
классов. 

• Анализ учебного плана  позволяет сделать вывод о том, что  его вариативная 
часть используется на усиление предметов  наиболее актуальных при 
прохождении итоговой государственной аттестации. 

• В соответствии с реализацией универсального профиля 10-11 классах  уровень 
освоения программ – базовый. 

• Согласно плану ВШК администрацией школы в течении года велся контроль за 
выполнением теоретической и практической частей общеобразовательных 
программ 1- 11 классов. Результаты контроля отражены в справках 
заместителя директора по УВР и констатируют 100% реализацию программ, 
заявленных в учебном плане. 
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• Анализ учебного фонда библиотеки  МКОУ «Детский дом-школа №95» 
показал, что библиотека  укомплектована учебниками из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, и 
учебниками с электронными приложениями, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам образовательной программы 
среднего общего образования. Используемые педагогами учреждения  учебники 
обеспечены соответствующими учебно-методическими комплектами.  Весь в 
учреждении учебный фонд представлен 6374 единицами. Фонд дополнительной 
литературы включает художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию образовательной программы среднего общего образования, и 
составляет  16416 единиц. 

• Анализ документации ВШК (план, приказы, аналитические справки) выявляет 
организацию работы педагогического коллектива по  преемственности между 
дошкольным отделением учреждения и школой, а также между начальной и 
основной ступенью образования.  Результаты прохождения адаптационного 
периода, выявленные проблемы и рекомендации как по группе детей в целом, 
так по каждому обучающемуся отдельно, представлены в аналитических 
справках ВШК. 

• Анализ  классных журналов, аналитических справок ВШК позволяет 
сделать вывод о том, что   система оценивания  качества усвоения 
обучающимися МКОУ «Детский дом-школа №95» программ по учебным 
предметам  представлена в различных формах: самостоятельные, контрольные, 
практические  и лабораторные работы, тесты, контрольные срезы и т.д. 
Критерии оценивания качества усвоения обучающимися общеобразовательных 
программ отражены в соответствующем локальном акте по учреждению 
(Положение  о критериях оценивания  качества усвоения обучающимися МКОУ 
«Детский дом-школа №95» общеобразовательных программ). 

• Мониторинг и контроль образовательного процесса в МКОУ «Детский дом-
школа №95»  осуществляется согласно плану ВШК и дорожной карте по 
подготовке обучающихся к прохождению процедуры государственной итоговой 
аттестации. В рамках реализации плана ВШК проводятся входные, 
промежуточные и итоговые контрольные работы, диагностическое тестирование 
в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, на контроль выносятся такие вопросы, как: контроль за 
ведением школьной документации (классные журналы,  журналы внеурочной 
деятельности, тетради), контроль за ведением внеклассной работы по 
предметам, контроль за работой учителей по вопросам формирования 
вычислительных навыков и читательской компетенции, контроль за системой 
работы учителей выпускных классов, контроль за реализацией педагогами 
индивидуального подхода в обучении и т.д. 
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• Дорожная карта по подготовке обучающихся к прохождению процедуры ГИА 
(в форме  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) включает в себя следующие разделы: 
 организационное обеспечение; 
 нормативно-правовое обеспечение; 
 информационная поддержка подготовки и проведения ЕГЭ; 
 методическая работа; 
 работа с учащимися 9,11 классов; 
 работа с педагогами: в этот раздел внесена работа классных 

руководителей, воспитателей по подготовке выпускников к сдаче ГИА. 
• В школе МКОУ «Детский дом-школа №95» имеется информационный стенд 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», также в каждом учебном кабинете размещен уголок 
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ». Помимо этого, в спальных  корпусах, на этаже 9 и 
11 классов также размещены стенды «Информация о ЕГЭ и ОГЭ». 

• Согласно дорожной карте по подготовке обучающихся к прохождению 
процедуры  ГИА (в форме  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)  информирование педагогов, 
обучающихся и родителей (законных представителей) осуществляется через: 
 методические совещания; 
 собрания с выпускниками при участии социальных педагогов, 

психологов, воспитателей и т.д.; 
 размещение информации о процедуре проведения ГИА на 

информационных стендах, сайте учреждения; 
 педагогические советы; 
 заседания методических объединений  учителей-предметников; 
 родительские собрания. 

• У заместителя директора по УВР оформлены методические материалы, 
которые содержат информацию:  
 нормативно-правовая база проведения ГИА;  
 информация о выборе предметов;  
 ксерокопии паспортов выпускников;  
 база данных выпускников;  
 протоколы ознакомления выпускников и их родителей с нормативно-

правовой базой ГИА;  
 памятки и рекомендации педагога-психолога;  
 расписание ГИА;  
 минимальный балл ГИА;  
 приказы по учреждению.  

 

Спектр реализуемых образовательных программ и услуг 
В МКОУ «Детский дом-школа №95» образование реализуется на уровнях: 

• начального общего образования (1-4 классы); 



 
18 

 
 
 

• основного общего образования (5-9 классы); 
• среднее общее образование (10-11 классы). 

Обучение осуществляется в очной форме.  
Основное общее образование структурировано на основе российской 

федеральной программы трёхуровневого образования: 
• первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 

4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 
чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для 
получения основного общего образования. 

• Второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 
лет) - 5-9 класс обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 
программ основного общего образования, создает условия для становления и 
формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способностей 
к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 
для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 
профессионального образования. 

• Третий уровень – средне общее образование (нормативный срок обучения 2 
года) - 10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных 
базовых и профильных программ среднего (полного) общего образования, 
развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе индивидуальных учебных планов. 
Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования через освоение рабочих 
программ учебно-методического комплекса «Перспективная начальная школа». 

В соответствии с концепцией ФГОС НОО все учебные предметы преподаются 
на основе системы дидактических принципов деятельностного метода обучения с 
использованием ИКТ-технологий, как средства обучения предметам, направленного 
на создание информационно-образовательной среды.  

Основная образовательная программа основного общего образования 
реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с учетом «Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования» одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 
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Образовательная деятельность на ступени среднего общего образования 
осуществляется на основании Федерального базисного учебного плана. Кроме того, 
для обучающихся 10-11 классов в прошлом учебном году реализованы элективные 
курсы по формированию навыков решения рациональны и иррациональных 
алгебраических задач, геометрических задач; правовой культуры; ознакомлению с 
основами экономики и социологии.  

 
Статистические данные 
№ п\п Данные 2017-2018 уч.г 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

1. Обучалось учащихся: 241 226 222 
В начальной школе 66 68 78 
В основной школе 155 143 131 
В средней школе 20 15 13 

2. Успеваемость по школе: 
1-4 класс 37% 37% 29% 
5-9 класс 14% 21% 18% 
9 класс 12% 19% 14% 
10-11 класс 26% 40% 23% 
11 класс 23% 38% 20% 
2-11 класс 26% 33% 23% 

3. Окончили школу на 
«отлично» 

4 
Байко М. 2А кл. 
Масалов В. 3А кл. 
Буравкина Р. 6А кл. 
Хорев С. 6Акл. 

2 
Масалов В. 4А кл.  
Мальцева В. 5А 
кл. 

1 
Дягилев Э. 4кл. 

4. Закончили школу на «4» и 
«5» 

35 38 33 

5. Закончили школу с одной «4» - - 1 Мальцева В. 6а 
кл. (русс.яз) 

Закончили школу с одной «3» 12 10 10 
6. Оставлено на повторный год 

обучения 
1 
Козионов К. 8кл. 

6 1 
Заливин В. 2 кл. 

7. Переведено условно 10 3 1 
Сучугов А. 3б кл. 

 Не допущено к экзаменам 1  
Кожемякин А., 9 кл. 

0 0 

 
В 2019-2020 учебном году в МКОУ «Детский дом-школа №95» открыто 19 

классов, в которых обучается 222 человека, из них 23 первоклассника. На уровне 
начального общего образования 6 классов – 78 человек; на уровне основного общего 
образования 11 классов – 132 человек; на уровне среднего общего образования 2 
класса – 13 человек. 

 
Мониторинг успеваемости 
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Абсолютная успеваемость по школе составляет 99% (не успевают 2 человека). 
Качественная успеваемость – 15% (33 обучающихся успевает на «4» и «5», из 

них 1 на «отлично»). 
 

Сводная ведомость успеваемости по школе 
Уровень обучения Количество 

классов 
Количество 

человек 
Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Уровень начального 
общего образования 

6 78 97% 29% 

Уровень основного общего 
образования 

11 131 100% 18% 

Уровень среднего общего 
образования 

2 13 100% 23% 

В целом по школе 19 222 99% 23% 
 

Качество знаний в начальной школе находится на недопустимом уровне, в 
основной и старшей школе - на критическом уровне. 

 
Сводная ведомость учета успеваемости за 2019 – 2020 учебный год 

Класс Абсолютная успеваемость 
обучающихся, % 

Качество успеваемости 
учащихся, % 

Степень обученности 
учащихся 

2А 92 38 45 
3А 100 18 41 
3Б 86 29 41 
4А 86 29 41 
5А 100 33 45 
6А 100 60 53 
6Б 100 38 46 
7А 100 22 42 
7Б 100 0 36 
8А 100 0 36 
8Б 100 0 36 
8В 100 14 40 
9А 100 6 38 
9Б 100 8 38 
9В 100 0 36 

10А 100 25 43 
11А 100 20 42 

Самое высокое качество знаний на конец учебного года отмечено в параллели 
6а классе – 60%. В данном классе качество знаний на конец прошлого учебного года 
составляло 29%. Таким образом отмечается повышение показателей качественной 
успеваемости в данном классе. Допустимый уровень качества успеваемости 
отмечается во 2А, 6Б, 5А классе – 38% и 33% соответственно.  Самое низкое 
качество знаний на конец 2019-2020 учебного года отмечено в 3А, 7Б классах, 
параллели 8 и 9 классов – 6-18% - недопустимый уровень.  

Сравнительны анализ успеваемости  

Класс 
Качество успеваемости 

учащихся, % 
2018-2019 уч.г. 

Качество успеваемости 
учащихся, % 

2019-2020 уч.г. 
2А 46 38 
3А 37 18 
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3Б 31 29 
4А 33 29 
5А 29 33 
6А 33 60 
6Б 0 38 
7А 15 22 
7Б 11 0 
8А 11 0 
8Б 21 0 
8В 8 14 
9А 0 6 
9Б 19 8 
9В 0 0 

10А 43 25 
11А 38 20 

 
Сравнительный анализ успеваемости за 2018-2019 и 2019-2020 учебные года 

показал, повышение показателя качества знаний в 5а, 6а, 6б, 7а, 8в классах, в 
остальных классах качество знаний снижено на конец 2019-2020 учебного года по 
сравнению с предыдущим учебным годом. Самый высокий процент повышения 
качества знаний отмечен в 6а классе; самый высокий процент снижения качества 
знаний наблюдается в 8а,8б, 9-х классах. В 10, 11 классах показатель качественной 
успеваемости снижен на конец текущего учебного года по сравнению с результатом 
2018-2019 учебного года на 18%. Данные показатели говорят о необходимости 
продолжения работы по решению проблемы повышения качества образования. 
 

Результативность успеваемости по предметам (общая (О) и качественная (К) успеваемость по учебным 
предметам по параллелям (классам)  текущий год (%)) 

ОУ 

№ 
п/п 

Предмет  За   2019-2020 уч.г.  
2 кл. 3 кл 4 кл. 5кл. 6кл. 

О К О К О К О К О К 

МКОУ 
"Детский 

дом-школа 
№95" 

1 Русский язык  92 33 93 30 100 25 100 33 100 49 
2 Литературное чтение  

Литература 
92 67 100 91 100 50 100 75 100 89 

3 Иностранный язык  100 62 100 84 100 50 100 92 100 65 

4 Математика  92 67 93 56 100 25 100 67 100 60 

5 Окружающий 
мир/природоведение/биология 

92 84 100 75 100 69 100 96 100 71 

  
6 Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Анализ качества знаний показывает, что необходимо активизировать 

работу над выполнением следующих задач: 
• ввести в работу МО ежегодное проведение тематического семинара с 

обязательной организацией открытых уроков, занятий, внеурочных 
мероприятий. План открытых мероприятий сделать открытым и доступным для 
всех педагогов ОУ.  

• Провести практикоориентированный семинар для педагогов школы и школьного 
отделения по теме «Распределение зон ответственности», в рамках которого 
систематизировать требования воспитательной системы учреждения к процессу 
образования и расставить акценты  ответственности педагогов на разных 
возрастных этапах обучающихся. 

• В рамках Кузбасской ярмарки в 2021 году провести семинар «Повышения 
качества образования воспитанников детских домов: проблемы и пути 
решения». 

 
Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов  

В связи со сложившейся ситуацией в РФ связанной с введением 
профилактических мер по новой коронавирусной инфекции COVID – 19 
экзаменационные испытания обучающихся 9 классов, окончивших обучение на 
ступени основного общего образования, были отменены. Итоговые оценки данной 

Результативность успеваемости по предметам (общая (О) и качественная (К) успеваемость по учебным 
предметам по параллелям (классам) за  текущий год (%)) 

ОУ 

№ 
п/п 

Предмет  за  2019 -2020 уч.г.  
6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 
О К О К О К О К О К О К 

МКОУ 
"Детский 

дом-школа 
№95" 

1 Русский язык  100 49     100 25 100 56 100 50 100 60 
2 Литература 100 89     100 48 100 67 100 63 100 100 
3 Иностранный язык 100 65 100 38 100 67 100 51 100 63 100 100 
4 Алгебра      100 22 100 40 100 35         
5 Геометрия     100 25 100 33 100 35         
6 Математика  100 60             100 25 100 80 
7 Информатика и ИКТ 100 81 100 76 100 66 100 46 100 63 100 100 
8 Всеобщая история 100 71 100 48 100 56 100 52         
9 История  100 66 100 38 100 50 100 47 100 50 100 100 

  10 Обществознание  100 65 100 30 100 59 100 32 100 50 100 40 

  11 География 100 65 100 53 100 64 100 56 100 62 100 100 

  12 Физика     100 51 100 47 100 41 100 50 100 100 

  13 Химия         100 43 100 68 100 63 100 100 

  14 Биология  100 83 100 62 100 68 100 65 100 75 100 100 

  15 Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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категории обучающихся выставлены на основании текущих оценок и оценок 
промежуточной аттестации по итогам учебных четвертей. 

Анализ итоговых оценок обучающихся 9-х классов показал, что: 
• 2 обучающихся из 44 окончили 9 класс на «4» и «5»; 
• 4 обучающихся из 44 окончили 9 класс с одной «3» по обществознанию; 
• аттестаты об окончании ступени основного общего образования получили 44 

обучающихся 9 класса (100%); 
• обучающихся окончивших обучение на ступени основного образования 

неудовлетворительно нет; 
• обучающихся не допущенных к экзаменационным испытаниям нет. 

Обучение на степени среднего общего образования закончили 5 обучающихся, 
из них: 

• 1 обучающийся окончил 11 класс на «4» и «5» (две четверки по математике и 
обществознанию); 

• 2 обучающихся окончили 11класс с одной «3» по математике, обществознанию. 
 

Результаты Единого Государственного Экзамена 
Кол-во 

участников 
ЕГЭ 

Предмет 
 

Средний балл по 
школе 

max балл min балл 

5 Русский язык 57 67 48 

4 Математика 
(П) 

58 68 50 

4 Обществозна
ние  

49 79 33 

1 Химия  44 44 44 

  
С целью повышения мотивации выпускников 9, 11 классов в учреждении 

организована работа по следующим направлениям: 
• профориентационная деятельность, в рамках которой  реализуются программы 

профориентационной направленности,  сотрудниками службы социальных 
педагогов  совместно с выпускниками анализируются  рейтинги высших и 
средних профессиональных учебных  заведений,  проходные баллы разных лет, 
проведение экскурсий, профессиональных проб и т.д. 

• реализация педагогом-психологом  цикла занятий, направленных на   
подготовку выпускников к экзаменам, преодолению экзаменационного стресса, 
развитию внимания, памяти, мышления, повышения учебной мотивации; 

• проведение заседаний ПМПк учреждения со всеми выпускными классами по 
определению образовательного маршрута; 
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• организация работы научного общества учащихся учреждения, в рамках которой  
выпускники  более углубленно  изучают отдельные темы по предметам; 

• учителями-предметниками ведется рейтинг индивидуальных достижений 
выпускников, при проведении уроков, самоподготовок и дополнительных 
занятий по предмету применяются различные педагогические технологии, ТСО,  
проводятся индивидуальные консультации.  
Педагоги, работающие с выпускными классами, имеют первую и высшую 

квалификационные категории, достаточный педагогический стаж.  
Очиченко Л.И. (учитель математики, высшая квалификационная категория,  

Почётный работник общего образования РФ) посетила постоянно действующий 
семинар «Методическая деятельность учителя по подготовке учащихся к ГИА по 
русскому языку и математике» «Система работы учителя по подготовке к ГИА по 
математике»; в 2016г. прошла курсы повышения квалификации  «Методические 
особенности изучения методов решения задач по математике повышенной 
сложности»; в 2017г. – «Актуальные вопросы обучения математики в условиях 
реализации ФГОС ОО». 

Ильина Е.В. (учитель математики и физики, высшая квалификационная 
категория) является куратором реализации ФГОС на ступени основного общего 
образования, в 2017 году прошла курсы повышения квалификации «Психолого-
педагогические средства развития одаренности учащихся»; в 22019 году – 
«Современные образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение 
обучения в условиях реализации ФГОС НОО\ООО\СОО».  

Соколовская О.Е. (учитель русского языка и литературы, первая 
квалификационная категория)  в 2016 году прошла курсы повышения квалификации  
«Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения: разработка 
адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Проскурякова Т.В. (учитель русского языка и литературы, высшая 
квалификационная категория, Почётный работник общего образования РФ) посетила 
научно-методический семинар «ЕГЭ-2015: Подготовка сочинений», ИФИ Кемерово; 
заседание районного методического объединения «Анализ результатов 
государственной итоговой аттестации».  

У каждого педагога составлен план подготовки обучающихся к прохождению 
процедуры государственной аттестации. 

• методическая работа в учреждении строится  через организацию работы 
методических объединений учителей предметников. Анализ документации МО 
учителей естественно-математического  и гуманитарного циклов  показывает 
наличие системы направленной на совершенствование уровня педагогического 
мастерства учителей, их эрудиции и компетентности, совершенствование 
подготовки обучающихся к прохождению процедуры ГИА.  
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В бюджете МКОУ «Детский дом-школа №95» не предусмотрены расходы по 
оплате прохождения обучающимися ДТ. Но, действуя в интересах выпускников, 
администрация учреждения находит возможность обеспечить участие в ДТ всех 
обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за несколько лет 
показывает, что качество прохождения выпускниками  процедуры ГИА находится в 
прямой зависимости от индивидуальных особенностей выпускников.  

Итоги ДТ всегда ниже результатов, которые показывают выпускники в основной 
период прохождения процедуры ГИА.  Результат ДТ особенно низкий в 9-ых классах, 
т.к. обучающиеся впервые проходят процедуру сдачи ГИА, что является для них 
стрессом, который усугубляется психофизическими особенностями.  

Все вопросы по подготовке обучающихся к прохождению процедуры ГИА, 
типичные ошибки, выводы обсуждаются на заседаниях МО учителей-предметников, 
на совещаниях при директоре, на Педагогических советах школы, на Педагогических 
советах МКОУ «Детский дом-школа №95». 

 
Материально-техническое обеспечение школы 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса МКОУ 
«Детский дом-школа №95»  на конец 2019-2020 учебного года представлено 2 
проекционными  системами, 8 интерактивными  комплексами,  2 проекторными 
комплексами, 24 компьютерами  в  учебных  кабинетах, 2  компьютерами в кабинете 
педагога-психолога, 1 компьютером в кабинете профориентолога, 2 компьютерами в 
библиотеке, 6 телевизорами в учебных кабинетах, выходом в интернет во всех 
учебных кабинетах, сайтом учреждения: http: www.dd95.ucoz.ru.  

 
Состояние материально-технической базы учреждения 

 на 2019-2020 уч. г. 
№ 
п/
п 

Объекты 
материально-

технической базы 
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  Физика  1 1 100% + + + + 
  Химия  1 1 100% + + + + 
  Информатика  1  1  100% + + + + 
  Лекционный 

кабинет с ТСО 
1 1 100% + + + +  

  Лаборантская  
(физика) 1 1 100% + + + + 

  Лаборантская  
(химия) 1 1 60% + + + + 

  Биология  1 1 75% + + + + 
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  Лаборантская  
(биология) 1 1 70% + + + + 

  Русского  языка и 
литературы 

3 3 100% + + + + 

  Математика 2 2 70% + + + + 
  География 1 1 65% + + + + 
  История 1 1 65% + + + + 
  Иностранного  

языка 1 1 90% + + + + 

  ОБЖ 1 1 65% + + + + 
  Актовый  зал  1 1 100% + + + + 
  Музыки  1 1 90% + + + + 
  Методический  

кабинет 1 1 80% + + + + 

  Медицинский  
кабинет 22 22 100% + + + + 

  Спортивный  
зал 2 2 80% + + + + 

  Гимнастический 
зал 

1 
 1 

80% + + + + 

  Болдеринговый 
(скалолазание) зал  1 1 100% + + + + 

  Танцевальный  
зал 1 1 100% + + + + 

  Начальная школа  6 6 70% + + + + 
  Кулинария  1 1 90% + + + + 
  Швейный  цех 2 2 90% + + + + 
  Мастерская  3 3 75% + + + + 
  Кабинет  логопеда 2 2 100% + + + + 
  Кабинет  пси-

хологии 
3 3 100% + + + + 

  Кабинет ВТД 1 1 100% + + + + 
  Бассейн  1 1 100% + + + + 
  Музеи  2 2 100% + + + + 

 
Анализ материально-технической базы МКОУ «Детский дом-школа №95»  

позволяет сделать выводы о достаточной оснащенности для организации 
полноценного образовательного процесса. 

 
Методическая деятельность педагогов школы 

Методическая деятельность педагогов школы направлена на совершенствование 
профессионально-педагогической культуры и компетентности педагогов для создание 
благоприятных условий для формирования образа успешного обучающегося: 
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1. Начальное общее образование – погружение в учебную деятельность, 
формирование устойчивого учебно-познавательного мотива, выражающегося в 
высокой активности младшего школьника в процессах обнаружения проблем, 
постановки учебных задач, в поиске способов и средств их решения. 

2. Основное общее образование – формирование способности к созданию 
собственного продукта, выполненного и представленного с ориентацией на 
восприятие его  другим человеком. 

3. Среднее общее образование – формирование социально грамотной, мобильной 
личности, творчески использующей свой коммуникативный опыт в различных 
социальных ситуациях; понимающей возможности его использования в будущей 
учебной или профессиональной деятельности.  
 

Анализ кадрового педагогического состава школы 
В 2019-2020 учебном году педагогический состав школы составили 43 человека 

(из них: мужчины – 7, женщины – 36). 
Сравнительный анализ данных за последние два год показывает стабильность 

численности педагогов, работающих в образовательном учреждении. Но в 2019-2020 
учебном году принято на работу 7 человек. В декретном отпуске находится 4 педагога.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами не полностью, на конец 2019-
2020 учебного года имеется вакансия учителя физической культуры, а также вакансии 
учителя-логопеда. 

 
Возрастной ценз педагогов образовательного учреждения 

 
 
 

 
 
 
 
По состоянию на конец 2019-2020 учебного года имеют образование: высшее – 

42 педагогов (98%), среднее специальное – 1 педагог (2%).  
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные воспитатели с 

большим стажем работы, обладающие  высоким профессиональным мастерством, 
имеющие высшую и первую квалификационные категории. В педагогическом 
коллективе удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть коллектива 
составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 5 до 
25 лет (80%). 

23 (54%) педагога имеют высшую квалификационную категорию; 12 (28%) – 
первую; 7 (16%) педагогов не имеют квалификационной категории. 

Возраст 2019-2020 уч.г. 
Количество  %  

До 30 лет  8 18 
30-40 лет  12 28 
40-50 лет  6 13 
Старше 50 лет  18 41 
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8 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования РФ», 4 – 
звание Ветеран труда. 

В течение 2019-2020 учебного года 11 (25%) педагогов повысили или 
подтвердили свою квалификационную категорию; 3 (7) - прошли профессиональную 
переквалификацию; 25 (8%) – прошли курсовую подготовку по темам: «Современные 
образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение обучения в 
условиях реализации ФГОС НОО\ООО\СОО», «Профилактика поведения подростков, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации», «Методика преподавания предмета 
«Технология» с учетом реализации ФГОС», «Ментальная арифметика. Сложение и 
вычитание», «Теоретические и практические аспекты деятельности педагога-
организатора в соответствии с ФГОС». 
 
Анализ методической деятельность педагогов школы 

Повышая профессиональное мастерство, педагоги работали над единой 
методической темой «Совершенствование качества образования: повышение уровня 
обученности и качества знаний обучающихся».  

Обобщая опыт работы в данном направлении, педагоги приняли участие: 
• в городском профориентационном фестивале «Город мастеров», реализовав ряд 

мастер-классов; 
• в городском слете активистов РДШ (проведены мастер-классы); 
• в работе Сибирского научно-образовательного форума, где представлены 

учебно-методический комплект «Школа самоуправления» и описание опыта 
развития детского общественного движения в реализации основных 
направлений Российского движения школьников (авторы-составители: 
Качалкова Е.А., заместитель директора по УВР; Бевзюк П.В., педагог-
организатор), которые были отмечены золотой медалью; 

• в работе Сибирского научно-образовательного форума, представлены  
творческие и обучающие мастер-классы; организована выставка детских 
творческих работ и методических материалов; 

• в областном фестивале мастер-классов для педагогических работников 
Кемеровской области. 

  Учителя продолжают диссимулировать педагогический опыт, участвуя на 
Всероссийских конференциях, публикуя материалы педагогической деятельности в 
научных сборниках и специализированных интернет-сайтах. 
 

Участие педагогов в конференциях,  
конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах 

  
ФИО педагога Месяц Название мероприятия Форма 

участия 
Результат 
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Михайлова Н.В. сентябрь Всероссийская Конференция 
работников сферы образования ИМЦ 

«КЛИО» «Педагогика: Формула 
Успеха» 

заочная сборник 

Ильина И.И. октябрь Международная дистанционная 
педагогическая конференция 
«Педагогика и образование» 

заочная сборник 

Махонова Ю.В. октябрь Всероссийский фестиваль 
профессионального мастерства 

Техническая карта изучения темы 
«Умножения числа 2 на однозначное 

число» 

заочная диплом 
победителя 

Михайлова Н.В. март Городской фестиваль методических 
материалов учителей начальных 

классов  
«Секреты формирующего 

оценивания» 

заочная  

Ильина И.И. апрель Всероссийский конкурс «ИКТ-
компетенции педагогических 

работников в условиях реализации 
ФГОС» 

заочная диплом 
победителя 

Махонова Ю.В. 
апрель Всероссийский конкурс методических 

разработок: «Практические  
рекомендации по улучшению 
почерка» 

заочная свидетельство 

 
Анализ работы педагогов над показал наличие ряда методических затруднений 

при реализации процесса повышения качества преподавания, качества воспитания и 
организации  методической деятельности. 

Затруднения проявляются в методике построения и выдерживания хода урока, 
использования его базовых принципов, в качестве подачи материала на уроке, 
организации проблемных ситуаций на уроке и включения в них максимального 
количества обучающихся, проведении качественного урока, повышения культуры 
поведения на уроке, требования соблюдения элементарных норм детьми.  

Анализ работы методических объединений школы показал низкий уровень 
активности педагогов, отсутствие контрольно-инспекционной деятельности в системе 
работы МО, отсутствие системы взаимопосещений и открытых уроков, низкий 
уровень практиориентированности заседаний МО, отхождение от плана работы МО и 
его выполнение не в полном объеме; низкий уровень участия педагогов в 
мероприятиях по обобщению педагогического опыта. 

Для преодоления данных затруднений планируем: 
• Активизировать деятельность МО в проведении открытых уроков, организации 

контроля за исполнительской дисциплины и исполнением приказов по внутри 
школьному контролю и решений педагогических советов с конкретизацией 
приоритетов школы, которые были выдвинуты в начале учебного года и 
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анализом «+» и «-» в работе педагогического коллектива школы по их 
достижению.  

• Оптимизировать деятельность руководителей МО, определяя четкие форм 
работы; ввести в работу четкую структуру урока и алгоритмом каждого этапа 
урока; схему самоанализа урока.  

• В рамках МО рассмотреть вопрос реорганизации работы МО школы, построения 
системы взаимного обучения и обмена опытом педагогов. 

• Продолжим контроль за качеством проведения уроков. 
• Продолжим работу по повышению уровня дисциплины на уроках, контроль за 

поведением обучающихся в школе, соблюдением ими правил обучающихся. На 
этом этапе планируем активизировать деятельность классных руководителей, 
ученический актив, работу совета профилактики. Произвести контроль за 
исполнением регламентирующих локальных актов, которые были разработаны в 
прошлом учебном году. 

• Акцентировать внимание на повышении воспитательной функции школы. Для 
этого планируем усилить контроль за качеством и нацеленностью проведения 
тематических недель. Разработать и вменить к реализации систему единых 
требований к организации урока и к поведению обучающегося и учителям на 
уроках, и воспитателям, направляя детей в школу. 

• Продолжить работу над повышением авторитета учителя в целом (мы начали 
это делать через печатное детское издание, где акцентировали внимание на 
пользе школьной формы, значимости профессии учитель в обществе), далее 
планируем организацию консультационных занятий для учителей по 
повышению навыка конструктивного взаимодействия с  детьми. 
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7.2. Анализ научно-исследовательской  
деятельности воспитанников 

 
Цель организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся детского дома-школы - это выявление одаренных детей 
и обеспечение реализации их творческих и интеллектуальных 
возможностей.  
В целях организации этой деятельности в 2019-2020 учебном году в 

детском доме-школе была продолжена работа научного общества учащихся «Альтаир» 
(НОУ), организованного в 2003 году.  Руководит научным обществом Совет НОУ в 
рамках школьного самоуправления, курирует его работу Бобонец Олеся Юрьевна, 
учитель начальных классов первой квалификационной категории.  

В рамках НОУ работав 2019-2020 учебном году  велась по секциям: 
• Секция обучающихся начальных классов 

Руководитель секции: Можнова Татьяна Павловна, учитель первой квалификационной 
категории. 

• Секция гуманитарных и общественных наук 
Руководитель секции: Соколовская Оксана Евгеньевна, учитель русского языка и 
литературы высшей квалификационной категории. 
 Деятельность НОУ в 2019-2020 учебном году была организована в соответствии 
с планом работы. Основные направления деятельности НОУ - обучение навыкам 
исследовательской деятельности, представление результатов своей работы на 
конференциях разного уровня, участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 
А также выявление и поддержка одаренных детей в нашей школе и развитие 
познавательного интереса к различным наукам. О том, что данная работа организована 
правильно, свидетельствуют успешные выступления учащихся. 
 
Результаты работы НОУ «Альтаир» за 2019-2020 учебный год 

• организация и проведение ХVII школьной научно-практической конференции, в 
которой приняли участие 23 обучающихся со 2 по 11 классы;  

• издание ежегодного сборника с лучшими работами учеников; 
• участие научно-исследовательских работ обучающихся на конференциях 

различного уровня, в числе которых есть призеры:  
 эколого-биологическая научно-практическая конференция учащихся 

Комаров Кирилл, Однодворцева Наталья, Моисеев Константин, 
Моисеев Алексей, 1 место. Руководитель Томми А. В.– педагог-
организатор; 

• участие обучающихся с 1 по 11 класс в различных конкурсах, олимпиадах и 
других мероприятиях различного уровня в различных предметных областях, в 
числе которых есть победители и призеры:   
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 «XV Международная олимпиада по обществознанию для 5-11 классов», 
Бикнеева Людмила, 1 место. Руководитель Димитров О.А. 

 Международная образовательная олимпиада «Учение с увлечением» для 
школьников 6-10 классов, Кожевникова Вероника, 1 место. 
Руководитель Димитров О.А. 

 «XIX Международная олимпиада по всемирной истории», Байрит 
Кристина, 1 место. Руководитель Димитров О.А. 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку 3 место - 
Александров Алишер, обучающийся 2 А класса. Руководитель Ильина 
И.И. – учитель начальных классов. 

 Городская выставка-конкурс “Зимняя сказка” 1 место - Артебякина 
Светлана, обучающаяся 3 Б класса. Руководитель Михайлова Н.В. – 
учитель начальных классов. 

 Международная заочная интернет - олимпиада “Фоксфорд” Проняева 
Виктория, обучающаяся 3А класса, Диплом победителя. Руководитель 
Махонова Ю. В.- учитель начальных классов. 

 Городской праздник-конкурс “Знатоки птиц” (творческая группа 1 место 
- Проняева Виктория, Пролеева Анна, Артебякина Светлана, 
Дягилев Эдуард. Руководители - Аршинова А.О., Махонова Ю.В., 
Михайлова Н.В. – учителя начальных классов. 

 Муниципальный этап региональной научно-исследовательской 
конференции учащихся 2 место - Александров Алишер. Руководитель 
Ильина И.И. – учитель начальных классов. 

 Международная заочная интернет - олимпиада “Солнечный свет” 
Стрепунина Полина, учащаяся 1А класса, Диплом победителя. 
Руководитель Ильина И. И.- учитель начальных классов. 

• абсолютное число учащихся 1-11 классов, принявших участие в мероприятиях 
различного уровня – более 300. 

 В 2020-2021 учебный год деятельность НОУ «Альтаир» будет направлена на 
решение следующих задач: 

• обучение обучающихся навыкам исследовательской деятельности; 
• развитие познавательного интереса к различным наукам; 
• создание ситуации успеха для обучающихся;  
• на поиск и поддержку одаренных и талантливых обучающихся в школе;  
• привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. 
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Общее количество участников олимпиад,  
конкурсов и других мероприятий разного уровня 
 в 2017-2018 и 2018-2019, 2019-2020 учебных годах 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Количество участников олимпиад, 
конкурсов и других мероприятий разного уровня по предметам 
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7.3. Анализ воспитательно-образовательного процесса 
в дошкольном подразделении                       

 
 В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив 

дошкольного подразделения работал над реализацией следующих 
целей и задач: 
 цель: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника через построение воспитательно-
образовательной работы в соответствии с ФГОС. 

Задачи: 
1. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов в 

области подготовки, организации и выбора форм проведения непосредственной 
образовательной и совместной деятельности в соответствии с ФГОС. 

2. Создать условия для эффективного применения педагогами технологий 
системно-деятельностного подхода, в том числе информационно 
коммуникативных. 

3. Осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста через 
оптимизацию двигательного режима. 

4. Способствовать обогащению социального опыта ребенка через реализацию 
игровых проектов. 

5. Обогащать содержание работы по региональному компоненту через поиск 
новых форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными 
организациями). 

6. Продолжать работу по патриотическому воспитанию, способствовать 
формированию у детей нравственных качеств, представлений о человеке в 
истории и культуре на основе изучения традиций и обычаев родного края. 
Воспитывать элементы гражданственности в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

7. Совершенствовать работу по профориентации воспитанников дошкольного 
возраста. 
Для достижения основной цели и решения поставленных задач использовались 

следующие формы методической работы: традиционные  (педагогический совет, 
круглый стол, практические и теоретические семинары, консультации и др); новые 
(деловая игра, мастер-класс, творческий час). Активно внедрялись новейшие, 
активные формы методической работы, которые вовлекают педагогов в деятельность 
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и диалог, стимулируют свободный обмен мнениями и опытом (аквариум, коучинг-
сессия).  

 В течение учебного года в дошкольном подразделении проведено 6  
педагогических советов, при проведении установочного и итогового использовались 
традиционные формы, доклад и обсуждение. В промежуточных педагогических 
советах предпочтение отдавалось современным формам с использованием деловых 
игр, конкурсов, мастер-классов, аукционов и фестивалей педагогических идей, 
дискуссий. В результате непосредственно практической деятельности на 
мероприятиях у педагогов значительно повысилась мотивация профессиональной 
деятельности, их социальная и познавательная активность, приобрелся опыт 
коллективной деятельности, взаимного уважения, поддержки и сотрудничества. 

 В 2019-2020 учебном году коллектив дошкольного подразделения продолжил 
работу по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО. Составленный план мероприятий позволил успешно 
расширить и углубить знания педагогов в вопросах совершенствования 
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, 
изучить и апробировать некоторые инновационные подходы в разработке и 
содержанию  программы дошкольного образования. 

 В течение учебного года большое внимание уделялось контролю НОД и 
воспитательных мероприятий педагогов. Контроль позволил собрать данные о 
педагогическом процессе, его соответствии ФГОС, использования  ИКТ при 
организации  НОД и ООД, результатах развития познавательной активности детей, в 
том числе через познавательно исследовательскую деятельность. С учетом анализа 
контрольно-инспекционной деятельности были скорректированы отклонения в 
реализации поставленных перед дошкольным отделением задач, выявлен и 
систематизирован передовой педагогический опыт, что  способствовало созданию  
максимально благоприятных условий для совершенствования воспитательно-
образовательного процесса. Особое внимание уделялось сопровождению 
воспитанников с ОВЗ (27 детей) в условиях реализации воспитательно-
образовательной работы. Основной целью сопровождения детей с ОВЗ является 
определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
коррекционно-педагогической работы с ними в рамках профессиональной 
компетентности. Определение и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов коррекционно-педагогической работы происходит поэтапно, по 
определенному алгоритму и осуществляется педагогом-психологом, учителем-
логопедом и педагогами в соответствии с назначением ПМПК в социализировании 
ребенка, его максимальном развитии. 
 В 2019-2020 учебном году в рамках реализации годового плана прошли 
открытые   просмотры непосредственно образовательной деятельности по речевому 
(Белозерова М.С.), художественно-эстетическому (Безрученко Е.А., Ягнешко Н.В.), 
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познавательному (Мартынова Н.В., Борисова Л.А.) развитию с целью повышения 
профессионального мастерства педагогов в проведении НОД, в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Занятия проведены на высоком профессиональном уровне, 
цели и задачи, поставленные педагогами, достигнуты в полном объеме. Во время 
проведения непосредственно образовательной деятельности наблюдалась интеграция 
образовательных областей. Познавательная активность и интерес детей 
прослеживались на протяжении всего занятия. Педагогами использовались 
разнообразные методы и приемы, способствующие развитию любознательности и 
познавательного интереса у воспитанников, элементы здоровьесберегающих 
технологий (упражнения на снятие мышечного напряжения, зрительная, пальчиковая, 
артикуляционная гимнастики). Учитывалась своевременная смена видов деятельности. 
 Педагоги в своей работе используют информационно-коммуникационные 
технологии, владеют компьютерными программами Microsoft Office (PowerPoint, 
Excel, Publisher, Word),  Corel DRAW, Adobe Photoshop. С помощью указанных 
компьютерных программ разрабатывают методические материалы для занятий и 
мероприятий по различной тематике. Виртуальные экскурсии, тематические фильмы, 
видеоролики, презентации позволяют воспитанникам нагляднее и полнее 
воспринимать теоретический материал. 
 В своих выступлениях на семинарах, педагогических форумах, методических 
объединениях используют презентации в качестве визуального сопровождения 
материала, что способствует повышению психологической компетенции педагогов 
учреждения. 
 Для контроля качества работы воспитателей и специалистов дошкольного 
подразделения, и своевременной коррекции воспитательно-образовательной 
деятельности использовались разные виды контроля. 

 Тематические и фронтальные проверки: 
• готовность дошкольного подразделения к новому учебному году: организация 

ППРС в соответствии с требованиями ФГОС; 
• реализация образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; 
• реализация программ  кружковой деятельности (наличие необходимой 

документации); 
• организация и проведение непосредственно образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 
• создание условий для самостоятельной творческой деятельности детей во 

второй половине дня; 
• проведение профилактики ЗОЖ (организация двигательной активности и 

просветительской работе с детьми в течение дня);подготовка и проведение 
игровой деятельности во время свободной совместной деятельности педагога и 
детей в соответствии с требованиями ФГОС. 
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  В течение учебного года проводился оперативный контроль: 
• состояние педагогических условий для реализации образовательной программы  

дошкольного образования»;  
• выполнение режима дня во всех возрастных группах дошкольного 

подразделения; 
• уровень соблюдения оптимальных условий в групповых помещениях для 

развития творческих способностей детей в соответствии с требованиями ФГОС; 
• анализ организации и проведения наблюдений  во время прогулки в 

соответствии с ФГОС; 
• создание оптимальных условий в группах для развития каждого ребенка; 
• наличие дидактических игр по задачам программы; 
• использование развивающих игр с математическим содержанием в развитии 

мыслительной деятельности детей младшего дошкольного возраста; 
• организация безопасной среды жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; 
• проведение утренников, праздников. 

  Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась разнообразная 
информация, по результатам полученных данных составлялись справки, 
вырабатывались рекомендации, определялись пути устранения недостатков. 

 В связи с эпидемиологической обстановкой в стране, распространением 
короновирусной инфекции, итоговый педагогический совет был проведен в онлайн 
режиме. С годовым отчетом выступили специалисты дошкольного отделения: 
музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 
физической культуре. Были обсуждены результаты мониторинга воспитательно-
образовательного процесса всех возрастных групп, утвержден план летней 
оздоровительной работы. 

 В течение года организационно-педагогическая работа с детьми проводилась 
успешно. Все запланированные мероприятия были проведены качественно, на 
высоком уровне. При организации мероприятий педагоги проявили творчество и 
профессионализм, создали, запоминающиеся взрослым и детям декорации, костюмы и 
образы, которые сопровождались грамотно подобранным музыкальным 
сопровождением.  
 

Показатели психофизиологического развития детей дошкольного отделения  
на конец 2019-2020 учебного года 

За отчетный период в дошкольном отделении педагог-психолог работал с 1-9  
группами и ПКО, деятельность строилась на основе заранее составленного плана, 
который был реализован в течение учебного года. 
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 Целью работы является создание условий для обеспечения психологического 
благополучия и оптимального психического развития участников образовательного и 
воспитательного процесса, успешная социализация воспитанников. 

 Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Осуществлять диагностику личностного и интеллектуального развития детей, 

уровня их психологической адаптации.  
2. Проводить работу по коррекции, развитию и профилактике  познавательной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности воспитанников.  
3. Проводить просветительскую работу по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения с сотрудниками учреждения, родственниками воспитанников 
(лицами их заменяющими). 

4. Стимулировать и поддерживать родственные связи между воспитанниками, 
связанными родственными узами. 
Направления работы: 

• просветительская работа; 
• профилактическая работа; 
• диагностическая работа; 
• консультативная работа; 
• коррекционно-развивающая работа. 

За отчетный период было обследовано всего 89 несовершеннолетних 
дошкольного возраста (в начале учебного года 55 детей, 34 воспитанника поступили в 
учреждение в течение года, выбыли 33 ребенка). 

 
Рисунок 1. Возрастной состав воспитанников 1-9 групп 

Психодиагностика 
Подбор диагностического инструментария осуществляется с учетом возрастных 

и индивидуальных особенности детей, используются методы наблюдения, 
эксперимента (игровая деятельность) анализа продуктов деятельности. Применяю 
стандартизированные методики и опросники, рекомендованные в письме 
Минобрнауки России «О совершенствовании деятельности центров психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи» от 10.02.2015 N ВК-268/07, 
которые позволяют собрать более полную информацию о воспитанниках. 

Стандартизированные тесты: выявление уровня переживания страхов – «Страхи 
в домиках»; выявление уровня агрессии - тест «Басса Дарки» и др. 

Проективные: проблемы в эмоционально личностном развитии – «Дом, дерево, 
человек», «Человек», «Моя семья» и др. 

Метод наблюдения и беседа. 
Проведения заданий на диагностику развития   познавательной сферы: задания с 

кубиками, на  соотнесение предметов, на память, внимание, речевую сферу. 
С каждым воспитанником проведено от 5 до 10 диагностических методик с 

целью выявления особенностей развития эмоциональной, личностной, 
интеллектуальной сферах. По результатам диагностического обследования на каждого 
воспитанника была составлена индивидуальная программа развития. В конце года 
была проведена  повторная диагностика с целью коррекции и дополнения программы 
развития воспитанников.  

 
Коррекционно-развивающая работа                          

В течение года педагог-психолог осуществляет сопровождение воспитанников с 
рождения до трех лет, целью которого является обогащение развития ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей, знанием основных психологических закономерностей 
развития ребенка первых трех лет жизни (неравномерность, гетерохронность, 
скачкообразность в развитии основных функций, лабильность нервной системы. В 
результате коррекционно-развивающей работе у малышей складываются такие 
ключевые качества, как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в 
себе, доброжелательное отношение к людям, творческие способности. 

 С воспитанниками 3 лет и старше коррекционно-развивающая работа 
проводится ежедневно в форме индивидуальных, групповых занятий и тренингов. 
Каждое направление коррекционно-развивающей работы имеет определенную цель, 
достижением которой является стойкий положительный результат.  

 В течение учебного года проходят занятия, направленные на: 
• оптимизацию процесса адаптации воспитанников к новым условиям проживания; 
• коррекцию и развитие эмоционально – волевой сферы; 
• формирование адекватной самооценки, развитие самосознания, предпосылок 

рефлексии (обратная связь); 
• коррекцию и развитие когнитивных процессов, расширение знаний об 

окружающем мире; 
• развитие мотивации к обучению; формирование навыка самостоятельного поиска 

информации; 
• формирование коммуникативных умений и навыков, социально приемлемых 

моделей поведения воспитанников. 
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 Для реализации выше перечисленных направлений работы использую 
программы, методические разработки: 

• комплексная программа для воспитанников дошкольного возраста «Тропинка в 
новую жизнь» (автор-составитель С.Ю. Ялынычева), рецензия кандидата 
психологических наук, доцента, зав. кафедрой психологии НФИ КемГУ В.С. 
Умнова; 

• коррекционно-развивающая программа для детей 3-7 лет «Путь в песках» 
(автор-составитель С.Ю. Ялынычева), рецензия заведующей МКУ ЦППП И.В. 
Сидоровой; 

• программа для детей дошкольного возраста «Киностудия Синема» (автор-
составитель С.Ю. Ялынычева), утверждена на методическом объединении 
педагогов-психологов МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

• программа для детей дошкольного возраста «Я чувствую мир» (автор-
составитель С.Ю. Ялынычева), утверждена на методическом объединении 
педагогов-психологов МКОУ «Детский дом-школа №95». 

Все программы составлены с учетом специфики дошкольного подразделения. В 
среднем воспитанники проживают в дошкольном отделении от 3 до 9 месяцев.  

Данные мониторинга показателей психического развития воспитанников 
дошкольного отделения 3-6 групп (дети старше 3 лет) за 2019-2010 года. 
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Рисунок 2. Динамика изменения уровня тревожности у воспитанников (%) 

 При поступлении у 75% воспитанников выявляется повышенный уровень 
тревожности. Они включаются в индивидуальную и групповую работу по коррекции 
страхов и тревожности. В результате проведенных мероприятий можно отметить, что 
к моменту выпуска уровень тревожности снижается, становится в пределах возрастной 
нормы. Наличие воспитанников с такими показателями, как выше среднего и высокий 
уровень тревожности, обусловлено непродолжительным пребыванием в учреждении. 
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Рисунок 3. Динамика изменения уровня самооценки воспитанников (%) 

 
Анализ результатов исследования самооценки дошкольников позволяет сделать 

вывод, что на   момент поступления в дошкольное отделение у детей практически 
отсутствует адекватная самооценка. С этой группой детей проводилась 
соответствующая коррекционная работа, позволившая сделать их самооценку более 
адекватной. Воспитателям были предложены рекомендации по формированию 
адекватной самооценки у дошкольников в воспитательно-образовательном процессе. 
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Рисунок 4. Динамика изменения уровня агрессивных проявлений у воспитанников (% 

 У 51 % воспитанников при поступлении наблюдаются агрессивные проявления 
(физическая, вербальная, эмоциональная агрессия). В результате коррекционно-
развивающих мероприятий заметно снижается уровень агрессивных проявлений. Факт 
отсутствия позитивных изменений в поведении детей можно объяснить длительным 
пребыванием в социально неблагоприятных условиях и необходимостью организации 
более длительного периода коррекции. 
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Рисунок 5. Динамика изменения уровня сформированности коммуникативных умений  

и навыков воспитанников (%) 
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Уровень развития коммуникативных навыков, культуры общения и поведения 

дошкольников при поступлении снижен более чем у 90% воспитанников. Умение 
организовать общение, включающее умение слушать собеседника, не развито. Дети 
предпочитают играть обособленно, обычно не слишком стремятся помочь друг другу, 
поддержать и понять сверстника, могут отнять игрушку, обидеть, не обращая 
внимания на слезы. Включение воспитанников в специально организованную 
деятельность позволило обеспечить позитивные изменения в изучаемых показателях. 
Воспитателям предложены рекомендации по развитию коммуникативных навыков у 
дошкольников в воспитательно-образовательном процессе. В результате формируется 
новый тип взаимоотношений с окружающими, закрепляются навыки позитивного 
опыта общения, снижаются неконструктивные способы реагирования. 
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Рисунок 6. Динамика изменения уровня интеллектуального развития воспитанников (%) 

 
 У 79 % воспитанников при поступлении имеют уровень интеллектуального 

развития ниже среднего и низкий. По результатам диагностики выявлено, что у 
большинства детей объем зрительной и слуховой памяти не соответствуют возрасту, 
наблюдается низкий уровень произвольности. Внимание поверхностное, 
неустойчивое, избирательно к отдельным видам деятельности, объем снижен. 
Имеются трудности программирования и контроля, трудности удержания алгоритма. 
Мыслительные операции (анализ, сравнение, классификация) не соответствуют 
возрасту. Отмечается низкий уровень словарного запаса, знания и представления об 
окружающем мире не соответствуют возрастным нормам. В результате коррекционно-
развивающих занятий у воспитанников расширяется словарный запас, кругозор, 
возрастает уровень произвольности на занятиях, о чём свидетельствует быстрота и 
правильность выполнения заданий. Наличие низких показателей на завершающем 
этапе у воспитанников вызвано  задержкой психического развития в совокупности с 
различными неврологическими диагнозами.  

 Всего проведено 86 групповых занятия. 
 При проведении коррекционно-развивающей работы предпочтение отдается  

использованию элементов песочной терапии. Преимущество песочной терапии 
заключается в том, что она способна объединить в себе такие методы, как арт-, сказко, 
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игро-, музыко- и ароматерапии, в результате чего занятия становятся более 
содержательными и интересными для детей. В работе используется потенциал 
сенсорной комнаты, в которой ребята испытывают необычные ощущения и чувства, 
эмоционально раскрепощаются, расслабляются и отдыхают от негативных 
воздействий внешнего мира. Метод релаксации достигается путем создания 
определенной атмосферы через включение свето-, цвето-, звуко- и 
ароматерапевтического воздействий. 

Всего проведено 488 индивидуальных занятия. 
Особое внимание, в течение года, уделялось консультативно просветительской 

работе с педагогами с целью повышения психолого-педагогической компетенции.  
 

Таблица 2. 
Тематические консультации 
(групповые) 

Консультации по 
результатам диагностики 
(групповые) 

Консультации по запросам 
(индивидуальные) 

72 4 16 
Всего проведено 92 консультации для педагогов 

Данные мониторинга показателей психического развития воспитанников 
дошкольного отделения 7-9 групп. 

 
Рисунок 7. Исследование самооценки воспитанников дошкольного отделения (% 

Из анализа рисунка 7 можно сделать вывод, что в 2019 – 2020 учебном году у 
большинства воспитанников выявлен адекватный уровень самооценки, преобладание 
завышенного или заниженного уровня самооценки не было выявлено ни в одной из 
исследуемых групп. 

 

 
Рисунок 8. Исследование межличностных отношений  

воспитанников дошкольного отделения (%) 
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Анализ результатов исследования межличностных отношений воспитанников 
дошкольного отделения (таблица 2) показал: 

• в 7 группе в 2019 – 2020 учебном году уровень групповой сплоченности 
является низким (0,173), это можно объяснить возрастными особенностями 
детей, в этом возрасте дети еще учатся выстраивать социальные контакты. 
Количество изолированных детей составляет 8% (1 человек), в данной группе 
16% воспитанников (2 человека) являются пренебрегаемыми, 68% (8 человек) – 
предпочитаемые, 8% (1 человек) – лидер; 

• в 8, 9 группе в 2019 – 2020 учебном году уровень групповой сплоченности е 
ниже среднего (0,288), количество пренебрегаемых воспитанников составляет 
13% (1 человек), 74% (6 человек) являются предпочитаемыми, в группе 
отсутствуют изолированные дети, что свидетельствует о психологическом 
благополучии детского коллектива. 

 
Рисунок 9.  Исследование уровня школьной готовности воспитанников 8, 9 группы (%) 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Группа Школьнозрелый Среднезрелый Незрелый 

1 8, 9 13% 62% 25% 
Анализ таблицы 3 позволяет сделать вывод, что большинство воспитанников 8, 

9 группы находятся на уровне средней готовности к школьному обучению, 13% 
являются полностью готовыми к обучению в школе, 25% не готовы к обучению в 
школе. 

 

 
Рисунок 10. Анализ уровня переключаемости и распределения внимания 
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Анализ уровня переключаемости и распределения внимания воспитанников 8, 9 

групп (рисунок 10) показал, что в группе наибольшие показатели переключаемости и 
распределения внимания – низкие и очень низкие. Однако следует отметить, что 13% 
испытуемых имеют средний уровень развития переключаемости и распределения 
внимания. 

 
Таблица 4 

Исследование уровня познавательных процессов и интеллектуальной сферы 
воспитанников 8, 9 группы (%) 

 
№п/п 
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1 8, 9 75% 25% 0% 0% 38% 62% 0% 63% 37% 

Анализ показателей познавательных процессов и интеллектуальной сферы 
воспитанников 8, 9 группы (таблица 4) показал, что у большинства испытуемых 
уровень общей осведомленности высокий. В данной группе преобладает низкий 
уровень понимания количественных и качественных соотношений. Уровень 
логического мышления у воспитанников 8, 9 группы в основном средний.  

 

 
 

Рисунок 11. Сравнительный анализ уровня развития познавательных процессов и 
интеллектуальной сферы воспитанников 8, 9 группы (%) 

*процент указан от среднего значения всех показателей таблицы 3 
 

Сравнительный анализ уровня познавательных процессов и интеллектуальной 
сферы воспитанников 8, 9 групп (рисунок 2) показал, что большинство испытуемых 
имеют средний уровень развития познавательных процессов и интеллектуальной 
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сферы, низкий уровень был выявлен у 33% воспитанников, средний уровень развития 
у 25% испытуемых.  

Наличие низких результатов  обусловлено частой сменностью контингента 
воспитанников. При поступлении у ребят наблюдалась педагогическая запущенность, 
представления об окружающем мире у детей не соответствовали возрасту.  

 
Анализ коррекционно-развивающей работы 

       В 2019/2020 учебном году к логопедическим занятиям приступило 27 
воспитанников. По заключениям ПМПК они распределялись так: 

• Дизартрия. ОНР (III уровень) – 19 воспитанников (70,4%); 
• Дизартрия. ОНР (II уровень) –  8 воспитанников (29,6%). 

       В течение учебного года прибыли и приступили к занятиям 10 воспитанников, в 
течение учебного года выбыло 13 воспитанников. У воспитанников, посещающих 
логопедические занятия, отмечается положительная динамика по всем разделам 
программы. 
     Оценивая состояние речевой деятельности и уровень сформированности 
языковых средств у воспитанников – логопатов подготовительной к школе группы, 
можно отметить следующее - только у одного воспитанника-логопата  выдержан срок 
обучения, рекомендованный  городской ПМПК (Фадеев Даниил). В 2019/2020 
учебном году 11 воспитанников-логопатов поступают в первый класс. Одиннадцать 
воспитанников нуждаются в дальнейшей коррекционной работе, несмотря на то, что 
на данный момент отмечается значительное улучшение речи.  
        В этом учебном году логопедическую помощь получали дети старшего 
дошкольного и среднего возраста (13). На конец учебного года все воспитанники 
имеют значительное улучшение речи. 

Дети-логопаты дошкольного отделения принимали активное участие в 
проведении праздников, развлечений.  

В течение учебного года с детьми старшей группы работала велась по  
долгосрочному проекту «Весёлый ветерок», цель которого: использование 
дыхательных упражнений в системе занятий по профилактике фонетических 
нарушений речи детей. 

На протяжении всего учебного года воспитанники подготовительной к школе  
группы посещали кабинет «Комната развития». Организация учебно-воспитательного 
процесса строилась по программе «Предшкола нового поколения» в соответствии с 
ФГОС ДО, которая обеспечивает преемственность с ФГОС НОО. 

Занятия проводились с мультимедийным сопровождением по всем разделам 
программы (кабинет оснащён современными средствами ТСО (ноутбук, планшетные 
компьютеры, ЖК-телевизор, интерактивная доска). С целью анализа освоения детьми 
образовательной программы, эффективности организации образовательного процесса, 
провожу педагогический мониторинг на основе наблюдений и анализа продуктов 
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детской деятельности. Формы работы в проведении мониторинга: наблюдения, 
беседы, тесты по направлениям, создание игровых ситуаций, которые охватывают 
широкий спектр образовательной деятельности. 

Важно отметить, что контингент воспитанников подготовительной к школе 
группы год от года характеризуются разным уровнем познавательных и 
психофизиологических показателей и сложности социальной ситуации развития. От 
этих показателей зависит и уровень качественного освоения программного материала. 
Результаты представлены в таблице №5. 

 
Таблица №5 

Позитивная динамика в освоении программного материала 
Учебный год Высокий уровень 

(начало/конец года, 
%) 

Средний уровень 
(начало/конец года, 

%) 

Низкий уровень 
(начало/конец года, 

%) 
2019-2020, 
подготовительная 
группа, 9 чел. 

0/67 11/33 89/0 

 
Сравнительный анализ результатов мониторингов в начале и в конце учебного 

года показывает рост усвоения программного материала воспитанниками, т.е. 
прослеживается положительная динамика по всем разделам программы, кроме тех 
воспитанников, которые прибыли к концу учебного года. 

Воспитанники показали высокие результаты уровня сформированности 
предпосылок универсальных учебных действий. Результаты представлены в таблице 
№6.  

 
Таблица №6 

Учебный год Предпосылки 
регулятивных УУД 

Предпосылки 
познавательных 

УУД 

Предпосылки 
коммуникативных 

УУД 
Начало 

года 
Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года 

2019-2020, 
подготовительная 
группа, 9 чел. 

11% 67% 22% 78% 22% 78% 

 
С целью повышения уровня освоения воспитанниками образовательных 

программ разработан ежемесячный «Индивидуальный образовательный маршрут» для 
групп воспитанников со слабой учебной мотивацией, имеющих освоение программы 
ниже среднего уровня, который ежемесячно корректируется, в зависимости от 
достижений детей. В процессе реализации образовательной деятельности 
выстраивается индивидуальная образовательная траектория развития дошкольников с 
учетом индивидуальных особенностей. С детьми, слабо осваивающими программный 
материал, проводится дополнительная работа с использованием игровых элементов, 
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исследовательских технологий, что позволяет увидеть положительную динамику в 
ежегодных мониторингах.  

Для одаренных воспитанников разработана и реализована программа «Веселая 
арифметика». В процессе реализации образовательной деятельности по данной 
программе одаренные дети решают нестандартные задачи на развитие логического 
мышления, памяти, внимания.  

При организации образовательной деятельности со старшими дошкольниками 
используется метод проектной деятельности. Примером таких проектов является 
проект «Мы родом из Кузбасса», посвященный празднованию 300-летия образования 
Кузбасса, позволяющий приобрести дошкольникам в рамках игровой деятельности 
практический опыт, обогатить социальный опыт. Итогом проекта являются: макет 
«Улицы родного города», «Здания родного города», дидактические пособия «Наряды 
родного края», «Красная книга Кузбасса», мини-игра «Что я сделал для родного 
города?».  

В дошкольном отделении работает музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории, Ягнешко Н.В. В течение учебного года образовательная 
деятельность детей проводилась согласно сетке занятий два раза в неделю во всех 
возрастных группах.   

Регулярно проводились музыкальные занятия в следующих возрастных группах:  
вторая группа раннего возраста, младшая группа, средняя группа, старшая группа, 
подготовительная группа №1 и №2. 

Музыкальные занятия включали в себя:  
• музыкально-ритмические движения; 
• развитие чувства ритма, музицирование; 
• слушание музыки; 
• пение и песенное творчество; 
• пляски, игры, хороводы. 

Занятия проводились согласно «Рабочей учебной программе по музыкальному 
воспитанию детей 2-7 лет» на 2019 - 2020 учебный год, два раза в неделю в каждой 
возрастной группе, соответствовали возрасту детей, выдержанны по времени. 

Цель работы является развитие музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи музыкального воспитания: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развития слуха, голоса, внимания, 

чувства ритма и красоты мелодии, танцевальной культуры, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей, формирование творческих 
представлений). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 
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4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 

6. Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом; творческое 
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
Для реализации поставленной цели и задач в работе использовались  

программы и методические разработки:  
• «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса; 
• Программа «Музыкальные шедевры» О.Н.Радынова (с 10 CD); 
• Программа «Ладушки» И. А. Новоскольцева, И. Каплунова (с CD на каждую 

возрастную группу); 
• «Музыкальное развитие дошкольников « И.Е. Яцевич, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС;  
• «Детство» под ред. Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г.; 
• А. И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика» (с 4 CD) 114; 
• Ж. Е. Фирилёва, Е. Г. Сайкина. программа «Са-фи-дансе» ((с 4 CD); 
• Каплунова И. и Новоскольцева И.А. «Этот чудесный ритм». 

 Так же применяются музыкально-дидактические игры и пособия, которые 
способствуют всестороннему развитию детей, ускоряют музыкально-сенсорное 
развитие, повышают интерес к музыке, желание слушать её, играть на музыкальных 
инструментах, способствуют осознанному усвоению и закреплению знаний. 

 В работе с детьми применяется игра на различных музыкальных инструментах. 
Это один из любимых видов деятельности детей. Использование ДМИ обогащает 
музыкальные впечатления дошкольников, развивает музыкальные способности: 
чувство ритма, тембровый и звуковысотный слух. 

 В работе активно применяются здоровьесберегающие технологии.  
 Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 
умений, навыков по здоровому образу жизни.  

 Для реализации поставленной цели использовала программы: 
• пальчиковая гимнастика (Программа Арсеневской О.Н.); 
• дыхательная гимнастика  (Программа Арсеневской О.Н., Э.М. Чарели); 
• самомассаж, артикуляционный массаж В НОД: распевки, разминки, 

динамические паузы  («Фонопедический метод развития голоса» В.В. 
Емельянова); 

• релаксация. 
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 Поставленные годовые задачи решались с детьми во всех формах: на 
музыкальных занятиях, на праздниках, досугах, развлечениях, театрализованных 
постановках, в повседневной жизни, совместно с воспитателями, педагогами  групп. 

 
Диагностика 

В диагностике музыкального воспитания и развития дошкольников выделяется 
два основных направления: диагностика музыкальных способностей детей и 
диагностика детской музыкальной деятельности. Для диагностики используется метод 
наблюдения, беседа, музыкальные игры и игровые задания, организованные в форме 
занятий с небольшой подгруппой детей (3 —4 человека). К способам обследования 
музыкальных явлений (по Н. А. Ветлугиной):  

• вслушивание, узнавание свойств музыкальных звуков;  
• сравнивание их по сходству и контрасту;  
• различение их выразительного значения;  
• их воспроизведение с одновременным слуховым контролем в певческих 

интонациях, игре на инструментах, выразительных ритмических движениях;  
• комбинирование звуковых сочетаний;  
• сопоставление с принятыми эталонами.  

Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (сентябрь и май), 
дополняется при поступлении воспитанников и на момент выбытия. 

  
начало года конец года 

 
Рисунок 12. Сравнительный анализ уровня развития «Восприятия (слушание музыки)» 
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начало года конец года 

Рисунок 13. Сравнительный анализ уровня развития «Исполнительство (пение)» 
воспитанников (%) 

 

  
начало года конец года 

Рисунок 14. Сравнительный анализ уровня развития «Музыкально-ритмическое 
движение» воспитанников (%) 

 
Вывод: таким образом, к концу учебного года согласно проведенному 

мониторингу поставленные задачи выполнены в полном объеме, материал детьми 
освоен. В каждой возрастной группе значительно улучшилось восприятие музыки 
детьми через слушание самой разнообразной музыки, предусмотренной Программой. 
Дети с удовольствием слушают музыку, определяли её настроение. 

Благодаря музыкально-дидактическим играм, у детей развивалось ритмическое, 
звуковысотное, тембровое, гармоническое и разножанровое восприятие. Совместно с 
педагогами ребята активно внедрялись в процесс той или иной игры, проявляли 
интерес. Дети поют без напряжения, слушая друг друга. Дети хорошо различают звуки 
по высоте и ритмические отношения музыкальных звуков, тембровые свойства 
детских музыкальных инструментов.  

В течение года проводилась кружковая работа с детьми подготовительной и 
старшей  групп по хореографии «Танцевальный час». Всего за год было охвачено 
более 23 воспитанников. 
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Цель программы:  создание условий для воспитания творчески развитой 
личности ребёнка средствами музыки и движения, развитие его художественного 
вкуса, музыкального чувства ритма, интереса. 

Задачи: 
обучающие: 

• создать  условия для развития интереса ребёнка в системе музыкально-
ритмического образования; 

• формировать музыкально-ритмические навыки; 
• формировать музыкально-танцевальные знания, умения, навыки на основе 

программного материала; 
развивающие: 

• раскрыть потенциальные способности ребёнка, индивидуальность ребёнка; 
• развить творческого мышления детей;   
• развивать навыки саморегуляции воспитанников; 

воспитательные: 
• формировать у учащихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 
• формировать эстетический вкус, умение отличать прекрасное; 
• формировать навыки  здорового образа жизни; 
• развивать навыки коллективного взаимодействия. 

Ритмика включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные 
задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку 
недостаточное  музыкальное развитие детей на первом этапе обычно является 
тормозом в развитии их музыкально-двигательных способностей. 

Для достижения поставленных задач занятия  по кружковой работе проводились 
систематически, согласно расписанию два раза в неделю у детей старшей  и 
подготовительной  к школе  группе.   Программа реализована в полном объеме. За год 
занятий дети выучили программные  танцевальные движения, научились  слушать 
музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными 
движениями, сформировали пластику, культуру движения, их выразительность; 
научились  ориентироваться в пространстве; сформировали правильную постановку 
корпуса, рук, ног, головы. 

На протяжении года  велась работа на развитие активности и самостоятельности, 
коммуникативных способностей детей;  формировали общую культуру личности 
ребенка, способность ориентироваться в современном обществе. 

В начале и конце учебного года были проведены диагностические обследования 
детей: 
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Рисунок 15. Мониторинг по эмоциональному развитию у детей 

 посредством хореографии (%) 
 

Результатом деятельности за 2019 – 2020 учебный год является участие в 
конкурсах и фестивалях: 

• заочный международный конкурс хореографических коллективов «Во власти 
танца» - диплом 2 степени «Рассударики»; 

• фестиваль хореографических коллективов «Танец души»   - диплом победителя; 
• заочный районный фестиваль детского творчества «Веселые звоночки». 

Так же хочется отметить, что большинство детей проявляют большой интерес и 
любовь к искусству танца, занимаются с желанием, что, естественно, повышает 
показатели в конце года. Воспитанники неоднократно становились участниками 
общешкольного концерта. 

В течение года были проведены следующие мероприятия.  
Праздники: 

• Новогодний утренник ( все возрастные группы) - декабрь 2019 г. 
• «Мамин день» (все возрастные группы) - март 2020 г. 
• Праздник «Осени» (все возрастные группы). 

Развлечения: 
• «Осенние путешествия» (все возрастные группы) - октябрь 2019 г. 
• «День Защитника Отечества» (старший возраст) - февраль 2020 г. 
• «Колядки» (старший возраст) - январь 2020 г. 
• «Весенняя музыкальная палитра» (младшая, средняя и старшие группа ) – 

апрель 2020г. 
• «В гостях у Фиксиков» (старший возраст) – январь 2020 г. 

В течение учебного года инструктором по физической культуре Станковой  Е.В. 
с воспитанниками проводились занятия по физической культуре в соответствии с 
программой физического воспитания, календарно-тематическим планированием 
занятий, согласно санитарных правил и норм, возрастных особенностей и 
возможностей здоровья. В 2019-2020 учебном году занятия физической культуры 
посетили 69 воспитанников старше 3 лет. 
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Цель: создание условий для повышения двигательной активности, укрепление 
здоровья дошкольников.  

Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

В системе физического воспитания в дошкольном подразделении используются 
следующие организованные формы работы двигательной деятельности детей:  

• физкультурные занятия; 
• физкультурные минутки; 
• гимнастика (утром и после дневного сна); 
• динамические паузы; 
• подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 
• спортивные упражнения; 
• досуги физкультурной направленности. 
• спортивные праздники. 

Диагностика физических качеств проводилась в сентябре и в апреле. 
Данные по развитию физических навыков  основаны на наблюдении за детьми и 

в ходе проведения НОД. 
В течение учебного года проводились следующие типы физкультурных занятий: 

• Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, 
заключительная части). 

• Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-
эстафеты, игры-аттракционы и т.д.).Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, 
строевые упражнения, спортивные игры, упражнения в лазании, акробатические 
элементы, упражнения с мячом и т.д.). 

• Сюжетные занятия - комплексные (объединенные определенным сюжетом, 
спортивное ориентирование, с развитием речи, с викторинами и т.д.). 

• Тематические занятия (с одним видом физических упражнений). 
Для проведения занятий подбирались физические упражнения, определялась 

последовательность их выполнения, составлялись план-конспекты, продумывалась 
методика проведения. 
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Рисунок 16. Сводная диаграмма физического развития воспитанников дошкольного 
подразделения за 2019-2020 учебный год. 

В результате комплексного взаимодействия и метапредметной согласованности 
занятий по общему развитию, преемственностью работы специалистов и 
воспитателей, на конец учебного года общее физическое развитие воспитанников 
имеет положительную динамику. В целом, воспитанники успешно освоили навыки,  
знания и умения в данной образовательной области, в соответствии с возрастными 
возможностями,  основной программой по физической культуре, ФГОС.  

Анализ методической работы 
Все педагоги совершенствовали педагогическое мастерство, работая над 

различными темами самообразования и имели практический выход на МО и 
педагогических советах детского дома-школы и дошкольного подразделения в форме 
докладов и сообщений, проведения мастер-классов. 
 
Повышение уровня профессионального мастерства  педагогического коллектива 
дошкольного подразделения 
 В этом учебном году 20 педагогов прошли курсы повышения квалификации в 
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» по программе 
«Индивидуализация образовательного процесса в условиях ФГОС», 144 часа. С целью 
повышения уровня профессиональной компетенции все педагоги в течение года 
регулярно участвовали в онлайн семинарах и вебинарах. 

 Результаты аттестации педагогических работников дошкольного отделения 
представлены в таблице. 
 

 
 В этом году 6 педагогов сдали документы на аттестацию - 1 педагог получили 

первую квалификационную категорию, 2 педагога - высшую квалификационную 
категорию, 3 педагога – подтвердили высшую квалификационную категорию.      
 
Публикации педагогов дошкольного отделения 
Статьи, опубликованные на Международном образовательном портале Маам: 

 «Игры-инсценировки». 
 «Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста». 
 «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста». 

Статьи, опубликованные на Международном сетевом издании «Солнечный свет»: 
  «Духовно-нравственное воспитание дошкольников». 

Квалификационная 
категория 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Высшая  16 16 15 
Первая 12 7 5 
Без категории - 3 1 
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 «Детское экспериментирование  как средство интеллектуального развития 
дошкольников». 

 «Веселые старты». 
 «Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность». 
 «Художественно-эстетическое развитие по средствам Квилинга». 
 «Физкультурный досуг в средней группе». 

Статьи, опубликованные в сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные 
идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского образования» на сайте  
Ассоциации педагогов России  «АП Рель» г. Москва: 

 «Экскурсия как один из видов социализации детей дошкольного возраста». 
 «Строительно-конструктивные игры детей дошкольного возраста, развитие 

конструктивных умений у дошкольников». 
 «Виды инновационных педагогических технологий в ДОУ». 
 «Теория и методика развития детского ИЗО творчества». 
 «Арт-терапия – один из методов здоровьесберегающих инновационных 

технологий в работе с детьми». 
 «Социализация дошкольников через игры, рождающиеся по инициативе 

взрослых в рамках ФГОС ДО». 
 «Опыт работы по внедрению ФГОС дошкольного образования». 
 «Развитие познавательно исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста». 
Статьи, опубликованные на Всероссийское педагогическое издание «Педология»: 

 «Организация непосредственно образовательной деятельности  с учетом 
требований ФГОС». 

 «Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста в условиях 
ФГОС». 
Статьи, опубликованные на Всероссийском образовательном портале «Завуч»: 

 «Актуальность подготовительного  этапа профориентационной работы с 
детьми дошкольного возраста в условиях детского дома».  

 «Актуальность подготовительного этапа профориентационной работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста в условиях детского дома». 
Статья, опубликованная в сборнике «Вопросы социализации, воспитания, образования 
детей и молодёжи. Выпуск 15»: сборник научных трудов / под ред. А.Г. Поляков. – 
Киров: изд-во ООО «ВЕСИ»:  «Формирование ИКТ-компетентности младших 
школьников в период обучения грамоте в условиях ФГОС»». 
Статья, опубликованная на Всероссийском издании «Педразвитие»: «Развитие 
эмоциональной сферы детей средствами театрализованной деятельности». 
Статья, опубликованная на Федеральном агенстве «Образование РУ»:  
«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста». 
Статья, опубликованная на Всероссийском педагогическом обществе «Доверие»: 
«Система психолого-педагогической поддержки детей дошкольного возраста с 
трудностями в эмоциональном и сенсомотроном развитии». 
Статья, опубликованная на Всероссийском издании «Альманах педагога»: «Основные 
требования ФГОС дошкольного образования». 
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Статья, опубликованная на Всероссийском издании «Слово педагога»: «Развитие 
эмоций и театрализованная деятельность». 
Статья, опубликованная на сайте  Российского Инновационного Центра Образования, 
г. Москва в сборнике «Актуальные проблемы совершенствования современного 
образования»: «Экология для дошкольников». 
Статья, опубликованная на сайте  «Диплом педагога»: «Организация прогулки с целью 
развития познавательного интереса к окружающему». 
 Статья, опубликованная СМИ: «Особенности формирования двигательной 
активности у дошкольников в условиях детского-дома школы» 
(https://pedcom.ru/publications/518788/1970684/). 

 
Опубликованы методические разработки: 

 Презентация  «Сказочные герои в осеннем лесу» (портал «Просвещение»). 
 Презентация «Армия родная – защитница страны» (портал «Просвещение»). 
 Авторская разработка «Виртуальная экскурсия по государственному 

заповеднику «Кузнецкий Алатау» (портал «Просвещение»). 
 Учебно-методический материал «Новый год у ворот» (Всероссийское издание 

«Портал образования»). 
 Спортивное развлечение для детей старшего дошкольного возраста «Веселые 

старты на лесной полянке» (Международный образовательный портал Маам). 
 Конспект НОД в старшей группе «Дикие животные нашего края» 

(Международный образовательный портал Маам). 
 Конспект развлечение «Осеннее приключение» (Всероссийский 

образовательный портал «Завуч»). 
 Конспект НОД для детей 2 младшей группы «Зимние завбавы». 

Таблица 7.  
Принимали участие на «Кузбасской Ярмарке» в рамках научно-деловой 

программы ХХ специализированной выставки  
«ОБРАЗОВАНИЕ, КАРЬЕРА» 

№п/п ФИО участника Награда 
1. Безрученко Е.А., Пидякова Н.И. Мастер-класс по изготовлению 

открытки в стиле скрапбукинг «Валентинки» 
 
 
 
 
Благодарственное 

письмо 
 

2. Жорова Л.В., Рябчикова И.А. Мастер-класс по изготовлению 
открытки в стиле скрапбукинг «Открытка для любимых» 

3. Чекмарева С.Ю., Рябова Е.М. Мастер-класс по изготовлению 
топиарий в технике оригами «Дерево в сердечках» 

 Мосягина Л.Н., Белозёрова М. С. Мастер-класс по изготовлению 
«Кружевные валентинки» в технике квиллинг 

 
Таблица 8.  

Конкурсы, в которых участвовали воспитанники под руководством  
педагогов дошкольного отделения 

№ Уровень Результат 
1. Международный конкурс для детей и молодёжи «Творчество и 

интеллект» конкурсная работа: 
− «Волшебные краски осени» 
− «Листопад красок» 

 
 

Диплом 2 место 
Диплом 1,2 место (2 уч.) 

https://pedcom.ru/publications/518788/1970684/
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− «Зимние узоры» 
− «Я есть, я буду» 
− «Весна» 

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

Диплом участника 
2. Международный образовательный портал «Солнечный свет»:  

− конкурс «Подарок любимой маме» работа: «Открытка маме» 
− конкурс «Костюм, головной убор» работа: «Русская 
красавца»  
− конкурс «Декоративно-прикладное творчество» работа: 
«Кленовые листочки» 

 
Диплом 2 место 

 
Диплом 1 место 

 
Диплом 2 место 

3. Всероссийский  конкурс «Доутесса» блиц-олимпиада: 
− «Времена года» 
− «Подскажи словечко» 

 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

4. Международный конкурс по математике «Временные 
представления» 

Грамота 

5. Международный конкурс «Зимние узоры» Диплом 1 место 
6. Международный конкурс «Маленький гений» образовательный 

центр «Лучшее Решение» 
Диплом 1 место 

7. Международный конкурс «Творчество без границ» конкурсная 
работа  «Танк» 

Диплом 1 место 

8. Международный конкурс детского рисунка «А.С. Пушкин 
глазами детей»  

Диплом участника (6 уч.) 

9. Международный конкурс детского творчества «Сияние осени» 
конкурсная работа « Осень золотая » 

Диплом лауреата 1 место 

10.  Всероссийский  конкурс для детей и молодёжи «Шкатулка 
сказок Гуси-лебеди» 

Диплом 

11.  Всероссийский  конкурс детского творчества «Снеговик, 
снеговичок» конкурсная работа « Снеговик, снеговичок » 

Диплом 1 место 

12.  Всероссийский  конкурс детского рисунка «АЗБУКА» Диплом участника (7 уч.) 
13.  Всероссийский  конкурс «Дошкольники-эрудиты» Диплом 1 место 
14.  Всероссийский  конкурс «Публикация статьи» конкурсная 

работа «Дети на дороге» 
Диплом 1 место 

15.  Всероссийская викторина «В стране светофория»  Диплом 
16.  Всероссийская викторина «Правила Дорожного Движения» Диплом 1 место 
17.  Всероссийская олимпиада «Растительный и животный мир» Диплом 1 место 
18.  Всероссийская олимпиада «Растительный и животный мир» - 

Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель) 
(сетевое издание «Педагогический кубок» 

Диплом 3 место 

19.  Всероссийская олимпиада «ПедСтарт» - «Социальная адаптация 
детей дошкольного возраста» (сайт «Диплом Педагога») 

Диплом лауреата 1 степени 

20.  Всероссийская олимпиада «ПДД и путь домой» - «Социальная 
адаптация детей дошкольного возраста» 

Диплом 2 место 

21.  Всероссийский  конкурс детского рисунка «Волшебные 
ладошки» 

Диплом 1,2,3 степени (8 уч.) 

22.  
 

Региональный конкурс «В мире русских народных сказок» Диплом 1 место 

23.  Региональный театральный фестиваль-конкурс  «Дорогою 
Добра» 

Диплом лауреат 3 степени 

24.  Городской конкурс выставка изобразительного творчества 
«Спешите делать добрые дела» 

Сертификат (8 уч.) 

25.  Городской творческий конкурс «Мы помним – мы гордимся» Грамота 1,2,3 место (10 уч.) 
26.  Городской конкурс листовок «Покормите птиц зимой» Благодарственное письмо (5 

уч.) 
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 В 2019-2020 учебном году процент участия в конкурсах различного уровня 
воспитанников составил 74%, 2018-2019 учебном году - 71%. Необходимо отметить, 
что в 2019-2020 учебном году 22, 4% воспитанников находились в возрасте до 3 лет.  
 

Таблица 9.  
Конкурсы, в которых участвовали педагоги дошкольного отделения 

№ 
п\п 

Название конкурса Награда 

1.  XXVIII Международный конкурс «Творчество без границ»: 
− «Требования к качеству речи педагога дошкольного 
учреждения» 
− «Обучение вышиванию детей старшего дошкольного 
возраста» 
− «Роль фольклора в воспитании и развитии младших 
дошкольников» 

 
Диплом победителя 1,  3 

степени (2 уч.) 
Диплом победителя   3 

степени 
Диплом победителя   3 

степени 
2.  Международный образовательный портал «Солнечный свет»:  

− конкурс «Рождество» конкурсная работа «В ночь перед 
Рождеством» 
− интернат-олимпиада по «Лисичка-сестричка и Серый Волк» 
− интернат-олимпиада по «Дошкольное образование по ФГОС» 
− конкурс «День защитника отечества» конкурсная работа 
коллаж в технике квилинг посвященный «Дню защитника 
отечества» 
− конкурсы «Мой мастер-класс»: «Веселый зайчик», «Мышонок 
Шуршик», «Волшебный квилинг» 

 
 

Диплом 1 место 
 

Диплом 1 место 
 

Диплом 1 место 
 

Диплом 2 место  
Диплом 1 место 

3.  Международный конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика» (г.Москва) «АП Рель» конкурсные 
работы:  
− «Экспериментальная деятельность детей 5-6 лет» 
− «Азбука дорожного движения» 
− «Приобщение к истокам русской культуры» 

 
 
 

Диплом 1 место 
Диплом 2 место (2 уч.) 

Диплом 2 место 
4.  VIII Всероссийский  конкурс «ФГОСОБРазование» 

профессиональное тестирование: 
− «Профессиональные компетенции педагога в сфере прав 
ребенка» 
− «Культура здорового образа жизни» 
− «Работа с одаренными детьми в соответствии с ФГОС» 

 
 

Диплом 2 место 
 

Диплом 3 место 
Диплом 2 место 

5.  Всероссийское тестирование «ТоталТест» тест: 
− «Информационно коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности» 
− «Дошкольная педагогика» 

 
Диплом 2 место 

 
Диплом 2 место 

6.  Всероссийская  олимпиада/тестирование организованная сайтом 
«Диплом Педагога»: 
− «Здоровьесберегающие задачи дополнительного 
образования»  
− «Сборник педагогических знаний» 
− «Социальная адаптация дошкольников» 
− «Воспитатель-профессионал» 
− «Разносторонность современного воспитателя» 

 
 

Диплом 3 степени 
 

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом лауреата  
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− «Дошкольное образование: истоки и источники 1 степени 
7.  Всероссийский  конкурс «Доутесса» блиц-олимпиада: 

− «Занятия по изобразительной деятельности. Рисование» 
− «Развитие речи детей: от рождения до школы» 
− «Проблемы детей среднего дошкольного возраста» 
− «Социально-коммуникативное развитие детей в соответствии 
с ФГОС ДО» 
− «Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования» 
− «Занятие по лепке» 
− «Правовое воспитание дошкольников» 

 
Диплом 2 место 

 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 
Диплом 2 место 

 
Диплом 3 место 

 
Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

8.  Всероссийская  блиц-олимпиада «Время знаний»: 
 - «Педагогическая деятельность по развитию мелкой моторики 
у дошкольников» 
- «Формирование культуры безопасного поведения» 

 
Диплом 3 место 

 
Диплом 1 место 

9.  Международный конкурс «Интересное о человеческом 
организме» образовательный центр «Лучшее Решение» 

Диплом 1 место 

10.  Международный конкурс «Здоровье в порядке! (ЗОЖ)» 
образовательный центр «Лучшее Решение» 

Диплом 2 место 

11.  Международный конкурс «Педагогическая психология» 
образовательный центр «Лучшее Решение» 

Диплом 3 место 

12.  Международный педагогический конкурс «Образовательный 
ресурс» (г.Москва) конкурсная работа «Виды инновационных 
педагогических технологий в ДОУ» 

Диплом 1 место 

13.  ХV Всероссийский  педагогический конкурс «Уровень 
квалификации» профессиональное тестирование «Развитие 
детей дошкольного возраста» 

Диплом 

14.  VIII Всероссийский  конкурс «Профессиональный мониторин» 
профессиональное тестирование «Вопросы теоретической 
подготовки воспитателя ДОУ» 

Диплом 1 место 
 

15.  Всероссийский  конкурс «АП Рель» «Педагогические инновации 
в образовании» 

Диплом 2 место 
 

16.  Всероссийское тестирование «Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы СанПин для общеобразовательных учреждений 
РФ» на Всероссийском педагогическом издании «Педология» 

Диплом победителя   
(2 уч.) 

17.  Всероссийское тестирование «Защита прав ребенка» Диплом 1 место 
18.  Всероссийская  блиц-олимпиада «Исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 
Диплом 2 место 

 
19.  Всероссийская  олимпиада «Новое дерево» в номинации «Роль 

игры в жизни ребенка» 
Диплом 3 место 

 
20.  Региональный конкурс «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в условиях ФГОС ДО» 
Диплом 

21.  Конкурс МКОУ «Детский дом-школа «95»:  
«Лучший логопедический кабинет» 
оформление стенда «Я есть, я буду» 

 

 
 В течение года все педагоги дошкольного подразделения приняли участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Необходимо отметить, 
что приоритетными оказались конкурсы, демонстрирующие знания  ФГОС ДО (90%), 
а не творческой ориентации (10%).  
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 Участие в выставках: 
 Благодарственными письмами награждены 14 воспитателей за участие в 

районной выставке «Чародейкою  Зимою» посвященной 300-летию Кузбасса 
организованной в библиотеке «Запсибовская». 

 За активное участие в общественной жизни района и города педагоги 
дошкольного отделения имеют благодарственные письма, грамоты, дипломы  
различного уровня.  

Регулярно размещают материалы на сайте МКОУ «Детский дом-школа №95».   
 В перспективе планируется продолжить работу по активизации педагогов к 

участию в различных мероприятиях на всех уровнях, способствовать развитию 
активной жизненной позиции на пути личного и профессионального роста. 

 Проведенный анализ образовательного процесса показал на необходимость 
продолжить работу в следующих направлениях: 

• повышать уровень педагогического мастерства педагогов путем 
самообразования, участия в семинарах, мастер-классах, обучения на курсах 
повышения квалификации, продолжить работу по внедрению в работу плана 
индивидуального образовательного маршрута педагога; 

• совершенствование предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 
ФГОС – дополнить материалами уголки для игр детей, создать условия для 
исследовательской деятельности; 

• осуществлять анализ состояния образовательного процесса в условиях частой 
сменности контингента воспитанников с целью дальнейшего его 
совершенствования; 

• пересмотреть работу по преемственности дошкольного и начального школьного 
образования; 

• совершенствовать работу по профилактике здорового образа жизни детей всех 
возрастных групп; 

• обеспечивать максимальное привлечение творческого потенциала волонтеров в 
образовательный процесс дошкольного отделения, используя различные формы 
сотрудничества; 

• организовать работу по внедрению проектно-исследовательской деятельности в 
рамках кружковой деятельности в старшей и подготовительной группах; 

• формировать общую культуру личности детей развивая их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 
инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

• совершенствовать работу по профориентации и экологическому воспитанию 
дошкольников в рамках ФГОС в ДОУ; 
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• проанализировать и разработать программу по обогащению социального опыта 
воспитанников через игровую деятельность. 

 В связи с этим коллектив педагогов ставит следующие задачи на новый 
учебный год: 

1. Продолжить повышать уровень педагогического мастерства педагогов 
путем самообразования, участия в семинарах, мастер-классах, обучения на 
курсах повышения квалификации. 

2. Продолжить работу по внедрению в работу плана индивидуального 
образовательного маршрута педагога как инструмента овладения новыми 
профессиональными компетенциями. 

3.  Продолжить работу по формированию банка методического обеспечения, 
созданию условий для оптимального доступа воспитателя  к необходимой 
информации. 

4. Продолжить совершенствование предметно-развивающей среды в группах в 
соответствии с ФГОС – дополнить материалами уголки для игр детей, создать 
условия для исследовательской деятельности. 

5. Осуществлять работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
обеспечение физической  и психической безопасности; создавать комфортные 
условия жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств воспитанников.  

6. Систематизировать работу по преемственности дошкольного и начального 
школьного образования; 

7. Активизировать работу по профилактике детского-дорожно-транспортного 
травматизма. 

8. Организовать работу по внедрению проектно-исследовательской деятельности в 
рамках кружковой деятельности в старшей и подготовительной группах. 

9. Продолжать работу по обогащению социального опыта воспитанников через 
игровую деятельность. 

10. Продолжать работу по профориентации и экологическому воспитанию 
дошкольников в рамках ФГОС в ДО. 

11. Продолжать работу по патриотическому воспитанию, способствовать 
формированию у детей нравственных качеств, представлений о человеке в 
истории и культуре на основе изучения традиций и обычаев родного края. 
Воспитывать элементы гражданственности в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

12. Продолжить работу по обеспечению  высокого  качества  воспитательно - 
образовательного  процесса путем  использования  инновационных  технологий  
педагогами (здоровьесберегающие, интерактивные, проектные, 
исследовательские). 
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7.4. Анализ воспитательного процесса школьного подразделения 

Мониторинг воспитательной работы 
Воспитательный компонент системы общего образования 

является приоритетным и согласно концептуально-методологическим 
основам педагогики представляет собой целенаправленное 
управление процессом развития личности, которое в Федеральном 
государственном образовательном стандарте определено, как «смысл 

и цель современного образования…». 
Исходя из этого, воспитательная работа школьного подразделения нацелена на 

содействие развитию личности ребенка, создание условий для самосовершенствования 
и самореализации обучающихся, которая реализуется  в рамках приоритетных 
направлений воспитательной работы через решения ряда задач: 

• формирование у воспитанников системы духовно-нравственных ценностей,  
готовности к самостоятельному нравственному выбору;   

• организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  
детского коллектива и реализации каждым воспитанником своей гражданской 
позиции;  

• формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания; 
• развитие познавательной и социальной  активности воспитанников, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в 
самосовершенствовании и самореализации; 

• формирование основ культуры общения и построения межличностных 
отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, 
коммуникативных навыков;  

• воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным 
видам общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и 
креативности. 
Работа с воспитанниками организована по следующим основным направлениям:  

• художественно-эстетическое;  
• туристско-краеведческое;  
• экологическое;  
• физкультурно-спортивное;  
• гражданско-патриотическое;  
• здоровьесберегающее;  
• профориентационое; 
• семейное, гендерное; 
• экономическое; 
• правовое.  

Основными видами деятельности являются: 



 
64 

 
 
 

• творческая; 
• спортивная; 
• социальное творчество; 
• трудовая; 
• волонтерская; 
• научная, проектная. 

Планируя и реализуя педагогический процесс, воспитатели опираются на 
личностно-ориентированный, деятельностно-компетентностный подходы и элементы 
современных педагогических технологий. А.В. Караковского, О.С. Газмана, Н.Ф. 
Щурковой, С.И. Иванова и др.  

Содержание воспитательного процесса на каждом из направлений определяется 
требованиями ФГОС, возрастными и индивидуальными особенностями детских 
коллективов и ориентировано на модель выпускника детского дома. Это отраженно в 
планах воспитательной работы и программах, которые обеспечивают интеграцию 
инновационных и традиционных форм, методов, прием педагогической деятельности 
и индивидуального сопровождения воспитанников. 

Перспективные воспитательные планы выстроены на основе воспитательных 
программ (см. таблицу), разработанных педагогами Дома детства, и научно-
методических и дидактических новинках педагогики. 
  

№ п\п Наименование программы Рецензия Автор-
составитель 

1.  Комплексная программа по профилактике ДДТТ  Шабина М.В. 
2.  Программа нравственного становления 

«Раздумья о милосердии» 
Рецензирована и 
рекомендована к 
применению и 
распространению  
Шалавиной Т.И.,  
доктором 
педагогических 
наук, 
профессором, 
заведующей 
кафедрой 
развития 
личности 
КузГПА. 

Неволина Е.М. 

3.  Программа социального развития «Путь к 
успеху» 

Волохова Г.И. 
Бызова О.А. 

4.  Профориентационная программа для детей 
младшего школьного возраста «Путешествие в 
профессляндию» 

Пономарева М.А. 
Бойкова А.В. 
Холмогорова Н.В. 

5.  Профориентационная программа для 
старшеклассников «В поисках своего призвания» 

Волохова Г.И. 

6.  Программа семейного воспитания «Кирпичики 
семейного счастья» 

Пономарева М.А. 

7.  Программа «Гендерная социализация 
подростков»  

Волохова Г.И. 
Стрелова Г.И. 

8.  Программа формирования интеллектуальной 
сферы, исследовательских компетенция «Раз 
ступенька, два ступенька…»  

Борисова Е.А. 
Зырянова Е.Г. 

9.  Программа арт-терапии «Мир на песке» Борисова Е.А. 
Зырянова Е.Г. 

10.  Воспитательно-оздоровительная программа 
«Зоренька» 

Неволина Е.М. 
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11.  Дополнительная образовательная программа по 
скалолазанию «Вертикаль» 

 Проскурин А.В. 

12.  Дополнительная образовательная программа 
«Школа волонтера»  

 Качалкова Е.А. 

13.  Модель духовно-нравственного воспитания   Качалкова Е.А. 
 

Элементы воспитательных программ введены в состав всех перспективных 
планов 1-11 классов. Разделы программ представляют разделы перспективных планов 
основных направлений воспитательной работы с детьми школьного возраста.  

Кроме того в работу 1-4 классов введена программа Прохоровой А.Г. по 
патриотическому воспитанию «Я – гражданин России», а так же согласно 
информационным письмам Министерства образования и науки РФ и ДОиН 
Кемеровской области в перспективные планы включены элементы дополнительной 
образовательной программы «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» для обучающихся 5-11 классов и программы 
«Финансовая грамотность» для обучающихся 9-11 классов.  
 
Результативность воспитательного процесса 
 Результативность реализации воспитательного процесса проявляется в уровне 
воспитанности, нравственной направленности и сформированности волевой сферы, 
самооценке, развитии детского коллектива, которые выступают одними из ведущих 
показателей эффективности воспитательного процесса.   
 Так, высокий уровень воспитанности по образовательному учреждению на 
конец учебного года составил 38%, что на 18% ниже по сравнению с прошлым годом. 
Наибольший процент в данном направлении показали воспитанники 11 класс 
(воспитатели Чуракова В.Д., Оверченко Е.В.), 10 класс (воспитатели Мудрецоа О.В., 
Гай Г.В.)  От 38% до 50% колеблется средний показатель уровня воспитанности в 
2,6а,8а,9а классах. Снижение  показателя уровня воспитанности отмечено во 7-х, 8-х 
классах, уровень воспитанности в которых составил 30%, что объясняется 
психофизиологическими особенностями детей младшего подросткового возраста и 
сменностью контингента детского коллектива.  
 
Данные среднего показателя уровня воспитанности (%) 
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выявлено проявление: 
• Низкого уровня сформированности ответственности у 75% воспитанников. Это 

проявляется в ответственном подходе 25% респондентов к выполнению 
общественных поручений, но подобного поведения от своих сверстников они не 
требуют. 37% - относятся в выполнению поручений ответственно при условии 
постоянного контроля со стороны педагогов. 38% - относятся к выполнению 
поручений безответственно, предпочитают уклоняться от общественных 
поручений.  

• Среднего уровня сформированности дисциплинированности у 32% 
воспитанников, которые хорошо себя ведут не зависимо от наличия или 
отсутствия контроля со стороны взрослых, но не требуют этого от других. 
Низкого уровня дисциплинированности у 68% респондентов, которые 
соблюдают правила повеления при условии требовательности и контроля со 
стороны взрослых, либо позволяют систематические нарушения дисциплины и 
порядка. 
В ходе педагогических наблюдений установлено, что порядка 75% 

воспитанников имеют некоторые отклонения в поведении, эмоциональную 
расторможенность и неустойчивость волевых процессов. 

 
Анализ анкетирования  «Сформированности волевой сферы воспитанников» 

Дисциплинированность 

 
 
Ответственность 
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Самостоятельность 

 
 

Анализ результатов анкетирования обучающихся 5-11 классов «Исследование 
волевой организации личности» показал: 
• важность таких волевых качеств как ответственность, решительность, честность, 

организованность, сдержанность для 86% обучающихся 5-11 классов (причем 
ответственность как нравственную ценность ставят на первое место большинство 
воспитанников); самостоятельность – для 52%; трудолюбие и настойчивость – для 
28%; дисциплинированность как ценность выделили 16% обучающихся. 

• Среди волевых качеств, которые хотели бы развить в себе 92% воспитанников 
выделяют целеустремленность; 72% - организованность;  38% обучающихся 
выделили такие качества как трудолюбие и ответственность; 12% - настойчивость. 

• Наличие среднего уровня сформированности волевой организации личности у 38% 
респондентов; низкого – у 62%, что свидетельствует о необходимости активизации 
деятельности по развитию волевых процессов и самовоспитанию воспитанников, 
формирования у детей осознанности и реальности определения целей, путей и 
способов ее достижения.   

  Анализ диагностических исследований уровня нравственной направленности 
показал, наличие высокой знаньевой составляющей нравственной направленности  во 
2, 6а, 9а, 10, 11 классах.  Средний уровень сформированности знаний в области 
нравственной направленности показали воспитанники 1, 6б, 8а классы. Самый низкий 
порог сформированности знаний в области нравственного воспитания показали 4, 3, 
7а, 7б и 8б,в, 9в классы. 
  Наиболее высокий уровень сформированности нравственных убеждений и 
проявления нравственного поведения отмечается в 6а, и 10, 11 классах.  
  Исходя из этого, в новом учебном году следует обратить внимание на 
систематизацию содержания нравственного воспитания на каждой возрастной ступени 
развития, а так же организацию деятельности по формированию навыков 
нравственного поведения в 1-11 классах, продолжить работу по формированию 
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коммуникативной культуры и привлечению воспитанников к различного рода 
общественно-значимым видам деятельности 
Уровень нравственной направленности (%) 
 
Нравственные знания 

 
 
Нравственные убеждения 

 
 
Нравственное поведение 
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Мониторинг коммуникативных навыков воспитанников указывает на средний 

уровень сформированности знаньевой составляющей в сфере общения и 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. Рекомендовано педагогам 
школьного подразделения активизировать работу по формированию коммуникативной 
культуры, навыков решения конфликтных ситуаций, толерантности.  
 
Уровень сформированности коммуникативных навыков (%) 
 
Уровень умений организовывать конструктивное общение 
 

 
 
Уровень навыков решения конфликтных ситуаций 
 

 
 
Изучения ценностных ориентиров воспитанников 5-11 класс  

Известно, что система ценностей подростков отличается от системы ценностей 
взрослого человека. Жизненные ценности формируют наше поведение, наши 
отношения, решения. Каждый человек должен для себя определить, а что же для него 
является ценным в этой жизни? 

Методика диагностики отношений к жизненным ценностям показала 
следующие результаты: 

• высокий уровень отношения к жизненным ценностям у 30% обучающихся; 
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• средний уровень – 65% обучающихся; 
• ниже среднего – 5% обучающихся; 
• низкий уровень – обучающихся данной категории не выявлено. 

 
 

Исходя из результата исследования, наиболее значимыми ценностями для 
обучающихся являются: быть человеком, которого любят; мне важно здоровье 
родителей; иметь верного друга; иметь доброе сердце, уметь сочувствовать и 
помогать другим людям. 

Средний уровень значимости имеют ценности: иметь много денег; иметь 
возможность многими командовать; иметь самый современный компьютер; иметь 
много слуг и ими распоряжаться; иметь то, что у других никогда не будет. 
 
Уровень  сформированности детского коллектива 

• 3а, 3б, 4а, 7а,б,  9а, 10  класс – мягкая глина; 
• 8а,б, 11 классы – песчаная россыпь; 
• 1,  2, 5а, 6а, классы – мерцающий маяк. 

 
Анализ результатов социометрического диагностирования в 2019-2020 учебном 

году показывает низкий уровень групповой сплоченности в 56% детских коллективов.  
Исходя из этого, перед педагогами встает проблема поиска более эффективных 

методов и приемов  работы по развитию детского коллектива, ученического 
самоуправления и индивидуальной работы с воспитанниками входящими в группу 
пренебрегаемых и изолированных, решить которую предстоит в рамках методических 
объединений каждой возрастной параллели. 
 
Творческая активность воспитанников 
 

№ п\п Наименование Результат 
1.  Всероссийский конкурс «Туристических отчетов-2020» Диплом за III место 

2.  Первенство Кемеровской области по спортивному туризму Диплом за I место 

 1 кл. 2  
кл. 

3а  
кл. 

3б 
кл. 

4а 
кл. 

5а 
кл. 

6 
кл. 

7а  
кл. 

7б 
кл. 

8а 
кл. 

8б,в 
кл. 

9а,б 
кл. 

9в 
кл. 

 10 
кл. 

11 
кл. 

Высокий       *         * 
Средний * *          *  *  
Низкий    * * *  * * * * *  *   

Отношение к жизненным ценностям 

30% 

5% 
65% 

средний уровень 

ниже среднего 

высокий уровень 

низкий уровень 
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3.  Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 
номинация «Лучшие практики» 

Диплом за I место 

4.  Первенство г. Новокузнецка по спортивному туризму Кубок и медаль за 1 
место 

5.  Городской конкурс «Профессии моего города» Диплом за 1-2 место 

6.  Танцевальный конкурс «Яркая  пятница» Диплом победителей 

7.  Международный конкурс «Талантливые дети России» Диплом за I место 

8.  Городской конкурс летописи отряда ЮИД «Это истории нашей 
строки» 

Грамота за I место 

9.  XIV Всероссийский детский экологический форум  «Зелёная 
планета» 

Диплом лауреата 

10.  X Всероссийский конкурс «Таланты России» Диплом за I  место 

11.  Городской проект «ЭкоВолонтер-НК» Диплом I степени   

12.  Кубок Кемеровской области по тяжелой атлетике, среди 
женщин в весовой категории до 53 кг, с результатом 110 кг в 
сумме двоеборья   

Грамота за III место 

13.  Первенство Кемеровской области по тяжелой атлетике, среди 
девушек в весовой категории до 55 кг, с результатом  112 кг в 
сумме двоеборья 

Грамота за II  место 

14.  Первенство Сибирского федерального округа по спортивному 
туризму 

Грамота за I  место за 
III место 

15.  Областной конкурс «Достижение юных» номинация 
«Социально значимая и общественная деятельность» 

Диплом лауреата 

16.  XII Всероссийский фестиваль детского творчества «Варенье» г. 
Казань 2020 в номинации «Декоративно прикладное 
творчество» 

Гран-При    

17.  XII Всероссийский фестиваль детского творчества «Варенье» г. 
Казань 2020 в номинации «Доброволец   года» 

Диплом I степени 

18.  IX региональный чемпионат по настольному хоккею «Stiqa» 
номинация «Новичок» 

Грамота победителя 

 
Реализация индивидуальной профилактической  работы с воспитанниками «группы 
риска» 

В 2019-2020 учебном году  в образовательном учреждении продолжается работа 
педагогического коллектива по реализации комплексной модели профилактики 
противоправного поведения и предупреждению фактов самовольных уходов 
воспитанников, ориентированной на реализацию раннюю профилактику.  

Работа в рамках Совета профилактики реализуется для воспитанников, 
состоящих на внутришкольном учете и на учете в ОДН. 

Совет профилактики курирует вопрос индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися 1-11 классов; индивидуального сопровождения обучающихся 
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группы риска, поддержания порядка и дисциплины во время образовательного 
процесса. 

 
Статистика самовольных уходов и правонарушений 

 
Количество самовольных уходов в 2019 году 

№п\п Месяц Количество  
самовольных 
уходов 

Количество воспитанников, совершивших 
самовольный уход 

1.  Январь  4 4 (Евдокимов Р.) 20.01.19г. 
 (Уляшин И.)  27.01.19г. 
(Федоров С., Смирнов) В. 31.01.19г. 

2.  Февраль 3 (2) 2 (Фадеева В.) 02.02.19г. – в ОП не показан 
Докучаев А. (16.02.19г., 20.02.19г.) 
Евдокимов Р. (20.02.19г.) 

3.  Март 8 2 Докучаев А. (03.03.19г.; 10.03.19г.; 30.03.19г.) 
Евдокимов Р. (03.03.19г.; 07.03.19г.; 10.03.19г.; 
16.03.19г.; 30.03.19г.) 

4.  Апрель  1 1 Евдокимов Р. (08.04.19г.) 
5.  Май 1 1 Докучаев А. (18.05.19г.) 
6.  Июнь  - - 
7.  Июль - - 
8.  Август - - 
9.  Сентябрь - - 
10.  Октябрь - - 
11.  Декабрь - - 
Итоги: 17 (16) 6 (5) 

В 2020 году самовольных уходов воспитанниками Дома совершено не было. 
Информация о правонарушениях, совершенных воспитанниками. 

№п\п Количество  правонарушений  
2014  2015  2016 го 2017  2018  2019  2020 

№п\п Количество  воспитанников, состоящих на различных видах учета 
2017 год 

(на 23.01.17г.) 
2018 год 

(на 10.01.18г.) 
2019 год 

(на 11.01.19г.) 
2020 год 

(на 25.05.20г.) 
в ОДН на 

внутришк.учете 
в ОДН на 

внутришк.учете 
в ОДН на 

внутришк.учете 
в ОДН на 

внутришк. 
учете 

1. 8 
(8 
поставлены 
до 
поступления 
в ОУ) 

14 11 
(3 
поставлены 
до 
поступления 
в ОУ) 

16 7 
(7 
поставлены 
до 
поступления 
в ОУ) 

12 5 
(5 
поставлены 
до 
поступления 
в ОУ) 

13 

 Количество  самовольных уходов 
№п\п 2016 год 2017 2018 2019 2020 

  12 \ 7  
воспитанников 

20/16 
воспитанников 

7\3 
воспитанника 

5\5 
воспитанников 

0\0 
воспитанников 
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1.  2 10 - 9 
Веселкина Г., 
Андросов А., 
Олексов А., 
Бадров С., Волков 
А., Израильский 
А., Быков К., 
Бердашкевич Е., 
Макаров В., 
Лупашкин А., 
Савин А., 
Анищенко В., 
Шаталов М. - 
административное 
правонарушение. 
1 – Мамчитц Р. – 
кража. 
ИТОГО: 10 

1 
В 2018 году в ОП 
«Заводской» было 
направлено 
заявление об 
оскорбление чести и 
достоинства 
обучающейся 9 
класса Федоровой Т. 
обучающимся 
9класса Мамчитц 
Р.М. (КУСП №2408 
от 08.02.18г.). 
Мамчитц Р. вменено 
правонарушение - ст. 
20.1 КоАП РФ - 
мелкое хулиганство. 
Протокол о 
правонарушении 
направлен на КДН и 
ЗП заводского 
района, Мамчитц Р. 
назначен штраф – 
500 руб. 

- - 

 
Информация о правонарушениях в отношении несовершеннолетних 
воспитанников 

№п\п Количество  правонарушений 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  - 3  - - 1 - Мамчитц Р. 
(оскорбление 
чести и 
достоинства 
Федоровой Т.) 

- - 

 
Информация о преступлениях, совершенных воспитанниками 

№п\п Количество  преступлений 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 1  
в ОП «Заводской» \ 
Мамчитц Р.М. КУСП 
№20908 от 16.11.17г.- 
грабеж в магазине «Мария-
Ра». По факту грабежа, 
совершенного Мамчитц Р. 
возбуждено уголовное дело 

2 
в ОП «Куйбышевский» \ 
Мамчитц Р.М. - КУСП ОП 
«Куйбышевский» за №  5761 
от 19.05.2018г. – умышленно 
причинил тяжкий вред 
здоровью гражданину Бибик. 
Возбуждено уголовное дело 

- - 
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№11701320064191573 по 
статье 161 ч.1. 

№11801320066180545  по ч.1 
ст.111 УК РФ. 
 
в ОП «Левобережный» \ 
Евдокимов Р. – хищение 
чужого имущества путем 
злоупотребления доверием. 
Возбуждено уголовное дело 
«11801320063221076 по ч.2 
ст.159 УК РФ. – Признан 
виновным по ч.2. ст.159 КУ 
РФ, назначено наказание с 
применением ч.3 ст.88 УК РФ 
(обязательные работы на срок 
60 часов). 

Согласно оперативной сводки за 12 месяцев 2019 года и 6 месяцев 2020 года на 
территории Заводского района по оконченным уголовным делам, воспитанниками 
детского дома не было совершено преступлений, ООД. Согласно статистическим 
данным ИЦ Управления МВД России по г. Новокузнецку на территории Заводского 
района в отношении воспитанников МКОУ «Детский дом-школа № 95»  не было 
совершено  преступлений.  

 
Кадровая политика 

Воспитательный процесс осуществляет коллектив педагогов школьного 
подразделения, представленный 58 педагогами: 94% имеют высшее педагогическое 
образование, 18% - среднее специальное. 50% педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию, 22% - первую квалификационную категорию, 28% 
категории не имеют. 52% педагогов имеют более 10 лет педагогического стажа.   4 
педагога  имеют звание «Почетный работник общего образования РФ, один награжден 
медалью «За достойное воспитание детей», 1 – медалью «За веру и добро». 

 
Образование педагогов школьного отделения (%) 
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Квалификационная категория воспитателей школьного отделения (%) 

 

 
 

 
В 2019-2020 учебном году произошло обновление педагогического коллектива 

на 22%, тем не менее основную часть педагогического коллектива составляют 
опытные воспитатели с большим стажем работы, обладающие  высоким 
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 
категории. 

Для воспитателей стали традиционными отработанные  формы методической 
работы: 

• педсовет; 
• доклады, выступления; 
• мастер-классы; 
• семинары; 
• набирают темп творческие отчеты; 
• обсуждение проблем; 
• анкетирование; 
• наставничество; 
• методические консультации; 
• заседания  МО. 

Работа  методических объединений воспитателей направлена на  овладение 
педагогами компетентностными, личностно-ориентированными технологиями, 
инновационными методами (проектной, коммуникативно-диалоговой, игровой, 
здоровьесберегающей, клубной деятельности) и формами организации 
воспитательного процесса (ситуативный практикум, дискуссия, проблемный диалог, 
дебаты, тренинг, кейс-стади, синема-технологии, ток-шоу, ИКТ и др.). 

Воспитатели активно включают в свою повседневную практику элементы 
различных педагогических технологий: информационных, интерактивных, проектной 
деятельности, здоровьесберегающих, проблемного обучения, личностно-
ориентированного обучения и др.  

50
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Высшая 
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 В режиме МО в 2019-2020 учебном году рассмотрены вопросы внедрения арт-
терапевтических методов в воспитательный процесс; индивидуального сопровождения 
воспитанников «группы риска»; тьюторского сопровождения воспитательного 
процесса; нравственного воспитания подростков, осуществления мониторинговых 
исследований и планирования воспитательного процесса и т.д. 
       Одним из основных направлений деятельности методических объединений 
являлось изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
Обобщение опыта работы воспитателей проходило через выступления на заседаниях 
МО, педсоветах, семинарах, проведение  открытых воспитательных мероприятий, 
участие в районных, городских, региональных конкурсах, печатные работы, 
разработки авторских программ, циклов мероприятий и др. 
       В 2019 – 2020 учебном году  на  заседаниях  МО  обобщен опыт работы 
воспитателей 9 «А» класса Борисовой Е.А. и Зыряновой Е.Г. по теме: «Организация 
волонтерской деятельности в рамках экологического воспитания подростков»; 
Килиной О.В. - «Формирование творческих способностей воспитанников посредством 
элементов народной культуры»; Нелюбина В.В. – «Этическое воспитание 
младшеклассников», «Организация подготовки домашнего задания в разновозрастной 
группе», Эллерт Т.А. по теме «Апробация реализации занятий по рабочим тетрадям по 
личностному становлению».  

Традиционно осуществляется методическая помощь в оформлении 
установленной документации: документация детских коллективов (папка класса, 
индивидуально-профилактическая работа, самоуправление, технологическая карта 
поиска). Систематизирован накопительный материал документации детских 
коллективов.  

Проблематичным остается вопрос своевременности пополнения, грамотности и 
структурированности  документов детских коллективов. Более 50% педагогов 
работают над документацией систематически, 38% - лишь перед контрольно-
инспекционной проверкой. 

82%  воспитателей выбрали тему по самообразованию. Воспитатели работают 
по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный 
уровень, изучая литературу, собирая  материал и оформляя его в папки, апробируя 
различные приемы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), выступая на методических объединениях, 
конференциях, разрабатывая дидактический материал, занятия,  отслеживали 
динамику развития воспитанников, анализируя свою деятельность. 78% педагогов,  
предоставили результаты работы по самообразованию на методических мероприятиях 
различного уровня. Тем не менее, системной данный вид деятельности педагогов не 
назовешь. Воспитатели возвращаются к вопросу о самообразовании и работы над 
темой самообразования  эпизодически. 
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В ходе организации работы по развитию положительной профессиональной 
мотивации воспитателя 2 педагога выступили с докладами на педагогических советах 
детского дома, воспитатели школьного подразделения открывали свою секции в 
рамках педагогического совета; 9 – прошли аттестацию; 45  педагогов прошли 
курсовую подготовку.  В 2019-2020 учебном году 9 воспитателей представили опыт 
формирования творческих способностей воспитанников посредством декоративно-
прикладного творчества в рамках II Сибирского научно-образовательного форума и 
XXII Специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 

Вовлекая воспитанников в конкурсное движение, педагоги приняли участие во 
Всероссийских конкурсах «Добро не уходит на каникулы» и «На старт, эко отряд!». 
По итогам конкурсов творческие коллективы педагогов и воспитанников были 
приглашены на финал Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», 
получившего  название «Добрые экспедиции», где приняли участие обучающиеся 40 
отрядов различных регионов России с опытом экологической работы свыше 2-х лет. 
Все они  собрались на территории  парка-музея «Этномир» в Калужской области; на 
финале Всероссийского конкурса «На старт, эко отряд!» в г. Москва. 

Третий год воспитатели участвуют во Всероссийском творческом фестивале 
«Варенье», который традиционно проходит в г.Казань. В этом году 103 участника со 
всей России прошли в очный этап фестиваля. Каждый творческий номер и каждая 
работа, которые были представлены 13 декабря 2019 года на гала-концерте, 
выдержали серьезную конкуренцию на этапе отбора. Стали лучшими среди 1000 
претендентов и приехали в Казань. Конзачакова Анастасия и ее педагог Килина Ольга 
Вениаминовна  и стали лучшими в номинации: Шорский национальный костюм и 
были награждены дипломом II степени фестиваля «Варенье». Ашуров Никита и его 
педагог Борисова Елена Александровна выиграли главный и значимый, для них приз 
Гран-При фестиваля «Варенье». Никита в этом году заявил себя в номинации 
«Доброволец года», проводил мастер-класс для ребят из Москвы, Челябинска, Адыгеи 
и был награжден дипломом I степени фестиваля «Варенье». 

Планируя  работу на следующий учебный год, нацелены продолжить 
деятельность по всем вышеуказанным направлениям. А так же активизировать 
методическую работу по изучению вопросов нравственного становления  личности 
воспитанника, повышения качества образования и методической работы в 
подразделении.  

Цель деятельности воспитателей школьного подразделения на следующий 
учебный год определяется как создание условий для  повышения качества 
образования воспитанников: формирование и интеллектуального уровня и 
культура нравственного поведения. 
Основные задачи:  

• Формирование нравственной, образованной личности, обладающей базовыми 
компетенциями современного человека.  
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• Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 
способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей и детей 
«группы риска».  

Организационно-методические задачи:  
• Укрепление системы методического обеспечения школьного подразделения.  
• Обобщение и распространение инновационного опыта работы воспитателей.  
• Повышение квалификации педагогических кадров школьного подразделения.  
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7.5. Отчет о работе школьного  органа ученического самоуправления 
«Государство «Надежда» 

В 2019 – 2020 учебном году в состав президентского совета 
вошли 60 человек – воспитанников 5 – 11 классов. 

Целями работы президентского совета являются: 
• разностороннее развитие личности воспитанников, 

входящих в состав ШОУС; 
• развитие социально – значимых для жизни качеств, таких как – активность, 

креативность, самостоятельность, умение грамотно самопрезентовать себя в 
обществе, трудолюбие; 

• формирование умения работать в команде; 
• знакомство воспитанников с основами самоуправления (реализуется на занятиях 

«Школы лидера»; Внеурочная деятельность «Школа самоуправления» для 
обучающихся 5 классов); 

• внедрение в работу современных информационных технологий (воспитанники 
самостоятельно учатся создавать слайдовые презентации, работают над 
созданием видеороликов, учатся работать в графическом редакторе, примером 
данной являются красочно оформленные праздничные стенды, знакомятся с 
основами работы в звуковом редакторе. Данные навыки являются 
незаменимыми при подготовке к конкурсам и носят профориентационный 
характер); 

• расширение состава президентского совета; 
• привлечение активов классов в работу ШОУС. 

В 2019 – 2020 учебном году Президентом ШОУС была избрана второй раз 
обучающаяся 10 класса, активистка школьного самоуправления Бикнеева Людмила. 
Целеустремлённая, дисциплинированная, скромная, у Людмилы на высоком уровне 
сформированы лидерские, организаторские, коммуникативные, творческие 
способности. В течении года Людмила обучалась по программе «Российское движение 
школьников: планирование и организация работы».  

В президентском совете работает 6 комитетов (труда и заботы, здравоохранения 
и спорта, науки и образования, культуры и досуга, информации и дисциплины), 
деятельность которых регламентируется положением о работе ШОУС «Государства 
«Надежда». 

На собраниях ШОУС, которые проходят еженедельно, провидится анализ о 
проведённых мероприятиях, планируются мероприятия согласно плану ШОУС. А 
также рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, 
заслушиваются отчеты о проделанной работе по комитетам. Каждое собрание 
протоколируется секретарём президентского совета.  



 
80 

 
 
 

 Основная задача работы президентского совета – сделать жизнь жителей 
государства «Надежда» яркой, красочной и интересной. 

 Реализовать все вышеперечисленные цели и задачи позволяют коллективно – 
творческие дела. И эта форма успешно реализуется в организации общешкольных 
мероприятий, закрепленных за ШОУС. Так, президентский совет, проводит и 
организует в школе различные конкурсы, акции, творческие встречи и 
развлекательные мероприятия. На сегодняшний день президентским советом были 
организованы и проведены следующие мероприятия:   

• Тематические конкурсы рисунков; 
• I Форум активистов Дома детства для обучающихся 5 – 8 классов;  
• День рождения «Государства «Надежда», которому в этом году исполнилось 22 

года;  
• Квест – игра «Сегодня в игре, завтра на дороге» для начального звена; 
• Экологическая акция «Проблемы экологии»:  

 Викторина «Экологическое ассорти» для начального звена. 
 Интеллектуальный марафон «Проблемы экологии» для среднего и 

старшего звена. 
 Конкурс рисунков «Проблемы экологии». 

• День учителя – День самоуправления; 
• Интеллектуально – развлекательная программа «Клуб Веселых Игроков» для 

учителей. (День учителя); 
• Встреча Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области 

Кислицыным Дмитрием Владимировичем с обучающимися школ Заводского 
района г. Новокузнецка; 

• Познавательная игра по станциям «РДШ – большие возможности» (День 
рождение «РДШ»); 

• Осенний бал «Осенняя пора – очей очарования» для начального звена; 
• Конкурсная программа «Стартинейджер» в стиле «Хэллоуин» для среднего и 

старшего звена; 
• Смотр – конкурс «Уголок самоуправления моего класса»; 
• Благотворительный концерт «Твори добро!»; 
• Акция «Сегодня престижно быть здоровым»: 
 Конкурс агитбригад «Стоп вредным привычкам». 
 Веселые старты «Стартуем вместе» для начального звена. 
 Конкурс рисунков «Сегодня престижно быть здоровым». 

• Открытие зимнего сезона и хоккейной коробки; 
• Акция «Теплые окна»; 
• Городской форум активистов Российского движения школьников «В стиле 

РДШ»; 
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• Смотр – конкурс снежных фигур «Снежная фантазия» (конкурсное оформление 
школьных участков к Новому году); 

• Акция «На пороге – Новый Год» (оформление школьных участков к новому 
году); 

• Круглый стол «Самоуправление в классе»; 
• Новогодний утренник «Новый год к нам мчится» для начального звена; 
• Новогодняя конкурсная программа «Новый год к нам мчится» для среднего и 

старшего звена; 
• Шоу – программа «Один в один»; 
• Творческая встреча с группой «BOSAYA»; 
• Эко – сказка «Там на не - ведомых дорожках…»; 
• Конкурсная программа «День любви и дружбы»; 
• Конкурсная программа «Веселые ребята» для начального звена; 
• Конкурсная программа «Мистер и мисс Дома детства»; 
• Международный женский день 8 Марта в АТУ ЕВРАЗ ЗСМК; 
• Общешкольные торжественные линейки, посвященные подведению итогов за 

учебную четверть.  
Воспитанники, входящие в ШОУС, показали, что активы классов способны 

работать дружно, слаженно и результатом этой работы явились интересные и 
зажигательные творческие номера. 

Помимо развлекательных мероприятий президентский совет проводит 
общешкольные акции, целью которых является пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация общественно – полезной работы и экологическое воспитание. 
Примерами таких акций являются: акция ЗОЖ «Сегодня престижно быть здоровым» и 
экологическая акция «Проблемы экологии». 

Президентский совет организует не только развлекательные мероприятия, но и 
общешкольные линейки и конкурсы, подготовка к которым позволяет наглядно 
продемонстрировать самостоятельную КТД (коллективно – творческую деятельность) 
наших воспитанников, которые с большим удовольствием делятся на микро – группы 
и создают интересные сценарии (всегда разные), придумывают творческие номера, 
подводят итоги общешкольных конкурсов и награждают достойных воспитанников и, 
конечно же, изготавливают оформление для сцены. А для команды ведущих 
проведение общешкольных линеек является отличным способом борьбы со своими 
внутренними страхами (одним из которых является страх публичных выступлений).  

Президентский совет является ответственным за подготовку и проведение 
общешкольного конкурса «Надежда Дома детства», где самые активные воспитанники 
получают премии, а президентский совет с большим удовольствием готовит 
творческие номера им в подарок.  
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 Немаловажный вклад в работу ШОУС вносит комитет информации, который 
работает над оформлением стендов ПС, ежемесячно поздравляет именинников. 
 Важный и неоценимый вклад в работу школьного самоуправления вносит 
комитет науки и образования. Ребята, входящие в состав данного комитета, курируют 
один из основных общешкольных конкурсов – «Лучший класс года», где необходимо 
следить за успеваемостью обучающихся, их внешним видом, уютом в комнатах и 
чистотой на школьных участках. Этот конкурс позволяет развивать у представителей 
президентского совета умение нести ответственность за порученное дело, учит давать 
объективную оценку себе и другим и, конечно же, дисциплинирует.  

По итогам 2019 – 2020 года в конкурсе «Лучший класс года», победили 
следующие классные коллективы: в начальной школе – 3 «Б» класс, в среднем звене – 
6 «А» класс, в старшем звене – 10 класс. Победители получили грамоты и 
сертификаты на сумму 10 000 рублей. 

Помимо общешкольных конкурсов, акций и мероприятий, президентский совет 
активно участвует различного уровня мероприятиях, таких как:  

• Установочная сессия для лидеров ШОУС; 
• Районный конкурс – фестиваль «Яркая пятница» 2019 (1 место); 
• Ежемесячное танцевальное шоу, организованное КРОДЮО «Ассоциация 

современного танца»; 
• Областной смотр – конкурс детских объединений правоохранительной 

направленности Кемеровской области «Юные друзья полиции» (в общем зачете 
наш отряд «Гарант» занял 7 место из 33 команд; 1 место – шахматный турнир, 2 
место – творческий конкурс «Вокруг света»); 

• Городская школа актива «Знакомство с РДШ»; 
• Городской форум активистов РДШ г. Новокузнецка «В стиле РДШ», 

организованного на базе образовательного учреждения; 
• «День доброй воли», в рамках всероссийской акции «Добрые уроки»; 
• Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» (2 место); 
• Региональный этап всероссийской программы «Ученическое самоуправление»; 
• Городской конкурс на лучший флэш – моб «Великая Победа великого народа», в 

рамках II Сибирского научно-образовательного форума и XXII 
специализированной выставки – ярмарки «Образование. Карьера» (2 место); 

• Конкурс «Лучший экспонат» в номинации «Территория самоуправления», где 
был представлен учебно – методический комплект «Школа самоуправления», 
описание опыта развития детского общественного движения и участия в 
реализации основных направлений Российского движения школьников, в рамках 
Сибирского научно – образовательного форума и специализированной выставки 
– ярмарки «Образование. Карьера» (Диплом золотая медаль); 
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• Мастер – класс «Я – Лидер» на II Сибирском научно – образовательном форуме 
и XXII специализированной выставки – ярмарки «Образование. Карьера»; 

• Городской форум ученического самоуправления «Дорога будущего» - марафон 
новых открытий; 

• Конкурс «Стендовая презентация», в рамках городского форума ученического 
самоуправления «Дорога будущего» - марафон новых открытий (Диплом 
участника); 

• Конкурс «Школьные СМИ», в рамках городского форума ученического 
самоуправления «Дорога будущего» - марафон новых открытий (2 место); 

• Муниципальный этап «Лидер ученического самоуправления» (Диплом 
финалиста); 

• Областной онлайн – форум «И помнит мир спасенный»; 
• Всероссийские акции, посвященные 75-летию Великой Победе: 
 Всероссийская акция «Окна Победы». 
 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 
 Всероссийская акция «Помним». 

• Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 
• Областной интернет – конкурс «ГАИ и ЮИД – содружество ради жизни», 

посвященный Дню ГАИ. 
 Качественно организуя работу всех своих направлений, президентский совет 
стимулирует воспитанников МКОУ «Детский дом – школа №95» к социальной 
активности и творчеству, воспитывает инициативность и гражданскую 
ответственность, формирует демократическую культуру. 

 
Работа МКОУ «Детский дом-школа №95» в режиме КРО РДШ 

В 2019-2020 учебном году продолжена работа школьного актива Дома детства в 
режиме РДШ.  

С 01.1.09.2018 года МКОУ «Детский дом-школа №95» вошло в состав КРО 
РДШ. Кураторами РДШ в ОУ являются заместитель директора по УВР Качалкова Е.А. 
и педагог-организатор Бевзюк П.В. 

1. Эффективность воспитательной деятельности 
• Наличие положительной динамики воспитанности учащихся, активно занятых 

деятельностью РДШ:   
Диагностика уровня воспитанности обучающихся производится по методикам 

Капустина Н.П. и  М.И. Шиловой. 
 Согласно результатам диагностического исследования уровня воспитанности 
(Капустин Н.П.) высокий уровень воспитанности обучающихся, активно занятых 
деятельностью РДШ, на конец 2018-2019 учебного года составил 62%, на конец 
первого полугодия 2019-2020 учебного года  72%. Наибольший процент в данном 
направлении показали активисты - обучающиеся 9, 10,11 классов.  От 50% до 70% 
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стабильно колеблется средний показатель уровня воспитанности в 3, 5, 6 классах; от 
30% до 50% - в 4, 7, 8 классы. 
  Анализ диагностических исследований уровня нравственной направленности 
(Шилова М.И.) показал, наличие высокой знаньевой составляющей нравственной 
направленности в 6, 8, 9, 10, 11 классах.  Средний уровень сформированности знаний в 
области нравственной направленности показали воспитанники 2, 3, 5, 7 классы.  
Наиболее высокий уровень сформированности нравственных убеждений и 
проявления нравственного поведения отмечается в 4, 9 и 10, 11 классах.  

• Вовлеченность детей из  «группы риска» в деятельность РДШ: 
Общее количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в 

ПДН (в течение учебного года) – 11 человек. 
В деятельность РДШ включено 9 человек, что составляет 82% обучающихся: из 

них 4 обучающихся включены в работу РДШ спортивного направления (участвуют в 
спортивных соревнованиях различного уровня по игровым видам спорта); 7 
обучающихся занимаются в военно-патриотическом объединении «Кадетские 
классы», входят в состав юнармии г.Новокузнецка и участвуют в мероприятиях и 
соревнованиях военно-патриотической направленности различного уровня;  5 
обучающихся включены в работу личностного направления (участвуют в организации 
и подготовке культурно-массовых мероприятий в ОУ в рамках ЕДД). 

• Вовлеченность детей с ОВЗ в деятельность РДШ: 
В МКОУ «Детский дом-школа №95» обучается 62 человека с ОВЗ: из них в 

деятельность РДШ включены 48  человек, что составляет 75%: из них  8 человек 
работает в школьном медиа-холдинге; 23 – входят в творческую группу по 
организации и подготовке культурно-массовых мероприятий в ОУ в рамках ЕДД;  18 – 
участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня по игровым видам спорта; 
42 человек - занимаются в военно-патриотическом объединении «Кадетские классы», 
входят в состав юнармии г.Новокузнецка и участвуют в мероприятиях и 
соревнованиях военно-патриотической направленности различного уровня. 

2. Эффективность позиционирования деятельности РДШ в учреждении 
• Своевременное размещение информации о деятельности РДШ в учреждении в 

сети Интернет: 
Мероприятия, реализованные сотрудниками и обучающимися МКОУ «Детский 

дом-школа №95», несколько раз в неделю освещаются на сайте ОО и в социальных 
сетях (Сайт ОУ: http://dd95.ucoz.ru; страница В Контакте: https://vk.com/id480972579; 
https://vk.com/id236162440) (Папка со скриншотами примеров опубликованной 
информации прилагается). В 2019 году активисты ШОУС «Государство «Надежда» 
создали группы «Президентский совет» в приложении-мессендже «Viber» и чат в 
социальной сети «В Контакте», где они ведет общение по вопросам самоуправления, 
организации общешкольных дел, планирования встреч, собраний, репетиций и т.д. 

3. Эффективность педагогической деятельности 

http://dd95.ucoz.ru/
https://vk.com/id480972579
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• Участие педагогов в событиях РДШ 
№ п\п Наименование мероприятия ФИО педагога 

Всероссийский уровень 
1.  Участие (представление опыта работы экологического 

отряда) во Всероссийском форуме волонтерских 
экологических отрядов, организованного в рамках 
Всероссийского экологического конкурса «На старт, 
экоотряд!»  

Борисова Е.А. 

2.  Участие (представление опыта работы экологического 
отряда) во Всероссийском форуме волонтерских 
экологических отрядов, организованного в рамках 
Всероссийского экологического конкурса «Добро не 
уходит на каникулы» 

Килина О.В. 
Борисова Е.А. 

3.  Участие (представление опыта добровольческой 
деятельности) на Всероссийском творческом 
фестивале «Варенье» в номинации  «Доброволец 
года» 

Борисова Е.А. 

Региональный уровень 
4.  Участие (представление опыта работы 

добровольческих обрядов ОУ) в рамках работы стенда 
ОУ на I  Сибирском научно-образовательном форуме 
и XXI  специализированной выставке-ярмарке 
«Образование. Карьера» в 2019г. 

Зырянова Е.Г. 
Елизарова Л.А. 
Назаренко М.М. 
Бевзюк П.В. 

5.  Участие (проведение мастер-классов) в рамках работы 
стенда ОУ на I  Сибирском научно-образовательном 
форуме и XXI  специализированной выставке-ярмарке 
«Образование. Карьера» в 2019г. 

Борисова Е.А. 
Холмогорова Н.В. 
Худякова С.П. 
Черемисина О.А. 
Кутчер О.В. 
Чеканова Н.В. 
Бунева Е.В. 
Нелюбина В.В. 
Пономарева З.Л. 
Плотицына В.А. 
Кормилицина В.А. 
Яковлева И.В. 
Овчинникова Л.Б. 

Муниципальный уровень 
6.  Участие (проведение мастер-класса) в форуме 

активистов РДШ «В стиле РДШ» г.Новокузнецка 
Бевзюк П.В. 
Печенина Н.А. 
Пономарев А.А. 
Качалкова Е.А. 
Шитова О.Г. 
Худякова С.П. 
Черемисина О.А. 
Борисевич И.Г. 
Бочаров И.Н. 
Холмогорова Н.В. 
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7.  Участие (проведение мастер-класса) в городском 
профориентационном фестивале «Город мастеров» 

Гринвальд О.Ю. 
Кузнецова Я.А. 
Сентябова Е.В. 
Ильина Е.В. 
Холмогорова Н.В. 
Худякова С.П. 
Черемисина О.А. 

Общешкольный уровень 
8.  День единых дел «День рождения РДШ: РДШ – 

большие возможности» 
Худякова С.П. 
Черемисина О.А. 
Борисевич И.Г. 
Бочаров И.Н. 
Бевзюк П.В. 
Печенина Н.А. 
Пономарев А.А. 
Качалкова Е.А. 
Шитова О.Г. 

9.  I форум активистов Дома детства Бевзюк П.В. 
 

• Презентация опыта деятельности РДШ 
Участие (представление опыта добровольческой деятельности) руководителя 

волонтерского экологического отряда Дома детства «Семицветик» на Всероссийском 
творческом фестивале «Варенье» в номинации  «Доброволец года». 

Участие куратора РДШ МКОУ «Детский дом-школа №95» Качалковой Е.А. и 
педагога-организатора Бевзюк П.В. в форуме активистов РДШ г.Новокузнецка «В 
стиле РДШ». 

Представление опыта и результативности работы ШОУС «Президентский совет 
Государство «Надежда» членами актива в рамках встречи Уполномоченного по 
правам ребенка в Кемеровской области Кислицына Дмитрия Владимировича с 
обучающимися школ Заводского района г.Новокузнецка. 

Представление опыта работы добровольческих отрядов на  фестивале 
волонтёрских отрядов образовательных организаций в рамках обсуждения 
федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Публикации: 
• 2019 год, публикация на образовательном портале «Знанио» авторской 

разработки «Интеллектуальная викторина «Клуб веселых игроков», 
посвященная дню всех влюбленных», веб – адрес: 
https://znanio.ru/intellektualnayz_victorina_klub_veselyh_igrokov_posvyaschennaya_
dnyu_vseh_vlyublennyh-3250959;  

• 2019 год, публикация на образовательном портале «Знанио» авторской 
разработки «Исследовательская работа на тему «Влияние мультфильмов на 
детскую психику», веб – адрес: 

https://znanio.ru/intellektualnayz_victorina_klub_veselyh_igrokov_posvyaschennaya_dnyu_vseh_vlyublennyh-3250959
https://znanio.ru/intellektualnayz_victorina_klub_veselyh_igrokov_posvyaschennaya_dnyu_vseh_vlyublennyh-3250959
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https://znanio.ru/media/issledovatelskaya_rabota_na_temu_vliyanie_multfilmov_na_d
etskuyu_psihiku-325072; 

• 2019 год, публикация на образовательном портале «Знанио» авторской статьи 
«Мы за здоровый образ жизни», веб – адрес: https://znanio.ru/ 
media/statya_my_za_zdorovyj_obraz_zhizni-325075; 

• 2019 год, публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Сценарий 
творческой презентации мероприятия», веб – адрес: https://infourok.ru/scenariy 
tvorcheskoy prezentacii meropriyatiya 3628198. Html; 

• 2019 год, публикация на образовательном портале «Знанио» авторской 
разработки «Сценарий конкурсной программы «Краса Дома детства», веб–
адрес:https://znanio.ru/media/stsenarij_konkursnoj_programmy_krasa_ 
doma_detstya-351234; 

• 2019 год, публикация на образовательном портале «Знанио» авторской 
разработки «Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года» 
веб – адрес: https://znanio.ru/media/ 
torzhestvennaya_linejka_posvyaschennaya_okonchaniyu_uchebnogo_goda-351230. 

Обобщая опыт работы по развитию самоуправления в детском коллективе, размещены 
публикации педагогов на следующих сайтах: 

• https://infourok.ru/user/bevzyuk-polina-vasilevna 
• https://solncesvet.ru/sert/ 
• https://znanio.ru/panel/settings/ 

 
• Результативность участия во всероссийских педагогических конкурсах РДШ  

В 2019 году Бевзюк П.В., координатор детского движения, стала победителем 
Всероссийского  творческого конкурса «Время знаний» в номинации «Сценарий 
праздника». 

В 2020 году кураторами РДШ в образовательного учреждения подготовлен и 
представлен на конкурс «Лучший экспонат» в номинации «Территория 
самоуправления» II Сибирского научно-образовательного форума и XXII 
Специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» учебно-
методический комплект «Школа самоуправления» и описание опыта развития 
детского общественного движения  и участия в реализации основных направлений 
Российского движения школьников., которые получили высокую оценку жюри и 
отмечены золотой медалью Кузбасской ярмарки. 

В 2020 году МКОУ «Детский дом-школа №95» отмечен грамотой и кубком 
муниципального отделения РДШ г.Новокузнецка как лучшее образовательное 
учреждение города, реализующее деятельность РДШ по итогам2019-2020 учебного 
года. 

4. Эффективность методической деятельности 
07.12.19г. – презентация работы комитетов ШОУС «Президентский совет 

https://znanio.ru/media/issledovatelskaya_rabota_na_temu_vliyanie_multfilmov_na_detskuyu_psihiku-325072
https://znanio.ru/media/issledovatelskaya_rabota_na_temu_vliyanie_multfilmov_na_detskuyu_psihiku-325072
https://znanio.ru/media/
https://infourok.ru/user/bevzyuk-polina-vasilevna
https://solncesvet.ru/sert/
https://znanio.ru/panel/settings/
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«Государство «Надежда» в рамках городского форума активистов РДШ «В стиле 
РДШ». 

19.12.19г. – выступление на педагогическом совете ОУ с темой «Социальное 
творчество в системе внеурочной деятельности», ответственный Качалкова Е.А. 

25.04.19г. – выступление на МО с темой «Стратегия развития самоуправления и 
РДШ в Доме детства: итоги и перспективы», ответственные Качалкова Е.А., Бевзюк 
П.В. 

5. Эффективность проектной и инновационной деятельности 
В 2019 году членами волонтерского экологического отряда «Семицветик» был 

разработан и представлен на Всероссийском конкурсе «Добры экспедиции» 
волонтерский проект «Экологи, вперед!», который получил высокую оценку членов 
жюри и отмечен грантом в размере 174 тысяч рублей на его реализацию 174 000 
рублей. 
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7.6. Отчет о работе школьного медиахолдинга «Планета News 95» 
 

  В 2019 – 2020 учебном году перед школьным медиа-холдингом 
стояли следующие задачи: 

• продолжить работу с командой корреспондентов медиа-холдинга; 
• развить у воспитанников, входящих в состав медиа-холдинга 

интерес к информационно-медийной деятельности; 
• обеспечить систематический выпуск школьной газеты «Планета NEWS 95»; 
• создавать информационные сюжеты о важных и значимых событиях Дома 

детства; 
• осуществлять информационно-медийное сопровождение значимых событий в 

учреждении; 
• привлечь в состав работы школьного медиахолдинга воспитанников начальной 

школы; 
• участие в конкурсах информационно-медийной направленности. 

Команда школьного медиа-холдинга справилась с поставленными перед ней 
задачами. Был организован систематический выпуск школьной газеты, воспитанники, 
входящие в состав ШМХ, научились верстать газету в программе для верстки 
Adobe InDesign и систематически обновляли полосы газеты своими статьями. 
Школьная газета нашего медиа-холдинга была выставлена на городском конкурсе 
медиа-творчества «Fashion Media 2020», где заняла почетное первое место. 
Корреспонденты ШМХ на протяжении всего учебного года осуществляли 
информационно-медийное сопровождение важных и значимых событий в учреждении, 
оформляли стенды, создавали информационные сюжеты, помогали другим 
творческим объединениям в подготовке к конкурсам.  

Воспитанники, входящие в состав ШМХ, активно и результативно участвовали в 
конкурсах информационно-медийной направленности: 

• В 2019 году Бикнеева Людмила заняла 1-е место в Областном конкурсе 
«Анимация. Школа. Кузбасс-2019». 

• В 2020 году Танковский Роман занял 1-е место во Всероссийском фотоконкурсе 
«Зима в объективе». 

• В 2020 году Дубовик Сергей занял 1-е место во Всероссийском конкурсе 
детского анимационного творчества «Персонажи зимних сказок» за творческую 
работу «Новогодняя история». 

• В 2020 году команда корреспондентов медиахолдинга заняла 1-е место в 
городском конкурсе «Медиатерритория. 

• В 2020 году Конзачакова Лариса заняла 1-е место в городском медиафестивале 
«FashionМЕДИА» в номинации «Лучшее видео». 
В 2020 году команда корреспондентов медиахолдинга заняла 1-е место в 
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городском медиафестивале «FashionМЕДИА» в номинации «Лучшее печатное 
издание». 

Корреспонденты ШМХ активно участвовали в мастер-классах и семинарах 
информационно-медийной направленности, обучались в онлайн медиа-школе РДШ, 
помогали новокузнецкой команде РДШ в разработке заставке и анимированного 
логотипа, за что были награждены благодарственными письмами, участвовали в 
первом городском конкурсе «Медиатерритория». 

С целью привлечения в состав работы школьного медиахолдинга в 2019 – 2020 
году была организована работа творческого объединения «Мультпланета», где 
воспитанники познакомились с основами мультипликации и смогли самостоятельно 
пройти все этапы создания мультфильма (от идеи до готового мультфильма). 
Результатом этой работы стал мультфильм «Новогодняя история», премьера которого 
состоялась на новогодней линейке. 

Команда школьного медиа-холдинга не собирается останавливаться на 
достигнутом и в следующем учебном году планирует организовать работу 
«Медиашколы» и проводить информационно-медийные занятия для представителей 
комитетов информации каждого класса. Для успешной реализации поставленных 
задач медиа-холдингу необходимо помещение под студию. 
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7.7. Отчет о работе дружины юных пожарных «Агенты 01» по 
профилактике пожарной безопасности 

 
Профилактическая работа по противопожарному воспитанию 

детей в МКОУ «Детский дом-школа №95» проводится с целью: 
создание условий для организации деятельности воспитанников по 
изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к 
организации пропаганды пожаробезопасного поведения среди 
воспитанников. 

Основные задачи: 
• Обучение правилам пожарной безопасности; 
• Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, правильных 

действий в случаи возникновения пожара; 
• Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 
• Овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

В течение года в отряд ДЮП были привлечены более 10 воспитанников. Работа 
ведется планомерно. Обучение проводится во внеурочное время. В работе 
использовались такие формы как: викторина, классный час, развлекательно-
познавательная программа, беседа, ролевая игра, конкурс кроссвордов и рисунков. Во 
время занятий воспитывали у ребят чувство ответственности за сохранность 
общественной собственности, учили их осторожности при пользовании огнем, 
электрическими приборами, средствами бытовой химии, повторили правила пожарной 
безопасности и телефоны вызова экстренных служб, обучили безопасно проводить 
свободное время, напомнили о том, как опасна шалость с огнем и отработали алгоритм 
действий при возникновении пожара.  Дружина продолжала знакомиться с историей 
пожарного дела, правилами пожарной безопасности в образовательном учреждении, 
оказанием первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре. Согласно 
утвержденному плану работы, для детей детского дома-школы совместно с отрядом 
ДЮП были организованы общешкольные творческие конкурсы среди воспитанников 
1-11 классов: выставка рисунков под названием «Профессия огня», конкурс 
придуманных знаков по пожарной безопасности «Знаки безопасности», конкурс эссе 
«Пожарные отряды на благо города», где ребята развивали свои творческие 
способности, воображение и фантазию. Воспитанники 6 класса посетили Пожарную 
часть №13. Работники МЧС не только рассказали о каждом экспонате, но и раскрыли 
секреты ежедневной службы. С огромным желанием и восхищением дети 
рассматривали пожарные машины, аварийно – спасательное оборудование, пожарные 
рукава и другие, столь нужные спасателям инструменты на пожаре, рассказали об их 
назначении. Дети получили огромный заряд положительных эмоций от экскурсии в 
пожарную часть. Так же члены отряда ДЮП провели профилактическую работу с 
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воспитанниками начального звена: викторина-игра «В стране пожарных», спортивно-
познавательная эстафета «Я пожарный». Воспитанники 6 класса создали 
инициативную группу, для разработки и изготовлению листовок с экспресс-
информацией «Населению о пожарной безопасности». В свою очередь, участники 
отряда ДЮП совершили рейд по улицам Заводского района, с целью профилактики 
пожарной безопасности. Воспитанники рассказали прохожим как нужно действовать, 
в условиях возникновения пожара и раздали памятки. Во время каникул для 
воспитанников детского дома проводились инструктажи «Пожарная безопасность на 
каникулах». Руководителем совместно с воспитателями были проведены беседы с 
воспитанниками на такие темы как «Как обращаться с противопожарными 
средствами», «Средства защиты и их виды», «Опасность весенних палов», в следствии 
чего, ребята стали серьезнее относиться к пожарной безопасности в учреждении. 

В сентябре 2019 года прошли районные лично-командные соревнования по 
пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных 
школ Заводского района «Юный пожарный». На протяжении двух недель, 
воспитанники регулярно посещали тренировки, организованные сотрудниками МЧС 
города Новокузнецка, что способствовало физическому развитию детей и воспитанию 
таких качеств как ловкость, выносливость, взаимовыручка. Воспитанники МКОУ 
«Детский дом-школа №95» были награждены почетной грамотой администрацией 
Заводского района города Новокузнецка за III место в эстафете лично-командных 
соревнованиях. 

Руководитель отряда ДЮП совместно с воспитателями провели учебную 
эвакуацию, по отработке плана действий в условиях чрезвычайных ситуаций, с 
воспитанниками 1-2 классов. Эвакуация проводилась с целью совершенствования 
знаний и практических навыков ребят действовать в условиях ЧС мирного времени, 
угрозы взрыва и пожара. Анализ проведенного мероприятия показал, что дети в целом 
освоили необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремальных 
ситуаций, запланированное мероприятие проведено организованно, с соблюдением 
всех необходимых мер безопасности. 

В целях активизации и поддержки творческой инициативы обучающихся, 
вовлечении их в творческую деятельность в области пожарной безопасности МБУ ДО 
«Дом детского творчества №4» был организован районный смотр-конкурс «Лучший 
уголок дружины юных пожарных». Инициативу в оформлении уголка предоставили 
воспитанникам-членам дружины юных пожарных. Редколлегия отряда регулярно 
обновляет информацию на стенде. Воспитанники третий год подряд занимают 1 
место. 

Так же наш отряд принял участие в Кузбасской ярмарке, члены отряды ДЮП 
создали Лэпбук по правилам пожарной безопасности и учили всех желающих.  

Воспитанник 6 класса принял участие в «Всероссийская интернет-акция 
«Противопожарная безопасность», по результатам которой получил статус лауреат-
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победитель. 
Так же в марте месяце воспитанники приняли активное участие в районном 

конкурсе творческих работ «Пожарная безопасность глазами детей». 
 Таким образом, обучаясь, играя и занимаясь творческой и общественной 

деятельностью, ребята усваивают правила безопасного поведения, вырабатывают 
особый взгляд на окружающий мир. Вся эта деятельность способствует 
разностороннему развитию личности воспитанника, вовлекает подрастающее 
поколение в социально значимую деятельность. 
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7.8. Отчет о работе отряда юных инспекторов движения  
«Дорожный патруль» 

 
Название образовательной организации:  МКОУ «Детский 

дом-школа №95» 
Руководитель отряда: воспитатель  школьного подразделения 

Гаврилова А.В. 
Возраст детей: 8-14 лет. 

Наличие отдельного кабинет для занятий: имеется 
Наличие, оформление уголка отряда ЮИД: имеется, оформлен в соответствии с 

требованиями 
Нормативная база: Программа «Школа дорожной грамотности» 
План работы: приобщен 
Наличие методических материалов: подписка на «ДДД» 
Результаты участия в конкурсах (2019г.): Участие в районном конкурсе 

агитбригад, «Эрудиты на Планете ЮИД», «Учим дошколят ПДД», интерактивных 
конкурсах, проводимых ДЮЦ «Орион». 

Работа, проводимая отрядом ЮИД:  
19.09.2019г.-Участие во Всероссийской акции «Внимание дети» 
15.09.2019г - Оформление уголков безопасности класса 
6.10.2019г – Конкурс рисунков «ПДД –наши верные друзья» 
 26.10.2019г., 14.12.2019г.- проведена профилактическая акция «Внимание, пешеход!, 
в рамках акции подготовили и раздали пешеходам памятки о правилах дорожного 
движения 100 шт, у пешеходного перехода по ул. Климасенко, 15 
2.11.2019 г. – Акция «Памяти жертвам ДТП» 
15.11.2019г – Участие в областном конкурсе ЮИД « Внимание пешеход» 
4.12.2019г – Конкурс «Дорожный знак на Новогодней елке» 
14.12.2019 г- Тематическое занятие «Особенности соблюдения ПДД в зимний период» 
27.12.2019г –Конкурс агитбригад « ПДД для малышей» 
3.01.2020г.- выступление агитбригады в дошкольном отделении МКОУ , сказка 
«Уроки Светофорика» 
10.01.2020г – КВН  « Путешествие в страну дорожных знаков»(7-8 кл) 
20.01.2020г. в 9 «А,В»  классе проведена встреча с мед.работником  «Правила 
оказания первой медицинской помощи при ДТП» 
10.02.20г. в 4 классе проведена беседа с элементами игры «Правили поведения на 
дороге в зимний период» 
15.02-25.02.2020г – Выпуск памятки «Твоя жизнь – в твоих руках» 150 шт 
24.03.2020г – Беседа « Для чего нужны светоотражатели» (5-7 кл) 
24.03.20г. в 6 классе проведена беседа –инструктаж «Правила поведения вблизи 
автомобильной дороги!» 
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В связи с коронавирусом  COVID -19 с апреля 2020 года , были отменены все 
общешкольные конкурсы, мероприятие проводились с апреля по май внутри классов. 

Кроме того, ЮИДовцами регулярно проводятся общешкольные конкурсы 
рисунков и плакатов по соблюдению ПДД, тестирования на знания ПДД  (согласно 
возрастным  категориям воспитанников). 
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7.9. Отчет о работе отряда юных друзей полиции  «Гарант» 
 

       Работа с отрядом «Гарант» проводилась в соответствии с 
планом намеченных мероприятий.  
 07.09.2019 года проведено собрание отряда: разработали 
положение, определили задачи, выбрали командира. В первом 
полугодии проведены следующие занятия на темы: 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений».  
 19.09.2019г. четверо воспитанников из отряда «Гарант» приняли участие в 
областном шахматном турнире среди отрядов ЮДП. Турнир проводился в целях: 

• популяризации шахмат среди отрядов «Юные друзья полиции» Кемеровской 
области; 

• пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 
установок у подрастающего поколения; 

• развития логического и аналитического мышления у учащихся, как 
необходимого профессионального качества сотрудника полиции. 
В результате упорной борьбы двое наших ребят (Карпеко К. и Кадыяков Ф.) 

вошли в десятку сильнейших. Карпенко  К. занял седьмое место, Кадыяков Ф. – 
девятое место.     

В сентябре обновили правовой уголок.   
        В течение октября, с целью подготовки к областному смотру-конкурсу отрядов 
темы: «Конвенция о правах ребенка», «Конституция Российской Федерации», 
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 
«Правоохранительные органы», «Государственные символы России», «Права и 
свободы человека и гражданина России, их гарантии», «Защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних правоохранительной направленности с ребятами из 
отряда правопорядка «Гарант»  проведены занятия. Подготовили творческий номер 
«Вокруг света» (об истории полиции). 
           С 07.10.2019г. по 12.10.2019г. ребята из отряда правопорядка «Гарант» 
принимали участие в областном смотре-конкурсе отрядов ЮДП, проходившем в о/л 
«Сибирская сказка» п. Костенково, Новокузнецкого района.  
    Наши ребята  впервые приняли участие в таком конкурсе. В шахматном турнире 
от команды принимал участие Потанин Артем, который занял в итоге первое место.  В 
творческом конкурсе «Вокруг света»  наша команда заняла второе место, а  в общем 
зачете наш отряд «Гарант»  занял седьмое место из 33 команд.   
    Для ребят это уникальная возможность не только побывать в оздоровительном 
лагере, но и провести время с пользой: повторить знания по правоведение, закрепить 
основы  доврачебной помощи, научиться приемам самообороны, обменяться опытом 
работы и новыми идеями в этой сфере.    В целом смена прошла активно и позитивно, 
в атмосфере дружбы, ребята получили много положительных эмоций. 
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          Ребята из отряда правопорядка «Гарант» МКОУ «Детский дом-школа № 95» 
28.11.2019 года  приняли участие  в муниципальном смотре-конкурсе отрядов 
правоохранительной направленности «Служить Закону- честь имею!», который  
прошел на базе ВСЦ «Патриот».  Ребята проверили себя в конкурсе «Знатоки права», 
оказывали доврачебную помощь, пострадавшему в ДТП, сдавали нормы ГТО, 
составляли фоторобот условного  преступника, показали себя в смотре строя и песни. 

В итоге заняли  1-е место от 28.11.2019г. Отдельно были отмечены грамотой за 
строевую подготовку. Цель данного мероприятия- воспитание патриотизма, правовой 
культуры и  законопослушного поведения обучающихся, формирование 
доброжелательного отношения к деятельности правоохранительных органов, 
повышение престижа профессии сотрудника органов внутренних дел, формирование 
ЗОЖ. 
       Также проведены занятия «Здоровье сгубишь-новое не купишь», «Мы в ответе 
за свои поступки. 

Работа с отрядом «Гарант» проводилась в соответствии с планом намеченных 
мероприятий. Во втором полугодии проведены следующие занятия на темы: 
«Преступления против жизни и здоровья», «Ответственность и безответственность. 
Что прячется за этими словами?» 
     С членами отряда ЮДП провели игру-викторину «Мои права, обязанности, 
ответственность» в 3-х классах. Цель- профилактика правонарушений и самовольных 
уходов. 
     В рамках реализации плана по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних «РРЦ» 30.01.2020 года с ребятами из отряда правопорядка 
«Гарант» приняли участие в областном конкурсе «Молодецкие игры». Ребята показали 
свои знания по истории полиции России и Кузбасса, соревновались в индивидуальных 
спортивных конкурсах (поднятие гантели, гонка на лыжах), поединках между 
командами (перетягивание каната, игры: «Сорви колпак», «Переправа») и командной 
эстафете с препятствиями (игры: «Царь горы», «Зигзаг» «Чехарда», прыжки в 
мешках). Все участники смогли проявить свою силу, ловкость, быстроту и смекалку. 
Спортивный задор и желание добиться победы захватили участников настолько, что 
они не замечали происходящего вокруг. Мероприятие прошло на одном дыхании и 
командная игра и желание победить творят чудеса. В упорной борьбе нашим ребятам 
удалось завоевать третье (командное) место на пьедестале, а Бикнеев Андрей занял 
третье место в личном зачете в  лыжных гонках (среди мальчиков). 

Принимали участие в таких мероприятиях как круглый стол «Безопасность 
каждый день», час общения «Преступление и наказание», круглый стол «Наркотики. 
Закон. Ответственность». 
     В течение апреля-мая 2020г. принимали участие во Всероссийских и 
Международных  олимпиадах, где занимали призовые места. 
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7.10. Отчет о проделанной работе в кадетских классах  
 

Кадровый состав 
В 2019-2020 учебном году в кадетских классах работают 3 

сотрудника.  
Образовательный уровень педагогических кадров в 

объединении: 2 педагога имеют высшее образование; один – среднее 
профессиональное.  

Квалификационная категория: один педагог имеет высшую квалификационную 
категорию; два -  первую квалификационную категорию.  

Стаж работы сотрудников свыше 5 лет. 
В 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом решались задачи: 

• сохранения положительной динамики результатов учебно-воспитательного 
процесса; 

• повышения уровня квалификации педагогов; 
• продолжения освоения педагогами современных форм обучения. 

В 2019-2020 учебном году педагоги военно-патриотического объединения 
«Кадетские классы» включились в работу образовательного учреждения в рамках 
реализации направлений РДШ, провели мастер-классы по огневой и тактической 
подготовке: 

• в рамках дней единых дел «День рождения РДШ»; 
• в рамках городского слета активистов РДШ города; 
• в рамках II Сибирского научно-образовательного форума и XXII 

Специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 
За реализацию данных видов деятельности педагоги отмечены 

благодарственными письмами. 
 

 Воспитательная деятельность 
В 2019-2020 учебном году офицерский состав продолжал работать над 

возрождением ценностей и традиций российских кадетских школ, повышением 
качества образования, созданием модели кадетского образования, над реализацией 
концепции модернизации российского образования, программы воспитания, развития 
и социализации кадетских классов. 

Цель: создание системы работы по формированию личности воспитанников с 
целью подготовки их к служению Отечеству на гражданском и военном поприще - 
реализовывалась через решение следующих задач: 

• внедрение информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих 
технологий, использование дифференцированного подхода, исследовательского 
подхода в образовании кадет; 
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• реализация программы дополнительного образования «Кадетский компонент»; 
• совершенствование системы профориентационной работы, обеспечивающей 

профессиональную ориентацию, подготовку кадет к осознанному выбору 
профессии, служению Отечеству; 

• совершенствование системы дополнительного образования кадет как важнейшей 
составляющей всего образовательного процесса. 
С целью формирования активной гражданской позиции и патриотизма кадеты 

активно привлекались к организации мероприятий по патриотической тематике. 
Большое внимание в работе с кадетами уделялось воспитательной и военно-

патриотической работе. С этой целью в систему воспитательной работы классов был 
введен комплекс мероприятий военно-патриотической направленности: принятие 
торжественной «Клятвы кадета», День защитника Отечества, военно-спортивные 
игры, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных воин и 
воинами-афганцами, участие в цикле мероприятий, посвященных 75-летию Великой 
Победы. 

Обучающиеся кадетских классов постоянно привлекаются на все городские 
торжественные мероприятия и приёмы с участием Главы города. 

Кадеты знакомятся с боевой техникой и вооружением всех родов войск 
плакатам и учебным фильмам. Создан кружок по моделированию боевой техники 
времён второй мировой войны и современной техники. 

В воспитательной работе уделялось внимание созданию атмосферы 
взаимопонимания и доброжелательности. Кадеты могут анализировать собственные 
поступки и формулировать их мотивацию, на критику со стороны относятся 
адекватно, принимая советы и замечания окружающих, становятся примером для 
младших кадет. 

В кадетских классах стало доброй традицией проведение спортивных 
праздников. Кадеты принимали активное участие в городских, районных, областных 
мероприятиях и добились высоких результатов. За участие кадет в патриотических и 
спортивных мероприятиях городского, областного уровней 10 кадет были награждены 
почетными грамотами Главы города Новокузнецка; 10 кадет были отмечены 
памятными подарками от Попечительского совета Дома детства. Одна из 
воспитанниц-кадет была награждена почетной грамотой Главы города Новокузнецка. 

В 2019-2020 учебном году численность кадет в 6-11 классах составила 38%; 
отряд кадет-девушек составил 26 человек. 

Традиционно в  2019-2020 учебном году кадеты: 
• состояли в составе отряда Юнармии г.Новокузнецка; 
• стали победителями конкурса строя и песни городского смотра-конкурса 

отрядов правоохранительной направленности «Служить Закону – честь имею!»; 
В течение года проведены: 
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• общешкольные военно-спортивные соревнования «Путь к победе», «На призы 
Деда Мороза», «Дню Защитника Отечества посвящается…», соревнования по 
пулевой стрельбе. 
Кадеты ВПО «Кадетские классы» приняли участие в: 

• Областном онлайн – форуме «И помнит мир спасенный»; 
• Всероссийском проекте «Дорога Памяти»; 
• Международной акции «Сад Памяти»; 
• Всероссийской акции «Окна Победы»; 
• Всероссийской акции «Георгиевская Ленточка»; 
• Всероссийской акции «Помним»; 
• Областной акции «Свеча памяти»;  
• Всероссийской патриотической акции «Письма Победы». 
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7.11. Итоги  работы музея  
Истории МКОУ «Детский дом-школа №95» 

 
Музей истории является одним из воспитательных центров 

открытого образовательного пространства, координатором 
гражданско - патриотической, духовно-нравственной 
деятельности образовательного учреждения, связующей нитью 
между школой и другими учебными заведениями, 

общественными организациями города и района. 
Цель музея: 

• Историко-краеведческое и гражданско-патриотическое воспитание 
Задачи музея: 

• поиск и сбор материалов по истории Дома детства; 
• учет и хранение собранных документов, предметов, систематизация и 

методическая обработка; 
• оформление выставок и экспозиций;  
• использование материалов музея в учебно-воспитательной работе Дома детства. 

 В 2019-2020 учебном году Музей истории самым приоритетным направлением 
своей работы обозначил эффективное вовлечение воспитанников Дома детства в 
подготовку и проведение  мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса, 75-й 
годовщины Великой Победы, 30-летию дошкольного отделения Дома детства. 

К реализации поставленных задач были привлечены наши партнеры, с которыми 
были разработаны и проведены совместные мероприятия:  

• с библиотекой им. Д.С. Лихачева МБУ «МИБС» города Новокузнецка. 
Ведущие: Болотова Л.В., Скоробогатова Н. В., сотрудники библиотеки. 
 Путешествие по родному краю 
 Праздник «Чудо-осень!   
 Мой край – Кузбасс! 

• с Музеем истории и достижений Запсиба. Швагина А.Г., ведущий специалист 
музея. 
 Тема патриотизма в творчестве художника Н.К. Рериха. Ведущая: Е.С. 

Кулакова, заведующая Народным музеем семьи Рерихов. 
 Мир глазами художника 
 Легендарному космонавту Борису Волынову 85 лет! 

• с Прокопьевским краеведческим музеем. Участники: активисты Музея истории 
Дома детства и победители школьной викторины «Наш земляк, летчик-
космонавт Борис Волынов». 
 С Днем рождения, Елесинка! 

• с Мысковской народной картинной галереей 
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 Творческая встреча активистов Музея истории Дома и учащихся студии 
изобразительного искусства «ПРО АРТ» г. Мыски с творческой 
интеллигенцией юга Кузбасса. Участники: Василий  Елесин, заведующий 
картинной галереей, Галина Назарова, член союза художников России г. 
Новокузнецк, Владимир Келлер, журналист, публицист г. Междуреченск, 
Владимир Конев, Ольга Титова, художники г. Мыски. 

Проведены Единые уроки:  
• Они дарят людям красоту. 
• Новокузнецк театральный. 
• Блокадной летописи строки, в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб». 
• Заповедники – природные жемчужины Кузбасса. 
•  Н.С. Ермаков – патриот Кузбасса. 

Организованы праздники – встречи  
• «Осенний букет поздравлений», посвященный Дню учителя, Дню пожилого 
человека. Гости: 35 человек: ветераны войны и труда, выпускники детского дома, 
студенты Новокузнецкого техникума пищевой промышленности - участники 
волонтерского отряда «Рука помощи». Организация чаепития, праздничная 
программа, чествование ветеранов. 
• «От всей души!», посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 
Гости:11ветеранов Дома детства. Чествование ветеранов, организация чаепития. 
Актив музея принимал самое активное участие в подготовке и проведении 
встреч, праздновании юбилеев, в оформлении выставок и экспозиций, 
разработке мультимедийных презентаций.  
Активисты вели фото и видеосъемку мероприятий, участвовали в оформлении 

изготовлении фотоальбомов, поздравительных открыток, сувениров, готовили 
музыкальные и танцевальные номера.  
 Активисты музея участвовали в акциях: «Дари добро», «Поздравь ветерана», «В 
гости к ветерану, в мастер-классах: «Дарим лучики добра», «Новогоднее 
поздравление», "Цветы весны".  

Поздравили с юбилеем ветеранов педагогического труда: с 80-летием 
Сержантову Лидию Михайловну, с 90-летием Ермакову Любовь Парфентьевну. 

На базе Музея истории продолжает реализацию культурно - досуговая 
программа «Школа успеха». Основные направления программы «Твое будущее в 
твоих руках», «Кузбасс – край родной», «Культура общения», «Досуг и творчество». 

За 2019-2020 уч. год проведено 19 музейных уроков по темам: 
•  Листая страницы истории (12) 
• Праздник далеких дорог  
• Тема патриотизма в творчестве художника Н.К. Рериха (2) 
•  Город трудовой доблести и воинской славы 
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• Бабушкины сказки (3) 
Участниками и гостями музейных уроков были: Владимир Пилипенко, 

фотограф, фотохудожник, краевед. Башарина Р.Д., Саночкина Е.А., ветераны 
педагогического труда Дома детства. Аршинина А.О., Бобонец О.Ю., Михайлова Н.В., 
Можнова Т.П., Махонова Ю.В., учителя начальной школы. Черкашина И.В., учитель 
географии, Соколовская О.Е., учитель русского языка и литературы, Ильина Е.В., 
Терешкина О.А., учителя математики, Нелюбина В.В., воспитатель школьного 
отделения, Томми А.В., педагог-организатор, Неволина Е.М., заведующая школьной 
библиотекой.   

С целью формирования чувства ответственности за сохранение истории 
Дома детства в результате поисковой работы пополнился материал о: 

• воспитанниках Дома детства, награжденных медалями Кузбасса; 
• сотрудниках-офицерах Дома детства; 
• сотрудниках-участниках боевых действий; 
• сотрудниках, бывших участниках пионерской организации, комсомола; 
• сотрудниках-детях войны; 
• выпускниках-курсантах ВУЗов. 
Поисковая деятельность музея является одним из основных этапов 

комплектования фондов школьного музея. Материалы же фонда, в свою очередь, 
являются основой   для развития экспозиционно-выставочной деятельности музея, 
создания экспозиций, оформления выставок. 

Экспозиционно-выставочная работа была представлена фотовыставками: 
• Стенд «Это нашей истории строки» 
• С Днем туризма 
• Женщины-директора Дома детства 
• Служу Отечеству! 
• Незабываемые встречи 
• 30 лет дошкольному отделению и др. 
Музей истории принял участие в городском конкурсе выставочных экспозиций: 

«Учителями славится Россия», «Люди нашего города», представил выставку 
«Пионерская символика и атрибутика» на Специализированной выставке 
«Образование. Карьера». 
  Важное место в работе музея  отводится экскурсиям.  

В 2019-2020 организовано 6 выездных экскурсий для воспитанников Дома детства: 
• Новокузнецкий краеведческий музе;  
• Новокузнецкий драматический театр; 
• Прокопьевский краеведческий музей; 
• Мысковская народная картинная галерея;   
• Музей истории и достижений Запсиба; 
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• Экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау. 
О своей деятельности Музей истории размещает полную информацию на сайте 

образовательного учреждения МКОУ «Детский дом-школа» dd95.ucoz.ru в 
разделах: «Вести из музеев», «Методическая копилка». 
  В 2019-2020 уч. году были представлены информационные материалы: 

• Твори добро своими руками. 
• Листая страницы истории. 
• Праздник далеких дорог. 
• Осенний букет поздравлений. 
• Хранители истории. 
• Экскурсия «Тайны Закулисья». 
• Творческая встреча «С Днем рождения, Елесинка!». 
• 500 Лет Тульскому Кремлю! 
• Праздник осени. 
• Путешествие по родному краю. 
• Легендарному космонавту Борису Волынову исполнилось 85 лет. 
• Символ 2020 года своими руками! 
• Заповедная Россия. Кузнецкий Алатау. 
• Мир глазами художника. 
• Город трудовой доблести и воинской славы. 
• От всей души. 
Участие в конкурсах, конференциях. Награды.  
• Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса» 9 место 
• Городской конкурс на лучшую организацию работы музеев образовательных 
учреждений Грамота за II место 
• Кузбасская выставка-ярмарка Фестиваль школьных музеев образовательных 
организаций города Новокузнецка, посвященного 75-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. Благодарность за участие 
• Городской конкурс выставочных экспозиций «Учителями славится Россия», 
2019 г. I место 
• Городской конкурс выставочных экспозиций «Люди нашего города», 
посвященного памяти Н.С. Ермакова, 2019 г. I место  
• Региональный конкурс мультимедийных презентаций «Учителями славится 
Россия», 2019 г. I место 
• Всероссийский фестиваль профессионального мастерства «Педагогические 
чтения» Диплом за I место 
• Городской конкурс программ внеурочной деятельности Грамота за I место    
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№ п/п Критерии 
работы музея 

2019-2020 
учебный год 
Кол-во 

1. Количество посетителей, участников мероприятий 1000 
2. Пополнение музейного фонда 75 
3. Обзорные и тематические экскурсии, выездные  12/6 
4. Творческие встречи 5 
   5. Тематические беседы 15 
6. Региональные, общешкольные мероприятия, единые 

уроки 
10 

7. Музейные уроки 19 
8. Сайт школы 16 

 
  В связи с профилактикой коронавируса не были проведены 6 мероприятий 
по плану работы музея на 2019-2020 гг., посвященные 75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
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7.12. Итоги  работы 
Музея боевой и трудовой славы им. В.И. Полосухина 

 
Музей обладает огромным образовательно-воспитательным 

потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные 
исторические документы. Эффективное использование этого 
потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, 
гражданского самосознания, высокой нравственности является 
одной из важнейших задач школьного музея. 

Работа в музее строится с учетом  основных положений государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы». 

Задачи: 
1. Формирование в сознании обучающихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны, ее 
традициям. 

2. Развитие творческой активности обучающихся, привлечение их к поисковой  и 
шефской работе среди ветеранов Великой Отечественной войны и труда. 
Основные направления музейной работы: 

• поисковая,  
• фондовая,  
• экспозиционно-выставочная,  
• организационно-массовая. 
Одной из наиболее эффективных форм патриотического воспитания детей, их 

успешной гражданской социализации явилось вовлечение воспитанников в 
реализацию муниципальных социально-значимых  проектов: «Дважды Победители», « 
С любовью к жизни», « Кузбассу -300»,  музейного проекта «Живая связь времен и 
поколений»,  активное участие детей в мероприятиях,  посвященных 75-й  годовщине 
Великой Победы,  300-летию образования Кузбасса. 

Музей принял активное  участие во Всероссийских конкурсах, посвященных 75-
летию Победы: на получение статуса партнера «Музея Победы»; интерактивных работ 
«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего отечества»,  
«Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны», 
проводимого в рамках федерального партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Участие во Всероссийском смотре музеев боевой славы. (Всероссийский Совет 
ветеранов).   

Проведены  мероприятия: 
• Акция «Поздравь ветерана».  Поздравление И.И. Рогинцева  с 96-летием на 

Бульваре героев.   
• Акция «В гости к ветерану!»  Поздравление с юбилеем (95 лет) ветерана ВО 

войны Маханевой Р.П.  
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• Экскурсия по Бульвару героев с ветераном ВО войны И.И. Рогинцевым.            
• Совместное  мероприятие с Новокузнецким краеведческим музеем. Открытие 

выставки «Непокоренный город – блокадный Ленинград» в краеведческом 
музее.  Акция «Блокадный хлеб».  

• Единый краеведческий урок «В то время город есть хотел…» к 75-летию 
Победы .  

• Участие в церемонии открытия IV регионального чемпионата «Абилимпикс-
2019» в  Новокузнецком техникуме пищевой промышленности.  
Поздравительная программа для гостей чемпионата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Участие в Мастер - классе в рамках чемпионата "Абилимпикс-2019" в  
Новокузнецком техникуме пищевой промышленности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Совместное  мероприятие с Новокузнецким краеведческим музеем. Выставка 
«Театр в музее». Году театра посвящается! Интерактивная программа с участием 
ветеранов.      

• Праздничная встреча, посвященная Дню учителя и Дню уважения старшего 
поколения.  

• К 300-летию Кузбасса.  Организация и проведение  творческой встреча с поэтом 
и бардом Бурлаковым Г.В. в  Новокузнецком техникуме пищевой 
промышленности.                                                                                                           

• К 300-летию Кузбасса. «Родом из пионерии». Встреча с ветераном труда  Е.И. 
Муратовой.  

• Единый Всероссийский музейный урок «500-летие возведения Тульского 
кремля. 

• В рамках муниципального социально-значимого  проекта 
« С любовью к жизни».  Калейдоскоп судеб в библиотеке им. Н.В. Гоголя.  
Презентация  А.А. Ижболдиной, бывшей жительницы блокадного Ленинграда в 
связи с 90-летием.  

• Единый краеведческий урок « Кузбасс - земля добра и милосердия». В Музее 1-
ой городской больницы  с  участником ВО войны Рогинцевым И.И.  

• «Весна идет! Чаепитие. Праздник. К  Международному женскому Дню 8 марта.  
К 75-летию Великой победы активисты музея и воспитанники  всех 

возрастных групп принимали  активное участие в акциях «Забота», «Поздравь 
ветерана», «В гости к ветерану», «Спешите делать добро».    

Ребята участвовали в организации и проведении праздников, встреч с 
ветеранами, готовили  к мероприятиям подарки, сувениры, игрушки,  открытки, стихи, 
музыкальные номера, поздравления, подарочные  альбомы. Это способствует 
раскрытию творческой индивидуальности и развивает социальную активность 
молодого поколения в проявлении гражданско-патриотической позиции. 

Экспозиционно-выставочная работа музея: 
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Ко всем массовым мероприятиям были оформлены тематические выставки.  
 Музей принял участие в городских конкурсах  выставочных экспозиций: «Учителями 
славится Россия», «Люди нашего города». 

Для воспитанников  детского дома очень значимым является         приобретение 
социального опыта.  

Музей активно развивает сотрудничество с  учебными заведениями города: 
Новокузнецким техникумом пищевой промышленности, Новокузнецким 
краеведческим  музеем. Музей успешно сотрудничает  с общественными 
организациями: городским Советом ветеранов войны и труда, Советом ветеранов 
Заводского района, Советом ветеранов ЗСМК, Советом ветеранов войны и военной 
службы г. Новокузнецка.  

Материалы о работе музея периодически размещались в газетах «Эхо 
Кузбасса», «Кузнецкий рабочий», на сайтах: 

• МКОУ «Детский дом-школа №95» (http://dd95.ucoz.ru/); 
• Сайт ГМПР, «Эхо Кузбасса» (http://www.ktpogmpr.ru/), 

(ktpogmpr.ru/sections/gazeta-ekho...); 
Некоторые из них: 
 «Выставка «Театр в музее». Году театра посвящается!» 
 «Крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни!» «Осенний букет 

поздравлений!»  
 «Корзина успеха и талисман победы»» 
  «Нежно трону струну…» Творческая встреча с поэтом и бардом  Г.В. 

Бурлаковым. 
  «Родом из пионерии». Встреча с ветераном труда Е.И. Муратовой.  
 « Кузбасс - земля добра и милосердия». 
 «Непокоренный город — блокадный Ленинград».  
 «Единый краеведческий урок «В то время город есть хотел…» 

Публикации:  
• «Через годы и преодоления» («Кузнецкий рабочий»). 
• «Сильная женщина шла через годы…» (Эхо Кузбасса»). 
• Воспоминания  труженицы тыла О.В. Корниловой. («Эхо Кузбасса»). 

Успехи, награды. 
• Участие в VI областном конкурсе учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист». Почетная грамота Кулаковой Н.И. Департамента образования и 
науки Кемеровской области. 

•  Участие в Фестивале волонтерских отрядов образовательных организаций, в 
рамках Августовского педагогического Совета. Учитель будущего: реализация 
целей национального проекта  «Образование».  Сертификат. 

• Участие в  муниципальных  проектах: « Кузбассу -300», «Дважды Победители», 
«С любовью к жизни».   
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• Благодарственное письмо Новокузнецкого техникума пищевой 
промышленности Кулаковой Н.И. 

• Участие во Всероссийском конкурсе  на получение статуса партнера «Музея 
Победы» (Москва). 

• Участие во Всероссийском конкурсе интерактивных работ «Сохраним 
историческую память о ветеранах и защитниках нашего отечества», 
посвященного 75-летию Победы».   

• Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей/комната/уголок 
памяти Великой Отечественной войны», проводимого в рамках федерального 
партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

• Участие во Всероссийском проекте «Дорога памяти».  
• Участие в фестивале Музеев на Кузбасской ярмарке. Благодарственное письмо 

Кулаковой Н.И.  Грамоты Победителям фестиваля -  активистам музея  Фадееву 
Д., Медведевой М.    

• Городской смотр на лучшую организацию работы музеев   Грамота КОиН за 2 
место. 

• Участие во Всероссийском смотре музеев боевой славы. (Всероссийский Совет 
ветеранов).  

• Городской конкурс  выставочных экспозиций «Учителями славится Россия». 
Диплом КОиН Администрации г. Новокузнецка за 1 место. 

• Участие в городском литературном конкурсе-фестивале «Мой взгляд на мир».  
(2 работы) 

• Городской конкурс  выставочных экспозиций «Люди нашего города».  Диплом 
КОиН  Администрации г. Новокузнецка,  Диплом Победителя. 

Ежегодный анализ работы музея боевой и трудовой славы им. В.И. Полосухина 
показывает, что музей обладает огромным потенциалом по обеспечению 
патриотического воспитания, способен решать кардинальные задачи, связанные с 
наследованием молодежью боевых и трудовых традиций старшего поколения. 
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7.13. Анализ работы музыкальной студии «Гармония»  
за 2019-020 учебный год 

 
       В прошедшем  2019-2020 учебном году ставили перед собой 
цель: воспитание гармонично развитой личности, формирование 
устойчивого интереса к музыкально-творческой деятельности. 
     Для достижения заданной цели требовалось решение 
следующих задач: 

• расширение художественного кругозора детей; 
• приобщение обучающихся к музыкальному искусству через их личную 

заинтересованность, развитие интереса к музыкальному искусству; 
• формирование креативного мышления  как  основы творческих 

способностей обучающихся; 
• способствование овладению детьми практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• формирование у обучающихся творческих способностей в процессе 

разнообразных  форм общения с музыкой, способности оперировать 
полученными знаниями, умениями и навыками в своей творческой и 
исполнительской деятельности. 

     Все поставленные задачи педагоги постарались выполнить. 
     В течение года в музыкальной студии творческой деятельностью были охвачены  
дети с 1-го по 11-й класс (более 80 человек). 
     Воспитанники студии занимались: 

• в вокально-хоровом объединении «Лира» (руководители Делова И.Б)  
• в творческом объединении «Юный пианист» (руководитель Попова Н.Ж.)  
• в творческом объединении «Слово»  (руководитель Турченюк Г.П.) 

       В 2019-2020 уч. году  воспитанники музыкальной студии участвовали    в    
фестивалях и конкурсах детского творчества различного уровня, занимая призовые 
места.        
       Дети замечательно выступали в общешкольных мероприятиях,  посвящённых 
Дню Знаний, Дню Учителя,  Дню Матери. С большим энтузиазмом и душевным 
подъёмом ребята  выступили в выездных концертах у   шефов – работников 
Автотранспортного управления «ЕВРАЗ ЗСМК», поздравив их с профессиональным 
праздником Днём автомобилиста,  с  Международным женским Днём 8 марта. 
       Вокалисты творческого объединения «Лира»  участвовали в традиционных 
праздниках, посвящённых подведению итогов Всероссийской акции «Стань Дедом 
Морозом»  и  Губернаторской   акции  «Рождество для всех и для каждого».  Старший 
и младший хоры, хор мальчиков и солисты отлично выступили в общешкольных 
мероприятиях, посвящённых Дню Защитника Отечества, Международному Женскому 
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Дню 8 марта.   
      Участники  творческого объединения «Юный пианист» с увлечением  обучались 
игре на электронном пианино. Освоив музыкальный репертуар, дети выступали с 
мини-концертами перед своими сверстниками, педагогами.        Особенно хочется 
отметить успехи Потанина Артема, который увлеченно и упорно занимался в течение 
года,  разучивал сложные произведения композиторов-классиков, впоследствии  радуя 
своей игрой педагогов и гостей в  общешкольных  праздниках. 
       Обучающиеся творческого объединения «Слово» в качестве чтецов и ведущих 
концертных программ принимали активное участие  во всех общешкольных 
мероприятиях. Особую  активность   проявили   Шмакова Светлана, Лысак Андрей, 
Смирнов  Андрей (4А класс).  Концертные программы замечательно вели ведущие 
Иванова Ирина (9Б) и Терехов Кирилл (10 класс), Кошкина Юлия, Конзачакова 
Лариса,    Комаров Евгений (9А).     
      В декабре 2019 года очень интересно прошел общешкольный конкурс чтецов «Я 
славлю Родину свою» (в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Великой 
Победы). Отличились в конкурсе Моисеев Алексей (9б), Шмакова Светлана (4 класс), 
Комарова Вероника (5 класс), Артебякина Ольга (8А). «Гран-при» был удостоен 
Потанин Артем (10 класс). 
     Педагоги  музыкальной студии в течение года  способствовали созданию 
творческого взаимодействия с обучающимися, сохранению контингента и  выявлению 
новых талантов. Помогал в этом  тесный контакт с воспитателями, многие из которых 
были заинтересованы в музыкальном развитии своих подопечных. Дети с интересом 
обучались  вокалу, художественному слову,  игре на пианино. Особенно   хочется   
отметить солистов  Отмахову Екатерину (4А), Шматову Анастасию, Кухнову Ольгу (2 
класс)  девочек 8А класса, ребят 6А  и 9А классов.  Все  они – неизменные участники 
концертных программ.  
      В марте 2020 года в связи с пандемией занятия в музыкальной студии были 
приостановлены.                                        
      В следующем 2020-2021 учебном году педагоги музыкальной студии ставят 
перед собой цель: продолжить  воспитание гармонично развитой личности, 
формирование устойчивого интереса к музыкально-творческой деятельности. 
   Для достижения заданной цели  педагогам потребуется решение следующих задач: 
 развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, творческого 

воображения; 
 способствование  овладению детьми практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 
 приобщение детей к музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; 
 воспитание музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
 вовлечение детей в активную концертную деятельность. 
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7.14. Отчет о работе спортивного клуба «Надежда»  
за 2019-2020 учебный год 

Районный уровень 
(название мероприятия, 

кол-во участников,  
если 1-2) 

ФИО руководителя, 
результат 

Муниципальный 
уровень 

(название мероприятия, 
кол-во участников,  

если 1-2) 
ФИО руководителя, 

результат 

Региональный уровень 
(название мероприятия, 

кол-во участников,  
если 1-2) 

ФИО руководителя, 
результат 

Федеральный уровень 
(название мероприятия, 

кол-во участников,  
если 1-2) 

ФИО руководителя, 
результат 

Военно-спортивная 
эстафета «День 
призывника». Сборная. I 
место. Руководитель: 
Саяпина А.В. 

Открытый турнир по 
баскетболу памяти 
учителя физической 
культуры 
А.И.Колмыкова 
Сборная. Юноши- III 
место.  Руководитель: 
Саяпина А.В. 

«Школьная 
баскетбольная лига» 
Сборная. Участие. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

Всероссийские 
соревнования по 
футболу среди детских 
домов и школ-
интернатов «Будущее 
зависит от тебя». 
Сборная. IV место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

Районные соревнования 
по футболу. 
Сборная. I место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

Cоревнования по мине-
футболу на первом 
муниципальном  этапе 
в рамках 
Всероссийского 
проекта “мини-футболу 
в школу” 
Сборная. I место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

Турнир по футболу 
среди сборных команд 
2002-2005 гг. 
Сборная. I место. 
Руководитель: 
Саяпина А.В. 
Ежуров И.Р. 

Турнир по настольному 
хоккею «Stiga»».  
Сборная. I место. 
Руководитель: 
Саяпина.А.В 

«Веселый биатлон». 
Сборная. I место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

Физкультурно-
массовое мероприятие 
«Готов к труду и 
защите Отечества». 
Сборная. III место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

Соревнования по мини-
футболу (футзалу) 
«Мини-футбол в 
школу!».  Сборная. I 
место. Руководитель: 
Саяпина А.В. 

«. 

Физкультурно-массовое 
мероприятие «Спорт-
альтернатива пагубным 
привычкам». 
Сборная. I место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

“Веселые старты” под 
эгидой РДШ 
Сборная. I место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

Традиционней турнир 
по мини- футболу 
“ПАМЯТЬ” 
Сборная. I место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

 

Ройоное физкультурном 
мероприятие “День 
Здоровья/ 
 Сборная. II место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 

   

Районные соревнования 
по футболу. 
Сборная. II место. 
Руководитель: Саяпина 
А.В. 
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7.15. Психолого-педагогическое 
сопровождение  образовательного процесса 

                                                                                                            
Цель: психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в учреждении (психодиагностика, 
развитие, психоконсультирование, психопрофилактика). 

Задачи: 
• Исследовать  познавательные функции, личностные 

особенности эмоциональные состояния, межличностные отношения 
профессиональную направленность воспитанников детского дома-школы на 
всех возрастных этапах; 

• осуществлять консультирование и просвещение всех субъектов 
образовательного процесса (воспитанники, педагоги, учителя, администрация); 

• сопровождать воспитанников в период прохождения адаптационного периода 
(вновь поступившие дети, обучающиеся 1 и 5 классов) и подготовки к сдаче 
экзаменов (ЕГЭ, ГИА, ГВЭ – 9, 11 классы);    

• проводить развивающую работу, в рамках психологической компетенции 
специалистов, направленную на преодоление трудностей в развитии детей, 
стабилизации психоэмоциональных состояний (страха, агрессии, тревожности и 
т.д.), формирование конструктивных межличностных отношений, социального 
поведения (работа с детьми «группы риска»; с детьми, представленными на 
школьный ПМПк и Совет профилактики); 

• пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся, способствовать 
повышению мотивации воспитанников к ведению здорового образа жизни; 

• стимулировать профессиональное и личностное самоопределение 
воспитанников, содействовать успешной адаптации выпускников учреждения; 
формировать психологическую готовность выпускника к вступлению в 
самостоятельную жизнь и выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

• способствовать развитию самопознания обучающихся, навыков 
конструктивного общения; 

• осуществлять психологическую подготовку воспитанников к переходу в 
приемную семью или возвращению в кровную семью, формировать 
положительный образ семьи у детей на всех возрастных этапах; 

• осуществлять мероприятия направленные на  профилактику жестокого 
отношения к детям;  

• осуществлять психологическое консультирование граждан, желающих принять в 
свою семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

• проводить работу, направленную на профилактику профессионального 
выгорания педагогов. 

 



 
114 

 
 
 

Отчёт работы методического объединения педагогов-психологов   
В соответствии с планом работы методического объединения педагогов-

психологов на 2019-2020уч. год была поставлена цель методического объединения 
педагогов-психологов: 

• повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 
педагогов - психологов. 
Основные задачи методического объединения педагогов-психологов: 

• содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов-
психологов; 

• расширять спектр представлений о различных формах, техниках и технологиях 
работы с воспитанниками, развивать способность применять их; 

• оказывать личностную и профессиональную поддержку педагогам, 
профессиональную помощь молодым специалистам и вновь прибывшим 
сотрудникам. 
Приоритетные направления работы методического объединения: 

• психологическое обеспечение внедрения ФГОС НОО; 
• информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов; 
• ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы; 
• оказание психологам помощи в овладении навыками практической работы; 
• обмен опытом работы. 

В течение 2019-2020 учебного года на заседаниях МО педагогов-психологов 
рассматривались следующие вопросы:  
1. Оформление и ведение документации педагогов-психологов, списки детей, 

представленных на ПМПк и Совет профилактики учреждения.  
2. Психолого-педагогическая работа по сопровождению воспитанников в 

адаптационные периоды. Особенности прохождения адаптационного периода у 
обучающихся 1-х и 5-х классов;  

3. Проведение и анализ результатов психодиагностики. 
4. Организация и просмотр открытых развивающих занятий психологов (по плану и 

вне плана МО). 
5.  Выступление психологов на МО и ГМО с тематическими выступлениями (по 

плану МО). 
6. Проверка и ведение соответствующей документации педагогов-психологов. 
7. Психолого-педагогическая работа по сопровождению воспитанников в 

адаптационные периоды. 
8. Подготовка к участию, участие педагога-психолога Ялынычевой С.Ю. во 

всероссийском этапе конкурса «Психолог года» в г. Москва. 
9. Формированию мотивации к здоровому образу жизни, профилактика 

аутодеструктивного поведения у воспитанников. 
10.  Преемственность в работе психологов дошкольного и школьного отделения. 
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11. Организация методической помощи психологам по подготовке к прохождению 
аттестации, молодым специалистам, вновь устроившимся педагогам-психологам. 
Организация развивающей работы с детьми, не усваивающими учебную 
программу. 

12. Проблемы, возникающие при переходе воспитанника в приемную семью. 
13.  Организация помощи психологам, испытывающим трудности при работе с детьми 

«группы риска». 
14. Профессиональное самоопределение воспитанников детского дома, 
15. Проблемы социализации выпускников детского дома.  
16. Оказание психологической помощи детям и педагогам при подготовке к ЕГЭ и 

ГИА. 
17. Участие педагогов-психологов в подготовке материалов и проведении мастер-

классов на Кузбасской Ярмарке 2020г. 
18. Собеседование с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами-

психологами (определение затруднений в работе). 
19.  Подготовка и участие педагогов-психологов в НМС, педагогических советах, 

семинарах, конференциях, конкурсах, фестивалях с тематическими 
выступлениями, проведение мастер-классов. 

  В течение года педагогами-психологами были проведены следующие открытые 
развивающие занятия, тренинги, мастер-классы, выступления на МО учителей, 
педагогов, педагогических советов, НМС, конференциях и т.д.: 

1. Выступление на педагогическом совете МКОУ «Детский дом-школа №95» - 
«Актуальные направления работы службы педагогов-психологов учреждения на 
2019-2020 уч. год», (сентябрь 2019). 

2. Всероссийском конкурс «Педагог-психолог России 2019» - мастер-класс по 
укреплению родственных уз воспитанников интернатных учреждений 
«СЕМЬЯ», (октябрь 2019). 

3. Выездной семинар ОАО ЕВРАЗ ЗСМК «Школы вожатых-производственников» 
-  мастер-класс «Особенности воспитанников детских домов», «Использование 
метафорических ассоциативных карт в работе с воспитанниками», (октябрь 
2019). 

4. Выездной семинар ОАО ЕВРАЗ ЗСМК «Школы вожатых-производственников» 
-  мастер-класс «Я мир свой сотворю руками», (октябрь 2019). 

5. Выездной семинар ОАО ЕВРАЗ ЗСМК «Школы вожатых-производственников» 
-  мастер-класс «Ящик Пандоры», (октябрь 2019). 

6. Выездной семинар ОАО ЕВРАЗ ЗСМК «Школы вожатых-производственников» 
-  мастер-класс «Фитнес для мозга», (октябрь 2019). 

7. Выездной семинар ОАО ЕВРАЗ ЗСМК «Школы вожатых-производственников» 
-  выступление "Психологический портрет   детского дома», (октябрь 2019). 
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8. Семинар-практикум для педагогов работающих с выпускниками детских домов 
и воспитанников профобразований г. Новокузнецка – презентация 
методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения, 
социализация и профессиональное самоопределение старшеклассников», 
(октябрь 2019). 

9. Выступление в рамках городской групповой консультации по 
профессиональному направлению под руководством Н.П. Недоспасовой - «Из 
опыта проведения профессиональных проб для воспитанников МКОУ «Детский 
дом-школа №95», (октябрь 2019). 

10. Выступление на МО педагогов-психологов «Преемственность в работе 
педагогов-психологов дошкольного и школьного отделений», (октябрь 2019). 

11. Выступление на МО учителей начальной школы МКОУ «Детский дом-школа 
№95» МКОУ «Детский дом-школа №95» - «Почему дети нарушают 
дисциплину?», (октябрь 2019). 

12. Практико-ориентированный семинар. Презентация методического комплекса 
«Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и профессиональное 
самоопределение старшеклассников», (октябрь 2019). 

13. Выступление на МО учителей начальной школы МКОУ «Детский дом-школа 
№95» -«Причины, мотивы, профилактика риска аутодеструктивного поведения 
детей и подростков», (ноябрь 2019). 

14. Мастер-класс «Магия песка: я мир свой сотворю руками», на городской научно-
практической конференции «Современные проблемы и перспективы службы 
практической психологии образования. Реализация национального проекта 
«Образование»», (ноябрь 2019). 

15. Мастер-класс на МО педагогов-психологов г. Новокузнецка «Жестокое 
обращение с детьми. Работа с родителями», (ноябрь 2019). 

16. Выступление на НМС МКОУ «Детский дом-школа №95» МКОУ «Детский дом-
школа №95» - «Работа МО, инициативных групп педагогов по реализации 
проектов инновационной и экспериментальной деятельности», (декабрь 2019). 

17. Городское мероприятие для старшеклассников РДШ – мозговой штурм 
«Школьные проблемы», (декабрь 2019). 

18. Проведение городского фестиваля для воспитанников детских домов г. 
Новокузнецка в МКОУ «Детский дом-школа №95», (декабрь 2019). 

19. Выступление на МО учителей начальных классов МКОУ «Детский дом-школа 
№95» -«Эффективность процесса обучения зависит от правильной подачи: 
советы для педагогов», (декабрь 2019). 

20. Выступление на педагогическом совете МКОУ «Детский дом-школа №95» - 
Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС в учреждении», (декабрь 
2019).  
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21. Выступление на педагогическом совете МКОУ «Детский дом-школа №95» - 
«Реализация профориентационного направления в рамках ФГОС», (декабрь 
2019). 

22. Городская методическая площадка для специалистов ПОУ и детских домов. 
Выступление «Психолого-педагогическое сопровождение процесса социально-
профессионального самоопределения выпускников», (январь 2020). 

23. Выступление на педагогическом совете дошкольного отделения МКОУ 
«Детский дом-школа №95» - Игры, которые возникают по инициативе детей как 
форма социализации дошкольников «Игры, которые возникают по инициативе 
детей как форма социализации дошкольников», (январь 2020). 

24. Методическое объединение службы педагогов-психологов- «Промежуточные 
результаты профориентационной работы: проблемы и пути решения», (февраль 
2020).  

25. Выступление на МО педагогов-психологов «Психологические особенности 
детей среднего школьного возраста. Развитие и коррекция», (февраль 2020). 

26. Открытый урок в 7-8 классе коммуникативная игра «Кораблекрушение», 
(февраль 2020). 

27. Мастер-класс на Кузбасской ярмарке 2020 – «Мир специальностей профессии 
строитель», (февраль 2020).  

28. Мастер-класс на Кузбасской ярмарке 2020 - «Техника песочного рисования или 
игры на песке», (февраль 2020г). 

29. Мастер-класс на Кузбасской ярмарке 2020 – «Развитие сенсорных эталонов у 
детей с ОВЗ», (февраль 2020). 

30. Мастер-класс, «Кузбасская ярмарка» «Диагностика и коррекция межличностных 
отношений с использованием ассоциативных карт», (февраль 2020).  

31. Выступление на МО воспитателей школьного отделения МКОУ «Детский дом-
школа №95» Профилактика аутодеструктивного поведения воспитанников», 
(февраль 2020). 

32. Мастер-класс на Международной Кузбасской Ярмарке ХХII специальная 
выставка «Образование. Карьера» 2020г.  - «Личностное развитие «Я и моя 
семья» (беспроигрышная лотерея)», (февраль 2020).  

33. 1 место, золотая медаль за участие в конкурсе «Лучший экспонат» Кузбасской 
ярмарки, в номинации «Взаимодействие образовательной организации с 
семьей»: Система работы по семейному воспитанию обучающихся МКОУ 
«Детский дом-школа №95» г. Новокузнецка Кемеровской области, (февраль 
2020). 

34. Классный час совместно с воспитателем 8-9 классов «Мобильная зависимость», 
(март 2020). 



 
118 

 
 
 

35. МО педагогов-психологов МКОУ «Детский дом-школа №95» - Открытое 
занятие в 9-х классах. Деловая игра «Самостоятельность: думаю, принимаю 
решение, действую», (март 2020).  

36. Открытый урок КРЗ в 8 классе «Решаем логические задачи», (март 2020). 
37. Выступление на педагогическом совете МКОУ «Детский дом-школа №95» 

Преемственность дошкольного отделения и начальной школы – 
«Преемственность дошкольного отделения и начальной школы», (Апрель 2020). 
Анализ проведенных выступлений, занятий, тренингов, мастер-классов 

показывает, что педагоги – психологи при осуществлении своей работы используют 
разнообразные методы и формы работы, как с педагогами, так и с воспитанниками. 
Оптимально подбирают психологические игры и упражнения, способствуя 
гармонизации, адаптации, социализации личности воспитанников и повышении 
профессиональной компетенции педагогов. Все это раскрывает творческий и 
профессиональный потенциал педагогов и способствует их дальнейшему 
профессиональному совершенствованию. 

В течение учебного года педагоги-психологи проводят активную работу с 
детьми  по внеурочной деятельности. Психологи ведут внеурочные занятия по 
развитию коммуникативной сферы, когнитивных способностей и профессиональному  
самоопределению.  Ведут  еженедельные внеурочные занятия «Почемучка», «Умники 
и умницы», «Тропинка в мир профессий», а так же занятия с классами 
занимающимися по адаптированной программе «КРЗ». Которые способствуют 
развитию памяти, внимания, расширению кругозора и т.д.  

Так же педагоги-психологи в течение года занимаются с детьми научно-
методическими исследованиями, развивают и раскрывают в детях творческий 
потенциал, начальные профессиональные навыки, личностные особенности и т.д. 
Педагоги являются руководителями исследовательских работ обучающихся в рамках 
деятельности научного общества учащихся учреждения, принимают активное участие 
в научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, квестах, 
деловых играх, фестивалях, где занимаю призовые места.  

Так в 2019-2020 уч.г. под руководством педагога-психолога Поденковой А.П.: 
• получили Диплом победителя (I место) с работой: «Какие книги читают 

воспитанники МКОУ «Детский дом-школа №95?» учащиеся 4 класса 
Артебякина С., Пролеева А.  

• Диплом победителя (II место), воспитанники Чернова О, Лищенко Д., Арыков 
И., Топакова Д. представили творческую работу в номинации «Выбор 
профессии – успешное будущее»; 

• Дипломом победителя (III место), награждена учащиеся 9 класса Кобзева О. за 
Школьная научно-практическая конференция выполнение работы: «Что такое 
ПАВ?». 

  Под руководством педагога-психолога Назаренко М.М. дети приняли участие и 
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стали: 
• Команда МКОУ «Детский дом-школа №95» стала победителем в квесте 

«Путешествие в мир вкусных профессий. ГПОУ «НТПП»; 
• Грамота за 3 место,  команды МКОУ «Детский дом-школа №95» в открытом 

городском конкурсе «Изобретение за минуту» Комитета образования и науки 
Администрации города Новокузнецка. 

• Диплом за 1 место в городском профориентационном конкурсе «Профессии 
моего города» занял Кушев Роман, 6 класс. 
Под руководством педагога-психолога Холмогоровой Н.В. дети приняли участие 

и заняли: 
• 1 место в городской профориентационном конкурсе «Профессии моего города», 

методическое пособие, учащиеся Арыкова Елизавета, 9 «Б», Иванова Ирина, 9 
«А»; 

• 2 место в школьной научно-практической конференции учащихся, МКОУ 
«Детский дом-школа № 95».  с работой «Что такое дружба?».  
В 2019 - 2020 году педагоги-психологи  Поденкова А.П., Холмогорова Н.В.  

успешно прошли процедуру аттестации и им присвоена высшая квалификационная 
категория.  

Крупина Н.А. не аттестовалась, так как сотрудница находится в декретном 
отпуске, а  Терентьев Б.В. уволился в декабре 2019г. Срок подачи заявления был в 
январе 2020г. 

У Ялынычевой С.Ю. срок подачи заявления в июне 2020г, сотрудник готовит 
пакет документов. 
  В 2019 – 2020 учебном году педагогами-психологами,  с целью повышения 
профессионального мастерства и профессиональной компетенции  были посещены 
следующие курсы МАО ДПО ИПК г. Новокузнецк, Сибирский  ЦПК и ПК «СИФЭП, 
КРИРП г. Кемерово  и других образовательных учреждений  России: 

•    Бойкова А.В., Назаренко М.М., - Содержание и методика обучения детей 
финансовой грамотности в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 
детских оздоровительных центрах, базах и комплексах, детских оздоровительно-
образовательных центрах и специализированных (профильных) лагерях, 72 часа, 
Федеральный уровень г. Москва, март 2020г. 

• Ялынычева С.Ю. - ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» г. Москва. 
Обучающий семинар «Пути эффективного взаимодействия с родителями детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования». 2019г. 

 ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» по 
программе «Индивидуализация образовательного процесса в условиях 
ФГОС», 144 часа, 27.05.19-31.08.19г. 

 МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк 
«Развитие управленческого потенциала», 72 ч., 2020г. 
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 МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк. 
«Актуальные проблемы реализации здоровьесберегающих технологий в 
образовательной деятельности», 18 ч., 2020г. 

• Поденкова А.П. - Институт непрерывного образования взрослых г.Санкт-
Петербург. Психолого-педагогическая и социально-правовая подготовка 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей», 144ч., 2019г; 

 МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк 
Восстановительные профилактические программы в деятельности 
школьных служб примирения, 48ч., 2019г; 

 МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк. 
Психология: профилактика суицидального поведения, 72ч., 019г. 

• Назаренко М.М. -«Институт непрерывного образования взрослых» город 
Санкт-Петербург. Психолого-педагогическая и социально-правовая подготовка 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, 144ч., 2019г.; 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации» город Новокузнецк. Психология: 
профилактика суицидального поведения подростков, 72ч., 2019г.; 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации» город Новокузнецк. Восстановительные 
профилактические программы в деятельности школьных служб 
примирения, 48ч., 2019г. 

• Холмогорова Н.В. - ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования 
взрослых» г. Санкт-Петербург (27.05 -31.08.2019). Психолого-педагогическая и 
социально-правовая подготовка граждан, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», 144ч., 2019г. 

 МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк. 
«Практика проведения примирительных программ», 48ч, ноябрь 2019. 

 Пинтюкова Е.Б. - ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». Клиническая (медицинская психология), 906ч., 2020г. 

   В 2019-2020г. своевременно оказывалась методическая помощь молодым 
специалистам Пинтюковой Е.Б., Назаренко М.М., Крупиной Н.А., Терентьеву Б.В.: 
консультирование по нормативно-правовым документам, должностным обязанностям 
педагога-психолога, программно-методическому обеспечению учебного процесса, 
составлению характеристик, методическим разработкам и т.д.  
 Так же оказывалась методическая помощь Ялынычевой С.Ю. при подготовке 
мастер-класса, визитки и др. материалов для участия во всероссийском конкурсе 
«Педагог-психолог России 2019 в г. Москве, где Светлана Юрьевна стала лауреатом. 
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  В 2019 – 2020 учебном году было проведено 4 заседания МО, 3 из которых 
плановые и 1 внеплановое. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране по 
причине распространения вирусной инфекции COVID-19 и с карантинными мерами по 
самоизоляции, запланированные мероприятия МО на апрель, май частично не были 
исполнены и 5-е заседание МО по объективным причинам не было проведено. Но 
повторная диагностика была проведена и частично обработана. Отчеты были написаны 
педагогами. 
  На заседаниях МО происходит разбор, анализ открытых коррекционно-
развивающих занятий педагогов-психологов.  Даются рекомендации по структуре 
проведения, методам и формам работы педагога. Рассматриваются вопросы 
правильного заполнения текущей документации, грамотному оформлению результатов 
психологической диагностики и выдача рекомендаций для педагогов по работе с 
детьми требующих особого внимания, эффективным приемам и методам в работе 
педагогов-психологов. Ищутся эффективные формы и методы в работе с детьми и 
педагогами.             
   Самообразование педагогов-психологов осуществляется на основе 
индивидуальных планов, которые предусматривают подбор и анализ педагогической 
литературы по выбранной проблеме, знакомство с практическим опытом других 
педагогов. Результатом такой работы становится: создание новых программ, 
методических рекомендаций, буклетов, брошюр, написание печатных статей и т.д.  
  В 2019-2020 уч.г.  педагогами-психологами были разработаны программы, 
методические пособия, рекомендации и др.: 

• Коллектив педагогов-психологов представил систему работы   по семейному 
воспитанию на Кузбасской ярмарке 2020 для обучающихся МКОУ «Детский 
дом-школа №95» где занял 1 место и золотую медаль за участие в конкурсе 
«Лучший экспонат», в номинации «Взаимодействие образовательной 
организации с семьей»: г. Новокузнецка Кемеровской области, (февраль 2020). 

• Холмогорова Н.В. разработала: 
 Анкета для обучающихся 8-9 классов «Сотовый телефон и интернет в 

моей жизни»; 
 Картотека диагностических методик по самоуправлению; 
 Сценарий Городского профориентационного мероприятия для 

воспитанников детских домов фестиваль «Город мастеров»; 
 Сборник диагностических методик по профориентации; 
 Профориентационная анкета для обучающихся 9-х классов «Чем я хочу 

заниматься в будущем?». 
• Ялынычева С.Ю. - разработала комплексную программу «Тропинка в новую 

жизнь»; разработала систему работы для укрепления родственных связей 
сиблингов «СемьЯ» (рецензия кандидата психологических наук, доцента, зав. 
кафедрой психологии НФИ КемГУ  В.С. Умнова). 

• Бойкова А.В. - разработка модульной программы подготовки детей 
подросткового возраста, воспитанников детского дома-школы к проживанию в 
замещающей семье «Дорога к дому». 
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•    Пинтюкова Е.Б. – разработка рабочей программы «Формирование здорового 
образа жизни у воспитанников детского дома», 2020г. 

•    Кошкина О.В. – рекомендации для педагогов и родителей: «Признаки и 
причины аутодеструктивного поведения, профилактика»; рекомендации для 
педагогов как улучшить дисциплину. 

  Педагоги-психологи способствуют повышению психологической компетенции 
педагогов Дома детства, активно участвуют в педагогических советах, конференциях, 
семинарах-практикумах, мастер-классах не только в рамках своего коллектива, но и за 
его пределами. 
  В течение учебного года педагогами-психологами ведется систематическая 
коррекционно-развивающая работа с детьми, требующими особого педагогического 
внимания (с низким групповым статусом, самооценкой, высоким уровнем 
тревожности, адаптации в новом коллективе т.д.) и детьми «группы риска».  
Проводится работа по стабилизации психоэмоционального состояния воспитанников, 
развитие коммуникативных, когнитивных и эмоционально-волевых процессов. 
Педагоги-психологи принимают активное участие в работе «Совета профилактики» 
учреждения, ПМПк, классных часах и родительских собраниях обучающихся. 
  В рамках МО проводится контрольно-инспекционная деятельность по проверке и 
ведение документации педагогов-психологов, по результатам которой были выявлены 
недочеты в работе педагогов-психологов и даны рекомендации по их устранению. 

 С целью поддержания  благоприятного психолого-педагогического климата в 
коллективе  и устранения фактов жестокого обращения в детском коллективе в 
учреждении функционирует «Служба примирения».  В рамках службы выясняются 
причины конфликтов между детьми и взрослыми и находятся эффективные пути 
решения конфликтов, подписываются примирительные договора. В этом учебном году 
их было составлено 7 примирительных договоров. В течение 2019-2020 учебного года 
были проведены встречи с учителями, воспитателями, детьми для популяризации 
работы о деятельности Службы примирения. 
   В рамках психолого-педагогического просвещения граждан педагогами-
психологами ведется работа в ШПР (Школа приемных родителей), «Школе отцов». 

Педагогом-психологом Поденковой А.П.  ведется работа в ШПР по подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание.  

Консультативная и просветительская работа проводилась с целью повышения 
компетенции лиц, желающих принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – кандидаты в принимающие родители) в областях 
психолого-педагогической, медико-социальной и правовой подготовки, оказание  
помощи кандидатам в принимающие родители в  принятии осознанного и 
взвешенного решения относительно возможностей к приему ребенка. 

Работа в ШПР по подготовке граждан проводится в очно-заочной 
дистанционной форме, в виде индивидуальных консультаций. В период с 01.09.19г. по 
08.05.20г. обучение прошли 32 человека. За этот период было проведено 384 
консультаций, рекомендаций, разъяснений с семьями, выразившими желание стать 
опекунами, попечителями н/л граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения 
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родителей в семью.  
     Поденкова А.П.    проводит программу психолого-педагогического просвещения 
родителей «Школа отцов», которая: помогает современным отцам сохранить и 
укрепить престиж семьи, роль мужа и отца в семье и в обществе, продуктивно 
реализовывать функцию воспитания детей. В течение 2019-2020 учебного года в 
«Школе отцов» было проведено 5 занятий, так как остальные запланированные 
занятия были отменены в связи с эпидемиологической обстановкой по COVID-19 и 
карантином. 
  Занятия проходят один раз в месяц по утвержденному плану, за год прошло 
обучение 19 человек, которые получили полезные и практические знания по 
воспитанию детей. 
  В течение 2019-2020 учебного года педагоги-психологи были награждены и 
отмечены сертификатами, благодарственными письмами, грамотами, дипломами 
Всероссийского, областного, городского и муниципального уровня. 
 

№ Кол-во наград Участник 
1. 1 Бойкова А.В. 
2. 4 Холмогорова Н.В. 
3. 10 Поденкова А.П. 
4. 7 Назаренко  М.М. 
5. 4 Кошкина О.В. 
6. 3 Пинтюкова Е.Б. 
7. 1 Ялынычева С.Ю. 
8. 1 Степанова О.А. 

 
  В течение 2019-2020 учебного года в рамках повышения педагогической 
компетенции педагогов-психологов были опубликованы статьи: 

№ Название работы Печатное издание, год Ф.И.О. 
1 Влияние аромамасел на 

психологическое состояние 
подростков во время экзаменов. 

Электронная статья: Образовательный 
портал «Знанио» / № свидетельства 
МП - 2495298., 2020г. 

Холмогорова Н.В. 

2. Практическая медиация 
Школьной службы примирения  
в детском доме-школе 

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Медиация – путь к 
диалогу», печатная статья, апрель 
2020 

Холмогорова Н.В. 
Поденкова А.П. 
Пинтюкова Е.Б. 

 

3. Делинквентное поведение 
несовершеннолетних 
правонарушителей 

Печатная статья, сборник «Вопросы 
социализации, воспитания, 
образования детей и молодежи. 
Выпуск 15», 2019г. 

Назаренко М.М., 
Рогачева Е.Г. 

 

4. Игры которые возникают по 
инициативе детей как форма 
социализации дошкольников 

Образовательный портал «Знанио» 
Свидетельство о регистрации СМИ 
МП- 2530012, 2020 г. 

 
Ялынычева С.Ю. 

5. Почему дети нарушают 
дисциплину? 

Образовательный портал «Знанио» 
Свидетельство о регистрации СМИ 
МП- 2495317, 10.01.2020 г. 

Кошкина О.В. 



 
124 

 
 
 

0%

50%

100%

Начальный этап Заключительный этап

25

75
60

2115 4
высокий 
выше среднего 
средний 
ниже среднего
низкий

0

10

20

30

до 1 года с 1 года до 
3 лет

с 3 лет

6
14

28

количество 
воспитанников

Анализ работы методического объединения педагогов-психологов позволил 
выявить направления работы и задачи на 2020-2021 учебный год: 

• психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях частой смены 
воспитанников;  

• оказание психологической помощи для успешной адаптации, социализации 
детей, возвращенных из приемных семей, вновь поступивших детей;  

• повышение учебной мотивации воспитанников, развитие коммуникативных, 
волевых качеств воспитанников;  

• развитие когнитивных способностей, способствовать расширению кругозора 
воспитанников; 

• проводить развивающую работу по подготовке к переходу в приемную или 
кровную семью. 

 
Результаты диагностических исследований  

проводимых педагогами-психологами в 2019-2020 учебном году 
Дошкольный возраст 

За отчетный период было обследовано всего 48 несовершеннолетних 
дошкольного возраста (в начале учебного года 31 ребенок, 17 воспитанников 
поступило в учреждение в течение года). 

Рисунок 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Возрастной состав воспитанников 1-5 групп 
 

Данные мониторинга показателей психического развития воспитанников 
дошкольного отделения старше 3 лет за 2019-2010 года. 

 
Рисунок 2.  

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Динамика изменения уровня тревожности у воспитанников (%) 
 

 При поступлении у 75% воспитанников выявляется повышенный уровень 
тревожности. Они включаются в индивидуальную и групповую работу по коррекции 
страхов и тревожности. В результате проведенных мероприятий можно отметить, что 
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к моменту выпуска уровень тревожности снижается, становится в пределах возрастной 
нормы. Наличие воспитанников с такими показателями, как выше среднего и высокий 
уровень тревожности, обусловлено непродолжительным пребыванием в учреждении. 

Рисунок 3. 

 
Рисунок 3. Динамика изменения уровня самооценки воспитанников (%) 

Анализ результатов исследования самооценки дошкольников позволяет сделать 
вывод, что на   момент поступления в дошкольное отделение у детей практически 
отсутствует адекватная самооценка. С этой группой детей проводилась 
соответствующая коррекционная работа, позволившая сделать их самооценку более 
адекватной. Воспитателям были предложены рекомендации по формированию 
адекватной самооценки у дошкольников в воспитательно-образовательном процессе. 

Рисунок 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Динамика изменения уровня агрессивных проявлений у воспитанников (%) 
 У 51% воспитанников при поступлении наблюдаются агрессивные проявления 

(физическая, вербальная, эмоциональная агрессия). В результате коррекционно-
развивающих мероприятий заметно снижается уровень агрессивных проявлений. Факт 
отсутствия позитивных изменений в поведении детей можно объяснить длительным 
пребыванием в социально неблагоприятных условиях и необходимостью организации 
более длительного периода коррекции. 

Рисунок 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Динамика изменения уровня сформированности коммуникативных умений и 
навыков воспитанников (%) 
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Уровень развития коммуникативных навыков, культуры общения и поведения 
дошкольников при поступлении снижен более чем у 90% воспитанников. Умение 
организовать общение, включающее умение слушать собеседника, не развито. Дети 
предпочитают играть обособленно, обычно не слишком стремятся помочь друг другу, 
поддержать и понять сверстника, могут отнять игрушку, обидеть, не обращая 
внимания на слезы. Включение воспитанников в специально организованную 
деятельность позволило обеспечить позитивные изменения в изучаемых показателях. 
Воспитателям предложены рекомендации по развитию коммуникативных навыков у 
дошкольников в воспитательно-образовательном процессе. В результате формируется 
новый тип взаимоотношений с окружающими, закрепляются навыки позитивного 
опыта общения, снижаются неконструктивные способы реагирования. 

Рисунок 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Динамика изменения уровня интеллектуального развития воспитанников (%) 
 

 79% воспитанников при поступлении имеют уровень интеллектуального 
развития ниже среднего и низкий. По результатам диагностики выявлено, что у 
большинства детей объем зрительной и слуховой памяти не соответствуют возрасту, 
наблюдается низкий уровень произвольности. Внимание поверхностное, 
неустойчивое, избирательно к отдельным видам деятельности, объем снижен. 
Имеются трудности программирования и контроля, трудности удержания алгоритма. 
Мыслительные операции (анализ, сравнение, классификация) не соответствуют 
возрасту. Отмечается низкий уровень словарного запаса, знания и представления об 
окружающем мире не соответствуют возрастным нормам. В результате коррекционно-
развивающих занятий у воспитанников расширяется словарный запас, кругозор, 
возрастает уровень произвольности на занятиях, о чём свидетельствует быстрота и 
правильность выполнения заданий. Наличие низких показателей на завершающем 
этапе у воспитанников вызвано  задержкой психического развития в совокупности с 
различными неврологическими диагнозами.  

В течение года осуществляется сопровождение воспитанников с рождения до 
трех лет. Главная задача психолого-педагогического процесса сопровождения этого 
периода жизни - обогащение развития ребенка с учетом индивидуальных 
особенностей, знанием основных психологических закономерностей развития ребенка 
первых трех лет жизни (неравномерность, гетерохронность, скачкообразность в 
развитии основных функций, лабильность нервной системы). В результате 
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коррекционно-развивающей работе у малышей складываются такие ключевые 
качества, как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, 
доброжелательное отношение к людям, творческие способности. 

Таблица 1 
Исследование самооценки воспитанников дошкольного отделения (%) 

№ 
п/п 

Группа Завышенная Адекватная Заниженная 

1 7 40% 50% 10% 
2 8, 9 37% 50% 13% 

Из анализа таблицы 1 можно сделать вывод, что в 2019 – 2020 учебном году у 
большинства воспитанников выявлен адекватный уровень самооценки, преобладание 
завышенного или заниженного уровня самооценки не было выявлено ни в одной из 
исследуемых групп. 

Таблица 2 
Исследование межличностных отношений воспитанников дошкольного 

отделения 
№ 
п/п 

Группа Уровень груп. 
сплоченности 

Лидеры % Предпочи- 
таемые% 

Пренебре- 
гаемые% 

Изоли- 
рованные% 

1 7 0, 173 8% 68% 16% 8% 
2 8, 9 0,288 13% 74% 13% 0% 

 

Анализ результатов исследования межличностных отношений воспитанников 
дошкольного отделения (таблица 2) показал: 

• в 7 группе в 2019 – 2020 учебном году уровень групповой сплоченности 
является низким, это можно объяснить возрастными особенностями детей, в 
этом возрасте дети еще учатся выстраивать социальные контакты. Количество 
изолированных детей составляет 8% (1 человек), в данной группе 16% 
воспитанников (2 человека) являются пренебрегаемыми, 68% (8 человек) – 
предпочитаемые, 8% (1 человек) – лидер; 

• В 8, 9 группе в 2019 – 2020 учебном году уровень групповой сплоченности не 
ниже среднего, количество пренебрегаемых воспитанников составляет 13% (1 
человек), 74% (6 человек) являются предпочитаемыми, в группе отсутствуют 
изолированные дети, что свидетельствует о психологическом благополучии 
детского коллектива. 

Таблица 3 
Исследование уровня школьной готовности воспитанников 8, 9 группы (%) 

№ 
п/п 

Группа Школьно-зрелый Средне-зрелый Незрелый 

1 8, 9 13% 62% 25% 
 

Анализ таблицы 3 позволяет сделать вывод, что большинство воспитанников 8, 9 
группы находятся на уровне средней готовности к школьному обучению, 13% 
являются полностью готовыми к обучению в школе, 25% не готовы к обучению в 
школе. 
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Рисунок 7 

 

 
Рисунок 7. Анализ уровня переключаемости и распределения внимания  

воспитанников 8, 9 групп (%) 
 

Анализ уровня переключаемости и распределения внимания воспитанников 8, 9 
групп (рисунок 7) показал, что в группе наибольшие показатели переключаемости и 
распределения внимания – низкие и очень низкие. Однако следует отметить, что 13% 
испытуемых имеют средний уровень развития переключаемости и распределения 
внимания. 

Таблица 4 
Исследование уровня познавательных процессов и интеллектуальной сферы 

воспитанников 8, 9 группы (%) 

№
п/п 

Гр
уп

па
 Уровень общей 

осведомлённости 
Уровень понимания 
количественных и 

качественных 
соотношений 

Уровень логического 
мышления 

Высо
кий 

Средни
й 

Низк
ий 

Высо
кий 

Средн
ий 

Низкий Высо
кий 

Средн
ий 

Низкий 

1 8, 9 75% 25% 0% 0% 38% 62% 0% 63% 37% 
 

Анализ показателей познавательных процессов и интеллектуальной сферы 
воспитанников 8, 9 группы (таблица 4) показал, что у большинства испытуемых 
уровень общей осведомленности высокий. В данной группе преобладает низкий 
уровень понимания количественных и качественных соотношений. Уровень 
логического мышления у воспитанников 8, 9 группы в основном средний.  

Рисунок 7 

 
*процент указан от среднего значения всех показателей таблицы 4 

 
Рисунок 7. Сравнительный анализ уровня развития познавательных процессов и 
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интеллектуальной сферы воспитанников 8, 9 группы (%) 
 

Сравнительный анализ уровня познавательных процессов и интеллектуальной 
сферы воспитанников 8, 9 групп (рисунок 7) показал, что большинство испытуемых 
имеют средний уровень развития познавательных процессов и интеллектуальной 
сферы, низкий уровень был выявлен у 33% воспитанников, средний уровень развития 
у 25% испытуемых.  

 
Младший школьный возраст 

 

Результаты исследования межличностных отношений   
Таблица 5. 

Исследование межличностных отношений в 1 – 2 классах 

№ 
п\п 

Класс Уровень групповой 
сплоченности 
сентябрь -май. 

Лидеры % 
сентябрь -май 

Предпочи- 
таемые% 

сентябрь -май 

Пренебре- 
гаемые% 

сентябрь -
май 

Изоли- 
рованные% 

сентябрь -май 

1. 1 «А» 0,172 - 5% - 64% - 26% - 5% - 

2. 
1 «Б» 0,236 0,256 12% 25% 88% 75% 0% 0% 0% 0% 

3. 
2 «А» 0,16 0,144 10% 10% 80% 90% 0% 0% 10% 0% 

 
Анализ результатов исследования межличностных отношений в 1-2 классов 

(таблица 5) показал: 
• в 1 «А» классе в 2019 – 2020 учебном году уровень групповой сплоченности 

низкий, количество изолированных детей составляет 5%, в большинстве 
обучающиеся данного класса являются предпочитаемыми; 

• в 1 «Б» классе к концу года вырос уровень групповой сплоченности, из низкого 
уровня стал на уровне ниже среднего, в классе отсутствуют пренебрегаемые и 
изолированные дети, что свидетельствует о высокой сплоченности детского 
коллектива; 

• во 2 «А» классе к концу учебного года уровень групповой сплоченности 
снизился. Однако, следует отметить, что отсутствуют пренебрегаемые и 
изолированные дети. Снижение групповой сплоченности можно объяснить 
переходом части воспитанников из детского дома в семьи. 

Таблица 6. 
Результаты социометрии  в 3-х классах  

3а начало года 9 чел. 3б начало года 8 чел 

Индекс групповой сплоченности: 0,23-  
ниже среднего     

Индекс групповой сплоченности: 0,25-  
ниже среднего        

Лидеры: 1  .(11,1%) Лидеры: 2чел. (25%) 

Предпочитаемые: 6  чел. (66,7%) Предпочитаемые: 5  чел. (62,5%) 

Пренебригаемые: 1чел.(11,1%) 
 

Пренебригаемые: 1чел.(12,5%)  
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Изолированные: 1чел. (11,1%) 
. 

Изолированные: 0 чел. (0%) 

 Сравнивая результаты социометрии в 3-х классах, можно сказать, что индекс 
групповой сплоченности в обоих классах низкий, но в 3б классе психологическая 
обстановка немного лучше, так ка нет детей с групповым статусом- изолированные, а 
так же количество лидеров в 2 раза больше. 

 

Результаты диагностики межличностных взаимоотношений 
  в 4-х классах  

Исходя из результатов диагностики можно сказать, что половина детей в группе 
с низким групповым статусом (пренебрегаемые и изолированные), это дети, вновь 
поступившие в детский коллектив (2 человека). 

Хотя индекс групповой сплоченности и низкий, можно сказать, что большинство 
детей в классе имеют положительный групповой статус - 79%, что в целом говорит о 
благоприятной психологической обстановке в детском коллективе. 

                            79         Рисунок 8 

  
Рисунок 8. Результаты социометрии воспитанников 4 класса за 2019- 2020 гг. (%) 
 

Результаты диагностики были доведены до педагогов и даны рекомендации по 
сплочению детского коллектива и повышению группового статуса воспитанников. 

 
Результаты исследования познавательных процессов и интеллектуальной сферы 
 

Таблица 7 
Исследование уровня познавательных процессов и интеллектуальной сферы 

обучающихся 1 классов (%) 
 

№ п\п 

К
ла

сс
 Уровень общей 

осведомлённост
и 

Уровень 
понимания 

количественных 
и качественных 

соотношений 

Уровень 
логического 
мышления 

Уровень 
математических 

способностей 

Выс
окий 

Сред
ний 

Низк
ий 

Высо
кий 

Сред
ний 

Низк
ий 

Высо
кий 

Средн
ий 

Низки
й 

Высо
кий 

Средн
ий 

Низк
ий 

1 1А 53% 47% 0% 10% 63% 27% 20% 53% 27% 8% 10% 82% 

2 1Б 38% 62% 0% 0% 75% 25% 38% 50% 12% 0% 0% 100 
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Анализ показателей познавательных процессов и интеллектуальной сферы 
обучающихся 1 классов (таблица 7) показал, что:  

• в 1«А» классе у большинства испытуемых уровень общей осведомленности и 
понимания количественных и качественных соотношений средний. Уровень 
логического мышления у воспитанников 1«А» класса в основном средний. 
Низкий уровень преобладает в уровне развития математических способностей. 
Из анализа таблицы можно сделать вывод, что в большинстве случаев 
воспитанники имеют средний уровень развития познавательных процессов и 
интеллектуальной сферы. 

• В 1«Б» классе у большинства испытуемых уровень общей осведомленности 
средний. Низкий уровень преобладает в уровне развития математических 
способностей. В данном классе преобладают воспитанники, имеющие средний 
уровень познавательных процессов и интеллектуальной сферы. 

Рисунок 9 

 
*процент указан от среднего значения всех показателей таблицы 7 
 

Рисунок 9. Сравнительный анализ уровня развития познавательных процессов и 
интеллектуальной сферы обучающихся 1 классов (%) 

 

Сравнительный анализ уровня познавательных процессов и интеллектуальной 
сферы обучающихся 1 классов (рисунок 9) показал, что высокий уровень развития 
познавательных процессов и интеллектуальной сферы преобладает в 1«А» классе. 
Наибольший показатель познавательных процессов и интеллектуальной сферы 
среднего уровня был выявлен в 1«Б» классе и составляет 47% обучающихся. Низкий 
уровень развития познавательных процессов и интеллектуальной сферы является 
одинаковым в исследуемых классах (34%). 

Таблица 8 
Исследование уровня переключаемости и распределения внимания 

обучающихся 1 классов (%) 
 

№ 

К
ла

сс
 

Уровень переключаемости и распределения внимания 
Высокий Средний Низкий Очень низкий 

1 1А 5% 10% 5% 80% 
2 1Б 0% 12% 50% 38% 

 

Анализ показателей переключаемости и распределения внимания 1 классов 
(таблица 8) показал, что:  
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• в 1«А» классе в большинстве случаев воспитанники имеют очень низкий 
уровень переключаемости и распределения внимания. 

• В 1«Б» классе преобладают воспитанники, имеющие низкий уровень 
переключаемости и распределения внимания. 

Рисунок 10 

 
Рисунок 10. Сравнительный анализ уровня переключаемости и распределения внимания 

обучающихся 1 классов (%) 
 

Сравнительный анализ уровня переключаемости и распределения внимания, 
обучающихся 1 классов (рисунок 10) показал, что в классах наибольшие показатели 
переключаемости и распределения внимания – низкие и очень низкие. Однако следует 
отметить, что высокий уровень развития переключаемости и распределения внимания 
преобладает в 1«А» классе. Наибольший показатель переключаемости и 
распределения внимания среднего уровня был выявлен в 1«Б» классе и составляет 
12% обучающихся. Низкий уровень развития переключаемости и распределения 
внимания преобладает в 1 «Б» классе и составляет 50% обучающихся. Очень низкий 
уровень развития переключаемости и распределения внимания преобладает в 1«А» 
классе и составляет 80% обучающихся. 

В 1«А» классе в начале 2019 – 2020 учебного года была проведена диагностика по 
выявлению уровня школьной готовности обучающихся. 

Таблица 9 
Исследование уровня школьной готовности обучающихся 1 «А» класса  

№ Класс Школьно-зрелый Средне-зрелый Незрелый 

1 1 «А» 27% 53% 20% 
 

Анализ таблицы 9 позволяет сделать вывод, что большинство обучающихся 1«А» 
класса находятся на уровне средней готовности к школьному обучению, 27% являются 
полностью готовыми к обучению в школе, 20% не готовы к обучению в школе. 

Для выявления уровня развития познавательных процессов для обучающихся по 
адаптированной программе (1«Б» класс) была проведена дополнительная диагностика 
долговременной и кратковременной памяти.  

По результатам тестирования кратковременной памяти средний уровень развития 
имеют 60% обучающихся (6 человек), низкий  уровень – 40% (4 человека). Высокого 
уровня развития кратковременной памяти выявлено не было. Диагностическое 
обследование  долговременной памяти выявило, что средний уровень развития 
наблюдается у 40% обучающихся (4 человека), низкий  уровень выявлен у 60% (6 
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средний ниже среднего низкий

человек). Высокого уровня развития долговременной памяти выявлено не было. 
Таблица 10 

Исследование уровня невербального интеллекта  
обучающихся 2 класса (%) 

 Класс Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже 
среднего 

Низкий 

 1 «Б» 0% 0% 30% 30% 40% 
 2 «А» 0% 40% 30% 20% 10% 

 

Анализ показателей невербального интеллекта обучающихся 1 - 2 классов 
(таблица 10) показал, что:  

• 1«Б» классе в большинстве случаев воспитанники имеют низкий уровень 
развития невербального интеллекта, средний уровень - 30% опрошенных и ниже 
среднего имеют 30% воспитанников. Высокого уровня и уровня выше среднего 
выявлено не было. 

• Во 2«А» классе преобладает уровень развития невербального интеллекта выше 
среднего (40%),  средний уровень имеют 30% опрошенных, ниже среднего – 
20% воспитанников, низкий уровень выявлен у 10% обучающихся. Высокого 
уровня развития в данном классе выявлено не было. 

Рисунок 11 

 
Рис. 11. Сравнительный анализ невербального интеллекта обучающихся 2 классов (%) 

 

Сравнительный анализ уровня невербального интеллекта обучающихся 1 - 2 
классов (рисунок 11) показал, что в 1«Б» классе преобладает низкий уровень 
невербального интеллекта. Наибольшие уровня выше среднего были выявлены во 
2«А» классе и составили 40% обучающихся. Средний уровень невербального 
интеллекта одинаковый в исследуемых классах и составляет 30%. Высокого уровня 
развития невербального интеллекта не было выявлено ни в одном из исследуемых 
классов. 

Рисунок 17  
 

 
 
 
 
 

0 0
30 30

40

0

40
30

20 10
0

10
20
30
40
50

Высокий Выше 
среднего

Средний Ниже среднего Низкий

1Б

2А



 
134 

 
 
 

 
Рис.17. Результаты диагностики невербального интеллекта (тест Равена)   

в 3 классе (%) 
Сравнивая результаты диаграммы, видно, что в 3а классе лучше показатели 

интеллекта, так как 3б класс – это дети, обучающиеся по адаптированной программе. 
 

Рисунок 18 

 
 

Рис.18. Результаты диагностики невербального интеллекта (тест Равена)  
в 4 классе  (%) 

 

С детьми, у которых выявлен низкий уровень интеллекта, проводились 
индивидуальные и групповые занятия по развитию когнитивных способностей, 
расширению кругозора. По результатам диагностики даны рекомендации классному 
руководителю и воспитателям по коррекции и формированию интеллекта. 

 
Результаты исследования личностной сферы обучающихся младшего школьного 
возраста   

Таблица 11 
Исследование самооценки обучающихся 1 - 2 класса (%) 

№ Класс Уровень самооценки личности 

Сентябрь  Май  

Завышенная Адекватна
я 

Заниженна
я 

Завышенна
я 

Адекватна
я 

Заниженна
я 

1 1 «А» 32% 68% 0% - - - 

2 1 «Б» 0% 67% 33% 13% 74% 13% 

3 2 «А» 60% 40% 0% 20% 70% 10% 
 

Анализ показателей самооценки обучающихся 1 - 2 классов (таблица 11) показал, что:  
• в 1«А» классе в большинстве случаев воспитанники имеют адекватный уровень 

самооценки. Заниженный уровень самооценки в классе выявлен не был. 
• В 1«Б» классе преобладают воспитанники, имеющие средний уровень 

самооценки, как в начале, так и в конце 2019 - 2020 учебного года, однако в 
конце года количество воспитанников, имеющих адекватный уровень 
самооценки, вырос. 

• Во 2«А» классе в конце 2019-2020 учебного года преобладают воспитанники, 
имеющие средний уровень самооценки, однако в конце года количество 
воспитанников, имеющих низкий уровень самооценки, вырос. 
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Рисунок12 

 
Рисунок 12.  Результаты диагностики самооценки в 3-м классе за 2019-2020гг. (%) 

 
Из результатов диагностики самооценки 3-х классов можно сделать вывод, что в 

обоих классах преобладают дети с адекватной самооценкой, хотя в 3а классе детей с 
высокой самооценкой нет по сравнению с 3б классом. Больший процент детей с 
завышенной самооценкой в 3б, по сравнению с 3а, можно объяснить тем, что у детей, 
обучающихся по адаптированной программе, чаще бывает завышенная самооценка, 
тогда как в 3а классе есть 1 ребенок с заниженной самооценкой, чего нет в 3б. 

Результаты диагностики были доведены до воспитателей и даны рекомендации 
по формированию адекватной самооценки. 

Рисунок 13 

 
Рис. 13. Результаты диагностики самооценки в 4-х классах за 2019-2020гг. (%) 
 

В результате проведенного исследования самооценки у воспитанников 4 класса  
(опросник Казанцевой Г.Н.) было обследовано: 19 человек. 

Высокий уровень самооценки - 7 чел. (36,8%);  
Средний уровень самооценки -12 чел. (63,2%); 
Низкий уровень самооценки – 0 чел. (0%).  
Из результатов диагностики самооценки детей 4 класса можно сделать вывод, что 

нет детей в классе с низкой самооценкой, что благоприятно сказывается на 
психологическом состоянии воспитанников, но нужно наблюдать за детьми, у которых 
высокая самооценка и при необходимости корректировать. По результатам 
диагностики были даны рекомендации педагогам по работе с различным видом 
самооценки. 

Средний  и старший школьный возраст 
 

Результаты исследования межличностных отношений.  
 

Результаты социометрии 5-х классов  
Таблица 12. 
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 Рисунок 14 

 

 
Рис. 14. Результаты социометрии в 5 классе за 2019-2020  учебный год (%) 

 
Из таблицы 12 и рисунка 14 видно, что хотя уровень групповой сплоченности 

низкий, но в 5-м классе нет детей со статусом – изолированные, и детей с групповым 
статусом пренебрегаемые, тоже не очень много от общего числа. Все это говорит, что 
в целом дети чувствуют себя комфортно и психологически спокойно. 

Таблица 13 
Исследование межличностных отношений в 6х классах 

 Класс Уровень 
групповой 

сплоченност
и  

Лидеры % 
 

Предпочитае
мые % 

Пренебрегае
мые% 

Изолированны
е% 

Сент Апр. Сент Апр. Сент Апр. Сент Апр. Сент. Апр. 
 6 «А» 0,27 0,29 11,1% 10% 88,8% 80% 0% 10% 0% 0% 
 6 «Б» 0,25 0,28 25% 25% 50% 75% 25% 0% 0% 0% 

Анализ результатов исследования межличностных отношений в 6х классов 
(таблица 13) показал:  

• анализ результатов межличностных отношений в 6«А» классе показал: уровень 
групповой сплоченности остался прежним. Устойчивое положение в классном 
коллективе занимает 80% учеников. 1 ребенок перешел из статуса 
«предпочитаемый» в статус «пренебрегаемый». 

• Анализ результатов межличностных отношений в 6«Б» классе показал: уровень 
групповой сплоченности повысился. На конец учебного года 2 лидера в классе. 
Устойчивое положение в классном коллективе занимает 75% учеников. 2 
воспитанника перешли из статуса «пренебрегаемый» в статус 
«предпочитаемый». 

Таблица 14 
Исследование межличностных отношений в 7 – 8 классах 

№ Класс Уровень 
групповой 

сплоченности 

Лидеры % 
 

Предпочи- 
таемые% 

 

Пренебре- 
гаемые% 

 

Изоли- 
рованные% 

 

 сент. май сент. май сент. май сент. май сент. май 

7,7
76,9

15,4
0

50
100

5 класс

лидеры предпочитаемые пренебригаемые изолированные

Лидеры: 1 чел. (7,7%)  
Предпочитаемые:  10 чел.(76,9%).  
Пренебрегаемые: 2 чел. (15,4%)  
Изолированные: 0 чел. (0%) 
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1 7«А» 0.45 0,49 25% 22,2% 68,75% 44,4% 0% 22,2% 6,25% 11,1% 

2 7 «Б» 0.54 0.41 20% 30% 70% 40% 10% 30% 0% 0% 

3 8«А» - 0.6 - 7.1% - 64.4% - 21,4% - 7,1% 

4 8 «Б» - 0.48 - 22,3% - 44,4% - 22,2% - 11.1% 

5 8 «В» - 0.68 - 28,5% - 43% - 0% - 28,5% 
 

Анализ результатов исследования межличностных отношений в 7-8 классах 
(таблица 14) показал: 

В 7«А» классе к концу 2019 – 2020 учебного года уровень групповой 
сплоченности сильно не изменился, сменился один из лидеров класса, увеличилось 
количество пренебрегаемых, это может быть обоснованно тем, что не все ученики 
приняли участие в диагностике, появился еще один воспитанник со статусом 
изолированный, причиной этого является то, что у воспитанника адаптационный 
период, он замкнут и не общителен.  

К концу учебного года в 7«Б» классе уровень групповой сплоченности снизился. 
Сменился состав лидеров класса, увеличилось количество пренебрегаемых 
воспитанников, изолированных не выявлено. 

В 8«А» классе к концу учебного года отмечается высокий уровень групповой 
сплоченности. Имеется один лидер, пренебрегаемых воспитанников 3 человека, это 
может быть обоснованно тем, что не все ученики приняли участие в диагностике, так 
же выявлен 1 изолированный, ребенок живет вне учреждения и не имеет тесных 
контактов с одноклассниками.  

В 8«Б» классе отмечается сниженный уровень групповой сплоченности. 
Выявлено 2 лидера класса, учеников со статусом пренебрегаемый выявлено 2 
человека, а так же один со статусом изолированный.   

По результатам диагностики социометрии 8«В» класса было выявлено, что 
уровень групповой сплоченности высокий, имеются 2 лидера класса, пренебрегаемых 
не выявлено, но выявлены 2 ученика со статусом изолированный, это может быть 
обоснованно тем, что не все ученики приняли участие в диагностике. 

Таблица 15 
Исследование межличностных отношений в 9 - 11 классах  

за сентябрь 2019 (%) 
№ класс уровень 

групповой 
сплоченности 

сентябрь 

лидеры % 
 
 

предпочи- 
таемые % 

 

принебре- 
гаемые % 

 

изоли- 
рованные % 

 

1 9 «А» 0.208 6 75 19 0 

2 9 «Б» 0.128 8 59 25 8 

3 9 «В» 0.153 8 76 8 8 

4 10 0.132 12 76 0 12 

6 11 0.301 20 80 0 0 
 

Анализ результатов исследования межличностных отношений в 9-11 классов 
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(таблица 1) показал: 
• самый низкий уровень групповой сплоченности  (0.128) отмечается в 9«Б» 

классе. В этой группе наблюдается самый большой процент «пренебрегаемых» 
(25%)  и «изолированных» (8%) воспитанников. Подобное соотношение можно 
объяснить тем, что данный класс был сформирован в сентябре месяце, и в него 
вошли  подростки, поступившие в детский дом в летний период; 

• необходимо отметить, что во всех 9-х классах произошла частичная смена 
контингента воспитанников. Часть обучающихся классов были переведены из 
одной «буквы» в другую. Меньше всех претерпел изменения состав 9«В» класса. 
Подобные переводы воспитанников сказались на групповом статусе 
воспитанников. В 9«А» классе 19% «пренебрегаемых». В 9«В» 16% 
«пренебрегаемых» и «изолированных» воспитанников; 

• в 10 классе уровень групповой сплоченности ниже средне (0.132). В классе нет 
«пренебрегаемых», но есть «изолированные» 12%. Данный факт можно 
объяснить тем, что класс был сформирован в сентябре из 2-х классов, и в классе 
есть «домашние» обучающиеся; 

• в 11 классе уровень групповой сплоченности высокий (0.301), в классе нет 
«пренебрегаемых и изолированных» воспитанников. 
Отметим, что повторное исследование группового статуса учащихся, в конце 

учебного года не проводилось из-за ряда объективных причин. Но наблюдение за 
воспитанниками 9-10 классов, показывает, что многие воспитанники повысили свой 
групповой статус, стали пользоваться авторитетом у своих одноклассников. 

 
 

Результаты исследования личностной сферы  
 

Для успешной  адаптации  воспитанников при переходе из начальной школы в 
среднее звено обучения  была проведена диагностика  уровня школьной тревожности 
(тест Филипса), результаты которой отражены на рисунке 15. 

 
 Рисунок 15 

 
Рис.15. Высокий  и повышенный уровень тревожности  по 1, 8 фактору  у обучающихся 5-х 

классов в 2019-2020уч.г. 
 

1 фактор – (общая тревожность к школе) – общее эмоциональное состояние 
ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы.  

8 фактор – (проблемы и страхи в отношениях с учителями) – общий негативный 
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эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе, снижающий успешность 
обучения в школе.  

Анализируя рисунок 15 можно видеть, что высокий уровень тревожности по 1 
фактору наблюдается  у  небольшого количества детей,  так как детей с конца 4-го 
класса готовили к переходу в среднее звено обучения. А более высокий процент 
тревожности по 8 фактору свидетельствует о том, что у детей появляются новые 
учителя, другие требования и это естественно, что у детей появляется чувство тревоги. 

В целом анализ результатов диагностики говорит о том, что дети успешно 
проходят адаптационный период, мотивированны к учебе и относятся положительно к 
переходу в среднее звено обучения. 

По результатам диагностики можно сказать, что адаптация у учащихся 5-х 
классов при переходе из начальной школы в среднее звено обучения проходит 
хорошо, так как уровень тревожности по 1 и 8 факторам незначительный. 

По результатам анкетирования учащихся 5а класса  (опросник «Отношение к 
обучению в 5 классе») - положительное.  

Все обучающиеся говорят, что им нравится учиться в 5 классе. Отношение к 
учителям в целом доброжелательное, учащиеся выражают симпатии понравившимся 
учителям, предметам. Ребята выделяют из общего количества предметов особо 
понравившиеся: биология, математика, технология, ИЗО, физкультура, история и т.д. 
Дети пожелали своим учителям здоровья, счастья, терпения, большой зарплаты, 
благополучия, хороших учеников.  

Активность детей на различных уроках средняя, у большинства детей есть 
желание работать. Педагоги стараются поддерживать внимание детей на протяжении 
всего урока. Учителя при помощи различных приемов побуждают детей к активной 
мыслительной деятельности, анализу изученного материала. Педагоги стараются 
вовлечь большинство учащихся в работу и повысить учебную мотивацию к своему 
предмету. Доброжелательное отношение учителей, положительная атмосфера в классе 
способствует раскрытию личностных особенностей учащихся, высказыванию 
собственного мнения, что положительно сказывается на отношениях учителя и 
учащихся. Положительным моментом в адаптации при переходе в среднее звено 
является то, что большинство детей принимает школьные правила и соблюдает их.  

             
 Рисунок 16 

                                            93,4

 
Рис.16. Результаты исследования самооценки в 5а классе  2019-2020гг. (%). 
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Результаты диагностики самооценки в 5-а классе  показали, что   значительная 
часть воспитанников (93,4%) имеет высокую и адекватную самооценку, 
воспитанников имеющих  низкую самооценку  не много (6,6%). 

 Результаты диагностики самооценки были доведены до воспитанников  и 
педагогов 5-го класса. Были даны  рекомендации для педагогов по формированию 
адекватной самооценки. 

 
Таблица 16 

Исследование самооценки обучающихся 6х классов (%) 
  

Класс 
Высокий Средний Низкий 

Сентябрь 
%  

Апрель 
% 

Сентябрь 
% 

Апрель 
% 

Сентябрь 
% 

Апрель 
% 

 6 «А» 37,5% 20% 37,5% 70% 25% 10% 

 6 «Б» 25% 50% 50% 50% 25% 0% 
 

Определение самооценки личности обучающихся 6х классов показало: 
• во всех классах преобладают обучающиеся с адекватной самооценкой; 
• к концу учебного года в 6«Б» классе отсутствуют обучающие с низким уровнем 

самооценки;  
• в 6«А» классе к концу учебного года у обучающихся увеличился средний 

(адекватный) уровень самооценки (сентябрь 37,5%, апрель 70%), что 
проявляется в объективном отношении к собственным делам и поступкам, 
воспитанники склонны адекватно оценивают свои способности и возможности. 
В классе присутствует только один ученик с низким уровнем самооценки, с 
ребенком организована индивидуальная работа. 

Таблица 17 
Исследование самооценки обучающихся 7 - 8 классов  

№ Класс Уровень самооценки личности 

Завышенная Адекватная Заниженная 
Сентябрь   Май  Сентябрь   Май  Сентябрь   Май  

1 7 «А» 25% 37,5% 68,75% 50% 6,25% 12,5% 
2 7 «Б» 30% 30% 60% 60% 10 % 10% 

3 8 «А» 25% 30% 66,6% 50% 8,4% 20% 
4 8 «Б» - 57,1% - 42,9% - 0% 
5 8 «В» 37,5% 40% 62,5% 60% 0% 0% 

 
Анализ показателей самооценки обучающихся 7 - 8 классов показал:  

• в 7«А» классе в большинстве случаев воспитанники имеют адекватный уровень 
самооценки. Завышенную самооценку имеют 25%, что может подтверждать 
личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей 
деятельности, сравнивать себя с другими. Количество человек с заниженной 
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самооценкой увеличилось до 2-х, т.к. добавился новый ученик находящийся на 
периоде адаптации. 

• В 7«Б» классе данные по уровню самооценки не изменились. Преобладают 
воспитанники, имеющие адекватный уровень самооценки. Завышенную 
самооценку имеет 30% обучающихся, низкий уровень самооценки выявлен у 
одного человека, что свидетельствует о тревожности, неуверенности в себе, 
эмоциональном неблагополучии. 

• В 8«А» классе преобладают воспитанники, имеющие адекватный уровень 
самооценки. Завышенную самооценку имеют 25%, что может подтверждать 
личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей 
деятельности, сравнивать себя с другими. Низкий уровень самооценки имеют 2 
человека (20%). 

• В 8«Б» классе 57,1% обучающихся имеют завышенную самооценку, %, что 
может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить 
результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. 42,9%  имеют 
адекватный уровень самооценки.   

• В 8«В» классе большая часть обучающихся имеет адекватный уровень 
самооценки. Завышенную самооценку имеют 40% обучающихся, что может 
подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты 
своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может 
показывать на существенные искажения в формировании личности - 
"закрытости для опыта", нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, 
замечаниям и оценкам окружающих. Низкий уровень самооценки не выявлен. 

В результате анализа диагностики самооценки обучающихся в 7 – 8  классах было 
выявлено, что преобладают воспитанники с адекватным уровнем самооценки.  

 
Исследование типа темперамента у обучающихся 8-х классов  

Для исследования темпераментных характеристик была использована методика 
«Личностный опросник Айзенка» 

Таблица 18 
№ класс Экстраверсия 

интроверсия 
Нецротизм Тип темперамента Ложь 

Интр. Экстр. Ср. знач. Уст. Не уст. М Ф Х С 
1 8 «А» 0% 50% 50% 50% 50% 10% 10% 50% 30% 10% 

2 8 «Б» 14,3% 28,5% 57,2% 28,5% 71,5% 0% 0% 14,3% 85,7% 14,3% 
3 8 «В» 0% 20% 80% 20% 80% 20% 20% 20% 40% 20% 
4 Общее  4,5% 50,1% 45,4% 36,3% 63,7% 9% 9% 32% 50% 13,6% 

 

Анализ показателей таблицы 18 показал, что: 
Половина обучающихся 8-х классов  имеют экстравертированные свойства 

личности. Им присущи общительность, широкий круг знакомств, необходимость в 
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контактах. Данные воспитанники действуют под влиянием момента, импульсивны и 
вспыльчивы. Они беззаботны, оптимистичны, добродушны и веселы.  

Один человек имеет интровертированные характерологические особенности — 
это спокойный, застенчивый, склонный к самоанализу человек. Такой воспитанник 
проявляет сдержанность и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и 
обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям серьезно 
относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, 
его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит 
нравственные нормы. 

45,4% учащихся имеют средние значения по шкале «Экстраверстия-
Интроверсия». Они обладают свойствами обоих типов. 

Большая часть обучающихся 8 классов имеют  средние показатели по шкале 
нейротизм - они обладают эмоциональностью, неровностью в контактах с людьми, 
изменчивостью интересов, не уверенностью в себе, выраженную чувствительность, 
впечатлительность, склонность к раздражительности. 

В 8 классах преобладает число воспитанников с  сангвинистическими (50%) и 
холеристическими (32%)  чертами темперамента. Представителями меланхоликов 
(9%) и флегматиков(9%) являются 4 человека.  

3 (13.6%) человека показали неискренность в ответах, которая свидетельствует о 
некоторой демонстративности поведения и ориентированности воспитанников на 
социальное одобрение. 

Для исследования типа акцентуаций личности был взят Опрсник Шмишека . 
 

Таблица 19 
Исследование типов акцентуаций личности у обучающихся 7-х классов 

Типы Акцентуаций 
Класс 

Общее 
7 «А» 7 «Б» 

Демонстративный тип 0% 10% 3,8% 
Педантичный тип 0% 10% 3,8% 
Застревающий тип 0% 10% 3,8% 
Возбудимый тип 43,7% 40% 42,3% 

Гипертимический тип 25% 80% 46,1% 
Дистимический тип 12.5% 20% 15,3% 

Тревожно-боязливый 25% 0% 15,3% 
Циклотимический тип 37,5% 40% 38,5% 

Аффективно-экзальтированный 25% 40% 30,7% 
Эмотивный тип 12,5% 40% 23% 

 

По результатам представленным в таблице 19  можно сделать следующие 
выводы: 

• демонстративный тип – 1 воспитанник, характеризуется повышенной 
способностью к вытеснению. 
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• Педантичный тип – 1 воспитанник, отличается повышенной ригидностью, 
инертностью психических процессов, неспособностью к вытеснению 
травмирующих переживаний. 

• Застревающий тип– 1 воспитанник, для него характерна чрезмерная стойкость 
аффекта. 

• Возбудимый тип выявлен у 42.3% учащихся. Для воспитанников с данным 
типом характерна повышенная импульсивность, ослабление контроля над 
влечениями и побуждениями. 

• У большей часть выборки преобладает Гипертимический тип. Им свойственен 
повышенный фон настроения в сочетании с оптимизмом и высокой 
активностью. 

• Дистимический тип – преобладает у 15,3% воспитанников. Характеризуется 
данный тип сниженным фоном настроения, пессимизмом, фиксацией теневых 
сторон жизни, заторможенностью. 

• Тревожно-боязливый – преобладает у 15,3% учащихся 7 классов. Такие 
воспитанники имеют склонность к страхам, робость и пугливость. 

• Циклотимический тип (38,5%). У детей с таким типом повышенный фон 
настроения и оптимизм быстро сменяется пессимизмом и заторможенностью. 

• У 30,7% учащихся преобладает Аффективно-экзальтированный тип. У таких 
детей отмечается легкость перехода от состояния восторга к состоянию печали. 

• Воспитанники с преобладающим Эмотивным типом (23%)  отличаются особой 
впечатлительностью и чувствительностью. 

Таблица 20 
Исследование самооценки обучающихся 9-11 класса сентябрь 2019 (%) 

Класс  Высокий 
0-25 

Средний 
26-45 

Низкий 
46-128 

9 «А» 56 44 0 
9 «Б» 55 36 9 
9 «В» 23 69 8 

10 33 66 0 
11 60 40 0 

 

Определение самооценки личности старшеклассников 9-11 классов показало, что: 
• в 9 «А» (56%), 9 «Б» (55%), 11 (60%) классах большая часть воспитанников 

имеют высокий уровень самооценки; 
• вВ 9 «В» (69%), 10 классе (66%) располагают адекватной самооценкой. Большая 

часть обучающиеся классов реально оценивают свои действия и поступки; 
• отметим, что в 9 «А», 10 и 11 классах нет обучающихся с низким уровнем 

самооценки; 
• обучающиеся с низким уровнем самооценки выявлены лишь в 9 «Б» (9%) и 9«В» 

(8%) классах и их число незначительно. С данной группой воспитанников в 
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течении учебного года  проводилась индивидуальная и групповая работа по 
повышения уровня самооценки. 

 
Результаты исследования интеллектуальной  сферы  

В течение учебного года в 5-м была проведена диагностика невербального 
интеллекта (тест Равена). 

Рисунок 17 

 
  Из анализа рисунка видно, что большинство детей имею средний уровень 

невербального интеллекта. 
Диагностики познавательных процессов среди воспитанников 6 классов, 

учащихся по адаптированной программе 
Диагностика воспитанников осуществлялась в индивидуальной форме, каждому 

обучающемуся был предоставлен бланк для выполнения заданий. В проведенной 
диагностике приняли участие 8 учеников 6 «Б» класса, 2 девочки и 6 мальчиков. 

Для изучения кратковременной и долговременной вербальной памяти была 
использована методика «10 слов» А.Р. Лурия.  

Таблица 21 
Кратковременная память Долговременная память 

Не нарушена Нарушена Не нарушена Снижена 
100% 

(8 чел.) 
0 % 50% 

(4 чел.) 
50% 

(4 чел.) 
Результаты диагностики показали, что у 100% воспитанников (8 чел.) 

непосредственное запоминание не нарушено, у всех учеников с каждым 
воспроизведением количество правильно названных слов увеличивалось. 

Долговременная память не нарушена у 50% детей (4 чел.), спустя некоторое 
время обучающиеся с легкостью воспроизводили по 7-9 слов без напоминания. У 50% 
учащихся (4 чел.) долговременная память снижена, они с трудом могли вспомнить 
слова, которые заучивали ранее. 

Для определения понимания логических связей и отношений между понятиями, 
использовали методику «Простые аналогии» У. Гордона. 

Таблица 22 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

62,5% 
(5 чел.) 

25% 
(2 чел.) 

12,5% 
(1 чел.) 

62,5% обучающихся (5 чел.) справились с заданием, их уровень мышления в 

69
23 8

0

100

5 класс

Уровень невербального интеллекта (тест Равена) (%).

средний ниже среднего низкий



 
145 

 
 
 

пределах нормы. 25% ребят (2 чел.) показали средние результаты. 12,5% 
воспитанников (1 чел.) показали очень низкие результаты, мальчик самостоятельно 
смог выполнить только 3 из 10 заданий. 

Тест «Избирательность внимания» Г. Мюнстерберга направлен на определение 
избирательности внимания. 

Таблица 23 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

0% 25% 
(2 чел.) 

75% 
(6 чел.) 

Полностью справиться с заданием не получилось ни у одного воспитанника. 
25% детей (2 чел.) показали средний уровень, это означает что внимание у 
испытуемых ближе к норме. Характерно, что средним уровнем внимания в 6 классе 
обладают только девочки. 75% обучающихся (6 чел.) не смогли выполнить тест и 
показали очень низкие результаты.  
 

Исследование познавательной сферы в 7 – 8 классах обучающихся по 
адаптированной основной общеобразовательной программе 

 По запросу администрации учреждения была проведена диагностика 
когнитивной сферы учащихся 7-8 классов. 

Таблица 24 
Кратковременная слуховая память. Методика А. Р. Лурия "10 слов" 

 Нарушено  Не нарушено 
Непосредственное запоминание 
(кратковременная память) 4,3 % 95,7% 

Долговременная память 47,8% 52,2% 
 

Непосредственное запоминание не нарушено у 95,7% учащихся, после 
зачитывания воспитанники воспроизводят в трех попытках не менее 7 слов, с каждой 
последующей попыткой количество слов увеличивается. 

Непосредственное запоминание нарушено у 4,3 % учащихся. Признак не 
выражен, количество слов растет с каждой попыткой.  

У 52,2% учащихся долговременная память не нарушена. Испытуемые без 
предварительного предупреждения воспроизводит не менее 7 слов. 

Долговременная память снижена у 47,8%, ученики воспроизводят менее 7 слов 
или добавляют лишние слова. 

Таблица 25 
Методика " Простые аналогии" 

 
 

 
 
 

21,7% детей имеют высокий уровень развития мышления, они дали достаточное 
количество правильных ответов, не прибегая к помощи взрослого.  Такие дети 

Уровень развития мышления высокий средний низкий 

Количество участников 21,7 % 
 

65,3 % 
 

13% 
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понимают логические связи и отношения между понятиями, а так же умеют решать 
аналогичные задания. 

Средний уровень развития мышления имеют большая часть участников (65,3%), 
они использовали помощь взрослого частично.  При построении логических связей 
или поиске аналогий у учеников возникают проблемы. 

Оставшиеся 13% участников имеют уровень развития мышления ниже нормы. 
Они часто прибегают к помощи взрослого, не способны построить логическую 
цепочку, испытывают большие затруднения в выполнении заданий по аналогии. 

Таблица 26 
Тест «Избирательность внимания» (тест Г.Мюнстерберга) 
Уровень высокий средний низкий 

Количество участников 0% 39,2 % 60,8 % 
 

Участников с высоким уровнем избирательности внимания не выявлено. 
Средний уровень избирательности внимания имеют 39,2% учеников, при постановке 
конкретной цели задания участники могли настроиться на выполнение, но 
испытывали при этом незначительные затруднения. Большая (60,8%) часть учеников 
имеют низкий уровень избирательности внимания, они не способны сосредоточится 
на задании, часто отвлекаются. 

Таблица 27 
Исследование уровня невербального интеллекта  

обучающихся 9-11 класса сентябрь 2019 (%) 
класс Высокий 

7-9 баллов 
Выше 

 среднего 
6 баллов 

Средний 
5 баллов 

Ниже  
среднего 
4 балла 

Низкий 
3-1 баллов 

9 «А» 44% 13% 37% 6% 0% 

9 «Б» 0% 9% 36% 36% 19% 

9 «В» 0% 31% 23% 31% 15% 

 

  Анализ показателей невербального интеллекта обучающихся 9-х классов 
(таблица 2) в начале учебного года показал, что:  

• в большинстве случаев воспитанники 9классов имеют средний уровень 
невербального интеллекта; 

• в 9 «Б» и 9 «А» классах значительная часть обучающихся имеет уровень 
невербального  интеллекта ниже среднего (9 «Б»- 36%, 9 «В» -31%) и низкий 
уровень (9 «Б»- 19%, 9 «В» -15%). В данных классах нет обучающихся с 
высоким уровнем интеллекта, 9% в 9 «Б» и 31% 9 «В» классах обладают 
уровнем интеллкта выше среднего. 

• в 9 «А» классе нет обучающихся с низким уровнем невербального интеллекта. 
Большая часть воспитанников 57% имеют высокий уровень (44%) и выше 
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среднего (13%) уровни невербального интеллекта - логического мышления. 37% 
обучающихся  имеют средний уровень невербального интеллекта. 6% - 1 
человек имеет уровень интеллекта ниже среднего. 

 
По запросу администрации детского дома-школы, в феврале 2020 года было 

проведено углубленное исследование уровней познавательных процессов 
обучающихся 9 «Б» и 9 «В» классов. В исследовании приняли участие 18 
воспитанников 9-х классов (5 человек 9 «Б», 13 человек 9 «В» классов) обучающихся 
по  адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ЗПР. 

Таблица 28 
Результаты исследования концентрации внимания обучающихся 9х классов 

п (тест «Избирательность внимания» (Г. Мюнстерберг)) (%) 
 Уровни концентрации внимания Понимание инструкции 

низкий средний высокий Работает 
самостоятельно 

Требуются 
разъяснения 

Количество 
обучающихся 18 чел. 

16 2 - 2 16 

% 89 11 0 11 89 
 

Анализ полученных результатов приведенных в таблице 28 показал, что: 
• полностью справится с задание не получилось не у одного из респондентов; 
• 11% (2 обучающихся) имеют средние показатели концентрации внимания; 
• большая часть  исследуемых старшеклассников - 89% имеет низкий уровень 

концентрации внимания; 
• отметим, что  89% воспитанников требуются разъяснения инструкции для 

выполнения тестового исследования. Лишь 11% (2 человека) тестируемых, 
поняли инструкцию после самостоятельного прочтения и приступили к 
выполнению тестового задания. 

Таблица 29 
Результаты исследования кратковременной и долговременной вербальной 

(слуховой, зрительной) памяти, активности внимания, обучающихся 9 –х классов 
(методика «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия) 

Слуховая (аудиальная) Зрительная (визуальная) 
Кратковременная Долговременная Кратковременная Долговременная 

Не 
нарушена 

Нарушена Не 
нарушена 

Нарушена Не 
нарушена 

Нарушена Не 
нарушена 

Нарушена 

11 7 8 10 15 3 10 8 
61% 39% 44% 56% 83% 17% 56% 44% 

 

Рассмотрения показателей кратковременной и долговременной памяти 
обучающихся 9-х классов, представленных в таблице 2, показало, что: 

• у большинства девятиклассников 61% кратковременная слуховая и 83% 
зрительная память не нарушена; 
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• отметим, что долговременная слуховая память нарушена у большего числа 
обучающихся 56%; 

• у 56% обучающихся не нарушена долговременная зрительная память; 
 Сопоставив показатели долговременной и кратковременной слуховой и 

зрительной памяти исследуемых респондентов можно заключить, что: 
• у обучающихся лучше развита зрительная память. У 83% воспитанников 

кратковременная и  у 56% долговременная память не нарушена. 
 

Таблица 30 
Результаты понимания логических связей и отношений между понятиями 

обучающихся 9 «Б» и 9 «В» классов 
(методика «Простые аналогии» У.Гордона) 

 Уровни логического мышления Понимание инструкции 
низкий средний высокий Работает 

самостоятельно 
Требуются 

разъяснения 
Количество 
обучающихся 18 чел. 

16 2 0 2 16 

% 89 11 0 11 89 
 

Анализ показателей таблицы 30 показал, что: 
• у обучающихся в большинстве случаев 89% (16 человек) низкий уровень 

логического мышления, воспитанникам трудно понять логические связи между 
понятиями; 

• 11% исследуемых имеют средний уровень логического мышления, 
воспитанники испытывают затруднения при выполнении заданий по поиску 
связи между понятиями. 

Таблица 31 
Результаты диагностики уровней невербального интеллекта (логического 

мышления) обучающихся 9 «Б» и 9 «В» классов 
(тест возрастающей трудности  (методика Равена) 

 

Уровни невербального интеллекта 
Высокий Выше 

среднего 
Средний Ниже 

среднего 
Низкий Слабоумие 

разной 
степени 

2 1 1 2 5 7 
11% 5% 5% 11% 29% 39% 

 

Рассмотрение результатов диагностики уровней невербального интеллекта 
показало что:  

• всего 11% (2 человека) имеют высокий уровень невербального интеллекта: 
• 2 человека 10% имеют средний и выше среднего уровни невербального 

интеллекта; 
• 11% имеют показатели ниже среднего уровня; 
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• 29% (5 человек) имеют низкий уровень и 7 человек очень низкий уровень 
(слабоумие разной степени) развития невербального интеллекта. 
Выводы 

1. Большая часть тестируемых 9-х классов 89 %, имеют низкий уровень 
концентрации внимания. 

2. 89% не понимают прочтенный ими текст инструкции. Им требуется 
дополнительное разъяснение и совместное выполнение пробного задания. 

3. У большинства респондентов кратковременная слуховая (61%) и зрительная 
(83%) память не нарушена. Но наряду с этим, в большинстве случаев страдает  
долговременная слуховая память (56%). То есть, подростки лучше запоминают 
зрительную информацию, чем голосовую. 

4. У обучающихся в большинстве случаев 89% (16 человек) низкий уровень 
логического мышления, воспитанникам трудно понять логические связи между 
понятиями. 

5. 11% исследуемых имеют средний уровень логического мышления, 
воспитанники испытывают затруднения при выполнении заданий по поиску 
связи между понятиями. 

6. Большая часть (12 человек – 67%) обучающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с ЗПР, имеют низкий уровень 
невербального интеллекта (логического мышления). Обучающиеся испытывают 
трудности  при нахождении аналогий и закономерностей при выполнение 
тестовых заданий. 

 
Результаты исследования отношения воспитанников к педагогам, выявление 
возможных  фактов жестокого отношения. Выявление признаков  
аутодиструктивного поведения у воспитанников 5-11 классов. 

 

По наличию фактов жестокого обращения по отношению к детям в дошкольном 
отделении была проведена диагностическая беседа и анкета «Удовлетворенность 
школьным обучением», количество опрошенных составил 18 человек.  

Таблица 32 
Исследование фактов жестокого обращения по отношению к детям 

дошкольное отделение (человек) 
№ Формы насилия, кем применялись Да Нет 

1 Физическое насилие со стороны педагогов 4 14 

2 Оскорбления со стороны педагогов 0 18 

Анализ таблицы 32 показывает, что большинство случаев жестокого обращения 
на дошкольном отделении связано с физическим насилием со стороны педагогов, его 
отметили 4  человека их опрошенных. Психологического насилия, оскорблений детей 
со стороны педагогов диагностическое обследование не выявило. 

По наличию фактов жестокого обращения по отношению к детям в 1 – 2 классах 
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была проведена диагностическая беседа и проективный тест «Уровня тревожности». 
Количество опрошенных составило 28 человек. При диагностике выяснялось наличие 
фактов жестокого обращения как со стороны других детей (старшеклассников), так и 
со стороны педагогов. 

Таблица 33 
Исследование фактов жестокого обращения по отношению к детям  

1 – 2 классов (человек) 
№ Формы насилия, кем применялись Да Нет 

1 Физическое насилие со стороны 
педагогов 

4 24 

2 Физическое насилие со стороны 
старшеклассников 

3 25 

3 Оскорбления со стороны 
педагогов 

0 28 

4 Оскорбления со стороны 
старшеклассников 

6 22 

Анализ таблицы 33 показывает, что большинство случаев жестокого обращения 
(оскорбления, физическое насилие) применяют обучающиеся старших классов по 
отношению к более младшим обучающимся. Физическое насилие со стороны 
педагогов было выявлено у 4 человек, следует отметить, с педагогами, применявшими 
методы насилия на сегодняшний день либо проведены примирительные программы, 
либо применены санкции. Психологического насилия, оскорблений детей со стороны 
педагогов диагностическое обследование не выявило. 

 

Результаты диагностики по выявлению фактов жестокого обращения по 
отношению к обучающимся 7-8 классов 

Таблица 34 
Вопрос 

Ответ 7 классы 
26 

8 классы 
22 

Общее 
48 

Как часто тебе 
приходилось 
быть жертвой 
агрессии или 
насилия? 

часто 3,8% 9% 6,% 

иногда 3,8% 18,2% 10,4% 

редко 38,4% 50% 43.7% 

никогда 57,6% 22,7% 41,6% 

Как педагоги 
выражают 
недовольство 
твоей учебой и 
поведением? 
 

пишут замечания в дневник 76,9% 63,6% 50% 

устно делают замечание  30,7% 45,4% 37,4% 

выгоняют с урока, занятия 3,8% 0% 2% 

обзывают, оскорбляют, дают клички 3,8% 0% 2% 

бьют, дают пощечины 
0% 

 толкают, хватают за ухо 

бьют указкой или другими предметами 

никак 11,6% 31,8% 20% 
4. Как дети делают устно замечания 26,9% 22,7% 25% 
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выражают к тебе 
негативное 
отношение? 

обзывают, оскорбляют 26,9% 40,9% 13,3% 

бьют 0% 4,5% 2% 

не разговаривают, игнорируют 3,8% 4,5% 2% 

 Не выражают негативного о ношения 
ко мне 

38,4% 36,3% 37,4% 

5. Каким 
способом ты 
обычно 
реагируешь на 
ситуацию 
насилия? 

пытаешься уйти от обидчика 15,3% 27,2% 20% 

проявляешь агрессию в ответ 30,7% 50% 39,5% 

выполняешь требования 3,8% 0% 2% 

стараешься смириться с ситуацией 19,2% 9% 14,5% 

обращаешься за помощью к близким 
людям, педагогам 

3,8% 4,5% 4,1% 

Не оказывался в ситуации насилия 46.1% 22,7% 35,4% 

6. К кому ты 
можешь 
обратиться за 
помощью и 
поддержкой в 
ситуации 
насилия? 

к друзьям 57,6% 54,5% 56,2% 

к воспитателям 26,9% 31,8% 29,1% 

к брату или сестре, родственникам 30,7% 27,2% 29,1% 

к администрации детского дома 3,8% 13,6% 8,3% 

к учителю 0% 4,5% 2% 

к психологу 11,6% 18,2% 14,5% 

к социальному педагогу 3,8% 4,5% 4,1% 

другие люди (указать)  0% 9% 4,1% 
Из анализа таблицы 34 можно сделать следующие выводы: большее количество 

голосов разделилось на мнения о том, что им не приходилось быть жертвой насилия 
(агрессии),  или приходилось, но редко, в меньшей степени ученики отмечают то, что 
им приходилось быть жертвой насилия иногда (5 человек) или часто (3 человека). Из 
обстоятельств, в которых они оказались жертвой насилия, в наибольшей степени 
отмечают конфликт дома и конфликты с другими учениками, в меньшей – конфликты 
с учителями и конфликты на улице.  

Факт применения физического насилия со стороны педагогов не выявлен. 
Однако минимальный процент обучающихся указали на то, что со стороны учителей 
было применено моральное насилие (обзывание, присвоение клички) и удаление из 
класса. Большая часть воспитанников указали на то, что педагоги  применяют 
одобряемые педагогичные методы для критики поведения учеников. 

Среди детей негативное отношение друг к другу не проявляется или проявляется 
в устной форме в виде замечаний – так отмечают большее количество воспитанников 
(18 человек). Так же к некоторым детям (13,3%) применяется моральное насилие со 
стороны других детей.  

Большая часть детей предпочитает на агрессию отвечать  агрессией. 10 детей 
считают наилучшим уйти от обидчика, 7 учеников предпочитают смириться с 
ситуацией, 2 человека обращаются за помощью.  
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Обследование детей по комфортному пребыванию в гостевых семьях в 
выходные дни и каникулярное время 

В течение учебного года было проведено 56 диагностических бесед с 
воспитанниками 1-9  классов по определению комфортного пребывания в гостевых 
семьях в выходные дни и каникулярное время.  В результате, которых было выявлено, 
что у всех опрошенных воспитанников наблюдается эмоционально-положительное 
восприятие системы своих отношений с родственниками. Тревожных реакций не 
выявлено, воспитанники испытывают психологический комфорт, находясь в гостевых 
семьях. 
 С воспитанниками 5 класса была проведена диагностика – Графическая шкала 
удовлетворенности жизнью (деструктивное поведение). 

Таблица 35. 
Позитивное отношение к жизни 7-6 баллов  3 чел. (20%)  
Противоречивое  отношение  к жизни 5-3 баллов  12 чел. (80%)  
Негативное отношение к жизни 1-2 балла  0 чел.(0%)  

 
Анализ анкет показал, что в 5 классе нет детей с негативным отношением к 

жизни и к себе, преобладанием негативных переживаний, дефицитом социального 
внимания и общения. Преобладают дети с позитивным отношением к жизни и 
позитивно-негативным, т. е.  с  позитивным настроением по отношению к жизни, к 
себе, принятию объективных обстоятельств, эмоциональным переживанием по 
отношению к себе, другим, неудовлетворенностью в самореализации. В 
целом  показатели данной методики говорят о том, что все обучающиеся находятся в 
пределах нормы.  

 

Исследование удовлетворенности жизни воспитанников 6х классов 
В октябре месяце 2019-2020 учебного года с педагогами 6 классов была 

проведена экспресс-анкета по выявлению суицидального поведения среди 
воспитанников. Анкетирование показало, что у 66,6% (12 человек) воспитанников не 
выявлено признаков суицидального поведения. У 16,6% (3 человек) обучающихся в 
поведении отмечено до 3 признаков суицидального поведения: резкие перепады 
настроения, повышенная агрессивность, присутствует тема одиночества, 
привередливость, капризность. 

Так же у 16,6% (3 человек) обучающихся присутствует в поведении 4-5 
признаков суицидального поведения: уныние, апатия, небрежное отношение к своим 
школьным принадлежностям, повышенная агрессивность, интерес к теме смерти, 
нарушение школьной адаптации. 

По результатам графической проективной шкалы удовлетворенностью жизни 
было выявлено:  

50% (8 человек) воспитанников имеют позитивное отношение к жизни, 
проявляющееся в позитивном отношении к себе, другим людям и к реализуемой 
деятельности, принятии объективных обстоятельств жизни. 
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Противоречивое отношение к жизни показали 37,5% ребят (6 человек). 
Характеризуется наличием неоднозначных эмоциональных переживаний по 
отношению к себе, другим людям и к реализуемой деятельности. В жизни человека 
присутствуют обстоятельства, которые трудно принять, конфликтные 
взаимоотношения, неудовлетворенность самореализацией. 

Негативное отношение к жизни выразило 12,6% (2 человека) учащихся. 
Проявляется в негативном отношении к себе, к другим людями и к реализуемой 
деятельности. Характеризуется преобладанием негативных переживаний в процессе 
жизнедеятельности, отсутствием принятия различных обстоятельств жизни, 
дефицитом социального внимания и общения. Данное отношение к жизни возможно в 
кризисные периоды возрастного развития. 

Нельзя забывать об акцентуации характера подростков в период «подростковых 
кризисов» и учитывать полоролевые различия (у девушек риск в 2-3 раза ниже). 

 

Исследование аутодеструктивного поведения обучающихся 7-8 классов  
Была проведена диагностика по профилактике аутодеструктивного поведения с 

помощью проективной методики «Удовлетворенность жизнью» 
Таблица 36 

№ 
п/п 

Класс Позитивное отношение 
к жизни 

Позитивно-
негативное 

отношение к жизни 

Негативное 
отношение к 

жизни 
1 7 50% 50% 0% 
2 8 50% 45,5% 4.5% 

 

В 7 классах позитивное и позитивно-негативное отношение к жизни заняли 
равные позиции, то есть 50% воспитанников имеют положительное отношение к себе, 
другим людям и жизненным обстоятельствам. А другая половина опрошенных 
характеризуется наличием неоднозначных эмоциональных переживаний по 
отношению к себе, другим и к реализуемой деятельности. Негативное отношение к 
жизни выявлено не было. 

В 8 классах преобладает позитивное отношение к жизни. У 45,5% опрошенных 
наблюдается позитивно-негативное отношение к жизни, данная категория 
воспитанников может иметь негативное отношение к жизни при возникновении 
критических ситуаций. Негативное отношение к жизни выявлено у одного человека, 
что может быть обусловлено снижением уровня здоровья за последний год. 

Таблица 37 
Графическая проективная шкала удовлетворенностью жизнью  

обучающихся 9-11 классов, сентябрь 2019 (%) 
баллы 7 6 5 4 3 2 1 

Отношение к 
жизни 

Позитивное 
отношение к 

жизни 

противоречивое (позитивно-
негативное) отношение к 

жизни 

негативное 
отношение к жизни 

9 «А» 56 37 7 
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9 «Б» 36 64 0 
9 «В» 62 38 0 

10 60 40 0 
11 75 25 0 

 

Анализ таблицы показателей «Графической проективной шкалы 
удовлетворенностью жизнью», показал: 

• в большинстве случаев обучающиеся 9 «А» (56%), 9 «В» (62%), 10  (60%), 11  
(75%) классов имеют Позитивное отношение к жизни. Данное отношение к 
жизни проявляется в позитивном отношении к себе, другим людям и к 
реализуемой деятельности, принятии объективных обстоятельств жизни; 

• в 9 «Б» позитивное отношение к жизни выявлено у 36% обучающихся класса. 
Большая часть воспитанников (64%) этого класса имеют противоречивое 
(позитивно-негативное) отношение к жизни; 

• меньшая часть обучающихся 9 «А» (37%), 9 «В» (38%), 10  (40%), 11  (25%) 
классов имеют противоречивое (позитивно-негативное) отношение к жизни. 
Такое отношение к жизни проявляется в наличие неоднозначных 
эмоциональных переживаний по отношению к себе, другим людям и к 
реализуемой деятельности. В жизни этих ребят присутствуют обстоятельства, 
которые трудно принять, конфликтные взаимоотношения, неудовлетворенность 
самореализацией. 

• у 7%   9 «А» определено  с негативным отношением к жизни. Отметим, что во 
время тестирования респондент, часто отвлекался, переговаривался с 
одноклассниками, имел много замечаний по этому поводу. И сделал отметку в 
тестовом бланке «на зло всем», необдуманно.  

 

Результаты коррекционно-развивающей работы проводимой педагогами-
психологами в 2018-2019 учебном году в подгрупповой,  групповой и 

индивидуальных формах 
 

Дошкольное отделение 
 

№ Виды и формы  
развивающей работы С кем  

проводилось 
Количество  Результат 
и г 

1 Работа с детьми, 
испытывающими трудности  
в развитии когнитивных 
процессов (внимание, 
память, мышление) 

3-9 
группы 

 

62 45 Развитие когнитивных 
процессов (внимание, память, 
мышления) у 42% 
обучающихся. 

2 Занятия, направленные на 
развитие коммуникативных 
навыков, навыков 
конструктивного общения 

3-9 
группы 

 

48 52 Развитие навыков 
конструктивного общения у 
23% обучающихся. Повысился 
социометрический статус  

4 Индивидуальная работа с 
детьми «группы риска» 
(гиперактивные, 
агрессивные, тревожные, 

3-9 
группы 

 

24 - 1.Улучшение социального 
поведение, отсутствие 
замечаний со стороны 
учителей, воспитателей 
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отвергнутые в классе, 
демонстрирующими 
асоциальное поведение 

2.Повышение группового 
статуса  

6 Занятия, направленные 
формирование 
положительного отношения 
к семье 

3-9 
группы 

 

24 10 Поддержание кровных 
взаимоотношений, 
положительное отношение к 
семейной жизни  

 Коррекция 
психоэмоциональных 
состояний, развитие 
эмоционально-волевой 
сферы обучающихся 

3-9 
группы 

 

27 10 Стабилизация 
психоэмоционального 
состояния 100% (на момент 
окончания занятия) 

 Итого  185 117  
 

Школьное отделение 
 

Младший школьный возраст 
 

№ Направление работы, название 
реализуемых программ 

Клас-
сы 
 

Кол-во 
проведен. 
занятий 

Результат работы 

1.  Реализация программы внеурочной 
деятельности «Коррекционно-
развивающая занятия 
(психологические)» 
 (подгрупповая форма работы) 

1б 
3б  
 
 

90 
 

Наблюдается средний и выше среднего уровни 
сформированности когнитивных процессов 
(внимание, память, мышления) у 37% 
обучающихся. 

2.  Реализация программы внеурочной 
деятельности «Умники и умницы» 
 (подгрупповая форма работы) 

1а 
2а 
 

60 
60 

Наблюдается высокий и средний уровень 
сформированности когнитивных процессов 
(внимание, память, мышления) у 63% 
обучающихся. 

3.  Реализация программы внеурочной 
деятельности «Почемучка» 
 (подгрупповая форма работы) 

3а 
4а 

30 
30 

Класс стал более сплоченным, повысился уровень 
групповой сплоченности. 
У 56% воспитанников наблюдается высокий и 
средний уровни развития коммуникативных 
навыков. 
У всех детей наблюдается повышение уровня 
ориентации в окружающем мире в среднем на 
22%.   

4.  Индивидуальная работа с детьми 
группы риска (гиперактивные, 
агрессивные, тревожные, 
отвергнутые в классе, 
демонстрирующие асоциальное 
поведение, испытывающие трудности 
в период адаптации) 

1-2кл. 
 
3-4 кл. 
 

42 
 
30 

У детей наблюдается снижение уровня  
негативных личностных проявлений, повышение 
группового статуса, успешное прохождение 
адаптационного периода  и т.д. 
Предупреждаются самовольные уходы из 
детского дома,  конструктивное изменение 
социального поведения  самовольно ушедших из 
детского дома 
У 16-22% учащихся наблюдаются значительные 
улучшения психоэмоционального состояния, 
межличностных отношений, дети стали более 
спокойными, уверенными в себе, научились 
частично контролировать свое эмоциональное 
состояние и применять на практике способы 
саморегуляции. 

 
Средний и старший школьный возраст 

 
№ Виды и формы 

развивающей работы 
класс Количество 

И           Г 
Результат 

1.  Реализация программы внеурочной 
деятельности «Коррекционно-

7-8 
9 

- 144 
50 

Наблюдается средний и выше 
среднего уровни 
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развивающая занятия 
(психологические)» 
 (подгрупповая форма работы) 

 
 

сформированности когнитивных 
процессов (внимание, память, 
мышления) у 37% обучающихся. 

2.  Реализация программы внеурочной 
деятельности «Тропинка в мир 
профессий» 

5-8 
9 

- 252 
50 

Актуализация процесса 
профессионального 
самоопределения обучающихся  

3.  Занятия по социальной адаптации 
и профориентации  

8-11 
класс 

43 19 Оказание помощи в 
профессиональном и 
образовательном выборе, 
психологическая 
готовность выпускника к 
вступлению в 
самостоятельную жизнь 

4.  Занятия, направленные на 
пропаганду ведения здорового 
образа жизни 

5-6 кл. 12 26 
Сформирован образ 
ведения здорового образа 
жизни 

5.  Занятия, направленные на 
развитие коммуникативных 
навыков, навыков 
конструктивного общения 

6 класс, 
воспита
нники 

26 31 
Развитие навыков 
конструктивного общения у 
обучающихся 

6.  
Групповая работа направленная 
на социализацию воспитанников 

7-8 
класс, 

воспита
нники 

10 42 

Развитие когнитивных 
процессов (внимание, 
память, мышления) у 24% 
обучающихся. 

7.  Занятия, направленные на 
профилактику ведения здорового 
образа жизни. 

7-8 
класс, 

воспита
нники 

28 19 
Сформирован образ 
ведения здорового образа 
жизни. 

8.  Занятия, направленные на 
развитие коммуникативных 
навыков, навыков 
конструктивного общения 

7-8 
класс, 

воспита
нники 

38 34 
Развитие навыков 
конструктивного общения у 
22% обучающихся. 

9.  Индивидуальная работа с детьми 
«группы риска» (гиперактивные, 
агрессивные, тревожные, 
отвергнутые в классе, 
демонстрирующими асоциальное 
поведение. 

7-8 
класс, 

воспита
нники 

74 - 

У детей «группы риска» 
улучшилось поведение, с 
совета профилактики сняли 
1 человека из 2. 

10.  Занятия, направленные на 
повышение учебной мотивации, 
развитие волевых процессов 
обучающихся. 

7-8 
класс, 

воспита
нники 

20 12 

Повышение учебной 
мотивации, развитие 
волевых процессов 
выявлено у 26% 
обучающихся. 

11.  
Коррекция психоэмоциональных 
состояний 

7-8 
класс, 

воспита
нники 

21 - 

Улучшение  
психоэмоционального 
состояния выявлено у 33% 
обучающихся. 

12.  Коррекция психоэмоциональных 
состояний (страха, агрессии, 
тревожности, одиночества), 
межличностных отношений 

5 -11 
класс,  

воспита
нники 

24 - Улучшение 
психоэмоционального 
состояния, межличностных 
отношений 

13.  Воспита
нники 

6-х 

79 21 У детей «группы риска» 
улучшилось поведение, из 
статуса «пренебрегаемые» в 
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классов статус «предпочитаемые» к 
концу учебного года 
перешли 3 воспитанников, 
у учеников повысилась 
самооценка до среднего 
уровня 

14.  Сотрудн
ики 

детског
о дома-
школы, 
выпускн

ики 

6 - Решение внутриличностных 
и межличностных 
конфликтов, улучшение 
психоэмоционального 
состояния 

15.  Развивающие занятия с 
обучающимися 5-8 классов 
(замены уроков) 

5-8 
классы 

- 61 Улучшение 
психоэмоционального 
состояния, расширение 
представлений о 
личностных особенностях, 
повышение 
психологической 
компетентности  

16.  Профессиональные пробы   

8-11 

- 11 ГПОУ «Кузнецкий индустриальный 
техникум» пробы по профессиям: 
«Сварщик – востребованная 
профессия», «Программирование - 
это просто» (6 человек, 
сертификаты).  
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический 
колледж» пробы: «Дошкольное 
образование», «Преподавание в 
начальных классах» (4 человека, 
сертификат). 
ДЮЦ «Орион» пробы: «Ди-джей- 
класс», «Визажист» (5 человека, 
сертификат). 
МКОУ «Детский дом-школа №95» 
профессиональные  пробы: «Учитель 
технологии», «Учитель биологии», 
«Учитель химии», «Учитель 
физики», «Учитель иностранного 
языка» (24 человека, сертификат) 

17.  Элективный курс 
«Конструктивное общение» 10 класс - 16 Закрепление приемов 

конструктивного общения 
18.  Курс занятий по программе 

«Развитие жизненных целей» 11 класс 

- 19 Психологическая 
готовность выпускника к 
вступлению в 
самостоятельную жизнь  

19.  Мероприятия по профориентации 
и  социальной адаптации 
выпускников 
«Я в мире профессий», 
«Развитие жизненных целей» 

9 «А», 
«Б» 

классы 

- 76 Закрепление конкретных 
навыков реагирования в 
различных социальных 
ситуациях самостоятельной 
жизни.Оказание помощи в 
профессиональном и 
образовательном выборе 

20.  Курс занятий по социальной 
адаптации и профориентации  9 «В» 

класс 
ЗПР 

- 16 Оказание помощи в 
профессиональном и 
образовательном выборе, 
психологическая 
готовность выпускника к 
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вступлению в 
самостоятельную жизнь 

 
Организация работы Службы примирения  

МКОУ «Детский дом-школа №95» в 2018-2019  учебном  году 
1. Дата создания: 12.01.2015г. 
2. Куратор школьной службы примирения в 2019-2020 уч. году  Холмогорова Н.В., 

педагог-психолог. 
3. Специалисты  школьной службы примирения:  

• Бойкова А.В., руководитель службы педагогов-психологов, 
медиатор;Холмогорова Н.В., педагог-психолог, медиатор; 

• Елизарова Л.А., педагог-организатор отделения правонарушений     ГАОУ ДОД 
КО «ОПДТТБДД»; 

• Бикнеева Любовь, обучающаяся 10 класса, председатель детской 
самостоятельной организации «Государство «Надежда». 

4. На сайте  размещена следующая информация: 
• положение о службе примирения; 
• реклама работы школьной службы примирения; 
• буклет «Как общаться с подростками». 

В учреждении в фойе на первом этаже здания расположен стенд с информацией 
о работе службы примирения. 
5. Анализ эффективности проведенной работы. 

В течение  2019-2020 учебного года было  проведено 10 примирительных встреч, 
все конфликтные ситуации были разрешены. 

В начале учебного года были организованны встречи с воспитанниками и 
сотрудниками учреждения, направленные на популяризацию работы Школьной 
Службы примирения: 

• выступление на МО учителей, воспитателей, на родительском собрании): 
«Стратегии поведения в конфликтных ситуациях».  

• Проведение мастер-класса в рамках педагогического совета учреждения «Как 
избежать конфликт». 

• 2 встречи с детьми 5-8 классов: «Откуда берутся конфликты», «Мое светлое 
будущее». 

6. Реализуемые примирительные программы школьной службы примирения.  
Медиация, восстановительный подход к прояснению случившегося, 

восстановительная дискуссия. 
 

Результаты просветительской и консультативной работы проводимой 
педагогами-психологами в 2019-2020 учебном году  

с обучающимися и педагогами учреждения 
 
  С кем  Количество  



 
159 

 
 
 

№ Виды консультаций проводилось консультаций Результат 
и г 

1.  Консультации учителей, 
педагогов, администрации по 
результатам плановой 
диагностики, анкетирования 

педагоги, 
1 – 4 

классов 

40 7 Информирование  о 
результатах диагностики, 
анкетирования. 
Рекомендации по 
построению 
образовательной и 
воспитательной работы 

2.  Консультации по 
психологическим особенностям 
воспитанников, работа с 
воспитанниками «группы риска» 

учителя, 
воспитатели 
1 - 4 классов 

 

105 6 Ознакомление с 
индивидуальными 
особенностями, 
склонностями, 
интересами обучающихся 

3.  Консультации педагогов, 
школьного отделения по 
оказанию методической помощи  

педагоги 
школьного 
отделения 

38 0 Рекомендации по 
составлению отчетов, 
характеристик и т.д. 

4.  Консультации узких 
специалистов, социальных 
педагогов, педагогов-психологов, 
администрации по организации 
воспитательного и учебного 
процессов 

администрац
ия 

медработник
и, 

соцработник
и 

32 0 Повышение 
психологической 
компетенции узких 
специалистов по 
организации 
воспитательного, 
учебного процессов с 
учетом психодиагностики 

5.  Консультации учителей, 
педагогов, администрации по 
результатам плановой 
диагностики, анкетирования педагоги 

 

28 8 Информирование  о 
результатах диагностики, 
анкетирования. 
Рекомендации по 
построению 
образовательной и 
воспитательной работы 

6.  Консультации по 
психологическим особенностям 
воспитанников, работа с 
воспитанниками «группы риска» 

учителя, 
воспитатели 

 

100 20 Ознакомление с 
индивидуальными 
особенностями, 
склонностями, 
интересами обучающихся 

7.  Консультации педагогов, 
школьного отделения по 
оказанию методической помощи  

педагоги 
школьного 
отделения 

80 12 Рекомендации по 
составлению отчетов, 
характеристик и т.д. 

8.  Консультации узких 
специалистов, социальных 
педагогов, педагогов-психологов, 
администрации по организации 
воспитательного и учебного 
процессов 

администрац
ия 

медработник
и, 

соцпедагги, 
педагоги 

психологи 

120 15 Повышение 
психологической 
компетенции узких 
специалистов по 
организации 
воспитательного, 
учебного процессов с 
учетом психодиагностики 

9.  Консультации узких 
специалистов, социальных 
педагогов, педагогов-психологов, 
администрации по организации 
воспитательного и учебного 
процессов, профориентации 

Администра
ция 

медработник
и, 

соцработник
и 

227 - Повышение 
психологической 
компетенции узких 
специалистов по 
организации 
воспитательного, 
учебного процессов с 
учетом психодиагностики 

10.  Консультации учащихся по 
результатам психодиагностики 

учащиеся 
9-11 

39 6 Информирование  о 
результатах диагностики, 
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классов рекомендации о 
дальнейших действиях 

11.  Консультации по вопросам 
профориентации, социализации, 
психоэмоциональному 
состоянию, решению 
конфликтных ситуаций 

учащиеся 
9-11 

классов 

160 - Рекомендации по 
построению 
профессионального и 
образовательного 
маршрутов, нахождение 
путей решения 
поставленных проблем 

12.  Индивидуальные консультации, 
родителей, студентов ВУЗов - 
выпускников Детского дома-
школы №95 выпускники, 

родители 

4 - Рекомендации по 
адаптации к новым 
условиям обучения 
проживания, построении 
отношений, нахождение 
путей решения 
выделенной проблемы 

13.  Консультации педагогов по 
профессиональному выгоранию и 
стабилизации 
психоэмоциональных состояний педагоги 

26 - Рекомендации по 
профилактике 
профессионального 
выгорания, стабилизации 
эмоционального 
состояния 

 
Отчёт о работе ПМПк  по работе с детьми 1-11 классов  

за 2019-2020 учебный год 
Работа строилась на основе заранее составленного плана.  
Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с проблемами в адаптации и девиантным 
поведением, испытывающим сложности в усвоении школьной программы в 
соответствии с их возрастными индивидуально-типологическими особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 
 Задачи:  

1. Комплексное обследование детей 1-11 классов, имеющих проблемы в адаптации 
и девиантным поведением. 

2. Сопровождение воспитанников 1-9 классов, обучающихся по адаптированным 
общеобразовательным программам.  

3. Выявление резервных возможностей воспитанников, имеющих проблемы в 
адаптации и поведении и разработка для них рекомендаций. 

4. Разработка и реализация целостной программы индивидуального и группового 
сопровождения воспитанников по адаптации, коррекции отклоняющегося 
поведения, развитию когнитивных функций. 

5. Организация взаимодействия между специалистами ПМПк, воспитателями, 
учителями, педагогами-психологами, социальными педагогами, медиками, 
обл./горПМПК. 

6. Определение образовательного маршрута учреждения.  
В течение учебного года было проведено 10 заседаний ПМПк, из них 3 

плановых и 7 внеплановых. 
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В начале учебного года для выявления детей имеющих проблемы в адаптации и 
девиантном поведение, специалистами ПМПк было проведено комплексное 
обследование обучающихся 1-9-х классов. Результаты комплексного обследования 
специалистами (педагогами-психологами,  медиками, учителями, воспитатели, 
социальными педагогами) были рассмотрены на заседании ПМПк. В результате, 
которого были выявлены причины постановки на учет: 

• не сформированность волевых процессов;  
• психоэмоциональная не стабильность, психопатоподобное поведение; 
• проблемы обучения, низкий уровень учебной мотивации. 

Определена группа воспитанников нуждающихся в постановке на 
внутришкольный учёт.  

На учете  ПМПк стоят все обучающиеся по адаптированной 
общеобразовательной программе для детей с ЗПР (1б, 2б, 5б, 6б, 7б, 7в, 8в, 9б). 

На индивидуальном внутришкольном учете ПМПк в 2019-2020 учебном году 
состояло 17  человек.  

Результаты диагностики были доведены до сведения педагогов работающих с 
данной категорией воспитанников, и легли в основу составления индивидуальных 
планов работ с обучающими. 

На каждого воспитанника, стоящего на внутришкольном учёте ПМПк была 
заведена индивидуальная карта. 

На основании заключений  комплексного обследования воспитанников  «группы 
риска» специалистами ПМПк были разработаны целостные  программы 
индивидуального сопровождения воспитанников по адаптации, коррекции 
отклоняющегося поведения. 

В течение учебного года с воспитанниками «группы риска» медицинскими 
работниками, педагогами-психологами, воспитателями, социальными педагогами, 
согласно индивидуальным планам психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения воспитанников проводилась соответствующая работа.  

Для определения системы коррекционного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающегося 1-9-х классов, по обращению педагогов, по проблемам: 
психоэмоциональной не стабильности, психопатоподобному  и девиантному 
поведению, были проведены внеплановые заседания ПМПк.  По данной тематике  
было проведено  6 заседаний, протоколы: от 016.09.2019., 18.11.2019, 28.11.2019, 
12.12.2019, 03.02.2020, 18.02.2020.   Решением заседаний ПМПк воспитанники были 
направлены на:  

• консультации узких специалистов; 
• обследование и лечение в  ГБУЗ КО «НКПБ».  
В результате проделанной работы и лечения  у 50% воспитанников отмечалась 

ремиссия, у 50% результаты улучшения состояния и поведения были кратковременны, 
дети нуждаются в своевременном, плановом лечении. 
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Для решения проблем связанных с обучением, успеваемостью и низким уровнем 
учебной  мотивации были проведены  заседания ПМПк. 

На 3  заседаниях рассматривались вопросы: О направлении воспитанников на 
городской и областной ПМПК для определения образовательного маршрута с учётом 
психолого-педагогических характеристик детей. 

Итогами заседаний стали: 
• сформированные классы коррекции для обучающихся 1-9 классов 

занимающихся по адаптированной основной образовательной программе 
основного общего образования для детей с ЗПР; 

• решение  вопроса о форме сдачи экзаменов за курс основной общей школы в 
форме ГВЭ (9  класс); 

• обучение воспитанников в классах коррекции по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования для детей с ЗПР. 

В результате проделанной работы у детей, обучающихся по адаптированной 
основной образовательной программе основного общего образования для детей с ЗПР, 
повысился уровень учебной мотивации, выросла общая успеваемость, повысилась 
самооценка. 

Для определения образовательного маршрута выпускников детского дома 
(9,11 классы). Было проведено 3 заседаний ПМПк.  В результате проведенной работы 
были определены профессиональные и образовательные маршруты большей части 
обучающихся 9-11 классов. Не определившимся воспитанникам были даны 
рекомендации специалистов (психологов, социальных педагогов, медиков, педагогов) 
по выбору.  

К концу учебного года большая часть 94% обучающихся 9-11 классов 
определились с профессиями, уровнем образования и учебным учреждением.  

Исходя из выше сказанного, рекомендовать: 
• Проводить плановые терапевтические процедуры и своевременное лечение в 

стационаре. 
• Продолжить работу по развитию когнитивных процессов, развитию волевых 

процессов. 
• Продолжить организацию досуговой деятельности воспитанников. 
• Продолжить работу по подготовке воспитанников к переходу в приемную 

семью, возвращение в кровную.  
 

Выводы и планирование работы службы педагогов-психологов  
на следующий учебный год 

 Анализ работы педагогов-психологов позволил выявить направления работы и 
задачи на следующий учебный год: 
• продолжить поведение занятий направленных на повышение учебной мотивации 

с обучающимися младшего и среднего школьного возраста; 
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• продолжить индивидуальную и групповую работу с детьми «группы риска»; 
• продолжить занятия направленные на развитие когнитивных процессов 

обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе; 
• продолжить занятия с обучающимися по формированию адекватной 

самооценки; 
• проводить мероприятия направленные на раннюю профориентацию; 
• продолжить работу по просвещению и консультированию сотрудников детского 

дома-школы по вопросам: организации работы с воспитанниками «группы 
риска», организации и построению успешного воспитательно-образовательного 
маршрута; 

• способствовать  психологической подготовке детей  к переходу в приемные 
семьи или возвращению в кровные;  

• способствовать успешному прохождению адаптационного периода вновь 
прибывшими в учреждение детьми;  

• продолжить работу по профилактике жестокого обращения с воспитанниками, 
суицидальных рисков; 

• проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 
сохранение репродуктивного здоровья, половое просвещение юношей; 

• продолжить проведение занятий и тренингов по социализации воспитанников 8-
11 классов и формированию у них психологической готовности к 
самостоятельной жизни. 
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7.16. Анализ социального сопровождения  
образовательного процесса 

 
Служба социальных педагогов МКОУ «Детский дом-школа 

№95» осуществляет деятельность по предупреждению нарушения 
личных неимущественных и имущественных прав обучающихся, 
восстановлению нарушенных прав обучающихся, представлению 
интересов обучающихся в  отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах. 
В целях защиты прав и законных интересов обучающихся, 

социальные  педагоги  учреждения взаимодействует с органами опеки и 
попечительства, органами, осуществляющими управление в сфере образования, 
органами управления в сфере здравоохранения, органами социальной защиты 
населения и иными органами, организациями и службами.  

Организационно-методическая деятельность: в соответствии с Положением о 
методическом объединении социальных педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95»  
МО организовано в целях совершенствования методического и профессионального 
мастерства педагогов; организации взаимопомощи специалистов; обобщения и 
распространения передового педагогического  опыта. 

Тема МО социальных педагогов в 2019-2020 учебном году: 
совершенствование профессиональной компетентности социальных педагогов в 
соответствии с новыми профессиональными стандартами. 

Цель МО: организация и осуществление коллективной методической работы 
социальных педагогов, способствующей  достижению оптимальных показателей 
результатов  деятельности педагогов службы. 

Задачи МО: 
• обновлять систему методического сопровождения педагогов в соответствии с 

требованиями    инновационной образовательной среды;  
• повышать профессиональную компетенцию социальных педагогов в вопросах 

профилактики семейного и детского неблагополучия;  
• изучать новое в законодательстве РФ. 

В состав МО входят восемь социальных педагогов. Деятельность МО 
организована на основе планирования. План составлен с учетом потребностей 
педагогов в профессиональном развитии.  

По положению о МО в течение учебного года проводится не менее трех 
заседаний МО. На заседаниях МО ведется протокол.  

В ходе работы МО за 2019-2020 учебный год  проведены плановые заседания 
МО, на которых рассматривались  вопросы реализации различных направлений 
работы социальных педагогов, анализировались результаты работы с точки зрения 
эффективности решения возникающих трудностей, приоритетные направления работы 
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службы социальных педагогов. 
На МО социальных педагогов  рассмотрены такие вопросы как:  семейное 

устройство воспитанников, результаты работы по исполнению Постановления 
Правительства РФ № 481, № 398 организация работы по реализации программы 
школы приемных родителей, организация работы с детьми, помещенными временно 
по соглашению и их родителями (законными представителями),    проблемы 
устройства выпускников, система работы по устройству выпускников в 
образовательные учреждения профессионального образования, организация 
консультативной, педагогической юридической, социальной помощи родителям в 
целях профилактики отказа родителей от воспитания своих обучающихся, 
ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в 
целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 
отмены ограничения родительских прав, ресурсы службы и результаты деятельности, 
другие  вопросы,  возникающие в ходе деятельности по социальному сопровождению 
обучающихся, по охране прав и законных интересов  обучающихся-сирот и 
обучающихся, оставшихся без попечения родителей. 

В течение отчетного периода члены МО  систематически посещали заседания; 
работали по индивидуальным программам профессионального самообразования; 
провели самоанализ профессиональной деятельности,  подготовили отчеты по темам 
самообразования. Руководителем службы социальных педагогов (Воробьева Т.Ю.) с 
участием руководителя МО (Максимовой И.В.) организован административный 
контроль и анализ работы педагогов службы по направлениям деятельности, 
выявленные нарушения  изучены  коллегиально, результаты мониторинга, регулярные 
ежемесячные и ежеквартальные, годовые показатели представлены в виде отчетов. 
План контрольной деятельности реализован в полном объеме.  

Обновлен банк данных об уровне квалификации социальных педагогов МО ССП 
на текущий учебный год, включающий такие разделы как (образование, награды, 
стаж, категория, курсы, участие в мероприятиях), наглядно представляющий 
профессиональный уровень специалистов и сроки прохождения аттестации, 
повышения квалификации. По итогам 2019-2020 уч. года все педагоги службы  имеют 
специальность «социальный педагог», подтвержденную дипломами о 
профессиональной переподготовке, из них восемь педагогов имеют высшее 
образование, один –  средне специальное, что соответствует квалификационным 
требованиям к специальности. 

Имеет высшую категорию – четыре социальных педагога (Цирулис Э.Я., 
Воробьева Т.Ю., Максимова И.В., Быстрова Е.А..); первую – три социальных педагога 
(Лорнхарт А.А., Руднева Е.О., Лысухина О.Ю..), нет категории – (Шишковой О.А.)  

Возникающие вопросы профессионального характера  не остаются без внимания 
и обсуждаются  коллективно с целью нахождения путей устранения пробелов в работе 
службы и достижению оптимальных показателей деятельности социальных педагогов. 
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Участие в городских и районных семинарах, конференциях способствует 
расширению знаний социальных педагогов в области изменения законодательства РФ 
по социальному обеспечению, приоритетных направлениях работы с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей.   

Таким образом,  педагогами службы реализованы возможности для творческого 
профессионального роста и самообразования. 

Работа службы социальных педагогов МКОУ «Детский дом – школа №95» 
организована в соответствии с Положением о деятельности службы. Работа 
проводится на основе годового планирования. Социальные педагоги работают с 
детьми по закрепленным группам, классам  и по направлениям:  

• защита жилищных прав обучающихся (Максимова И.В.); 
• контроль по взысканию алиментов (Руднева Е.О., Лысухина О.Ю.); 
• назначение пенсий и пособий (Лорнхарт А.А.); 
• контроль специальных накопительных счетов обучающихся (Шишкова О.А.); 
• профилактика социального сиротства, выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей (Цирулис Э.Я.); 
• организация временной передачи обучающихся в семьи граждан на каникулы и 

выходные (Быстрова Е.А.); 
• ведение школы приемных родителей, профилактика социального сиротства, 

выявление детей, оставшихся без попечения родителей (Воробьева Т.Ю., 
Руднева Е.О.);  

• укрепление родственных связей обучающихся и работа по семейным формам 
устройства (Воробьева Т.Ю., Максимова И.В., Лорнхарт А.А., Руднева Е.О., 
Лысухина О.Ю., Цирулис Э.Я., Быстрова Е.А., Шишкова О.А.). 
Защита жилищных прав обучающихся  включает следующие мероприятия: 

• создание и пополнение банка данных жилья; 
• забота об имуществе обучающихся как о своем собственном, не допущение 

уменьшения стоимости имущества обучающихся, извлечение из него доходов;  
• приватизация жилья; 
• принятие открывшегося наследства;  
• осуществление связи с БТИ, отделом приватизации, Росреестром;  
• принятие мер к списанию задолженности  по коммунальным платежам, в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства города Новокузнецка; 

• включение несовершеннолетних в Список нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями; 

• представление законных интересов обучающихся при отчуждении жилых 
помещений, при заключении договора социального найма и поднайма, передачи 
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жилым помещений в собственность, в судебных процессах по жилищным 
вопросам; 

• принятие мер к выселению родителей, лишенных родительских прав, из жилья 
обучающихся с признанием утраты права пользования жилым помещением.    
Выполняя обязанности по охране жилищных прав обучающихся, социальные 

педагоги имеют в наличии нормативное обеспечение по направлению деятельности, 
обладают необходимыми знаниями и умениями, ведут необходимую переписку с 
уполномоченными органами и различными организациями и ведомствами по 
вопросам охраны жилищных прав детей. 

Социальными педагогами по вопросу охраны жилищных прав обучающихся, за 
2019-2020 учебный год  осуществлены следующие мероприятия: 

• обновлен электронный банк данных жилья; 
• изучена потребность в обеспечении жилыми помещениями; 
• направлены документы в УОиП  г.Новокузнецка для включения в «Список» 9 

чел.; 
• включены в Список  нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 23 

чел.; признано не пригодным для проживания через межведомственную 
комиссию жилье - 0 чел.;  

• получены свидетельства о государственной регистрации права – 3 чел.; 
проведена сверка очередности выпускников на получение жилья с управлением 
опеки и попечительства администрации города Новокузнецка. 

 
Результаты работы по защите жилищных прав обучающихся 

                                                                                               
 на 31.05.2018 на 31.05.2019 на 31.05.2020 
Число обучающихся 210 188 165 
Имеют жилье, из них 89 107 110 
*на праве собственности/долевой, 

из них 
52(6/46) 56(6/50) 54(4/50) 

сдается в найм/пустует/ проживают 
родители л.р.п. 

6/0/0 6/0/0 5/1/0 

*сохраняют право проживания в 
муниципальном жилищном фонде 

37 51 56 

Не имеют жилья: 121 81 55 
 
Охрана жилищных прав обучающихся, в части исполнения Федерального закона от 

29.02.2012 № 15-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями обучающихся-сирот и 
обучающихся, оставшихся без попечения родителей», закона  Кемеровской области  № 
134-ОЗ  «Об обеспечении жилыми помещениями обучающихся-сирот и обучающихся, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа обучающихся - сирот и обучающихся, 
оставшихся без попечения родителей» от 26.12.2012 года в 2019 – 2020 учебном году в 
цифровом показателе представлена в таблице №1. 

Таблица №1 
 на 31.05.2018 на 31.05.2019 на 31.05.2020 

Число обучающихся 210 188 165 
Имеют жилье, из них 89 107 110 
*на праве собственности/долевой, из 

них 
52 (6/46) 56 (6/50) 54/4/500 

подлежат постановке на жилищный 
учет по достижении 14 лет  

20 22 33 

поставлены 17 29 23 
Не имеют жилья, из них: 121 81 55 
поставлены на жилищный учет 6 27 37 
подлежат постановке на жилищный 

учет по достижении 14 лет 
115 54 18 

 
В целях охраны жилищных прав обучающихся, в части исполнения Федерального 

закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», заключено 5 договоров 
найма жилого помещения с разрешения органов опеки и попечительства: 

• с учетом интересов несовершеннолетних обучающихся определены условия 
договоров; 

• осуществляется постоянный контроль за соблюдением условий проживания 
нанимателей; 

• денежные средства перечисляются на личные счета обучающихся, производится 
оплата коммунальных платежей, принимаются меры к погашению задолженности. 

         С целью реализации Закона Кемеровской области от 27.12.2012 № 134-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
службой социальных педагогов проведена следующая работа: 

• выселение из жилого помещений бывших членов семьи, лиц утративших право 
пользования жилым помещением – 1 случай; 

• принудительного выселения из жилого помещения (занимаемого детьми-сиротами 
по договору социального найма) родителей, лишенных родительских прав – 1 
случай. 

 В целях обеспечения прав обучающихся на получение алиментов, принимаются   
следующие меры:  

• при зачислении ребенка в учреждение осуществляется проверку наличия у 
обучающихся прав на получение алиментов (решение суда о взыскании алиментов, 
постановление о возбуждении исполнительного производства), документов 
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подтверждающих выплату алиментов – постановление МОСП о расчете 
задолженности. 
В соответствии с должностными обязанностями социальные педагоги 

систематически проводят работу по взысканию алиментов  с родителей, взаимодействуя с 
МОСП районов города Новокузнецка и других территорий: 

• предъявляют к взысканию  исполнительные листы в подразделения судебных 
приставов; 

• контролируют  возбуждение исполнительного производства; 
• проводят сверки исполнительных листов с подразделениями судебных приставов 

ежеквартально; 
• запрашивают в МОСП информацию о проделанной судебными приставами работе 

по взысканию алиментов; 
• систематически обновляют список родителей, обязанных к уплате алиментов;  
• объявляют в розыск злостных неплательщиков алиментов; 
• готовят материалы на признание родителей безвестно отсутствующими; 
• представляют интересы обучающихся в судебных процессах по привлечению 

родителей к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ; 
• контролируют поступление денежных средств на личные счета обучающихся, в 

случае отсутствия поступления алиментов; 
• ежеквартально отмечают сберегательные книжки обучающихся в сбербанке; 
• ведут учет проделанной работы по взысканию алиментов, сведения вносят в 

перечень проделанной работы в раздел – взыскание алиментов личного дела 
воспитанника; 

• личные дела обучающихся, имеющих родителей содержат документы, 
подтверждающие право на получение денежного содержания с родителей.  

В МОСП Заводского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Кузнецкого районов и 
иногородних МОСП, Новокузнецкого, Центрального, Куйбышевского районов 
находятся на исполнении 105 исполнительных производств в отношении родителей 
обучающихся, из них: платят алименты – 32 человек (постоянно- 2 человек, 
периодически - 30 человек). 

Мониторинг работы по взысканию алиментов с родителей обучающихся показал, 
что из 165 обучающихся, имеющих статус «сирота» или «оставшийся без попечения 
родителей», по состоянию на 31.05.2019 г. имеют право на получение алиментов -  105 
воспитанника,  из них получают алиментное содержание – 32, что составляет  от числа 
имеющих право на получение алиментов -26%.  

Основной причиной сложившегося положения является уклонение родителей от 
уплаты алиментов, отсутствие у родителей источников получения доходов. Работа по 
взысканию алиментов проводится в принудительном порядке  судебными приставами 
исполнителями. С целью ужесточения ответственности родителей за злостное уклонение 
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от уплаты денежных средств на содержание несовершеннолетних обучающихся по 
решению суда, применяется ст.157 Уголовного кодекса РФ. 

В результате работы проведенной по взысканию алиментов, за отчетный период  
привлечены: 

• к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ – 7 человек;   
• к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 АК РФ – 14 человек;  
• объявлены в розыск – 3 человек.   

В МОСП Заводского, Ильинского, Кузнецкого, Орджоникидзевского районов и в 
иногородние МОСП, Новокузнецкого, Центрального, Куйбышевского районов: 

• направлено 47 запросов; 
• предъявлено для исполнения 11 исполнительных листов; 
• изменен порядок исполнения решения суда в пользу МКОУ «Детский дом-школа 

№ 95» - 2 человек. 
Деятельность по назначению пенсий и пособий включает: 

• назначение пенсии детям, потерявшим родителей (по смерти, по признанию 
одного или обоих родителей  безвестно отсутствующими); 

• сверка с ПАО «Сбербанк России» поступления денежных пособий на лицевые 
счета обучающихся; 

• назначение и контроль социальных выплат; 
• назначение и продление пенсий по инвалидности; 
• ведение банка данных обучающихся, получающих пенсию в УПФ Заводского 

района г. Новокузнецка. 
Проведенный по итогам 2019-2020 учебного года мониторинг показал, что 

численность обучающихся, имеющих право на получение в соответствии с 
действующим пенсионным законодательством, составляет – 64 чел. из общего числа 
обучающихся, из них (таблица №2) 

 
    Таблица №2 

Учебный год Всего 
обучающихся, 
получающих 
пенсию 

Наименование выплаты 

по потере обоих или 
единственного родителя 

по потере одного из 
родителей 

по инвалидности 

2019-2020 61 27 29 5 
 

Выполняя обязанности по защите имущественных прав и законных интересов 
обучающихся на получение  детьми  пенсий, социальный педагог непосредственно 
взаимодействует и ведет  переписку с пенсионным фондом (ПФ) Заводского района, 
управлением социальной защиты населения (УСЗН).  Материалы работы по назначению 
пенсии (расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления об установлении 
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пенсии, информация о выплате за год,  договор на открытие счета в банке,  пенсионное 
удостоверение, справка МСЭ) хранятся в личных делах обучающихся.   

За 2019 – 2020 учебный год вновь назначены денежные пенсионные выплаты 6 
чел., произведены запросы  1 пенсионных дел прибывших обучающихся (таблица №3):  

 
Таблица №3 

Наименование выплаты и  количество назначений    за период   2019-2020 уч. года 

по 
инвалидности  

 

по потере 
кормильца 

 

по потере обоих или 
единственного 
родителя 

Количество запросов по переводу 
пенсии на вновь прибывших 
обучающихся 

1 5 0 1 
 

В целях исполнения Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 27.07.2017 г. № 398  «О реализации мер, предусмотренных статьей 3  Закона 
Кемеровской области от 10.12.2004 г. № 103 – ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий 
социальной поддержки обучающихся-сирот и обучающихся, оставшихся без попечения 
родителей в Кемеровской области»   (п. 7. Порядок открытия специальных 
накопительных банковских счетов для  обучающихся-сирот и обучающихся, оставшихся 
без попечения родителей, кроме проживающих в детских домах-интернатах для 
умственно отсталых обучающихся, на которые ежемесячно зачисляются денежные 
средства) проводится работа по защите имущественных прав обучающихся, посредством  
контроля за поступлением денежных средств  на специальные накопительные счета 
обучающихся,  работы с данными счетами.  

Социальный педагог отвечает за своевременное открытие, закрытие, сверку 
накопительных счетов обучающихся в ПАО Сбербанк России и бухгалтерии Управления 
опеки и попечительства  администрации города Новокузнецка.  

Выполняя обязанности по защите имущественных прав и законных интересов 
обучающихся, на получение  детьми ежемесячных денежных выплат в размере 100 
рублей, социальный педагог непосредственно взаимодействует с сотрудниками ПАО 
Сбербанк России,  а также ведет  переписку с управлением опеки и попечительства 
администрации города и районов Новокузнецка.  Материалы работы по назначению 
выплаты денежных средств в размере 100 руб.,  договора на открытие банковских счетов 
хранятся в личных делах обучающихся в соответствии с Положением «О ведении 
личных дел обучающихся МКОУ «Детский дом-школа № 95».  Сберегательные книжки 
обучающихся хранятся в сейфе в установленном законом порядке.  

Кроме того, социальный  педагог контролирует своевременность поступления 
денежных средств на личные счета обучающихся 2 раза в год, производит учет 
денежных средств по каждому лицевому счету.  

Систематически осуществляется учет всех обучающихся, имеющих право 
получать ежемесячные денежные средства в размере 100 руб. 
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Все обучающиеся, из числа детей-сирот или дети, оставшиеся без попечения 
родителей,  имеют в личных делах документы, подтверждающие право на получение 
ежемесячных денежных средств  в  размере 100 руб.  

Численность обучающихся, имеющих право на получение денежных средств в 
размере 100 руб. ежемесячно (таблица №4): 

            
                                                                                                                     Таблица №4  

Всего 
обучающихся 

Численность обучающихся, 
имеющих право на 

получение денежные 
средства в размере 100 руб. 

ежемесячно 

Отсутствуют 
основания 

для выплаты 

Из них: 

18 лет  Временно 

31.05.20
18 

277 201 76 9 67 

31.05.20
19 

283 182 101 6 95 

31.05.20
20 

233 165 72 6 66 

   
Одним из направлений работы социальных педагогов для успешной социальной 

адаптации наших обучающихся является профориентационная деятельность. Выбор 
будущей профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в 
подростковом возрасте. От этого выбора зависит, будет ли выпускник успешно учиться в 
образовательном учреждении, а затем работать. Правильный выбор профессии позволяет 
реализовать  свой творческий потенциал, избежать разочарования, оградить себя  от 
неуверенности в завтрашнем дне.   

Социальные педагоги  помогают обучающимся определиться с выбором учебного 
заведения. Для этого применяется целый комплекс мероприятий, направленных на 
профессиональное самоопределение обучающихся (индивидуальные и групповые 
беседы, деловые игры, экскурсии, встречи с представителями отдельных профессий, 
знакомство с профессиональными образовательными учреждениями и др.)  

Выбор профессий происходит в зависимости от способностей и желания 
обучающихся. 

По предварительным данным из 32 обучающихся 9-х, 11-х классов выпускников 
2019-2020 учебного года  продолжат образование в ВУЗах- 4, из них СПО – 28. 

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов обучающихся, в том 
числе права жить и воспитываться в семье, социальными педагогами составляется 
индивидуальный план развития и жизнеустройства на каждого воспитанника, который 
утверждается соответствующим актом органа опеки и попечительства и 
пересматривается не реже одного раза в полгода. 

Доля обучающихся, оставшихся без попечения родителей, из численности 
обучающихся, в отношении которых  составлены индивидуальные планы развития и 
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жизнеустройства за отчетный период составляет – 100 %  
Традиционно в дни каникул, выходных, праздничных дней, проводится областная 

акция «Теплый дом». На временное воспитание передаются обучающиеся, не достигшие 
возраста 18 лет. Ведется журнал учета временной передачи в семьи граждан.   

Социальные педагоги уведомляют граждан, желающих принять временно ребенка 
в семью, о порядке временной передачи ребенка в семью, знакомят с правилами 
передачи, нахождения ребенка в семье, причинами по которым учреждение вправе 
отказать гражданину в передаче ребенка в семью. 

В целях реализации социального проекта «Теплый дом» социальными педагогами 
проводится консультативная работа с родственниками и гражданами желающими 
забирать обучающихся на выходные, праздничные и каникулярные дни. За отчетный 
период социальными педагогами проведено более 50 консультаций с гражданами по 
вопросу передачи детей временно в их семьи на выходные и каникулярные дни. 

Акция приносит свои положительные результаты: дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, находят тепло, семейный уют и доброе отношение к себе в 
семьях горожан. Ребята приобретают так необходимый им опыт проживания в полных 
семьях, а порой остаются в этих семьях навсегда. 

В период учебного 2019-2020 г. в каникулярные и  в выходные дни в семьи 
граждан посетили 58 обучающихся (осенние каникулы - 28 чел., зимние каникулы - 30 
чел.). 21  обучающихся находились в семьях посторонних граждан, а 36 чел. - у 
родственников.  

Доля  обучающихся МКОУ «Детский-дом-школа №95», участников данной акции  
поддерживающих отношения с кровными родственниками, в общей численности 
обучающихся принимающих участие в акции, находящихся в организации для детей-
сирот составляет 17,14%.  

За 2019-2020 учебный год по результатам акции «Теплый дом» переданы в семьи 
под опеку граждан 3 обучающихся детского дома-школы. 

Социальными педагогами организована работа по пропаганде семейных форм 
устройства детей в рамках проведения областной акции «Мама, найди меня!». В течение 
2019-2020 учебного года  с целью подбора замещающих семей размещена информация о 
воспитанниках, организована съемка  видео сюжетов о  воспитанниках:  

• для участия в ТВ передаче «Где ты, мама»; 
• для публикаций во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Дети 

дома»;  
• обновлены фотографии в Региональном и Федеральном банке данных о детях 

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, проведена сверка анкет.  
Социальные педагоги в рамках реализации программы «Путь домой» ведут 

консультационную работу с их родителями и с целью передачи детей  в кровную семью. 
За отчетный период количество проведенных консультаций по данному направлению 
работы составило – 95 
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За отчетный период 2019-2020 учебного года в результате проведенных 
социальными педагогами мероприятий по реализации права ребенка жить и 
воспитываться в семье из МКОУ «Детский дом-школа №95» переданы в семьи 33 чел., 
из них: под опеку и попечительство – 25 чел.; усыновлены за пределы РФ - 3 чел., 
возвращены в кровную семью 5 чел.( восстановлены в родительских правах). 

 
Численность обучающихся, которые были возвращены законным 

представителям или переданных на воспитание в семьи граждан  
в динамике за три года  

За период 2019-2020 учебного года общая численность несовершеннолетних 
обучающихся находившихся в МКОУ «Детский дом-школа №95», родители (законные 
представители) которых не могут по уважительным причинам временно заниматься их 
воспитанием, в отношении которых заключены соглашения между законным 
представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о 
временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот,   составила 140 чел., на 
31.05.2020 г. численность обучающихся данной категории - 66 чел.  

Доля обучающихся, временно помещенных в детский дом-школу на  период, 
когда родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причинам 
не могут исполнять свои обязанности, и в отношении которых заключены соглашения 
между законным представителем, организацией для обучающихся-сирот и органом 
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для 
обучающихся-сирот от общего числа обучающихся, помещенных по тем же причинам,  
составила за 2019-2020 учебный год – 51,2% (вновь прибывшие - 95 чел.). 

Доля обучающихся, повторно временно помещенных в детский дом-школу на  
период, когда родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным 
причинам не могут исполнять свои обязанности (два и более раза), от общего числа 
обучающихся, находящихся в организации по тем же причинам  - 15%  (20 чел.).  

Всего за отчетный период в МКОУ «Детский дом-школа №95» оставлены 
родителями, опекунами по завершении срока пребывания по соглашению – 16,0 % (25 
чел.) С целью защиты прав и законных интересов оставленных детей в судебном порядке 
приняты меры к  лишению родительских прав 18 родителей, переданы в суд иски о 

     № Форма устройства 2017-2018 уч.год  
(на 31.05.18 г.) 

2018-2019 уч.год 
(на 31.05.19 г.) 

2019-2020 уч.год 
(на 31.05.20 г.) 

 1. Кровная семья 9 2 5 
 2. Усыновление, 

граждане РФ 
0 0 0 

3. Опека, приемная семья 33 27 25 
4. Усыновление 

за пределы РФ 
6 3 3 

5. Итого: 48 32 33 
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лишении родительских прав в отношении 8 родителей.  
Переданы родителям (законным представителям) – 30% (39 чел.), из них в связи с  

завершением срока пребывания - 25 чел., в связи с улучшением жизненной ситуацией в 
семье до окончания срока пребывания - 5 чел., наиболее значимыми в этом отношении 
являются меры, принимаемые социальными педагогами направленные на оказание 
адресной социально-реабилитационной помощи и детям и их  родителям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, воспитывающимся в условиях детского дома.  

Кроме того, социальные педагоги оказывают консультативную, педагогическую, 
юридическую, социальную помощь родителям обучающихся в целях профилактики 
отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, 
лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских 
прав, консультирование лиц (родственников, потенциальных усыновителей, приёмных 
родителей и гостевых воспитателей), желающих усыновить (удочерить) или принять под 
опеку (попечительство) ребенка, по  вопросам семейного устройства и защиты прав 
обучающихся. С этой целью за отчетный период социальными педагогами проведены 
более 250 -   консультации граждан, из них в рамках школы приемных родителей - 35. 

В рамках проведения мероприятий по социально-педагогической профилактики, 
коррекции и реабилитации с целью  обеспечения профилактической и коррекционной 
работы с воспитанниками, имеющими проблемы личного характера социальными 
педагогами реализуется программа «Школа правовых знаний» с обучающимися 4 – 11 
классов, которая направленна на повышение правовой компетентности обучающихся. С 
детьми группы риска дополнительно проводятся индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений, самовольных уходов и других нарушений поведения. 

Таким образом, службой социальных педагогов в течение отчетного периода 2019-
2020 учебного года осуществлялась деятельность по предупреждению нарушения 
личных неимущественных и имущественных прав обучающихся, восстановлению 
нарушенных прав обучающихся, представлению интересов обучающихся в  отношениях 
с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах в объеме услуги по 
защите прав и законных интересов обучающихся-сирот на конец отчетного периода 
31.05.2020 года: 

• количество обучающихся, помещенных под надзор в МКОУ «Детский дом-школа 
№95» - 277 чел., из них детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей 
- 188 чел.; 

• число обращений обучающихся в различные органы и организации по вопросам 
нарушения их прав и законных интересов в 2019-2020 учебном году  -  не 
зарегистрировано; 

• количества работников организации непосредственно осуществляющих 
деятельность по защите прав и законных интересов обучающихся-сирот – 9 
специалистов (социальные педагоги – 8, юрист - 1). 
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Показатели качества услуги по защите прав и законных интересов обучающихся из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 

• доля обучающихся, в отношении которых приняты необходимые меры по защите 
их прав и законных интересов – 100%. 
На  2019-2020 учебный год службой социальных педагогов поставлена задача:   

продолжить работу по защите прав и законных интересов детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации в соответствии с показателями (стандартами) качества услуги, а также по 
реализации мероприятий в соответствии с годовым планом работы. 
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7.17. Анализ работы школьной библиотеки 

В 2019-2020 учебном году деятельность школьной библиотеки 
была направлена на приобщение воспитанников к художественным 
традициям и внедрение новых форм культурно-досуговой 
деятельности, формирование правовой культуры читателей, 
гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса к 
истории России и родного края, пропаганда здорового образа жизни.  

Цели достигались: 
• обеспечением участников образовательного процесса доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям через использование библиотечно-
информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных 
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий) и 
коммуникативном (компьютерные сети); 

• формированием  навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации; 

• использованием новых информационно-компьютерных технологий в работе 
школьного библиотекаря, формированием комфортной библиотечной среды. 

Основные показатели работы библиотеки 
за 2019-2020 учебный год 

 
Содержание работы 2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 
Количество читателей 169  142 
Книговыдача 7385 7186 
Число посещений  6240 6127 
Посещаемость 25.2 24,7 
Обращаемость 0,44 0,42 
Читаемость 43,7 33,4 
Книжный фонд  16416 16179 
Из них методической 
литературы 

6107 6107 

Периодических изданий 175 168 
Фонд учебников 6374 5175/+278 (-1477)/ 
Число рабочих дней 247 245 
Кол-во читателей педагогов, 
работников учреждения 

179 167 

 
За 2019 -2020 учебный год были проведены  мероприятия 

 
№№ Мероприятия Всего 

1 Беседы 18 
2 Библиографические занятия  и обзоры  25 
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3 Книжно-иллюстративные выставки 19 
4 Литературные и познавательные часы 11 
5. Тематические справки 147 

         
Все воспитанники-обучающиеся являются читателями библиотеки, так как 

библиотека обеспечивает каждого воспитанника учебниками. Библиотека 
представляет собой абонемент и читальный зал. 

Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся 
бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные беседы, рейд-
проверки. В декабре 2010г. и феврале 2020г. была проведена эта работа с целью 
выявления состояния учебников. 

В этой работе большую помощь оказывают учителя начальной школы: 
Махонова Ю.В., Михайлова Н.В., педагоги-предметники: Димитров О.А., 
Проскурякова Т.В., Соколовская О.Е. В связи со сложившейся эпидемической 
обстановкой не было возможности произвести ревизию наличия и состояния учебного 
фонда. К началу учебного года эта работа будет произведена. Своевременно сделан 
заказ на 2020-2021г. учебный год новых учебников на основании федерального и 
регионального перечней учебников, рекомендованных для обучения. В формировании 
заказа участвовали руководители МО и завучи по УВР, разработан перечень 
используемых учебников по каждому предмету и подсчитан уровень обеспеченности  
ими обучающихся. За отчетный период поступило 278 экз. учебников, списано 
1477экз. 

Проведена работа среди читателей, целью которой было изучение читательского 
спроса. По-прежнему, наиболее востребован фонд художественной литературы. Фонд 
располагает достаточным количеством программных произведений, но издания очень 
ранних годов, не хватает русской литературы, особенно современных авторов. Фонд 
детской литературы находится в удовлетворительном состоянии. В целях 
профилактики сохранности библиотекарями проводились беседы о бережном 
отношении к книгам, с читателями-детьми на абонементе, с классными 
руководителями на классных часах. 

Для пополнения фонда литературы для детей была проведена подписка 
периодических изданий на I и II полугодия 2020 года, в которые включены 
познавательные журналы для детей «Свирелька», «Классный Журнал», «Мне 15» и 
газета «Добрая Дорога Детства». 

В период с октября 2019 по март 2020 года в библиотеке проводилась работа по 
выявлению и списанию ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов 
основного фонда. За отчетный период было списано 237экз. пришедших в негодное 
состояние. 

Каждый месяц проверяется расстановка книжного фонда, так как читатели 
пользуются свободным доступом к фонду. Просмотр читательских формуляров с 
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целью выявления задолжников, результаты сообщить классным руководителям, 
информировать им о чтении и посещении учащихся каждого класса.   

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является 
справочно-библиографическая работа. В течение первого полугодия в библиотеке 
традиционно проводились библиотечные занятия: «Первое посещение библиотеки», 
«Библиотека, или город твоих друзей», «Какой я читатель. Моя библиотека» и т.д.   

Большое внимание уделяется привлечению читателей в библиотеку, начиная с 
первых классов. Для них проводится занятие "Посвящение в читатели». Постоянными 
читателями школьной библиотеки стали воспитанники 2-х классов, воспитатели 
Овчинникова Л.Б., Савченко Е.В. которые приняли участие в празднике «Библиотека, 
или город твоих друзей». В рамках Недели детской книги учащиеся начальных 
классов были приглашены на экскурсию в библиотеку, где с ними была проведена 
беседа о правилах обращения с книгой, откуда пришла к нам книга, даны понятия: 
абонемент, читальный зал, структура книги и т.д.   

По воспитанию культуры речи, хороших поступков проводились библиотечные 
занятия для 1-4 классов («Праздник непослушания» презентация -  беседа).  
Воспитанники 3-х классов приняли самое активное участие, с удовольствием отвечали 
на заданные вопросы и подготовили школьные театрализованные миниатюры.  

В работе библиотеки просматривается  тесная связь нравственного и 
патриотического воспитания. Одним из приоритетных направлений библиотеки 
является  формирование у детей, подростков любви к Отечеству, своей истории, к 
малой родине, личной ответственности за происходящее вокруг, четкой гражданской 
позиции.  Особое место в работе библиотеки было уделено подготовке к 
празднованию  75-летия Победы в Великой отечественной войне. Школьная 
библиотека разработала  цикл различных мероприятий «Великой Победе 
посвящается»: были подготовлены к оформлению выставки «Дети и война», «Наши 
земляки – герои Великой Отечественной войны», «Блокада Ленинграда», выставка-
кроссворд «Города-герои». Большую помощь оказывала библиотека в подборе 
материала к школьным конкурсам рисунков, проведению классных часов, 
посвященных празднику Победы. 

Для учащихся 5-х классов в течение учебного года велся обзор книг «Дети и 
война». Большинство учащихся  выбрали книгу о войне для самостоятельного 
прочтения.       

Библиотека проводит мероприятия, ставящие своей целью, как привлечение к 
чтению учащихся, расширяющее их кругозор, так и помощь в подготовке к занятиям.   

В течение года были подготовлены выставки различной тематики и формы. 
Постоянные и меняющиеся выставки («Читать – это модно!», «Здоровый образ 
жизни», «О тебе, наш город, слово!» - выставка, посвященная г. Новокузнецку и др.) 
знакомили читателей с фондом, оформлялись к памятным и знаменательным датам 
(«Ваше величество Женщина» - видеопрезентация об известных женщинах, «Он 

http://www.ak-dovurak-3.lact.ru/biblioteka
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сказал: поехали!» День космонавтики. Беседы к предметным неделям («Мы в ответе за 
планету»). Самыми эффективными были выставки и тематические подборки, 
посвящённые литературным датам («Руслан и Людмила» - 200 лет со времени 
публикации поэмы А. С. Пушкина, «Четвёртая высота» -75 лет со времени написания 
повести Е. Я. Ильиной (1945г.). Только благодаря книжным выставкам учащиеся 
взяли дополнительно значительное количество книг.  

В ноябре особое внимание уделялось выставкам, посвященным знаменательным 
датам и писателям-юбилярам, а также оформлялись тематические полки к предметным 
декадам. Проводилось информационное обеспечение к конкурсам рисунков по 
различным темам, конкурсы стихов об осени, об учителях, шахтерах, ко дню матери. 
Подбирая материал, стараемся рассказать, сообщить интересные факты. 

В библиотеке имеется 2 компьютера, 2 ноутбука, копировальная техника, 
библиотека подключена к сети Интернет. Педагоги и учащиеся имеют возможность 
поработать в Интернете, найти необходимую информацию. Со стороны библиотекаря 
пользователям оказывается всяческая помощь в поиске информации, проводятся 
консультации по поиску информации в сети. Библиотека стремится максимально 
учитывать интересы пользователей библиотеки.  

Постоянно ведется  индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся 
беседы с целью изучения читательского интереса и широты кругозора  читателя.  

Педагоги интересуются методикой преподавания учебных предметов, 
новейшими педагогическими технологиями. Из периодических изданий особой 
популярностью пользуются журналы: «Классное руководство и воспитание 
школьников», «Классный руководитель», «Воспитание школьника», «Педсовет», 
«Последний звонок». А среди воспитанников, журналы: «Мне 15», «Классный 
журнал», «Детская газета», «Большая прогулка». 

Савченко Е.В. Воспитатели регулярно обращаются в библиотеку за материалом 
для проведения классных часов и воспитательных мероприятий различной тематики: 
День матери, Новый год, о правильном питании, здоровом образе жизни и т.д. 

Библиотека вела большую деятельность по формированию у воспитанников 
общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. Сотрудники библиотеки тесно работали с администрацией 
детского дома-школы, с руководителями методических объединений, учителями и 
воспитателями. Они всегда откликались на любую просьбу педагогов, вовремя 
информировали их о новых поступлениях в фонд библиотеки книг, журналов  и 
учебников, что способствовало более эффективной работе педагогического 
коллектива в обучении и воспитании учащихся.  
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8. Анализ лечебно-оздоровительной и здоровьесберегающей работы 

Один из основных разделов в работе медицинского 
отделения является организация лечебно-профилактических 
мероприятий.   
         В 2019-2020 учебном году  совместно с врачами-
специалистами ДГКБ №3 было организовано проведение 
возрастной диспансеризации всем воспитанникам детского 

дома согласно приказу Департамента образования Кемеровской области  «О 
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях». 

Все воспитанники были осмотрены врачами-специалистами, проведены 
параклинические исследования, дополнительно всем детям были проведены 
инструментальные исследования: ультразвуковые исследования сердца, органов 
брюшной полости, щитовидной железы, ЭКГ,ЭХО-КГ, детям до одного года –УЗИ 
тазобедренных суставов, головного мозга. 

На основании сведений о результатах проведения диспансеризации 
воспитанников осуществлялось   динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
детей, была определена индивидуальная  программа профилактических мероприятий 
для каждого ребенка, необходимый объем дополнительных  обследований, по 
показаниям проводилось   дальнейшее лечение (амбулаторное, стационарное, 
восстановительное) и осуществлялось  диспансерное наблюдение за детьми. 

Терапевтическая стоматологическая помощь детям организована в условиях 
детского дома.  Воспитанники осмотрены врачом-стоматологом, санированы. 

Все дети, имеющие хроническую патологию, наблюдались  врачами-
специалистами, поставлены  на диспансерный учет, два раза в год получали 
противорецидивное лечение в условиях  медицинского отделения детского дома или в 
стационарах города и области. 

Организация работы по вакцинации воспитанников согласно Национальному 
календарю прививок выполнена полностью: 100% выполнение плана прививок по 
вакцинации против столбняка, коклюша, дифтерии, полиомиелита, кори, краснухи, 
гепатита В, туберкулеза, гриппа, клещевого энцефалита. Всем воспитанникам 
проведено обследование на туберкулез – реакция Манту, диаскин тест, детям старше 
15 лет – флюорографическое исследование органов грудной клетки. По итогам 
обследования дети проконсультированы врачом-фтизиатром. 
           Организована работа по вакцинации сотрудников согласно Национальному 
календарю прививок. Вакцинация сотрудников  проводится только при наличии 
допуска, оформленного врачом-терапевтом.  
 Организация питания воспитанников детского дома соответствует требованиям 
санитарных норм и правил. В детском доме создано 28-дневное меню, согласно 
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которому составляется ежедневное меню в соответствии с возрастными группами. На 
детей, имеющих отдельные патологические состояния, требующие специальной 
диеты, оформляются отдельные меню- требования. Воспитанники   детского дома 
находятся на 5 разовом сбалансированном питании. Дети грудного возраста получают 
адаптированные молочные смеси, фруктовое пюре и соки. Выполнение норм питания 
по всем возрастным группам в среднем 98-99,8 %. Недовыполнение по некоторым 
позициям связано с недопоставками продуктов МБУ «Комбинат питания». В течение 
года всем воспитанникам проводилась  С- витаминизация третьего блюда, в питание 
детей была введена витаминизированная продукция: молоко, кисели, булочки, желе, 
печенье, вафли. 

Работа по профилактике  инфекционных заболеваний, проведение 
противоэпидемических профилактических мероприятий, своевременное выявление и 
изоляция инфекционных больных привела к отсутствию вспышек инфекционных 
заболеваний в детском доме. 

Организация оздоровительной работы включала в себя занятия  детей плаванием 
в бассейне детского дома, проведение профилактических курсов массажа, комплекса 
оздоровительных мероприятий в физиокабинете, водолечебнице, курсы 
поливитаминов в течение года, прием йодомарина  привело к снижению 
заболеваемости острой респираторной инфекцией на 7%. 

В разделе методической  работы в течение года проводились совместные 
врачебно-сестринские конференции, где рассматривались вопросы сохранения 
здоровья воспитанников. Проводилась наставническая работа с молодыми 
специалистами. 
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9. Анализ работы центра подготовки к выпуску  
и постинтернатного сопровождения 

Среди задач и аспектов работы коллектива центра подготовки к 
выпуску и постинтернатного сопровождения (далее – центр ПВ и  
ПС) в зоне пристального внимания и проработки в 2019-2020 
учебном году стали мероприятия, направленные на профилактику 
вторичного сиротства, расширение рамок проекта «СемьЯ» через 

вовлечение большего числа участников  и сопровождение молодых семей в вопросах 
воспитания, обеспечения детей, сохранения семей, решения возникающих трудных 
жизненных  ситуаций.   

Важнейшим направлением  стала разработка модели  проекта «Индивидуальное 
наставничество» для реализации его как формы личностного развития воспитанника, 
эффективной технологии социально-педагогической деятельности в практике работы 
воспитателей  школьного отделения и в период постинтернатного сопровождения. 

В поле постоянного внимания специалистов были вопросы снижения количества  
выпускников, не получивших профессионального образования, не трудоустроенных, 
совершивших правонарушения; поддержка  выпускников в решении проблем их 
самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению трудной 
жизненной ситуации.  

Направления и виды деятельности  специалистов корректировались в 
зависимости от потребности в конкретных видах педагогической и социальной 
поддержки, психолого-педагогического сопровождения при подготовке к выпуску и в 
период постинтернатного сопровождения выпускников. 

Подготовку к выпуску коллектив центра ПВ и ПС  считает самым важным 
этапом постинтернатного сопровождения, обеспечивающим будущим выпускникам  
необходимые знания, умения и навыки для успешной социальной адаптации. 

Участие в  программе «Дом моей мечты. Погружение в жизнь» приняли 46 
воспитанников  – учащихся 9,10,11 классов. Особенностью реализации программы в 
этом году стала практически индивидуальная работа с каждым из ее участников в силу 
большого количества обучающихся и необходимости сокращения периода пребывания 
в учебной квартире центра ПВ и ПС.  

Воспитанники ежедневно с социальными педагогами и воспитателями решали 
проблемные ситуации, вырабатывали алгоритм их реализации, заполняли рабочие 
тетради «Путеводитель по самостоятельной жизни», познавали основы доврачебной 
помощи, совершенствовали  свои кулинарные навыки. 

Ежедневную индивидуальную работу проводила  педагог-психолог центра, 
разбирая с участниками вопросы успешности в жизни, манипуляций, выхода из 
конфликтных ситуаций, учила воспитанников управлять своей агрессией.  
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В рамках программы с воспитанниками 9 классов были проведены занятия по 
проекту «Помоги себе сам»: воспитанники учились приемам оказания помощи до  
прибытия квалифицированной медицинской помощи, систематизировали знания по 
темам: «Что должно быть в домашней аптечке», «Медицинские документы», «Первая 
помощь при диарее (при высокой температуре, при алкогольном отравлении, при 
переохлаждении, при ударе молнии и пр.)», «Профилактика кожных и венерических 
заболеваний». Во время экскурсий посетили поликлинику, узнали, с какими 
документами и по каким вопросам следует обращаться в регистратуру, какие врачи 
работают в учреждении, какие виды медицинской помощи там можно получить. 
Научились пользоваться тонометром, кварцем, узнали, как правильно делать 
ингаляции. Узнали участники проекта о видах лекарственных препаратов, их аналогах, 
о возможности замены лекарственных препаратов травами. Простейшие знания и 
умения  по этой теме были для них интересны. Качество овладения материалом 
составило 80%. Проект реализован полностью. 

На занятиях программы  «По дороге жизни» обсуждены темы: «Плачу по счету», 
«Твои основные документы», «Право на жилье», «Социальная защита», «Трудовые 
отношения», «Семейное право», «Административный и уголовный кодексы РФ». 
Воспитанники активно вступали в диалог, приводили примеры из собственного опыта, 
задавали большое количество вопросов. Заявленные в программе темы для них 
актуальны и интересны. Актуальной остается тема «Плачу по счету» - воспитанники 
не считают проблемой  несвоевременную оплату по счетам, переводя разговор  на 
информацию о том, как можно добиться договоренности о рассрочке платежа или о 
компенсации.  По выполненным тестовым заданиям можно сказать, что программа 
«По дороге жизни» воспитанниками освоена только на 70%. Продолжение работы по 
теме «Социальная защита: права и обязанности» должно иметь место с учетом 
практики применения полученных знаний и навыков. 

Анализ работы с девятиклассниками показал специалистам, что в этом учебном 
году 80% из них уже определились с будущей профессией. Знают, куда будут 
поступать и какую профессию осваивать. Воспитанники с интересом рассказывали о 
профессиональных пробах, о тех учебных заведениях и предприятиях, которые им 
удалось посетить, они ориентируются, в каких отраслях производства будут работать, 
знают о востребованности профессии на рынке труда, о будущей зарплате. 

На занятиях девятиклассники не только пробовали составить резюме о себе, но и 
в форме деловой игры ответить на вопросы работодателя, касающиеся не только 
профессиональных навыков и умений, но и личного характера: «Ваше главное 
достижение в жизни?», «Какие черты Вашего характера Вы считаете наиболее 
сильными?», «Какие у Вас есть недостатки?», «Какие у Вас есть хобби, увлечения?». 
Интересно слышать достойные ответы: «У меня высокая работоспособность. Без меня 
ничего не будет работать», «У меня есть воля к победе, закалка духа», «Я могу 
понуждать себя к дискомфорту, могу сконцентрироваться на главном», «Я волевой, 
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энергичный человек». 50% девятиклассников свободно могут себя похвалить и указать 
на свои слабые места. Воспитанники осознают, что они сами строят свою жизнь, к 
чему стоит стремиться, исходя из того, чего  хотят достичь. Участники программы 
отметили, что сегодня одним их мерил приема на работу является ориентир на 
здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек. 

Не реализована практическая часть тематического плана программы по 
экскурсиям, так как воспитанники заняты в учебном процессе до 1600часов. Опыт 
работы подсказывает необходимость разработки виртуальных проектов в этом 
направлении. 

Анализ выполнения работы «Письмо в будущее» говорит о том, что 50% 
воспитанников  имеют конкретные цели в жизни, которые их «зажигают» на 
получение востребованных профессий, на зарабатывание денег.  

По результатам итогового опроса  80% воспитанников имеют веру в себя, в свои 
силы и лишь 20% - затрудняются, не уверены в своих способностях, боятся оказаться 
перед решением вопросов:  как  управлять деньгами, сберечь свои накопления;  как 
общаться с правоохранительными органами  и органами опеки для защиты своих прав; 
как решать вопросы получения жилья; как определиться с изменением 
профессионального выбора, с выстраиванием новых отношений. По этой причине 
некоторые не торопятся определиться с профессиональным выбором и намерены 
пойти в 10 класс, чтобы «чуть – чуть повзрослеть».  

В 90 % случаев девятиклассники мечтают иметь семью, детей (указывают 
сколько), хотят завести домашних животных (указывают каких пород). 

30% - хотели бы после выпуска помогать своим младшим братьям и сестрам в 
жизненном определении. 

50% - ставят целью научиться управлению автотранспортным средством и 
приобрести машину. Причем уже сегодня указывают, какую марку автомобиля хотели 
бы иметь. 

70% -  побывать в конкретных странах, быть более свободными в 
соприкосновении с другим миром. 

20% - хотели бы получить образование, жить и учиться в Корее, изучить язык, 
культуру, экономику страны. 

20%- намерены продолжить занятия спортом, мечтают о достижении хороших 
результатов. Хотели бы испытать минуты славы на высоких пьедесталах, понимая, что 
они потому и минуты, что все остальное – это годы тяжелейшего труда. 

30% - мечтают не просто получить профессию, но и в дальнейшем повышать 
свой образовательный уровень, наполнить свою жизнь смыслом, ради которого стоит 
просыпаться и преодолевать препятствия. 

Мониторинг педагога-психолога по  итогам работы  воспитанников 9-х классов 
в программе «Дом моей мечты. Погружение в жизнь» показал, что: 

• 31 чел. (86%) на высоком уровне выполнили тестовые задания; 
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• 5 чел. (14%) – на среднем уровне. 
Снижали балл в тестовых заданиях нерешённые, либо не внимательно или не до 

конца прочитанные задания. 
Уровень психологической готовности к самостоятельной жизни:  

• 3 чел. (8%) не имеют опасений, полностью готовы к самостоятельной жизни; 
• 31 чел. (86%) имеют 2-3 вида опасений, частично готовы к самостоятельной 

жизни; 
• 2 чел. (6%) имеют более 3 видов опасений,  слабо готовы к самостоятельной 

жизни. 
Результаты анкет об уровне комфортности пребывания в центре: 

• 34 чел. (94%) оценили на 5 баллов; 
• 2 чел.(6%)  на 4 балла.  

Среди факторов, снижающих комфортность, участники называли большое  
количество занятий, постоянную занятость в течение дня, нехватку времени на 
общение с одноклассниками. 

Участвуя в программе, девятиклассники активно постигали знания по 
организации быта.  В проекте «Путь к успеху» вопросов у большинства ребят 
возникало мало. Активное участие в дискуссии  наблюдалось лишь у 17% 
воспитанников. Для каждого участника проекта было организовано по 4 занятия по 
темам: «12 отличий успешного человека от неудачника», «Как общаться с неприятным 
человеком», «Разумно и экономно тратим деньги», «Манипуляции в общении». 
Проект реализован в полном объёме. 

К условию случайного выбора соседей участники отнеслись без негатива. 
Можно считать, что стрессоустойчивость в этой ситуации была достаточная, что 
позволяет предположить беспроблемное решение вопросов с соседями в общежитии 
ПОУ. 

Основы планирования бюджета и эффективного совершения покупок 
теоретически освоили все ребята, успешное  применение на практике показали 
большинство участников: ребята обошлись без дополнительных финансовых 
вложений в выделенный бюджет, в большей мере продемонстрировали навык 
правильного полноценного питания, сумев выделить деньги на свежие фрукты и 
овощи, предпочитая их сладостям. Исключение  составили 3 любителя сладкого. 

В перспективе необходима дополнительная работа по вопросам организации 
быта, распределению времени, целеполаганию, взаимодействию с социальными 
институтами, построению конструктивных отношений с 5 воспитанниками. 

Участие выпускников 11 класса в программе требует пересмотра плана работы с 
ними, основываясь на итогах предыдущих лет. Уместно сегодня говорить об участии в 
программе только тех, кто в этом нуждается и только по тем вопросам, которые 
остались для выпускника нераскрытыми. Опыт и этого учебного года подтвердил 
выводы специалистов центра: 50% участников проводят  время в учебной квартире, 
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наслаждаясь уединением от суеты детского дома; 50% будущих выпускников 
занимают активную позицию на занятиях, отрабатывают навыки, задают много 
вопросов специалистам, анализируют  и активно занимаются по всем предложенным 
темам. Изменение графика участия воспитанников 11 класса в программе позволит 
выделить больше времени для проживания в учебной квартире выпускникам 9 класса. 

75% выпускников 11 класса определились с выбором профессии и учебными 
заведениями, 25% (1человек) чувствует свою неуверенность,  не может четко 
сформулировать  свои интересы и планы, не стремится повысить уровень своих 
знаний. Они демонстрируют активную жизненную позицию. 

Уровень психологической готовности к самостоятельной жизни показал, что 
50% выпускников не имеют опасений и полностью готовы к самостоятельной жизни; 
50% имеют 2 вида опасений, в основном готовы. 

В рамках программы в проекте «Путь к успеху» работали 50% обучающихся. 
Тематические диспуты с использованием видео сюжетов: «Слагаемые жизни», «Жизнь 
состоит из мелочей», «Живые мысли», беседы с элементами мозгового штурма: «10 
советов Альберта Эйнштейна о жизни и успехе», «Панике нет!» показали, что  
диалоги на тему жизни после выпуска из детского дома  актуальны для будущих 
выпускников. Большой отклик вызвали вопросы о межличностных отношениях, 
факторах, влияющих на достижение целей, барьерах на пути к успеху. Вторая часть 
участников предпочла развивающим занятиям практику совершенствования 
кулинарных навыков. Таким образом, проект реализован на 50% . 

Можно отметить достаточно высокий уровень развития волевых процессов и 
умение распределять своё время у 50% участников программы: при большой 
занятости и нагрузке в школе они активно участвовали в психолого-педагогических 
мероприятиях (чётко высказывали свою позицию по вопросу, рассуждали над 
вариантами поведения в обсуждаемых ситуациях). 

Основы планирования бюджета и совершения эффективных покупок освоили 
все участники. В перспективе необходима дополнительная работа по организации 
быта, распределению времени, формулировке и приоритетности целей, 
взаимодействию с социальными институтами с 1 выпускником. 

Из анкет видно, что 100% ребят уровень комфортности оценили на 5 баллов из 
5.  

Значительно укрепились в своей уверенности и готовности к выпуску 
воспитанники 10 класса: продемонстрировали свои умения в выборе продуктового 
набора, составления меню, экономной траты денег, приготовления пищи, 
поддержанию чистоты и порядка в учебной квартире. Заинтересованно разобрали 
новый  материал, получили ответы на волнующие их вопросы. Сложность в 
совместном проживании испытывала 1 пара участников: это было обусловлено 
индивидуальными особенностями одной воспитанницы; надо отдать должное в 
правильной тактике поведения второй участницы.  2 участника отличались своей 
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заинтересованностью к обсуждаемым вопросам, связанным с программами центра 
занятости населения, в том числе по работе в других регионах, развитию собственного 
дела.  

Результат тестовых работ по результатам усвоения материала программы:. 
• 3 чел. (50%) на высоком уровне выполнили тестовые задания; 
• 2 чел. (33%) – на среднем; 
• 1 чел. (17%) показал низкий результат. 

Снижали балл нерешённые, либо не внимательно или не до конца прочитанные 
задания. 

Исходя из данных анкетирования по психологической готовности к 
самостоятельной жизни можно сделать вывод: 1 чел. (17%)  полностью готов  к 
самостоятельной жизни; 5 чел. (83%) частично готовы к самостоятельной жизни. 

Уровень комфортности пребывания в центре все 6 человек оценили на 5 баллов 
из 5. 

С каждой подгруппой участников 10 класса по проекту «Путь к успеху» 
проведены занятия пот темам: «Богини вашей судьбы», «Лень и активность», «23 
прекрасных принципа, чтобы в вашей жизни всегда светило солнце», «Типы людей по 
коммуникациям». Проект реализован полностью. 

Воспитанники 10 класса работали параллельно и по программе «Шаг в 
будущее». Помимо разработанных занятий с участниками программ было проведено 
16 индивидуальных консультаций по интересующим воспитанников вопросам, 
касающихся жилищных, правовых и социальных гарантий. 

Педагогом-психологом проведены по 4 диагностических обследования (16 
индивидуальных итогов обследований): 

• тест «Определение типа темперамента»: 2 чел. имеют сангвинический 
темперамент, 1 чел. имеют холерический темперамент, 1 чел. имеет 
меланхоличный темперамент;  

• тест «Определение стратегий поведения в конфликте»: все обследуемые 
пользуются несколькими стратегиями поведения в конфликте; 

• все пользуются набором стратегий: приспособления, сотрудничества, избегания 
принятия решений и конкуренции.  
Особенностью данного коллектива является то, что все члены активно 

используют стратегию конкуренции, что порождает частые споры. В основном они 
касаются сферы организации быта.  Со студентами проведены индивидуальные 
консультации, рассмотрены эффективные стратегии поведения и способы решения 
конфликтов: 

• тест «Определение уровня социализированности личности»:  75% имеют 
средний уровень,  25%  – высокий уровень автономности и 
социализированности; 
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• анкетирование «Изучение уровня комфортности пребывания в центре»: все 
выпускники чувствуют себя комфортно. Факторов, снижающие их уровень 
комфортности не называют. 
Программа подготовки будущих выпускников к самостоятельной жизни «Дом 

моей мечты. Погружение в жизнь»  реализована в полном объеме для обучающихся 9-
11 классов. Специалистами центра (воспитателями, социальными педагогами, 
педагогами-психологами) с каждой подгруппой участников программы 9-11 классов 
были проанализированы основные аспекты работы в программе: соблюдение правил 
внутреннего распорядка, организация быта, работа с документацией (заполнение 
дневников, алгоритмов проблемных ситуаций), умение строить межличностные 
отношения в коллективе, рациональность использования денежных средств. Со всеми 
участниками проведены разъяснительные беседы о возможностях постинтернатного 
сопровождения, что, по словам будущих выпускников, придает им дополнительной 
уверенности и поддержки. Педагогом-психологом проведено 176 подгрупповых 
занятий. 

Основы планирования бюджета и эффективное совершение покупок 
теоретически освоили все участники, успешное применение на практике показали 
большинство участников, исключение составляет 1 человек, с которым  необходима 
дополнительная работа по вопросам организации быта, распределению времени, 
целеполаганию, взаимодействию с социальными институтами, построению 
конструктивных отношений. 

По итогам работы в программе участники оценили мероприятия педагога-
психолога: 

• общее впечатление от занятий 35 участников (80%) - как очень хорошее, 9 
участников (20%) - как хорошее; 

• важность предложенного материала 25 чел. (57%) -как жизненно необходимого, 
19 чел. (43%) -как важного; 

• доступность изложения материала 80% - как «всё понятно», 20% – «иногда 
встречалась непонятная информация».  
Социальными педагогами проведено 152 подгрупповых занятия с 9-ми 

классами, рассмотрены учебные ситуации социально-бытового характера, 
проанализированы алгоритмы поведения в них. Для участников 11 класса занятия 
проводились в консультативной форме.  

Цикл занятий «Социум» по подготовке воспитанников 8-х классов реализован в 
одну сессию, его прошли 27 участников. Занятия по теме «Ошибки при выборе 
профессии» были  направлены на выявление и обсуждение основных причин 
неправильного выбора профессии, на умение работать с информацией, на 
формирование активной гражданской позиции; проходили в подгрупповом режиме в 
форме бесед, что позволило их участникам обменяться жизненным опытом, 
совершенствовать навыки, построения диалога, монолога.  
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Практические занятия «Завтрак студента»  кроме вопросов социально-бытового 
характера включали психологические аспекты проблем выпускников детского дома и 
пути их самостоятельного решения. Практические занятия на кухне были встречены с 
восторгом. Готовить для себя ребятам в радость, они помогли педагогам больше 
расположить ребят, наладить с ними контакт. 

Проект позволил специалистам центра  узнать о будущих участниках программы 
«Дом моей мечты. Погружение в жизнь» больше сведений для планирования занятий в 
следующем учебном году. Воспитанники узнали основные задачи работы центра, что 
в перспективе сделает совместную работу воспитанников и специалистов 
эффективнее. Проект реализован в полном объёме. 

Социально-педагогическая  поддержка при подготовке к выпуску и в период 
постинтернатного сопровождения выпускников была организована по всем 
направлениям деятельности центра. 

В социальной гостиной центра ПВ и ПС в течение года получили помощь и 
поддержку 7 выпускников, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. С каждым 
выпускником была определена и реализована  программа индивидуальной помощи и 
психолого-педагогической поддержки:  

• 2 выпускника прошли занятия по программе «Шаг в будущее». По результатам 
анкетирования у участников программы вызывали затруднения вопросы о своих 
правах, роли и содержании работы государственных  учреждений  (центр 
занятости населения, отдел опеки и попечительства, отделение полиции, 
жилищная  контора и т.д.). Итоговый по результатам занятий  тест показал 
уровень овладения  материалом ближе к высокому; 

• 2 прошли программу «Ценный кадр»; 
• с 2 успешно адаптированными выпускницами работа была построена по их 

индивидуальным запросам; 
• 1 из участников социальной гостиной получал консультативную помощь; 
• 2 выпускника были на особом контроле специалистов центра, с ними 

реализовывались ежедневно мероприятия  психолого-педагогической и 
социально-педагогической работы в пошаговом режиме. 
Всего с  данными выпускниками проведено 35 индивидуальных консультаций. 
Продолжена реализация социально значимых проектов. 
В проекте «СемьЯ» по поддержке молодых семей, имеющих детей, - 14 

участников.  С 73 % проводилась консультативная работа,  27 % от  помощи 
отказались. С начала учебного года было проведено 26 индивидуальных консультаций 
по личным вопросам. 3 семьям была оказана помощь в сборе необходимых 
документов и составлению искового заявления в суд по предоставлению жилья вне 
очереди. В рамках акции «Новогодняя сказка» 5 молодых семей получили 
поздравления и ценные новогодние подарки. 
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Ещё одной формой работы с  участниками проекта стало адресное направление 
консультативно-просветительских буклетов и листовок. Педагогом-психологом 
разработаны тематические памятки «Как правильно подготовить ребёнка к школе?», 
«Учимся понимать своего ребёнка», которые распространялись в ходе мероприятий по 
социальному патронату. 

Необходимо отметить, что молодые родители в основном приветствуют 
финансовую помощь, отказываясь от участия в других мероприятиях проекта, 
ссылаясь на свою занятость. 

1 выпускница получила психолого-педагогическую и социально-педагогическую 
поддержку при решении проблемы домашнего насилия со стороны гражданского 
мужа и определению своего ребенка в детский дом до разрешения создавшейся 
ситуации. 

1 семья, оказавшись в 2019г. в трудной жизненной ситуации, временно 
поместили своих детей в детский дом, однако, не смогла решить свои проблемы, и в 
этом году ребенок продолжает пребывать в детском учреждении.  

В других семьях обстановка стабильная, за помощью в центр ПВ и ПС не 
обращались. 

Таким образом, в   проекте «Семья» число участников возросло с  11 в прошлом 
году до 14 в текущем. Сопровождение молодых семей в вопросах воспитания и 
обеспечения   детей, сохранения семей, решения возникающих трудных жизненных  
ситуаций имеет устойчивый положительный результат (11 семей), требует 
организации индивидуального сопровождения отдельных семей (1семья).   

В ходе работы по созданию среды позитивного общения в социальных сетях 
«Вконтакте» продолжает свою работу группа центра ПВ и ПС, в которой участники 
группы могут задавать специалистам интересующие их вопросы, а также знакомиться 
с полезной информацией. В группе 30 участников. Работа с выпускниками ведётся и 
через личные сообщения в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». 

Проект волонтёрской деятельности «Учимся вместе – учимся друг у друга» в 
очередной раз позволил его участникам (15 воспитанников и выпускников) вместе со 
своими наставниками (6 человек) научиться приготовлению вкусных и полезных 
блюд, в ходе приготовления которых поделиться историями из своей жизни, обсудить 
проблемные ситуации, с которыми могут столкнуться ребята. 

Экспертную работу составили: сбор информации о способностях, склонностях 
выпускников, формах и причинах асоциального поведения, препятствующих 
успешной социализации в обществе;  сбор и анализ проблематики (социального, 
жилищного, бытового, правового характера) выпускников для составления, 
дополнения индивидуальных планов постинтернатного сопровождения; 
предоставление данных об особенностях социально-бытовой сферы, учёбе и 
трудоустройству выпускников по запросам в  органы опеки и попечительства, суды с 
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целью вынесения соответствующими инстанциями обоснованных решений, связанных 
с определением возможных изменений в судьбе выпускника.       

Специалисты центра вели работу по 163 программам индивидуального 
сопровождения и сопровождающее наблюдение 5 выпускников: 

Таблица1. 
Количественные данные по  договорам  о  сопровождении. 

Количество 
договоров  
на конец 

2018-2019уч.г. 

Количество 
заключенных 
договоров с 

выпускниками 
2019г. 

Количество 
заключенных 

договоров 
за период 

2019-2020 уч.г., в 
том числе из числа 
выпускников 2019г. 

Исполнилось 23 
года 

за период  
2019-2020 уч.г. 

Всего договоров о 
сопровождении  

на конец 
2019-2020уч.г. без 

учета 
выпускников 

2020г. 
 

На контроле 
специалистов 

выпускники, не 
заключившие 

договор, / в том 
числе выпускники 

2019г. 

128 22 1/1 12 139 5/2 
 

Оказана консультативная помощь и проведена работа по сопровождению для 
разрешения проблемной ситуации  6 выпускникам старше 23 лет. 

Социальные педагоги центра курируют реализацию  23 договоров о  
взаимодействии по сопровождению социально-профессиональной адаптации 
студентов из числа детей, оставшихся без попечения родителей,  с 
профессиональными образовательными учреждениями, в которых обучаются 
выпускники детского дома, в том числе  на 2019-2020 уч.г. заключены 9 договоров.  

Специалистами центра осуществлялся систематический контроль успеваемости 
выпускников, посещение ПОУ (не менее 2 раз в семестр каждого учреждения в 
пределах региона),  дистанционная связь с представителями иногородних 
образовательных учреждений. В ходе социального патроната выпускников с 
профилактической целью посещались общежития ПОУ. Совместно с воспитателями 
центра ПВ и ПС составлены 29 актов обследования жилищно-бытовых условий, 
проведено индивидуальное информирование и консультирование выпускников по 
вопросам организации быта. 

Специалисты центра ПВ и ПС участвовали в работе «Совета профилактики» 
учебных заведений: Новокузнецкий строительный техникум (2), Новокузнецкий 
торгово экономический техникум (1), Калтанский многопрофильный техникум (2), в 
заседании КДН (3). Во всех случаях решались проблемы, связанные с обучением: 
пропуски без уважительной причины, нарушение правил внутреннего распорядка 
ПОУ. 

В соответствии с планами проводится контроль успеваемости, посещаемости, 
адаптации выпускников в учреждении профессионального образования и общежитии: 
по мере необходимости проводится дистанционный контроль успеваемости 
выпускников детского дома с администрацией образовательных учреждений, в том 
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числе и с иногородними; в рамках социального патроната совершено 67 выездов в 
образовательные учреждения, общежития.  

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка выпускников ведётся 
дистанционно и непосредственно в ходе социального патроната, либо по обращениям 
в целях профилактики и коррекции проблем социальной адаптации и как следствия их 
личностного развития. 

По сопровождению профессиональной адаптации выпускников педагогом-
психологом проведено 4 выездных мероприятия с целью контроля успеваемости и 
соблюдения правил внутреннего распорядка в ПОУ (Новокузнецкий строительный 
техникум, Кузнецкий Металлургический колледж, Прокопьевский аграрный колледж,  
Кузнецкий индустриальный техникум), 8 дистанционных патронатов (телефон, 
соцсети) с разъяснительными беседами для психологической поддержки и повышения 
учебной мотивации выпускников 5 выпускников. 

Работа педагога-психолога со студентами, проживающими в социальной 
гостиной, построена в индивидуальном режиме. Это обусловлено  пожеланиями 
студентов в силу занятости по расписанию учебных занятий и на работе. Проведено 32 
индивидуальных консультативных беседы по  формированию базовых 
психологических знаний, способствующих личностному развитию и успешной 
самореализации, в том числе основам финансовой грамотности и созданию имиджа, 
трудовой дисциплине, морально-этическим нормам, основам целеполагания, 
построению алгоритма достижения цели, формированию конструктивных 
взаимоотношений, сохранению и укреплению собственного здоровья, планированию 
бюджета, контролю психоэмоционального состояния, важности получения 
образования и др.   

Число отчисленных выпускников из общего числа сопровождаемых за 2019-
2020 учебный год составило 9 человек. Находятся на постоянном сопровождении 
специалистов центра 7 выпускников: 1 человек готовит документы для постановки на 
учет в ЦЗН, трудоустроены и работают - 5 чел., 1 выпускник собирает документы, 
чтобы продолжить обучение (восстанавливается). 2 чел. не выходят на связь со 
специалистами центра, ведётся работа по установлению контактов. 

Основными причинами отчисления из ПОУ являются: 
• выпускника не устраивает выбранное профессиональное образовательное 

учреждение (5 человек) и выбранная ранее специальность; 
• неумение распределить свое время приводит к образованию задолженностей по 

учебе в профессиональном образовательном учреждении (2человека); 
• нежелание учиться (2 человека). 

По оказанию помощи в защите личных, жилищных, имущественных прав и 
интересов выпускников проведена следующая работа: 

• составлено 14 исковых заявлений в суд по предоставлению жилья вне очереди. 
Четыре судебных процесса рассмотрены в пользу выпускников, 3 -  находятся в 
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стадии рассмотрения, 1 – пакет документов выдан на руки, но в суд так и не 
обратилась, 6 – собраны документы для выхода в суд; 

• работа по восстановлению жилья: в процессе находится работа по постановке на 
льготную очередь (1чел.),  по признанию жилья не пригодным для проживания 
(1человек); 

• оказана помощь в установлении предварительного попечительства (2 человека); 
• оказана помощь в сборе документов и постановке на учет в ЦЗН (4 человека); 
• работа по ликвидации задолженности за коммунальные услуги (2 человека); 
• оказана помощь в получении  временной регистрации по месту пребывания (4 

человека); 
• работа по замене паспорта в связи с исполнением 20 лет (8 человек); 
• 8 выпускникам 2015-2019 г.г.  оказана помощь в поступлении в 

профессиональные образовательные учреждения города; 
• на протяжении учебного года велась совместная работа с администрацией ПОУ, 

ОУР, ПДН, Отделом Опеки Заводского района по Кемеровской области. 
Консультативная, профилактическая помощь по вопросам жилищных проблем, 

здоровья, социальной защиты, социально-бытовой сферы, профессиональной 
ориентации, получения профессионального образования, трудоустройства 
выпускников реализована  83 индивидуальными и групповыми консультациями, в том 
числе в специально организованные часы работы юрисконсульта детского дома-
школы. С представителями учебных заведений, социальными педагогами, 
родственниками выпускников и участников программ и проектов центра ПВ и ПС 
проведено 56 консультаций.  

32 консультации по вопросам профессиональной ориентации, получения 
профессионального образования и трудоустройства  получили 18 выпускников. 

В течение всего учебного года социальные педагоги провели 186 консультаций 
для выпускников через интернет-приложения (ВК, Ватсап, Вайбер, Одноклассники) и 
по телефону, что достаточно эффективно и конструктивно позволяет решать вопросы 
в удаленном режиме работы. 

Проведены  14 тематических бесед и индивидуальных занятий по вопросам 
защиты прав и интересов  по запросам выпускников и воспитанников, 6 теоретических 
и практических занятий цикла  «Правовые диалоги».  

С воспитанниками и будущими выпускниками, с педагогами и воспитателями 8, 
9, 10, 11 классов проводились беседы о деятельности специалистов центра ПВ и ПС, 
планах, перспективах и целесообразности заключения договоров о постинтернатном 
сопровождении. 

Консультативная работа педагога-психолога реализовывалась по запросам 
различной тематики. Проведено 169 консультаций, из них: педагогов (76 
консультаций), воспитанников, выпускников, проживающих в центре ПВ и ПС (54), 
выпускников (39). 
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Вопросы планирования и целеполагания - основные в ходе индивидуальных 
консультаций с выпускниками. Среди запрашиваемых темы: «Планирование 
траектории жизни», «Распределение финансов», «Роли  мужчины и женщины в 
семье», «Не профессия красит человека, а человек профессию!». 

От выпускников 9-11 классов 2020 года выпуска принято 35 заявлений о 
желании заключить договоры о постинтернатном сопровождении. 

Организационно-методическая работа составлена следующими мероприятиями: 
а) обновлением  базы данных о социальной ситуации выпускников, в том числе: 

• данных об отчисленных выпускниках; 
• данных о выпускниках с 2014г.; 
• данных о выпускниках в период постинтернатного сопровождения, 
• данных о выпускниках «Молодая семья», 
• данных  о выпускниках, снятых с постинтернатного сопровождения в связи с 

достижением возраста 23 лет; 
б) разработкой и выпуском буклетов для воспитанников и выпускников «Ваш 
паспорт», «Квартирный вопрос», «Пивной алкоголизм», «Правила безопасности 
дома»; 
в) разработки и выпуска  памятки молодым родителям по здоровому образу жизни; 
г) размещением на сайте учреждения информации о деятельности  центра и 
материалов  специалистов центра для воспитанников и выпускников; 
д) разработкой и корректировкой   планов индивидуального сопровождения 
выпускников. 

Таблица2. 
Аналитические данные по реализации задач социально-педагогической и 

психолого-педагогической работы по сопровождению выпускников. 
 
Год выпуска 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Количество выпускников 38 31 29 24 
Количество выпускников, 
оставивших обучение в ПОУ или 
отчисленных из него 

9 (24%) 4 (13%) 6 (21%) 2(8%) 

Количество не трудоустроенных 
выпускников из числа оставивших 
обучение или решивших получить 
другое профессиональное 
образование 

7 (18%) / 
2 

2 (6%) / 
1 

3 (10%) / 
2 

1(4%) 
2 
 

Количество выпускников, 
совершивших правонарушения 

2 (1%) - - - 

Количество выпускников, 
получивших помощь в трудной 

35(92%) 24 (77%) 16 (55%) 17(71%) 
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жизненной ситуации 
Количество выпускников, 
получивших помощь в 
предоставлении жилого помещения 
через суд (составление исковых 
заявлений, представительство 
специалистов в суде по данному 
вопросу) 

 
 

7 (18%) 

 
 

10 (32%) 

 
 

3 (10%) 

 
 

3(12%) 

Профилактика вторичного 
социального сиротства: 
 - количество одиноких мам из числа 
выпускниц; 
 - количество молодых семей, 
нуждающихся в помощи 
специалистов центра. 

 
 

7 (18%) 
 

4 (11%) 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 

2 (7%) 

 
 
- 

 
1 (6%) 

Количество выпускников, в 
отношении которых осуществляется 
социальное постинтернатное 
сопровождение 

38 31 29 24 

Доля участников программ и 
сопровождения, удовлетворенных  
условиями и качеством  
предоставляемых услуг 

100% 100% 100% 100% 

 
Материально-техническая база центра получила дальнейшее развитие: сумма 

привлеченных внебюджетных средств составила более 800 тыс. рублей. Кроме этого 
по программе поддержки образовательных учреждений в вопросах подготовки к 
выпуску и постинтернатного сопровождения  ДОиН администрации Кемеровской 
области было получено оборудование, комплект методических программ по 
предпрофессиональной диагностике и мебель для организации второй площадки 
учебной квартиры.   

В рамках имиджевой политики образовательного учреждения, реализации 
методической работы,  диссеминации опыта постинтернатного сопровождения 
специалисты центра ПВ и ПС: 

• провели открытую в режиме онлайн дискуссионную площадку «Кураторство 
(наставничество) как технология сопровождения» в рамках  XXI 
Международной научно-практической конференции «Проблемы педагогической 
инноватики в профессиональном образовании», посвященной 90-летию 
Макарени А.А., организованной Институтом  Педагогики ФГБОУ ВО 
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«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 
(г.Санкт-Петербург); 

• провели в рамках областного семинара на базе ГБОУ ДПО «КРИРПО» 
педагогическую мастерскую «Совместная работа  педагогов  учреждений 
общего и профессионального образования для развития жизненно важных и 
социально значимых качеств личности, способствующих успешной 
профессиональной  и социальной адаптации в обществе».  

• провели открытые мероприятия для руководителей и специалистов служб 
постинтернатного сопровождения, социальных педагогов, педагогов-
психологов, воспитателей учреждений интернатного типа и учреждений 
профессионального образования города и юга Кузбасса: 

 практико-ориентированный семинар  «Формирование достойной жизненной 
перспективы и максимально возможной самореализации в социально-
позитивных видах деятельности  для каждого воспитанника детского дома», 

 методическую площадку «Психолого-педагогическое сопровождение  процесса 
профессионального самоопределения и становления выпускника детского 
дома», 

 семинар для слушателей курсов ИПК «Основные направления и задачи работы 
по постинтернатному сопровождению, их реализация специалистами центра ПВ 
и ПС»;  

• приняли участие в обучающем семинаре «Пути эффективного взаимодействия с 
родителями детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования»; 

• участвовали в организации и проведении Методической копилки в рамках 
Сибирского научно-образовательного форума ВК «Кузбасская ярмарка»; 

• направили статьи в Информационный педагогический научно-методический 
журнал «Образование. Карьера. Общество» ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме 
«Проблемы профессионального жизненного самоопределения детей оставшихся 
без попечения родителей». 
В  рамках задач работы центра по развитию системы постинтернатного 

сопровождения и выполнения решений общешкольного педагогического совета 
МКОУ «Детский дом-школа № 95» разработана модель проекта «Индивидуальное 
наставничество» для реализации его как формы личностного развития воспитанника, 
эффективной технологии социально-педагогической деятельности в практике работы 
воспитателей  школьного отделения и в период постинтернатного сопровождения. 

Работа учреждения  в режиме карантинных мероприятий не позволила провести 
презентацию данной модели на педагогическом совете. Задача  апробирования модели 
будет реализована с начала нового учебного года. 

Анализ работы позволил определить задачи коллектива центра ПВ и ПС на 
2020-2021 учебный год:  
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10. Обеспечение открытости и взаимодействия в  профессиональном пространстве с 
целью диссеминации опыта и обогащения  процесса социально-профессиональной 
адаптации выпускников через  разработку и реализацию практико-
ориентированных площадок взаимодействия на базе центра ПВ и ПС для 
руководителей и специалистов служб постинтернатного сопровождения, 
социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей учреждений 
интернатного типа и учреждений профессионального образования города. 

11. Апробация и внедрение проекта «Индивидуальное наставничество» в сферу 
подготовки к выпуску и постинтернатное сопровождение выпускников. 

12. Разработка и апробация проекта  второй площадки учебной квартиры для 
подготовки воспитанников 6-8 классов  к участию в программе «Дом моей мечты. 
Погружение в жизнь» и подготовки их  к будущей  самостоятельной жизни в 
социуме  средствами расширения социального  кругозора, культурно-социальных 
контактов, предоставления социально-бытовых практик. 

13. Разработка и реализация индивидуальной работы с конкретными молодыми 
семьями в целях профилактики и предупреждения возникающих проблем. 

14. Разработка виртуальных экскурсионных проектов по  социально значимым для 
выпускников учреждениям. 

15. Корректировка плана работы выпускников 11 класса в программе «Дом моей 
мечты. Погружение в жизнь». 
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10. Система по обеспечению безопасной жизнедеятельности 

Безопасность образовательного учреждения – это совокупность 
мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во 
взаимодействии с органами местного самоуправления 
правоохранительными структурами, другими вспомогательными 
службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к 
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность МКОУ «Детский дом-школа №95» является приоритетной в 
деятельности администрации МКОУ «Детский дом-школа №95», педагогического, 
медицинского и технического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 
охрана труда, правила техники безопасности, меры по предупреждению 
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 
Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 
электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием 
среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 
направлениях: 
• защита здоровья и сохранение жизни; 
• соблюдение требований правил, норм и инструкций по охране труда 

обучающимися и работниками МКОУ «Детский дом-школа №95»; 
• обучение воспитанников методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
В целях обеспечения пожарной безопасности в МКОУ «Детский дом-школа 

№95» в 2018/19 учебном году проведены следующие мероприятия: 
1. В МКОУ «Детский дом-школа №95» разработаны и утверждены следующие 

документы по пожарной безопасности: 
• планы,  
• инструкции, 
• приказы. 
2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах. 
3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы 
4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация).  
5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения. 
6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями). 
7. Проведены учебные эвакуации детей и персонала (согласно графика) на случай 

возникновения пожара. 
8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией МКОУ «Детский дом-

школа №95» проводилась проверка противопожарного состояния учреждения и 
соответствие требованиям безопасности   
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9. Проведена учёба  сотрудников МКОУ «Детский дом-школа №95»  по  
программе  « Пожарно-технический минимум» в учебном центре 

10. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 
безопасности  

11. С вновь прибывшими сотрудниками проводится  вводный инструктаж по 
пожарной безопасности 

12. Имеется стенд по правилам пожарной безопасности. 
В целях обеспечения электробезопасности: 
Запрещено: 

• применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 
предусмотрено производственной необходимостью,  

• применение электрических приборов с открытыми спиралями. 
Применение электронагревательных приборов допускается при наличии 

письменного разрешения директора МКОУ «Детский дом-школа №95» на их 
использование. 

Проводилась проверка мест установки и технического состояния 
электронагревательных приборов, а также соответствие их защиты требованиям 
правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в здании   
МКОУ «Детский дом-школа №95»» 

Электрощитовая и электрощиты освещения на этажах, электрическое 
оборудование в помещениях МКОУ «Детский дом-школа №95»  проверялось 
согласно графика на соответствие требованиям электробезопасности. 

 Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В МКОУ «Детский дом-
школа №95»  по мере поступления заменяются электросветильники.  

Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 
общешкольных мероприятий, вечеров, новогодних праздников. 

Учебные кабинеты повышенной опасности оснащены медицинскими аптечками, 
в состав которых входят медикаменты и перевязочный материал, обновляющиеся по 
мере необходимости. 

 
Эвакуационные мероприятия 

В МКОУ «Детский дом-школа №95» тренировочная эвакуация сотрудников, 
обучающихся, материальных ценностей проводится в течение учебного года 
согласно плану. После проведения тренировочной эвакуации составляется акт и 
проводится анализ ошибок, допущенных при эвакуации 

Заключен договор о сотрудничестве между МКОУ « Детский дом-школа №95» и 
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» о взаимодействии при возникновении 
ЧС природного и техногенного характера.  

 
Обучение обучающихся по гражданской обороне 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение учащихся 
учителем ОБЖ  
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Состояние учебно-материальной базы. 
Учебно-материальная база в основном соответствует предъявляемым 

требованиям. Необходимо укомплектование библиотеки учебными пособиями, 
оснащение кабинета ОБЖ наглядными пособиями по ГО, приборами и 
оборудованием. 

Во избежание террористических актов: 
• все обучающиеся и сотрудники ознакомлены ситуацией возможностей 

террористических актов; 
• МКОУ «Детский дом-школа №95» переведен в режим «Особые условия» с 

повышенной безопасностью жизнедеятельности учреждения; 
• ежедневно, не менее шести раз в дневное, а также в ночное время не реже 3-х 

раз производится обследование здания МКОУ «Детский дом-школа №95» и 
прилегающей территории с целью недопущения нахождения подозрительных 
предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы жизни 
обучающихся и сотрудников; 

• дежурные, дежурный администратор и дежурный учитель, сторожа не должны 
допускать проникновение в здание посторонних лиц. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 
МКОУ «Детский дом-школа №95» и на прилегающей территории разработана 
«Инструкция по противодействию терроризму», требования которой должны строго 
соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, служащие, медицинский 
персонал, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в МКОУ 
«Детский дом-школа №95» и на его территории: 
• подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 
• запасные выходы закрыты; 
• контролируется выдача ключей от помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 
• постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 
подозрительных предметов; 

• в течение учебного года согласно плана проводилась тренировочная эвакуация 
сотрудников, обучающихся, материальных ценностей; 

• в здание МКОУ «Детский дом-школа №95» существует пропускной режим: 
 при входе в МКОУ «Детский дом-школа №95» ежедневно постоянно находятся 

дежурный, дежурный администратор  и дежурный учитель. 
 Посетители пропускаются в МКОУ «Детский дом-школа №95» в указанное 

время на переменах или после занятий. Дежурный на вахте заносит данные о 
посетителе в журнал регистрации. 
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 Запрещен вход в МКОУ «Детский дом-школа №95»  посетителей, если они 
отказываются предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить 
цель посещения. 

 Проезд технических средств и транспорта на территорию детского дома для 
уборки территории и вывоза мусора, завоз материальных средств и продуктов 
осуществляется под строгим контролем. Установлен автоматический 
шлагбаум.  

Таким образом, в целях обеспечения безопасности детей и персонала МКОУ 
«Детский дом-школа №95» в случае поступления угрозы взрыва по телефону или в 
письменной форме, возникновения ЧС два раза в года в МКОУ «Детский дом-школа 
№95» были проведены учебные эвакуации детей и сотрудников. В МКОУ «Детский 
дом-школа №95» разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, 
возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, 
администрации, учителям, медицинскому и техническому персоналу на случай 
угрозы взрыва. У директора МКОУ «Детский дом-школа №95»  имеется инструкция 
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости сотрудников и 
детей в условия повседневной деятельности и памятка директору по мерам защиты 
детей и сотрудников.  

В МКОУ «Детский дом-школа №95» разработан и согласован план действий по 
обеспечению безопасности персонала и детей от проявлений терроризма, план 
работы по противодействию терроризму и инструкции педагогам, медицинским 
работникам, техническому персоналу и администрации. 

Взаимодействие МКОУ «Детский дом-школа №95» по вопросам безопасности с 
правоохранительными органами: С РВД, ГПН, аварийными и экстренными службами 
осуществлялось руководством школы и охраной по телефонам, находящимся на 
посту охраны и при личных встречах при необходимости.  

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками 
РОВД, администрацией МКОУ «Детский дом-школа №95». Согласован план 
совместных действий от угрозы терроризма. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации МКОУ 
«Детский дом-школа №95»  по ее реализации является обеспечение выполнения 
правил, норм и инструкций по  охраны труда. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 
В 2019 – 2020 учебном году в МКОУ «Детский дом-школа №95» разработаны и 

утверждены: 
• планы, инструкции; 
• приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности»  от 18 

января 2020г.; «Об охране труда», о назначении ответственных по охране труда, 
о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и 
обучающимися.  

В 2019 – 2020 учебном году согласно плану работы по охране труда были 
проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка МКОУ «Детский дом-школа №95» к новому учебному году. 
Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 
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принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, 
правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке МКОУ «Детский дом-школа №95».  
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 
труда для работающих и служащих МКОУ «Детский дом-школа №95». 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 
труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех 
подсобных  помещениях . 

5. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 
труда, предписаний органов управления образованием, государственного 
надзора и технической инспекции труда  

6. Обучение обслуживающего и медицинского персонала охране труда по 
пожарно-техническому  минимуму . 

7. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих . 
8. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой.  
9. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием 

условий для качественного приготовления пищи в столовой, буфете. 
10. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной 

агитации в кабинетах  физики, химии, информатики, спортзале. 
11. Контроль за безопасностью используемых в воспитательно-образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 
12. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных 

помещений. 
13. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в 
соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности  

14. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 
разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических 
указаниях по выполнению лабораторных и практических занятий. 

15. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, вечеров 
отдыха, дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение 
ответственных за  электрооборудование и т.п.)  

16. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.  
17. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 
18. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале  
19. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МКОУ «Детский дом-школа 

№95». Оформление проведения инструктажа в журнале  
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20. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 
обслуживающего персонала . 

21. Проводился углубленный осмотр обучающихся.  
22. Проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-9-х 

классов по группам здоровья. 
23. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ, на классных часах 

в 1-9 классах.  
24. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах  повышенной опасности . 
25. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, 

пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, 
викторин по данным вопросам.  

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

27. Проводились мероприятия  по профилактике новой коронавирусной инфекции 
COVID – 19. 
Общие выводы: поставленные задачи по достижению главной цели 

«Обеспечение функциональной готовности МКОУ «Детский дом-школа №95» к 
безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или 
возникновения чрезвычайных ситуаций» в 2019-2020 уч.г. выполнены. 
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11. Финансово-экономическая деятельность 
 
 
 
 
 

2019 
год 

Годовой 
бюджет 

(тыс.руб.) 

Бюджет 
(тыс.руб.) 

Внебюджет 
(тыс.руб.) 

2020 год (на 
01.06.2020 г.) 

Годовой 
бюджет 

(тыс.руб.) 

Бюджет 
(тыс.руб.) 

Внебюджет 
(тыс.руб.) 

247982 242019 5963 244354 237023 7331 

 
 

12. Список выполненных мероприятий по подготовке учреждения 
к новому учебному году 2020-2021 учебному году. 

1. Перечень приобретенного оборудования на пищеблок: 

 
№ 
п/п Наименование оборудования Количество 

 1 ТЭН бойлера для пароконвектомата 1 шт 
    

2. 
Перечень работ по улучшению систем  водоснабжения, отопления, канализации 
и вентиляции 

    

 

№ 
п/п Наименование работ Количество 

 
1 

Ревизия и частичный ремонт трубопроводов 
системы х/г водоснабжения ( холодная вода на 
прожарку. 5 м 

 2 Замена смесителей 6шт 

 3 Смена отопительных приборов 4шт 
        

 
3.  

 
Перечень мероприятий по улучшению медицинского пункта  

    

 

№ 
п/п Наименование оборудования Количество 

 1 Апекс локатор для стоматологического кабинета 1 шт. 

 2 Стоматологическая установка 1 шт. 
    

4. Перечень по улучшению системы искусственного освещения 
       

 
№ 
п/п Наименование оборудования Количество 
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 1 Замена светильников ЛПО 2х36 10шт 
 2 Замена ламп освещения  4шт 
 3 Замена электрокабеля ВВГ, КПС 17 м 

 4 
Замена стартеров, дросселей, автоматов, 
выключателей, патронов 27 шт 

 5 Ревизия светильников наружного освещения 4шт 
    

5. Другие мероприятия: 
    

 

№ 
п/п Наименование работ Количество 

 1 Столовая 

 
1 Текущий (косметический) ремонт цехов, 

коридоров, обеденного зала и т.д. - 

 2 Текущий ремонт кровли - 

 
3 Окраска оборудования пищеблока (стелажи и 

т.д.) - 

 4 Ревизия и очистка вентиляции  - 

 5 Частичная смена и ремонт канализации 3 м 

 2 Школа 

 
1 Косметический ремонт коридоров 2-го и 3-го 

этажей 4 шт. 

 
2 Косметический ремонт лестничного марша (стен 

и ступеней центральной лестницы) 2 шт. 

 
3 Косметический ремонт  туалетных комнат 2 ,3 

этажей школы 7 шт. 

 4 Косметический ремонт школьных кабинетов - 

 
5 

Капитальный ремонт школьных кабинетов (с 
заменой  дверных блоков, пола, эл. проводки, 
приборов освещения, сантехоборудования и т.д.) 

-. 

 3 Холл, коридор и туалетные комнаты 1 этажа 
 1 Косметический ремонт  - 
 4 Дошкольное отделение  

 1 Косметический ремонт лестничного марша - 

 
2 Установка межэтажных дверей 

(противопожарных) - 

 5 Кадетское отделение (зеленая лестница 3 этаж)   

 

1 
Косметический ремонт спальных комнат, 
игровых, коридора, бытовых комнат (с заменой 
линолеума, обоев, дверных полотен и т.д.) 

- 

 2 Косметический ремонт лестничного марша 1 шт 

 
3 Установка межэтажных дверей 

(противопожарных) - 

 
6 Школьное отделение (голубая и красная 

лестницы)    
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1 
Косметический ремонт спальных комнат, 
игровых, коридора, бытовых комнат (с заменой 
линолеума, обоев, дверных полотен и т.д.) 

 - 

 2 Косметический ремонт лестничного марша - 

 
3 Установка межэтажных дверей 

(противопожарных) - 

 7 Кровля здания 

 

1 Частичный ремонт кровли спортивного зала 
(левого  крыла со стороны стадиона)  

- 

 8 Ремонт  фасада основной части здания   

 1 Ремонт и окраска цокольной части  - 

 

2 Замена дверных блоков запасных выходов с 
установкой эл магнитных замков 

- 

 9 Территория   
 1 Обрезка поросли деревьев  20 шт. 
 2 Благоустройство территории (Высажено рассады)  12 газонов  
 10 Автотранспорт   

 
1 

Ремонт автомобилей 
2 шт. (газель № 010; уаз 

№522) 

 2 
Получение лицензии на перевозку детей 
автобусами (3 шт) - 

 3 
Ремонт системы отопления и холодного 
водоснабжения гаражных боксов №№1-6 - 

 11 Теплица   

 

1 Замена остекления теплицы на поликарбонат 
(крыша и боковые стены) 

- 

 

2 Ремонт системы отопления с заменой 
отопительных приборов и теплового узла 

- 

 12 Бассейн   

 1 Монтаж ограждения малой и большой ванны. 2 шт. 
 

 


	Сводная ведомость успеваемости по школе
	 повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала педагогов - психологов.
	 содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов-психологов;
	 расширять спектр представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с воспитанниками, развивать способность применять их;
	 оказывать личностную и профессиональную поддержку педагогам, профессиональную помощь молодым специалистам и вновь прибывшим сотрудникам.
	 информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов;
	 ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы;
	 оказание психологам помощи в овладении навыками практической работы;
	 обмен опытом работы.

	Сравнивая результаты социометрии в 3-х классах, можно сказать, что индекс групповой сплоченности в обоих классах низкий, но в 3б классе психологическая обстановка немного лучше, так ка нет детей с групповым статусом- изолированные, а так же количеств...
	Исходя из результатов диагностики можно сказать, что половина детей в группе с низким групповым статусом (пренебрегаемые и изолированные), это дети, вновь поступившие в детский коллектив (2 человека).
	Хотя индекс групповой сплоченности и низкий, можно сказать, что большинство детей в классе имеют положительный групповой статус - 79%, что в целом говорит о благоприятной психологической обстановке в детском коллективе.
	Кратковременная слуховая память. Методика А. Р. Лурия "10 слов"

	8. Анализ лечебно-оздоровительной и здоровьесберегающей работы

