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1. Общая характеристика учреждения 
Организационно-правовая форма: казенное учреждение 

Форма собственности:  муниципальная 

Тип: общеобразовательная организация 

Статус: общеобразовательное 

Действующая лицензия от 31.05.2016  серия 42 Л 01  № 0003157, вы-

дана Государственной  службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области,  срок  действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации   от 06.04.2015 г. се-

рия 42 А02  № 0000138, регистрационный номер 2875, выдана Государствен-

ной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской обла-

сти,  срок действия: до 06.04.2027 г. 

 

2. Характеристика контингента воспитанников 

 

Контингент воспитанников дошкольного отделения 

 

Общее ко-

личество 

воспитан-

ников на 

01.07.2018 г 

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 го-

да 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 0 3 3 4 13 14 13 4 2 

 

Контингент обучающихся 

Ступень  обучения Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

 

Средняя 

(полная) 

школа 

Всего 

Общее количество обучающихся 63 148 21 232 

Общее количество классов 

(групп) 

в том числе: 

5 11 2 19 

- общеобразовательных 4 5 2 11 

- профильных     

- адаптированного обучения 1 6  7 

Количество классов во 2 сме-

ну/средняя наполняемость классов 

-/12,6 

 

-/12,3 -/10,5 -/11,8 
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3. Администрация 

Директор Неугодников Ярослав Викторович, 53-50-29 (приемная) 

 

Заместители директора:  

 по безопасности жизнедеятельности , 53-50-29 (приемная) 

 по лечебно-оздоровительной работе Базалева Елена Фи-

липповна, 53-50-26 (приемная) 

 по воспитательной работе Качалова Елена Александровна, 

53-50-29 (приемная, доп. 103) 

 по учебно-воспитательной работе Крафт Светлана Алек-

сандровна, 53-50-29 (приемная, доп.111) 

 по учебно-воспитательной работе Скурятина Наталья  

Александровна, 53-50-29 (приемная, доп.111) 

 по учебно-воспитательной работе  Прохорова Алена Генна-

дьевна, 53-50-29 (приемная доп.113) 

 по административно-хозяйственной части Андреев Евгений 

Анатольевич, 53-50-29 (приемная, доп.106) 

 

4.Опытно-экспериментальная работа 

Тема  

«Формирование коммуникативной культуры воспитанников детского 

дома как средство социальной адаптации в современных условиях». 

 

Кем и когда утверждены тема и программа  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации специалистов профессионального образования» (реорганизо-

ван  в  2015г. в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

непрерывного образования взрослых») г.Санкт-Петербурга.  

Свидетельство о присвоении статуса  экспериментальной площадки №22 

от 20.01.2012г. 

 

Научный руководитель  

Кривых С.В., доктор педагогических наук, профессор, проректор Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования «Институт непрерывного 

образования взрослых») г.Санкт-Петербурга. 
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5. Работа образовательного учреждения 

в статусе инновационной экспериментальной площадки 
 

          С начала 2017-2018 учебного  года образовательное учреждение  рабо-

тает  в статусе инновационной экспериментальной площадки автономной не-

коммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии  высшего образова-

ния» по теме «Создание педагогической системы, обеспечивающей социали-

зацию личности воспитанников» (Приказ АНО СПбНИИ ПиП 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 рамках площадки проведены организационно-методические меро-

приятия, определившие направления деятельности педагогов по теме  инно-

вационной и экспериментальной деятельности. Педагогический совет «Ком-

плексный подход к реализации воспитательной компоненты»  стал площад-

кой для  панорамы  опыта, идей, планов  педагогов.  

              Конкурс на лучшую методическую разработку  «Модель выпускника 

Дома Детства» собрал 12 участников из всех структурных подразделений  

учреждения и позволил  определить важные составляющие  современных 

требований   к воспитательной составляющей  при организации деятельности 

коллектива, обеспечивающей социализацию  выпускника детского дома. 

              Публикация  результатов МО, деятельности учителей и воспитате-

лей, педагогов дополнительного образования  на сайте учреждения, в мето-

дической копилке  наработок, в сборниках научно-методических трудов поз-

воляют диссеминировать  опыт  инновационных находок. Так в сборник  II 

Всероссийской  научно-практической конференции  вошли статьи 17 педаго-

гов учреждения. 

             В работе II Всероссийской научно-практической конференции «Сете-

вое взаимодействие с социальными партнѐрам как средство социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-

сирот учреждений профессионального образования» в г.Санкт-Петербурге 

опыт работы коллектива представили специалисты центра ПВ и ПС по во-

просам «Социальное проектирование как средство решения социально-

значимых задач» и «Обучение действием – модель социальной практики вос-

питанников и выпускников детского дома». 

             Реализация соглашений о сетевом взаимодействии в области иннова-

ционной  педагогической деятельности  организована через информационное 

сотрудничество с  партнерами по научно-методической, экспериментальной 

и инновационной работе. 
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Организация и проведение 4 мастер-классов, 2 практических семинаров, 5 

методических площадок  в центре подготовки к выпуску и постинтернатного 

сопровождения  для специалистов учреждений интернатного типа и учре-

ждений профессионального образования города  позволили  построить про-

грамму взаимодействия в вопросах постинтернатного сопровождения и про-

фессиональной адаптации выпускников. 

             Представление опыта работы педагогических работников в рамках 

ежегодной выставки-ярмарки ВК «Кузбасская ярмарка» «Образование. Карь-

ера. Занятость» - это еще одна площадка для реализации проектов  педагогов 

учреждения, лучшие из которых получили медали выставки. 

 

6.  Анализ воспитательно-образовательного 

 процесса  школы 

                  

Цель воспитательно-образовательной деятельности МКОУ «Детский 

дом-школа №95» на 2017-2018 учебный год была сформулирована следую-

щим 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.                   

Учитывая Постановление Правительства РФ №481 от 01.09.2015 г. «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения роди-

телей», была сформулирована основная цель школы: реализация основных 

и адаптированных общеобразовательных программ в условиях сменного 

контингента обучающихся. 

 

Данной цели были подчинены задачи:  

1.     Продолжить работу по совершенствованию педагогического ма-

стерства учителей. 

2.     Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния 

их психического и физического развития. 

3.     Использовать в образовательной деятельности элементы СОТ. 

 

Работа по совершенствованию  

педагогического мастерства учителей 

В целях совершенствования своего педагогического мастерства педа-

гоги школы в 2017-2018 учебном году: 

-работали над темой по самообразованию; 
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-посещали методические семинары, организованные МОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецка, участвовали в работе вебинаров организованных  МОУ 

ДПО ИПК г. Новокузнецка,; 

- выступали с обобщением опыта работы на МО. 

В начале учебного года руководителями МО был составлен план ра-

боты с молодыми специалистами. Грамотная реализация данных планов поз-

волила сохранить контингент молодых специалистов на 100 %. 

 

Уровень квалификации педагогического состава школы 

Всего педаго-

гических ра-

ботников 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Не имеют 

категории 

40 18 (45%) 21(53%) 1 (2%) 

 

 Диагностирование уровня развития детей, состояния  

 их психического и физического развития 

 Службой педагогов-психологов в течение года проводились констати-

рующие и мониторинговые диагностики уровня развития обучающихся, со-

стояния их психического развития. Медицинской службой проводился теку-

щий мониторинг  физического развития обучающихся. 

  

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

По результатам внутришкольного контроля педагоги МКОУ «Детский 

дом-школа №95» системно применяют СОТ в педагогическом процессе, мно-

гие прошли курсовую подготовку по данному направлению. Педагогами 

применяются элементы следующих СОТ: 

- Т дифференцированного обучения; 

- Т Вузовского обучения; 

- Т развития критического мышления; 

-  информационные Т; 

- Т интерактивного обучения; 

- Т графического конспекта; 

- Т проектной деятельности. 

Элементы перечисленных СОТ используются педагогами фрагмен-

тарно-на различных этапах урока. 

 Разнообразие форм методической работы 

 Участие в работе сетевых сообществ Интернета;  

 Мастер-классы;  

 Наставничество;  
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 Индивидуальная методическая помощь;  

 Выполнение авторских разработок (образовательных, целе-

вых комплексных программ и др.);  

 Опытно-экспериментальная работа;  

 Диагностика затруднений. 

 

Особенности работы школы МКОУ «Детский дом-школа 

№95» 

Средняя общеобразовательная школа  является одним из структурных  

подразделений  МКОУ «Детский дом-школа №95», где,  в текущем учебном 

году, обучались 231 детей из них:  

-  дети – сироты (30 чел.); 

-  дети, оставшиеся без попечения родителей (174 чел.); 

- дети, помещенные в организацию временно, на основании трехсто-

роннего соглашения между детским домом, управлением опеки и попечи-

тельства города, родителями (законными представителями)  (33 чел.) в соот-

ветствии 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 (20 чел.). Эта категория обучаю-

щихся является обучающимися средней общеобразовательной школы, после 

школьных занятий ребята уходят домой. 

Медицинские показатели обучающихся. 

Ежегодная  возрастная диспансеризация  выявляет пограничную 

нервно-психическую патологию  у большинства воспитанников МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95»,  так из 257 обучающихся у 169 (данные на октябрь 

2016 года)  выявлена  пограничная нервно-психическая патология.  

Заболевание 
всего 

человек % 

1.Заболевания, связанные с поражением ЦНС: 192 67,8 

- Органическое психическое поражение ЦНС с наруше-

нием поведения 

27 9,5 

- Органическое психическое поражение ЦНС с наруше-

нием познавательной деятельности 

14 4,9 

- Органическое ЦНС с задержкой психомоторного, 

психоречевого  развития 

37 13,1 
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- Органическое психическое поражение ЦНС с 

неврозоподобным синдромом 

25 8,8 

- Органическое психическое поражение ЦНС с цереб-

ростеническим 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 235 83,03 

 

Дети, имеющие вышеуказанные заболевания, нуждаются в длитель-

ном лечении и наблюдении врачом-психиатром, врачом-неврологом, специ-

ально подготовленными медицинскими работниками, а также психологами, 

педагогами, владеющими методами лечебно-педагогической коррекции, ис-

пользуемыми при данных нервно-психических расстройствах. 

Наличие приведенных в таблице заболеваний приводит к сниженной 

работоспособности обучающихся, снижению показателей когнитивных, по-

знавательных процессов в соответствии с возрастной нормой и т.д. 

В течение 2017-2018 учебного года в учреждение поступило 67 обу-

чающихся.  

Движение воспитанников  

 2011 2012 2013 итого 2014 2015 2016 итого 

Прибыло воспи-

танников 

60 34 23 117 21 70 68 159 

Выбыло воспи-

танников 

28 16 10 54 55 70 73 198 

 

Особое внимание в текущем учебном году было уделено подготовке 

обучающихся выпускных классов к прохождению процедуры ГИА в формах 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

Педагогическая диагностика поступающих в учреждение обучаю-

щихся позволяет сделать выводы о том, что  100% поступающих  детей име-

ют  серьезную педагогическую запущенность, 15% -  неоднократное дубли-
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рование программ отдельных классов, 24% - начали школьное обучение с 8-9 

и 10 лет. В начальную и основную школу поступают обучающиеся, не знаю-

щие таблицу умножения, с трудом читающие по слогам.  Дети, поступающие 

из учреждений социальной защиты, имеют значительные пробелы в посеще-

нии учебных заведений (до нескольких месяцев), более 80% вновь посту-

пивших обучающихся были  не аттестованы за предыдущий учебный период.  

Перечисленные неблагоприятные факторы отрицательно сказы-

ваются на качестве прохождения выпускниками процедуры ГИА. 

Анализ результатов психологической диагностики, проводимой 

ежегодно сотрудниками службы педагогов-психологов учреждения, показы-

вает, 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 переоце-

нивать свои способности и возможности, недостаточную учебную мотива-

цию (низкий уровень наблюдается более чем у 30%), высокий уровень тре-

вожности (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 учеб-

ном году для преодоления факторов, отрицательно влияющих на каче-

ство прохождения государственной итоговой аттестацией. 

Учитывая особенности обучающихся, воспитывающихся в учрежде-

нии, педагогическим коллективом  создана система воспитательно-

образовательной работы, направленная на преодоление факторов, отрица-

тельно влияющих на качество прохождения государственной итоговой атте-

стации: 

 С  сентября 2015 года в школе, наряду с общеобразо-

вательными  программами для обучающихся 1-11 классов, реа-

лизуются 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 пред-

метов  наиболее актуальных при прохождении итоговой госу-

дарственной аттестации. 

. 
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 В соответствии с реализацией универсального про-

филя 10-11 классах  уровень освоения программ – базовый. 

 Согласно плану ВШК администрацией школы в тече-

нии 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. 

 Анализ учебного фонда библиотеки  МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95» показал, что библиотека  укомплектована 

учебниками из числа входящих в федеральный перечень учеб-

ников, рекомендуемых к использованию, и учебниками с элек-

тронными приложениями, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам образовательной про-

граммы среднего общего образования. Используемые педагога-

ми учреждения  учебники обеспечены соответствующими учеб-

но –методическими комплектами.  Весь в учреждении учебный 

фонд представлен 5423 единицами. Фонд дополнительной  ли-

тературы включает художественную и научно-популярную ли-

тературу, справочно-библиографические и периодические изда-

ния, сопровождающие реализацию образовательной программы 

среднего общего образования, и составляет  16257 единиц. 

 Анализ документации ВШК (план, приказы, анали-

тические справки) выявляет организацию работы педагогиче-

ского коллектива по  преемственности между дошкольным от-

делением учреждения и школой, а также между начальной и ос-

новной ступенью образования.  Результаты прохождения адап-

тационного периода, выявленные проблемы и рекомендации как 

по группе детей в целом, так по каждому обучающемуся от-

дельно, представлены в аналитических справках ВШК. 

 Анализ  классных журналов, аналитических спра-

вок ВШК позволяет сделать вывод о том, что   система оцени-

вания  качества усвоения обучающимися МКОУ «Детский дом-

школа №95» программ по учебным предметам  представлена в 

различных формах: самостоятельные, контрольные, практиче-

ские  и лабораторные работы, тесты, контрольные срезы и т.д. 

Критерии оценивания качества усвоения обучающимися обще-

образовательных программ отражены в соответствующем ло-

кальном акте по учреждению (Положение  о критериях оцени-
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вания  качества усвоения обучающимися МКОУ «Детский дом-

школа №95» общеобразовательных программ). 

 Мониторинг и контроль образовательного процес-

са в МКОУ «Детский дом-школа №95»  осуществляется соглас-

но плану ВШК и дорожной карте по подготовке обучающихся к 

прохождению процедуры государственной итоговой аттестации. 

В рамках реализации плана ВШК проводятся входные, проме-

жуточные и итоговые контрольные работы, диагностическое те-

стирование в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, на контроль выносятся та-

кие вопросы, как: контроль за ведением школьной документа-

ции (классные журналы,  журналы внеурочной деятельности, 

тетради), контроль за ведением внеклассной работы по предме-

там, контроль за работой учителей по вопросам формирования 

вычислительных навыков и читательской компетенции, кон-

троль за системой работы учителей выпускных классов, кон-

троль за реализацией педагогами индивидуального подхода в 

обучении и т.д. 

 Дорожная карта по подготовке обучающихся к про-

хождению 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 руково-

дителей, 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 обучающих-

ся к прохождению процедуры  ГИА (в форме  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)  

информирование педагогов, обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) осуществляется через: 

 методические совещания; 

 собрания с выпускниками при участии социальных 

педагогов, психологов, воспитателей и т.д.; 



 

13 

 

 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 мето-

дические материалы, которые содержат информацию:  

1. Нормативно-правовая база проведения ГИА;  

2. Информация о выборе предметов;  

3. Ксерокопии паспортов выпускников;  

4. База данных выпускников;  

5. Протоколы ознакомления выпускников и их родителей с нормативно-

правовой базой ГИА;  

6. Памятки и рекомендации педагога-психолога;  

7. Расписание ГИА;  

8. Минимальный балл ГИА;  

9. Приказы по учреждению.  

 С целью мотивации  педагогов в учреждении разра-

ботана система стимулирования:  

- педагогам, осуществляющим подготовку выпускников к прохожде-

нию процедуры  ГИА, по ходатайству заместителя директора по УВР, к 

должностному окладу дополнительно установлен персональный повышаю-

щий коэффициент, который зависит от  объема выполняемых работ. 

-  с целью создания условий для углубленного изучения учебного 

предмета, создания психологического комфорта и стимулирования матери-

альной заинтересованности, выделяется большее количество часов как в 

учебном плане, так и через систему самоподготовок в соответствии с распи-

санием.  

С целью повышения мотивации выпускников 9, 11 классов в учре-

ждении организована работа по следующим направлениям: 

- профориентационная деятельность, в рамках которой  реализуются 

программы профориентационной направленности,  сотрудниками службы 

социальных педагогов  совместно с выпускниками анализируются  рейтинги 
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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 моти-

вации; 

- проведение заседаний ПМПк учреждения со всеми выпускными клас-

сами по определению образовательного маршрута; 

- организация работы научного общества учащихся учреждения, в рам-

ках которой  выпускники  более углубленно  изучают отдельные темы по 

предметам; 

- учителями-предметниками ведется рейтинг индивидуальных дости-

жений выпускников, при проведении уроков, самоподготовок и дополни-

тельных занятий по предмету применяются различные педагогические тех-

нологии, ТСО,  проводятся индивидуальные консультации.  

Педагоги, работающие с выпускными классами, имеют первую и выс-

шую квалификационные категории, достаточный педагогический стаж.  

Очиченко Л.И. (учитель математики, высшая квалификационная кате-

гория,  Почѐтный 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» (31.01.2017 г.); прошла курсы повыше-

ния квалификации  «Методические особенности изучения методов решения 

задач по математике повышенной сложности» (28.09.2016-01.10.2016 г.) 

Якимова В.А. (учитель математики, первая квалификационная катего-

рия) является руководителем НОУ, в первом полугодии 2016-2017 учебного 

года прошла курсы повышения квалификации «Психолого-педагогические 

средства развития одаренности учащихся».  

Соколовская О.Е. (учитель русского языка и литературы, первая ква-

лификационная категория)  в 2015 году посетила научно-методический се-

минар «ЕГЭ-2015: Подготовка сочинений», ИФИ Кемерово;  в 2015 году 

прошла курсы повышения квалификации  «Организация и содержание кор-

рекционно-развивающего обучения: разработка адаптированной образова-

тельной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

108ч, МАОУ ДПО «ИПК». 

Проскурякова Т.В. (учитель русского языка и литературы, высшая ква-

лификационная категория, Почѐтный работник общего образования РФ) по-

сетила научно-методический семинар «ЕГЭ-2015: Подготовка сочинений», 

ИФИ Кемерово; заседание районного методического объединения «Анализ 
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результатов государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном го-

ду».  

У каждого педагога составлен план подготовки обучающихся к про-

хождению процедуры государственной аттестации. 

- методическая работа в учреждении строится  через организацию ра-

боты методических объединений учителей предметников. Анализ докумен-

тации МО учителей естественно-математического  и гуманитарного циклов  

показывает наличие системы направленной на совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности, со-

вершенствование подготовки обучающихся к прохождению процедуры ГИА.  

В бюджете МКОУ «Детский дом-школа №95» не предусмотрены рас-

ходы 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 несколь-

ко лет показывает, что качество прохождения выпускниками  процедуры 

ГИА находится в прямой зависимости от индивидуальных особенностей вы-

пускников.  

Итоги ДТ всегда ниже результатов, которые показывают выпускники в 

основной период прохождения процедуры ГИА.  Результат ДТ особенно низ-

кий в 9-ых классах, т.к. обучающиеся впервые проходят процедуру сдачи 

ГИА, что является для них стрессом, который усугубляется психофизиче-

скими 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». 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

МКОУ «Детский дом-школа №95»  представлено 2 проекционной  системой, 

5 интерактивным  комплексом,  16 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 в лекционной аудитории и в компьютером 

классе, сайтом учреждения: http: www.dd95.ucoz.ru.  

Состояние материально-технической базы учреждения 

 на 2017-2018 уч. г. 
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1.  
Физика  1 1 

100% + + + + 

2.  Химия  1 1 
50% + + + + 

3.  Информатика  1  1  100% + + + + 

4.  Лекционный каби-

нет с ТСО 
1 1 

100% + + + +  

5.  Лаборантская  

(физика) 
1 1 

100% + + + + 

6.  Лаборантская  

(химия) 
1 1 

60% + + + 
+ 

7.  Биология  1 1 
75% + + + + 

8.  Лаборантская  

(биология) 
1 1 

70% + + + + 

9.  Русского  языка и 

литературы 

2 2 70% + + + 
+ 

10.  Математики  2 2 
70% + + + + 

11.  Географии   1 1 
65% + + + + 

12.  
Истории  1 1 

65% + + + + 

13.  Иностранного  

языка 
1 1 

90% + + + 
+ 

14.  ОБЖ 1 1 
65% + + + + 

15.  Актовый  зал  1 1 
100% + + + + 

16.  
Музыки  1 1 

90% + + + + 

17.  Методический  

кабинет 
1 1 

80% + + + + 

18.  Медицинский  

кабинет 
22 22 

100% + + + + 

19.  Спортивный  

зал 
2 2 

80% + + + + 

20.  Гимнастический 

зал 

1 

 
1 

80% + + + + 

21.  Болдеринговый 

(скалолазание) зал  
1 1 

100% + + + + 

22.  Танцевальный  1 1 100% + + + + 
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зал 

23.  Начальная школа  6 6 70% + + + + 

24.  
Кулинария  1 1 

90% + + + + 

25.  Швейный  цех 2 2 
90% + + + + 

26.  
Мастерская  3 3 75% + + + + 

27.  Кабинет  логопеда 2 2 100% + + + + 

28.  Кабинет  пси-

хологии 

3 3 100% + + + + 

29.  Кабинет ВТД 1 1 
100% + + + + 

30.  Бассейн  1 1 
100% + + + + 

31.  Музеи  2 2 
100% + + + + 

Анализ материально-технической базы МКОУ «Детский дом-школа 

№95»  позволяет сделать выводы о достаточной оснащенности для организа-

ции полноценного образовательного процесса. 

 

ИТОГИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

На момент окончания  года  общее количество обучающихся 2-11 клас-

сов составило 231  человек  (22 человека 1 класса).  13  обучающихся переве-

дены в следующий класс условно, 2 обучающихся  9 класса  оставлены на 

повторный курс обучения  из-за неуспеваемости. 

Качественная  успеваемость преподавания предметов составила 62 %. 

На «отлично» учебный год окончили  4  обучающихся –  2%. 

На «5 и 4»  -  39  обучающийся – 17 %. 

С одной «4» - 0  обучающихся 0 %. 

С одной «3»  - 12 обучающихся- 5 %. 

«Неуспевающие» - 13 обучающихся- 6%  
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Качество 

обученности 

Кол-во % 

2-4 63 76 37 42 2 10 0 0 14 22 

5-9 148 89 14 36 2 5 0 10 20 14 

10-11 21 100 26 40 0 0 0 2 5 24 

 

Качество успеваемости по предметам  за 2017/2018  учебный год: 

 по 2 –4 классам составляет 60%; 
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 по 5-9 классам составляет 52%; 

 по 10-11 классам составляет 74%; 

 по2-11  классам – 62%. 

 

Результаты Единого Государственного Экзамена 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Предмет 

 

Средний балл по 

школе 

max балл min балл 

13 Русский язык 68 91 55 

3 Математика 

(П) 

30 33 30 

13 Математика 

(Б) 

15/4 19/5 7/3 

9 Общество-

знание  

49 59 26 

1 Биология  41 51 30 

2 История 49 58 40 

2 География  50 58 42 

3 Химия  48 54 44 

1 Информатика 27 27 27 

  

Результаты Государственной Итоговой Аттестации 

Кол-во 

участни-

ков ГИА 

Предмет 

 

Средний 

балл по 

школе 

max балл min балл Средняя  

оценка 

7 Биология 15 23 13 3 

11 Русский 

язык (ОГЭ) 

21 31 17 3,5 

18 Русский 

язык (ГВЭ) 

4 5 3 4 

11 Математи-

ка (ОГЭ) 

13 19 10 3,4 

13 Математи-

ка (ГВЭ) 

18 5 3 3,8 

1 Физика  3 16 3 3 

1 Химия 23 23 23 4 

4 История     

8 Общество-

знание  

21 30 16 3,6 

4 География 20 25 14 3,5 
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Организация научно-исследовательской  

деятельности воспитанников 

 

Цель организации научно-исследовательской деятельности обучающихся 

детского дома-школы - это выявление одаренных детей и обеспечение реализа-

ции их творческих и интеллектуальных возможностей.  

В целях организации этой деятельности в 2017-2018 учебном году в дет-

ском доме-школе была продолжена работа научного общества учащихся 

«Альтаир» (НОУ), организованного в 2003 году.  Руководит обществом Совет 

НОУ в рамках школьного самоуправления, курирует его работу Якимова 

Вероника Александровна, учитель математики первой квалификационной 

категории.  

В рамках НОУ работа ведется по секциям: 

 Секция обучающихся начальных классов 

Руководитель секции: Михайлова Наталья Вадимовна, учитель высшей 

квалификационной категории. 

 Секция гуманитарных и общественных наук 

Руководитель секции: Проскурякова Татьяна Васильевна, учитель рус-

ского языка и литературы высшей квалификационной категории. 

 Секция биологии и географии 

Руководитель секции: Бойкова Анастасия Владимировна, педагог-

психолог высшей квалификационной категории. 

 Секция математических наук 

Руководитель секции: Очиченко Любовь Ивановна, учитель математики 

высшей квалификационной категории. 

 

Деятельность НОУ в 2017-2018 учебном году была организована в соот-

ветствии с планом работы. Основные направления деятельности НОУ - обуче-

ние 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 вы-

ступления учащихся. 

 

Результаты работы НОУ «Альтаир» 

за 2017-2018 учебный год 

 организация и проведение ХV школьной научно-практической 

конференции, в которой приняли участие 30 обучающихся со 2 по 11 классы;  
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 издание ежегодного сборника с лучшими работами учеников; 

 участие научно-исследовательских работ учащихся на конферен-

циях различного уровня, в числе которых есть призеры:  

 

II Международная очно-заочная научно-практическая конференция обу-

чающихся «МИР МОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» Крачковская Анастасия, 

учащаяся 11А класса, Диплом I степени, руководитель Ильина Е. В.- учитель 

физики; 

 

II Международная очно-заочная научно-практическая конференция обу-

чающихся «МИР МОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» Масалов Виталий, учащийся 

3А класса, Диплом I степени, руководитель Барабошкина О.Ю. - учитель 

начальных классов; 

 

XIV Региональная научно-исследовательская конференция учащихся Бу-

равкина Раиса, учащаяся 6А класса, Диплом II степени, руководитель 

Арнст А. П.- учитель информатики;  

 

XIV Региональная научно-исследовательская конференция учащихся По-

танин Артем, учащийся 8А класса, Диплом III степени, руководитель 

Томми А. В.- учитель биологии; 

 

XIV Региональная научно-исследовательская конференция учащихся Ма-

салов Виталий, учащийся 3А класса, Диплом III степени, руководитель 

Барабошкина О.Ю. - учитель начальных классов; 

 

Открытая научно-практическая конференция НФИ КемГУ для учащихся 

Крачковская Анастасия, учащаяся 11А класса, Диплом III степени, руко-

водитель Ильина Е. В.- учитель физики; 

 

 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:   

 

Региональный очный метапредметный конкурс интеллектуальный 

марафон «Эрудит» Горбунов Дмитрий, Израильский Алексей, Яковлев 

Александр, Моисеева Снежана, Малекова Божена, учащиеся 10А класса, 

сертификаты участников, руководители Якимова В. А.- учитель математики, 
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Ильина Е. В.- учитель физики, Димитров О. А.- учитель истории и 

обществознания, Соколовская О. Е.- учитель русского языка и литературы; 

 

Всероссийский интернет-конкурс по математике,  информатике и  физике 

«МИФ», учащиеся 5А, 6А, 8А,9А, 10А, сертификаты участников, 

руководители Якимова В. А.- учитель математики, Арнст А. П.- учитель 

информатики, Очиченко Л. И.- учитель математики; 

 

V Международный конкурс детского творчества «Сказки мира» Морозова 

Екатерина, учащаяся 11А класса, Диплом III место, руководитель- Арнст 

А.П.- учитель информатики; 

 

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус Зимняя сессия», 

учащиеся 4-9 классов, дипломы  участников и дипломы лауреатов; 

 

Муниципальный очный конкурс по информатике и математике 

«Интеллектуальный марафон» Горбунов Дмитрий, Израильский Алексей, 

учащиеся 10А класса, руководители Якимова В. А.- учитель математики, 

Арнст А. П.- учитель информатики и Гололобов Роман, Аверьянов Артем, 

Лачинов Владимир, учащиеся 11А класса, руководители Очиченко Л. И.-  

учитель математики, Арнст А. П.- учитель информатики; 

 

XVII Фестиваль-конкурс« Волшебный ларец». Номинация «Вокальная 

группа», 2 место, руководитель - Делова И.Б.- учитель музыки; 

 

Городской форум «И помнит мир спасѐнный» Пименова Надежда, уча-

щаяся 8А класса, Диплом 1 степени; Ромашкина Виолетта, учащаяся 6А 

класса,  Диплом 2 степени; Миличникова Виктория, учащаяся 6Б класса, 

Диплом 2 степени, руководитель - Делова И.Б.- учитель музыки; 

 

Международный интернет-конкурс «Зимняя карусель» номинация «Вокал 

эстрадный» (соло) Пименова Надежда,  Дипломант 1 степени, руководитель - 

Делова И.Б.- учитель музыки; 

Городская интеллектуальная игру «Дорога к знаниям» Масалов 

Виталий, Крачковский Захар, учащиеся 3А класса, Диплом за 1 место, 

руководитель Бобонец О. Ю.- учитель начальных классов; Байко Максим, 

Пролеева Анна, Ромашкина Лолита, учащиеся 2А класса, Диплом за 1 

место, руководитель Аршинова А. О.- учитель начальных классов; Димитрюк 
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Никита, Ромашкин Рустам, Мальцева Виктория, учащиеся 4А класса, 

Диплом за 1 место, руководитель Краснова А. Н.- учитель начальных классов; 

  

Международный конкурс «Олимпусик. Окружающий мир» Струков 

Константин, Пролеева Дарья, Крачковская Карина, учащиеся 1А класса 

Дипломы за 1 место, руководитель Махонова Ю. В.- учитель начальных 

классов; 

 

Международная олимпиада «Осень 2017. Математика» Муминов Ислом, 

учащийся 1А класса, Диплом за 2 место, руководитель Махонова Ю. В.- 

учитель начальных классов;  

 

Конкурс сочинений на тему «Я – будущий металлург» Зюба Анатолий, 

учащийся 9А класса, Диплом за 2 место, руководитель Онаприенко А. Д. – 

учитель русского языка и литературы; 

 

 

ФГОС-урок Всероссийская олимпиада по русскому языку «Местоимения 

в русском языке» Ромашкина Виолетта, учащаяся 6А класса, Диплом за 1 

место, руководитель Онаприенко А. Д. – учитель русского языка и литературы; 

 абсолютное число учащихся 1-11 классов, принявших участие 

в мероприятиях различного уровня – более  500; 

 кроме того обучающиеся 9 и 11 классов проверили свои  зна-

ния в тестировании по математике и русскому языку, которые позволили им 

выявить слабые места в определенных областях и обратить на них особое 

внимание при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

На 2017-2018 учебный год деятельность НОУ «Альтаир» будет направле-

на на решение следующих задач: 

 обучение учащихся навыкам исследовательской деятельности; 

 развитие познавательного интереса к различным наукам; 

 создание ситуации успеха у учащихся;  

 на поиск и поддержку одаренных и талантливых учащихся в школе;  

 привлечение учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях различного уровня. 

 

Общее количество участников олимпиад,  

конкурсов и других мероприятий разного уровня 

 в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах 
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7. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

 Всего 

183 

 

Процент 

к общему числу педа-

гогических работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

- незаконченное высшее 

- среднее профессиональное (педагогическое) 

- среднее профессиональное (непедагогиче-

ское) 

- другое 

 

134 

0 

0 

49 

0 

 

0 

 

73% 

 

 

27% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую 

- другое (без категории) 

 

76 

42 

0 

65 

 

42% 

23% 

 

35% 
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Мониторинг уровня 

образования педагогических работников 

 

 

Квалификационный  мониторинг 

педагогических кадров 
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8.Воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного отделения                       

В 2017-2018 учебном году основная деятельность педагогического кол-

лектива дошкольного подразделения была направлена на реализацию следу-

ющих целей и задач: 

Цель: построение воспитательно-образовательной работы в соответ-

ствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию профессиональной компетентно-

сти педагогов в области освоения новых федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного образования. 

2. Осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста через оптими-

зацию двигательного режима. 

3. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей. 

4. Способствовать обогащению социального опыта ребенка через реали-

зацию игровых проектов. 

5. Обогащать содержание работы по региональному компоненту через 

поиск новых форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными ор-

ганизациями). 

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. 

Для достижения основной цели и решения задач использовались раз-

личные формы методической работы: круглый стол, практический семи-

нар, теоретический семинар, консультации. 

В течение учебного года в дошкольном подразделении проводились 

педагогические советы двух видов: классические (традиционные) и интен-

сифицированные,  которые включали теоретический материал (доклады, со-

общения), аналитический материал (анализ состояния работы по направлени-
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ям, итоги диагностики и мониторинга), рефлексивные тренинги для педаго-

гов (выработка методических рекомендаций), также использовались такие 

формы как, деловая игра, семинар-практикум, аукцион педагогических идей, 

дискуссия. 

В 2017-2018 учебном году перед коллективом стояла главная задача - 

построение и совершенствование воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с ФГОС.  

В соответствие с планом мероприятий знания, педагогов в вопросах   

обновления  воспитательно-образовательного процесса в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, были успешно расширены и углублены,  а также  освоены 

инновационные подходы к разработке и содержанию  программы дошколь-

ного образования. 

В 2017-2018 учебном году открытые просмотры занятий и воспитатель-

ных мероприятий педагогов и воспитателей были направлены на выявление и 

отслеживание  форм и методов организации воспитательно-образовательного 

процесса педагогов в рамках формирования познавательной активности вос-

питанников дошкольного подразделения, использование дидактических игр в 

развитии познавательных процессов воспитанников, особенностей сопро-

вождения ребенка с ОВЗ в условиях реализации воспитательно-

образовательной работы ФГОС детьми, организации НОД с использованием 

ИКТ, развития познавательной активности детей, через познавательно иссле-

довательскую деятельность. 

Для контроля качества работы воспитателей и специалистов дошколь-

ного подразделения, и своевременной коррекции воспитательно-

образовательной деятельности использовались разные виды контроля. 

Тематические и фронтальные проверки: 

 готовность дошкольного подразделения к новому учебному году: ор-

ганизация предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 реализация образовательной программы в соответствии с требования-

ми 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 де-

тей во второй половине дня; 

 двигательная активность детей в режиме дня; 

 организация и проведение утренней гимнастики; 

 проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 
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 подготовка и проведение игровой деятельности во время свободной 

совместной деятельности педагога и детей в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

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 ре-

бенка; 

 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 разнообраз-

ная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабаты-

вались рекомендации, определялись пути устранения недостатков. 

На итоговом педсовете была проанализирована работа за 2017-2018 

учебный год. С годовым отчетом выступили специалисты дошкольного отде-

ления: музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, ин-

структор по физической культуре. Были обсуждены результаты диагностики 

по усвоению детьми программного материала всех возрастных групп, утвер-

жден план летней оздоровительной работы. 

В течение учебного года организационно-педагогическая работа с 

детьми проводилась успешно. При организации мероприятий педагоги про-

явили творчество и профессионализм, создали, запоминающиеся взрослым и 

детям декорации, костюмы и образы, которые сопровождались грамотно по-

добранным музыкальным сопровождением.  
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Повышение уровня профессионального мастерства педагогическо-

го коллектива дошкольного подразделения 

 В этом учебном году 3 педагога (1%) прошли курсы повышения ква-

лификации в МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», ООО 

«ВНОЦ «СОТех» и МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр». 

Результаты аттестации педагогических работников дошкольного 

отделения 

Таблица 1 

Квалификационная кате-

гория 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

Высшая  18 16 16 

Первая 11 9 12 

Без категории 2 1 - 

 

В этом году 4 педагога сдали документы на аттестацию - 3 педагога на 

первую квалификационную категорию, 1 педагог на подтверждение высшей 

категории.    

 

Показатели психофизиологического развития детей дошкольного          

отделения за  2017-2018 учебный год: 

За отчетный период в дошкольном отделении работа с 1-4 группами 

строилась на основе заранее составленного плана, который был реализован в 

течение учебного года. 

Работа велась по направлениям: психодиагностика, развивающая рабо-

та, психоконсультирование и психопросвещение, методическая работа. 

За отчетный период было обследовано всего 38 несовершеннолетних 

дошкольного возраста (в начале учебного года 20 воспитанников, 18 воспи-

танников поступили в учреждение в течение года).   

Психодиагностика 

При проведении  психодиагностики учитывая возраст воспитанников, 

использовались такие методики как:  

- диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

согласно эпикризным срокам (Н.М. Аксарина, К.Л. Печера, Г.В. Пантюхина); 

- методика определения характера адаптации к ДОУ (Остроухова А.); 

- тест Озерецкого: определение уровня сенсомоторного развития детей 

(Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы / 

Под ред. Е.А. Каралашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2006 с.); 

- психолого-педагогическое обследование детей 2-го года жизни (ди-

дактический материал из учебно-методического пособия для ПМПК); 
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 - психолого-педагогическое обследование детей 3-го года жизни (ди-

дактический материал из учебно-методического пособия для ПМПК); 

- 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», «Несуществующее животное», «Моя семья» и 

др.; 

- метод наблюдения и беседа. 

С каждым воспитанником проведено от 5 до 10 диагностических мето-

дик 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.  

В раннем и младшем возрасте особое внимание уделялось нервно -

психическому развитию детей. Диагностика НПР проводится 2 раза в год – 

начале учебного года (сентябрь-октябрь) и конец учебного года (апрель – 

май). 

Результаты изучения уровня НПР детей раннего и младшего возраста 

Таблица 2 

Показатели Уровни НПР 

Начало учебного  года Конец учебного года 

Высо-

кий 

Сред

ний 

Низ-

кий 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низ-

кий 

Бытовые навыки 0 2 8 0 7 3 

Физическое развитие 1 4 5 4 5 1 

Социально-

эмоциональное состоя-

ние 

1 3 6 6 3 1 

Познавательное разви-

тие 

2 3 5 4 5 1 

Исследование межличностных отношений в группах детей показало, что 

в 3 и 4 группах дошкольного отделения присутствуют категории детей (изо-

лированные, пренебрегаемые), у которых слабо сформированы навыки кон-

структивного общения: эти дети не умеют контролировать и адекватно вы-

ражать свои эмоции, идти на компромисс в общении, у них низкий социаль-

ный статус в группе. 

В течение года проводилась коррекционно-развивающая работа по про-

грамме «Мой мир», также в работе использовались методы песочной, сказко 



 

30 

 

и игро-терапии. Занятия проводились как в индивидуальной, так и групповой 

формах. 

Повторная диагностика показала, что уровень групповой сплочѐнности в 

группах повысился.  Психологический микроклимат в группах стал более 

благоприятный. Результаты исследования отражены в таблице 3.  

 

Исследование межличностных отношений в коллективе дошколь-

ников 

Таблица 3 

Группа  
Изолированные (%) Пренебрегаемые (%) 

Предпочитаемые 

(%) 
Лидеры (%) Сплочѐнность гр. (%) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

№3 

 
1 0 2 1 2 4 1 2 средний  высокий  

№4  0 0 3 0 2 2 1 1 средний выше 

среднего 

 

Диагностическое направление 

  В начале учебного года было проведено 64 диагностических занятия, в 

конце года было проведено 72 занятия. Всего было обследовано 36 воспи-

танников  дошкольного отделения. При анализе полученных результатов на 

начало и конец учебного года, была выявленная положительная динамика.    

5-6 группа 

Диагностическое исследование на 5-6 группе проводилось по методи-

кам: «4 лишний», «найди отличия», «заучивание 4 слов»,  

«что изменилось?», «матрицы Равена (часть А)». 

 

Исследование когнитивных процессов воспитанников 

5-6 групп 

 Таблица 4 

       

Уровни 

развития 

Когнитивные процессы 

Начало года Конец года 

Память  Внимание  Мышление  Память  Внимание  Мышление  

Низкий 44% 25% 31.5% 37.5% 19% 31.5% 

Средний 31.5% 56% 56% 37.5% 50% 56% 

Высокий 25% 19% 12.5% 25% 31.5% 12.5% 

 

7 группа  

Диагностическое исследование на 7 группы проводилось по методикам: 

«4 лишний (по двум признакам)», «найди отличия», «заучивание 6 слов», 

«что изменилось?», «матрицы Равена (часть А, АВ)».   
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Исследование когнитивных процессов воспитанников  

7 группы 

 Таблица 5 

       

Уровни 

развития 

Когнитивные процессы 

Начало года Конец года 

Память  Внимание  Мышление  Память  Внимание  Мышление  

Низкий 12.5% 12.5% 25% - - 12.5% 

Средний 62.5% 50% 50% 62.5% 50% 37.5% 

Высокий 25% 37.5% 25% 37.5% 50% 50% 

 

8 группа (Подготовительная). 

Диагностика на 8 группе проводилась по методика: тест Керна-

Йирасека, «прогрессивные матриц» Равена, тест-беседа Нежновой Т.А. (мо-

тивация к школьному обучению). 

Результаты диагностики по методики – «тест Керна-Йирасека» 

Диагностика общего психического развития (мелкой моторики, умения 

выполнять заданные образцы) характеризуют произвольность психической 

деятельности – задания «Копирование фразы», «Срисовывание точек». Пси-

хологическая готовность к школьному обучению диагностировалась по ме-

тодики «Рисунок человека».    

Развитие социальных качеств, связанных с общей осведомлѐнностью, и  

развитием мыслительных операций диагностировались по опроснику Я. 

Йирасика.  

На конец года выявлено,  что 4 воспитанника (50%)  имеют средний уро-

вень, 2 воспитанника (25%) имеют высокий уровень, а так же 2 ребенка 

(25%) с низким уровнем психического развития и низкой осведомлѐнностью.  

 
Диаграмма 1. Результат диагностики готовности к школьному обучению по тесту Керна-

Йирасика на начало и конец года. 

Диагностика интеллектуального развития дошкольников производилась 

по методике «Прогрессивных матриц Равена». На конец года были получены 
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следующие результаты, что у 5 воспитанников (62.5%) интеллектуальное 

развитие соответствует возрастной норме.  У 2 воспитанников (25%) была 

выявлена задержка психического развития (ЗПР), что говорит о несоответ-

ствии интеллектуального развития с возрастной нормой.  

У одного ребенка (12.5%)  была выявлена умственная отсталость (УО). 

    
Диаграмма 2. Результат диагностики по методики «Прогрессивные матрицы Равена» на 

начало и конец года. 

 

  Из диаграммы видно, что присутствует положительная динамика. Ре-

зультаты возросли, а именно:   показатель ЗПР снизился на 25%, показатель 

нормального умственного развития вырос на 25%. 

Показатель умственной отсталости не изменился.  

Диагностическое исследование уровня мотивации к обучению в школе 

проводилось по методике Нежновой Т.А. «Беседа о школе».  

 

 
Диаграмма 3. Результат диагностики по методики «Беседа о школе» Нежновой Т.А.  

Были получены результаты: у 2 человек (25%)  высокий уровень мотива-

ции к школьному обучению. 5 человек (62,5%) имеют средний уровень моти-

вации к школьному обучению. 1 человек (12,5%) имеет низкий уровень мо-

тивации. 
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  Так же, было проведено исследование  типов темперамента в 7 и 8 

группе. Результаты исследования  отражены в таблице 6. 

Соотношение типов  темперамента воспитанников  

 5-6,  7 ,  8  группы. 

Таблица 6 

Группа Смешанный 

тип 

Холерик  Сангвиник Меланхолик  Флегматик  

№ 5-6 6 37,5% 2 12,5% 4 25% 1 6.25% 2 12,5% 

№ 7 2 25% 3 37.5% 2 25 % - - 1 12,5% 

№ 8 1 12.5% 2 25% 2 25% - - 3 37,5% 

При анализе  полученных результатов можно сделать вывод, о том, что в 

данных группах присутствуют все типы темперамента. В 5-6  группе у одно-

го ребенка (6,25%) преобладают меланхолические черты темперамента, такие 

детей плаксивы, эмоционально реагируют на замечания в их адрес, обладают 

повышенной тревожностью.  

  У восьми ребят преобладают сангвистические черты характера 8, эти 

дети очень подвижны, эмоциональны, впечатлительны, они хорошо сходятся  

с людьми, хотя и не постоянны в своих привязанностях.  

Шесть воспитанников – флегматиков. Эти дети очень спокойны, мало 

активны, они отличаются постоянством в своих привязанностях.  

Холериков 7 человек - это впечатлительные дети, они не сдержанны, но 

вместе с тем очень быстро остывают, их движения порывисты, но не про-

должительны.  

Смешанный тип был выявлен у 9 ребят.  

Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих 

широкий выбор оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации 

детей с проблемами в развитии и развитие единой комплексной системы 

психологической и медико-педагогической помощи и коррекции задержки   

психического и речевого развития у детей дошкольного возраста, позволило 

педагогам добиться следующих результатов: 

                   

Анализ коррекционно-развивающей работы 

В дошкольном отделении работает два учителя-логопеда высшей ква-

лификационной категории. 

В 2017/2018 учебном году к логопедическим занятиям приступило 45 

воспитанников. По заключениям ПМПК они распределялись так: 

Дизартрия. ОНР (III уровень) – 11 воспитанников (24,4%) 
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Дизартрия средней степени тяжести. ОНР (II-III уровень) ММД.- 6 детей 

(13,4 %). 

Дизартрия средней степени тяжести. ОНР (II уровень) ММД.-2 ребѐнка  (4,5 

%). 

Дизартрия. ОНР (II-III уровень) – 8 воспитанников (17,7%) 

Дизартрия. ОНР (II уровень) –  18 воспитанников (40%) 

15 детей-логопатов (37%) выбыли в течение учебного года. 

В течение учебного года прибыли и приступили к занятиям 12 воспи-

танников. 

У воспитанников, посещающих логопедические занятия, отмечается по-

ложительная динамика по всем разделам программы. 

Оценивая состояние речевой деятельности и уровень сформированности 

языковых средств у воспитанников – логопатов подготовительной к школе 

группы, можно отметить следующее - ни у одного воспитанника-логопата не 

выдержан срок обучения, рекомендованный областной и городской ПМПК. 

Все 10 воспитанников нуждаются в дальнейшей коррекционной работе, не 

смотря на то, что на данный момент отмечается значительное улучшение ре-

чи. 40% выпускников подготовительной к школе группы приступили к заня-

тиям во втором полугодии 2018 года. 

На конец учебного года воспитанники второй младшей, среднего и 

старшей групп имеют значительное улучшение речи. 

В течение учебного года учителя-логопеды активно принимали участие 

на выступлениях методического объединения, педагогических советах, пока-

зывали открытые занятия. 

Так как развитие речь является одним из приоритетных направлений в 

образовательной деятельности воспитанников, взаимосвязь специалистов, 

особенно учителей-логопедов с педагогами, заключается в логопедизации 

режимных моментов и занятий, а именно: используя различные формы рабо-

ты (пальчиковая гимнастика, народные игры и театры) педагоги в повседнев-

ной жизни развивают мелкую моторику кисти и артикуляционного аппарата.  

На протяжении всего учебного года воспитанники подготовительной 

группы посещали кабинет «Комната развития». Организация учебно-

воспитательного процесса строилась по программе «Предшкола нового по-

коления» в соответствии с ФГОС ДО, которая обеспечивает преемственность 

с ФГОС НОО. 

Занятия проводились с мультимедийным сопровождением по всем раз-

делам программы (кабинет оснащѐн современными средствами ТСО (ноут-

бук, планшетные компьютеры, ЖК-телевизор, интерактивная доска). Исполь-

зование слайдовых сопровождений, электронных пособий Баба-Яга учится 
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считать, «Игры для Тигры», «Чебурашка. Что такое хорошо и что такое пло-

хо», «Алик скоро в школу», «Лунтик - хочу все знать» позволяют сделать 

процесс обучения более интересным и многогранным. 

Сравнительный анализ результатов мониторингов в начале и в конце 

учебного года показывает рост усвоения программного материала детьми, 

т.е. прослеживается положительная динамика развития ребенка, исключение 

составляют воспитанники, которые прибыли в конце учебного года. 

 

Сравнительный анализ мониторинга по программе «Развитие сенсор-

ных эталонов и элементарных математических представлений» 

Таблица 7 

Уровень раз-

вития 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало года - 43% 57% 

Конец года 62% 13% 25% 

 

Сравнительный анализ мониторинга по программе «Окружающий мир» 

Таблица 8 

Уровень раз-

вития 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало года - 57% 43% 

Конец года 62% 38% - 

 

Результаты уровня сформированности универсальных предпосылок 

учебной деятельности воспитанников. 

Таблица 9 

2017-2018 учебный год 

Регулятивные УПУД Познавательные УПУД Коммуникативные 

УПУД 

Начало 

года 
Конец года Начало 

года 
Конец года Начало 

года 
Конец года 

15% 77% 19% 79% 23% 80% 

 

В дошкольном отделении работает музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории, Ягнешко Н.В. В течение учебного года обра-

зовательная деятельность детей проводилась согласно сетке занятий два раза 

в неделю во всех возрастных группах.   

В процессе занятий дети занимались по следующим разделам: 

 Музыкально-ритмические движение; 



 

36 

 

 Развития чувства ритма; 

 Слушание музыки; 

 Пение и песенное творчество; 

 Танцевальное и танцевально-игровое творчество; 

 Игры и хороводы. 

 Под началом Ягнешко Н.В. воспитанники с успехом участвуют в раз-

личных городских и районных конкурсах: 

 Городской  экологический фестиваль «Ручеек» (Почѐтная Грамота 

Победителя); 

 II Региональный фестиваль конкурс «Арт Сибирь» в номинации хо-

реография (Лауреат II, I степени, кубок и почетные грамоты за подготовку 

детей и за победу); 

 Районный фестиваль конкурс детского творчества «Веселые звоноч-

ки» (Почетная грамота Победитель); 

 Городской фестиваль детского творчества «Веселые звоночки». 

В течение учебного года инструктором по физической культуре Бело-

усовой С.В. с воспитанниками проводились занятия по физической культуре 

в соответствии с программой физического воспитания, календарно- темати-

ческим планированием занятий, согласно санитарных правил и норм, воз-

растных особенностей и возможностей здоровья. 

Помимо основных занятий физической культурой, в каждой из групп 

воспитанников, в соответствии с планом мероприятий отделения, проводи-

лись спортивно - развлекательные мероприятия, игры, «веселые старты». 

В результате комплексного взаимодействия и метапредметной согласованно-

сти занятий по общему развитию, преемственностью работы специалистов и 

воспитателей, на конец учебного года общее физическое развитие воспитан-

ников имеет положительную динамику, за исключением воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и незначительное улучшение физи-

ческого развития у часто болеющих детей, имеющих противопоказания или 

ограничение физической активности по медицинским показаниям. В целом, 

воспитанники успешно освоили навыки,  знания и умения в данной образова-

тельной области, в соответствии с возрастными возможностями,  основной 

программой по физической культуре, ФГОС. Результаты исследования  от-

ражены в сводной диаграмме 4.  
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Диаграмма 4. Сводная диаграмма физического развития воспитанников дошкольного под-

разделения за 2017-2018 учебный год. 

Анализ методической работы 

В 2017 году воспитатели дошкольного подразделения (Рябова Е.М., Пи-

дякова Н.И.) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Призвание-

воспитатель» с оригинальной рабочей программой по формированию позна-

вательно-исследовательской деятельности детей старшего и дошкольного 

возраста «Мы маленькие исследователи», награждены «ЗОЛОТОЙ МЕДА-

ЛЬЮ» 

В 2018 году коллектив дошкольного подразделения принял участие во 

«Всероссийском смотр-конкурсе "Образцовый детский сад"», где стал Лау-

реатом-Победителем конкурса. 

 Все педагоги совершенствовали педагогическое мастерство, работая 

над различными темами самообразования и имели практический выход на 

МО и педагогических советах детского дома-школы и дошкольного подраз-

деления в форме докладов и сообщений, проведения мастер -классов. 

 

Публикации педагогов дошкольного отделения 

Статьи: 

1. Статья «Развитие общения дошкольника с взрослыми» (Всероссий-

ский образовательный портал «Продленка»); 

2. Презентация «Типы слоговой структуры по методике А.К.Марковой» 

(портал «Просвещение»); 

3. Статья «Эффективные приѐмы развития речи при ознакомлении до-

школьников старшего возраста с животным миром» (портал «Просвеще-

ние»); 
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4.  Статья «Прогулка как средство познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста» (образовательный сайт «Творчество без 

грани»); 

5. Статья «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» (Всерос-

сийский образовательный портал «Продленка»); 

6. Статья «Особенности игровой деятельности детей дошкольного воз-

раста» (Всероссийский образовательный портал «Продленка»); 

7. Статья «Весна идет, весне дорога» (Всероссийский образовательный 

портал «Продленка»); 

8. Статья «Рождественская история» (Всероссийский образовательный 

портал «Продленка»); 

9. Статья «Знакомство со свойствами воды» (Всероссийский образова-

тельный портал «Продленка»); 

10. Статья «Новогодние приключения» (Всероссийский образователь-

ный портал «Продленка»); 

11. Статья « Развитие творческих способностей через художественное 

творчество» (Международный сетевой портал «Солнечный свет»); 

12. Статья «Особенности формирования двигательной активности» 

(Всероссийский образовательный портал «Завуч»); 

13. Доклад « Игра как ведущая деятельность в социально-личностном 

развитии детей» (Всероссийское педагогическое издание «Педология»); 

14. Статья «Здоровьесберегающая среда как условие физического и пси-

хического здоровья детей»  (Международный образовательный портал Ма-

ам); 

15. Статья «Социальная адаптация детей дошкольного возраста» (Все-

российское издание «Педразвитие»); 

16. Статья «Развитие речевых способностей детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность» (сетевое издание «Педжурнал»); 

17. Статья «Система духовно-нравственного воспитания детей дошколь-

ного возраста» (Всероссийское образовательное просветительское издание 

«Альманах педагога»); 

18. Презентация «Типы слоговой структуры по методике 

А.К.Марковой» (портал «Просвещение»); 

19. Статья «Эффективные приѐмы развития речи при ознакомлении до-

школьников старшего возраста с животным миром» (портал «Просвещение») 

Опубликованы методические разработки: 

1. Учебно-методический материал программа по кружковой работе 

«Россия-Родина моя» (Всероссийское педагогическое издание «Педология»); 
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2.  Конспект занятия по математике для детей среднего дошкольного 

возраста «Заборчик для уточки» (Международный образовательный портал 

Маам); 

3. Методическая разработка «Мы рисуем лето на асфальте мелом» 

(Международный образовательный портал Маам); 

4. Методическая разработка «Модель выпускника «Дома детства»» 

(Международный образовательный портал Маам); 

5. Методическая разработка «Чистота-залог здоровья» (Международный 

образовательный портал Маам); 

6. Методический материал «Правила дорожные детям знать положено» 

(ФГОС урок). 

 

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

программы ХХ специализированной выставки  

«ОБРАЗОВАНИЕ, КАРЬЕРА» 

Таблица 10 

№п/

п 

ФИО участника Награда 

1. Жорова Л.В (мастер-класс «Изготовление пасхальной 

открытки в технике «скрапбукинг») 

Благодарственное письмо 

2. Чекмарева С.Ю. (мастер-класс по изготовлению топиа-

рия из цветов в технике «Оригами») 

Благодарственное письмо 

3. Рябчикова И.А., Пидякова Н.И. (мастер-класс «Изготов-

ление цветочной открытки в формате 3D»), 

Благодарственное письмо 

 

Процент участия в конкурсах педагогов и воспитанников составил в 

2015-2016 уч. году  и 2016-2017 уч. году -80%, в 2017-2018 уч. году на уровне 

87%.  

Конкурсы, в которых участвовали воспитанники под руковод-

ством педагогов дошкольного отделения 

Таблица 11 

№ Уровень Результат 

1.  Дистанционный международный конкурс «Зимние узо-

ры» 

Дипломы  победителя и 

участников 

2.  XI Всероссийский конкурс по дизайну  «Эксклюзивный 

рисунок на бейсболку» 

Дипломы победителя 

3.  XVII Международный конкурс «Творчество без границ» 

- в номинации декоративно-прикладного творчества 

«Кормушка для пичужки» 

Дипломы победителя 

4.  Дистанционный Международный конкурс  «Красота Дипломы за I и  II   место 
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родного края» 

5.  Дистанционный Международный конкурс  «Мой ска-

зочный мир» 

Дипломы победителя 

6.  Международный  конкурс детского творчества «Пода-

рок для папы» 

Дипломы за  II   и  III ме-

сто 

7.  Международный детский творческий  зимний конкурс 

«Маленькой елочке холодно зимой» 

Дипломы за I и  II   место 

8.  XIV Международный конкурс «Космическая экспеди-

ция» 

Дипломы за I, II,  III  ме-

сто 

9.  Международный детский творческий конкурс «Весен-

няя капель» 

Дипломы за I, II,  III  ме-

сто 

10.  Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» Дипломы за I, II,  III  ме-

сто 

11.  XIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Вол-

шебная палочка» 

Дипломы за I, II,  III  ме-

сто 

12.  VII Международный конкурс «А.С. Пушкин глазами де-

тей»   

Дипломы и Благодар-

ственное письмо за уча-

стие 

13.  Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Времена года» 

Дипломы за I, II,  III  ме-

сто 

14.  Всероссийский дистанционный  конкурс «Золотая рыб-

ка» 

Дипломы за I, II место 

15.  1 Всероссийский конкурс  рисунков  по ПДД « Мой па-

па и Я за безопасные дорогим» 

Диплом  II   и  III  место 

16.  Всероссийский творческий конкурс  «Солнечный свет» Дипломы и Благодар-

ственное письмо за уча-

стие 

17.  Международный  конкурс Экология окружающего ми-

ра» 

Дипломы и Благодар-

ственное письмо за уча-

стие 

18.  Всероссийская викторина по сказке «Репка» Диплом  I  место 

19.  Всероссийская викторина «Наши меньшие друзья» Диплом  II  место 

20.  Всероссийская викторина «В мире животных» Диплом  II  место 

21.  Всероссийский конкурс «Безопасная дорога» Диплом  I место 

22.  III  Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Ум-

ные и талантливые» 

Дипломы за I, II,  III  ме-

сто 

23.  Всероссийский конкурс талантов «Правила безопасно-

сти» 

Дипломы за I, II,  III  ме-

сто 

24.  Международная интернет олимпиада по ПДД для до-

школьников и начальных классов 

Диплом победителя 

25.  Всероссийская олимпиада для дошкольников «ПДД и 

путь домой» 

Дипломы за I, II,  III  ме-

сто 

26.  Международная олимпиада «Наша Родина-Россия» Диплом  I место 

27.  Международная олимпиада «Любимые литературные 

сказки» 

Диплом  II  место 
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Конкурсы, в которых участвовали педагоги 

дошкольного отделения 

Таблица 12 

№ 

п\п 

Название конкурса Награда 

1. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» Дипломы за I, II,  III  место 

2. Всероссийский конкурс «Требования ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

Дипломы за II,  III  место 

3. Всероссийский конкурс «Лучший конспект образова-

тельной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Дипломы участника 

4. Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования 

Дипломы за I, II,  III  место 

5. Всероссийский конкурс «Социальная адаптация детей 

дошкольного возраста» 

Диплом за II место 

6. Всероссийский конкурс «На знание прав ребенка в соот-

ветствии с международным и российским законодатель-

ством» 

Дипломы участника 

7. Всероссийский конкурс «Игровая деятельность в ДОУ 

по ФГОС» 

Дипломы участника 

8. Всероссийский конкурс «Дошкольное образование»  Сертификат 

9. Всероссийский конкурс «Ключевые понятия и теорети-

ческие основы педагогики в системе гуманитарных зна-

ний и наук» 

Дипломы участника 

10. Всероссийский конкурс «Программа здоровьесбереже-

ния детей в ДОУ» 

Дипломы участника 

11. Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ-

компетенций педагогических кадров в соответствии с 

ФГОС и профессиональным стандартом педагога» 

Дипломы участника 

12. Всероссийский конкурс «Методика развития детского 

изобразительного творчества» 

Дипломы участника 

13. Всероссийский конкурс «Развитие художественно-

творческих способностей  в продуктивной деятельности 

детей» 

Дипломы участника 

14. Всероссийский конкурс «Оценка уровня компетенций 

педагогов дошкольного образования РФ»  

Дипломы участника 

15. Всероссийский конкурс «Педагогическая копилка» Дипломы участника 

16. Всероссийский конкурс «Знание образовательной обла-

сти ФГОС ДО Познавательное развитие» 

Дипломы участника 

17. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в Дипломы участника 

28.  Городской конкурс «Вести из леса» Дипломы и Благодар-

ственное письмо за уча-

стие 
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номинации «теоретические и практические вопросы до-

школьной педагогики» 

18. Международная викторина «Развитие профессиональ-

ных педагогических компетенций. Социокультурная 

практика» 

Дипломы участника 

19. Всероссийская олимпиада «Подари знание» - «ФГОС 

дошкольного образования» 

Дипломы за II место 

20. Всероссийская онлайн-олимпиада «Формирование здо-

рового образа жизни»   

Диплом II место 

21. Всероссийская онлайн-олимпиада «Актуальные пробле-

мы теории и методики дошкольного образования» 

Диплом III место 

22. Всероссийская онлайн-олимпиада «Профессиональные 

компетенции педагогических работников дошкольного 

образования» 

Дипломы за II место 

23. Всероссийская онлайн-олимпиада «Требования ФГОС к 

системе дошкольного образования» 

Дипломы за II место 

 

Педагоги дошкольного отделения имеют благодарственные письма за 

активное участие в общественной жизни района и города. Получили благо-

дарственные письма от МБУ «МИБС» за участие в выставке творческих ра-

бот «Новогодний калейдоскоп» посвященной 55-летию Заводского района, 

«Для вечной славы мертвых нет» посвященной 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Воспитатели принимали участие в заочных  Всероссийских конферен-

циях «Индивидуализированное воспитание в образовательном процессе», 

«Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования», «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», «Воспи-

тание уважительного отношения к традициям семьи, общества, государства», 

«Использование интерактивных приемов и методов обучения на уроках как 

способ повышения мотивации и познавательной активности обучающихся», 

«Духовно-нравственное воспитание в свете реализации ФГОС ДО», «Разви-

тие детей дошкольного возраста». 

В своей работе используют информационно-коммуникационные техно-

логии, владеют компьютерными программами Microsoft Office (PowerPoint, 

Excel, Publisher, Word), Mozilla Firefox, 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 вос-

питанникам нагляднее и полнее воспринимать теоретический материал. 

В своих выступлениях на семинарах, педагогических форумах, методи-

ческих объединениях используют презентации в качестве визуального со-
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провождения материала, что способствует повышению психологической 

компетенции педагогов учреждения. 

Регулярно размещают на сайте МКОУ «Детский дом-школа №95» мате-

риалы.   

В перспективе планируется продолжить работу по активизации педаго-

гов к участию в различных мероприятиях на всех уровнях, способствовать 

развитию активной жизненной позиции на пути личного и профессионально-

го роста. 

Проведенный анализ образовательного процесса показал на необходи-

мость продолжить работу в следующих направлениях: 

-развитие игровой деятельности дошкольников; 

-совершенствование предметно-развивающей среды как необходимого 

условия для полноценного психического и физического развития ребенка-

дошкольника, создание здоровьесберегающей среды в дошкольном отделе-

нии; 

-осуществлять анализ состояния образовательного процесса с целью 

дальнейшего его совершенствования; 

-качественно улучшить работу по физическому воспитанию и развитию 

детей всех возрастных групп; 

-обеспечивать максимальное привлечение творческого потенциала в 

образовательный процесс дошкольного отделения, используя различные 

формы сотрудничества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

В связи с этим коллектив педагогов ставит следующие задачи на новый 

учебный год: 

1. Способствовать формированию профессиональной компетентности 

педагогов в области освоения новых федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного образования. 

2. Осуществлять работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста через оптими-

зацию двигательного режима. 

3. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей. 
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4. Способствовать обогащению социального опыта ребенка через реали-

зацию игровых проектов. 

5. Обогащать содержание работы по региональному компоненту через 

поиск новых форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными ор-

ганизациями). 

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. 

 

9.Психолого-педагогическое 

сопровождение  образовательного процесса 

 

Цель: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении (психодиагностика, развитие, психоконсультирование, 

психопрофилактика). 

 

Задачи: 

1. Исследовать  познавательные функции, личностные особенности эмо-

циональные состояния, межличностные отношения профессиональную 

направленность воспитанников детского дома-школы на всех возраст-

ных этапах; 

2. осуществлять консультирование и просвещение всех субъектов образо-

вательного процесса (воспитанники, педагоги, учителя, администра-

ция); 

3. сопровождать воспитанников в период прохождения адаптационного 

периода (вновь поступившие дети, обучающиеся 1 и 5 классов) и под-

готовки к сдаче экзаменов (ЕГЭ, ГИА, ГВЭ – 9, 11 классы);    

4. проводить развивающую работу, в рамках психологической компетен-

ции специалистов, направленную на преодоление трудностей в разви-

тии детей, стабилизации психоэмоциональных состояний (страха, 

агрессии, тревожности и т.д.), формирование конструктивных межлич-

ностных отношений, социального поведения (работа с детьми «группы 

риска»; с детьми, представленными на школьный ПМПк и Совет про-

филактики); 
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5. пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся, способ-

ствовать повышению мотивации воспитанников к ведению здорового 

образа жизни; 

6. стимулировать профессиональное и личностное самоопределение вос-

питанников, содействовать успешной адаптации выпускников учре-

ждения; формировать психологическую готовность выпускника к 

вступлению в самостоятельную жизнь; 

7. способствовать развитию самопознания обучающихся, навыков кон-

структивного общения; 

8. осуществлять психологическую подготовку воспитанников к переходу 

в приемную семью или возвращению в кровную семью, формировать 

положительный образ семьи у детей на всех возрастных этапах; 

9. осуществлять мероприятия направленные на  профилактику жестокого 

отношения к детям;  

10. осуществлять психологическое консультирование граждан, желающих 

принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

11. проводить работу, направленную на профилактику профессионального 

выгорания педагогов. 

 

Отчѐт работы методического объединения педагогов-психологов   
 

В соответствии с планом работы методического объединения педаго-

гов-психологов на 2017-2018уч. год была поставлена цель: «Повышение 

профессионального уровня и развитие творческого потенциала педагогов-

психологов».  

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандар-

том образования, учитывая специфику учебного заведения, уровень психо-

физиологического развития воспитанников, квалификацию педагогического 

коллектива, методическое объединение поставило перед собой задачи: 

1. Содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов-

психологов. 

2. Расширить спектр представлений о различных формах, техниках и техно-

логиях работы с воспитанниками. 

3. Оказывать личностную и профессиональную помощь молодым специали-

стам и вновь прибывшим сотрудникам. 
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Приоритетные направления в работе МО: 

- психологическое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ОО; 

- информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов; 

- ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической рабо-

ты; 

- оказание педагогам-психологам помощи в овладении навыками практиче-

ской работы; 

-обмен опытом работы. 

В течение 2017-2018 учебного года на заседаниях МО педагогов-

психологов рассматривались следующие вопросы:  

 Психолого-педагогическая работа по сопровождению воспитанников в 

адаптационные периоды. Особенности прохождения адаптационного 

периода у обучающихся 1-х и 5-х классов. 

 Обзор новинок методической литературы и учебных пособий по различной 

тематике. 

 «Психолого-педагогические проблемы готовности детей к школьному 

обучению». 

  Организация методической помощи психологов по подготовке к 

прохождению аттестации. 

 Проведение и анализ результатов психодиагностики. 

 Необходимая документация педагога-психолога, работающего с ребенком, 

состоящим на учете ПМПк, Совете профилактике учреждения. Правила и 

требования к ее заполнению. 

 Организация развивающей работы с детьми, не усваивающими учебную 

программу. 

 Организация помощи психологам, испытывающим трудности при 

планировании и проведении развивающей деятельности, заполнении 

текущей документации. 

 Реализация программы «Школа приемных родителей», как вид 

консультирования. 

 Собеседование с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

педагогами-психологами (определение затруднений в работе). 

 Организация и просмотр открытых развивающих занятий психологов (по 

плану МО). 
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  Выступление психологов на МО с тематическими выступлениями (по 

плану МО). 

 Проверка ведения соответствующей документации педагогов-психологов. 

 Участие в педагогических советах, семинарах Дома детства с 

тематическими выступлениями, проведение мастер-классов. 

 Участие педагогов-психологов в подготовке материалов и проведении 

мастер-классов на Кузбасской Ярмарке 2018г. 

   Оказание психологической помощи  детям и педагогам при подготовке к 

сдаче ЕГЭ, ГИА, ГВЭ. 

 

В течение года педагогами-психологами были проведены следующие 

открытые развивающие занятия, тренинги, мастер-классы, выступления на 

МО учителей, педагогов, педагогических советов: 

1. Выступление на педагогическом совете Дома детства – отчет о работе 

психологической службы за 2016-2017гг. (сентябрь 2017).  

2. Первые шаги ребенка в школе. Особенности прохождения адаптацион-

ного периода у обучающихся 1-х классов (сентябрь 2017). 

3. «Психолого-педагогические проблемы готовности детей к школьному 

обучению по новым критериям, предъявляемым ФГОСТ НО» (сентябрь 

2017). 

4. Выступление на родительском собрании с темой: «Психологические 

особенности подросткового возраста» (октябрь 2017). 

5. Выступление на МО воспитателей «Профилактика суицидального пове-

дения детей и подростков» (октябрь 2017). 

6. Преемственность в работе психологов дошкольного и школьного отде-

ления (октябрь2017). 

7. Прохождение адаптационного периода обучающимися 1, 5-х классов 

(октябрь-ноябрь 2017). 

8. Просмотр и анализ открытого развивающего занятия педагога - психоло-

га, работающего с детьми дошкольного возраста «Песочная терапия» 

(ноябрь 2017). 

9. Изменения программы «Школа приемных родителей» и разработка ме-

тодических материалов к ней (ноябрь 2017). 
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10.  Просмотр и анализ открытого развивающего занятия педагога – психо-

лога, работающего с детьми младшего школьного возраста (декабрь 

2017). 

11. Выступление: «Организация профориентационной работы с детьми 5-х 

классов» (декабрь 2017). 

12.  Проведение  мастер-класса на педагогическом совете Дома детства с 

темой: «Конфликтогены. Основные виды конфликтов в общении» (де-

кабрь 2017). 

13.  Выступление на педагогическом совете Дома детства «Личность педа-

гога, как фактор формирования личности ребенка» (декабрь 2017). 

14. Просмотр и анализ открытого развивающего занятия педагога - психоло-

га, работающего с детьми школьного отделения (средний школьный воз-

раст) «Мой внутренний мир» (январь 2017). 

15. Выступление «Особенности проведения коррекционно-развивающих за-

нятий  с использованием кинестетического песка «Волшебный песок» 

(январь 2017). 

16. Выступление «Профилактика самовольных уходов и правонарушений» 

(январь 2017). 

17. Просмотр и анализ открытого развивающего занятия педагога – психо-

лога, работающего с детьми дошкольного отделения «Интересности по 

всюду» (февраль 2017). 

18. Выступление «Повышение стрессоустойчивости у детей и подростков, 

как средство укрепления физического и психологического здоровья», 

(февраль2017). 

19. Выступление «Библиотерапия» для детей 5-9 классов «К добру через 

книгу»; (февраль 2017). 

20. Выступление на МО педагогов-психологов г. Новокузнецка «Конфлик-

тогены. Основные виды конфликтов в общении» (февраль 2017). 

21. Выступление на МО педагогов-психологов г. Новокузнецка  «Деловая 

игра-квест «Путешествие по островам страха» (февраль 2017). 

22. Выступление на МО «Виды детских страхов» (март 2017). 
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23. Просмотр и анализ открытого развивающего занятия педагога – психо-

лога, работающего с детьми школьного отделения (старший школьный 

возраст). Использование деловых игр и квестов в социализации воспи-

танников детского дома (март 2017). 

24. Выступление «Организация внеурочной деятельности с обучающимися 

по адаптированным программам для детей с ЗПР» (март 2017). 

25.  Презентация  на Кузбасской Ярмарке 2018 деловой игры-квеста «Сту-

денческая жизнь» (март 2017). 

26. Проведение мастер-класса на Кузбасской Ярмарке 2018 «Игра для стар-

шеклассников по профориентации «Активити – мир профессий», (март 

2017). 

27. Участие в конкурсе Дома детства на лучшую методическую разработку 

«Модель выпускника дома детства» педагогов-психологов (апрель 2017). 

28. Выступление на педагогическом совете Дома детства: «Проблема про-

фессионального выгорания педагогов», «Служба примирения, как одно 

из условий формирования эффективных стратегий поведения в конфлик-

те», «Результаты диагностики профессионального выгорания сотрудни-

ков дома детства (апрель 2017). 

29.  Проведение мастер-классов на педагогическом совете Дома детства: 

«Ярмарка методов и форм по профилактике профвыгорания», «Профи-

лактика профвыгорания. Позитивный подход к проблеме», «Использова-

ние игротерапии в профилактике профвыгорания», «Использование эле-

ментов йоги и дыхательной гимнастики в профилактике профессиональ-

ного выгорания педагогов», «Использование интуитивной живописи в 

профилактике профвыгорания педагогов», «Преодоление барьеров в об-

щении», (апрель 2017). 

30.  Выступление на тему: «Использование  произведений литературы в ра-

боте педагога-психолога», (апрель 2017). 

 

Анализ проведенных занятий, тренингов, мастер-классов показывает, 

что педагоги – психологи при осуществлении развивающей работы 

используют разнообразные формы организации занятий, оптимально 

подбирают психологические игры и упражнения, способствуя гармонизации, 

адаптации, социализации личности воспитанников. 
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В 2017 - 2018 году педагогами-психологами  Крупиной Н.А., Теренть-

евым Б.В. была успешно пройдена процедура аттестации и  им присвоена 

первая квалификационная категория.  

 В 2017 – 2018 учебном году педагогами-психологами  с целью повыше-

ния профессионального мастерства и профессиональной компетенции  были 

посещены следующие курсы МАО ДПО ИПК г. Новокузнецк, Сибирский  

ЦПК и ПК «СИФЭП»: 

 Крупина Н.А. -  «Создание школьных служб примирения в образова-

тельных организациях», 36 часов,  апрель 2018 год. 

 «Практическая работа школьной службы примирения», 36 часов, май 

2018 год. 

 Терентьев Б.В. -  «Создание школьных служб примирения в образова-

тельной организации», 36 часов, апрель 2018 год.  

 « Практическая работа школьной службы примирения», 36 часов, май 

2018 год. 

 Кошкина О.В., Холмогорова Н.В., Степанова О.А.  – Психология: про-

филактика суицидального поведения подростка», 72 часа, декабрь 2017; 

 Бойкова А.В. – «Создание службы примирения образовательной органи-

зации», 12 часов. 

  В 2017-2018г. своевременно оказывалась методическая помощь  моло-

дым специалистам Крупиной Н.А., Поденковой А.П., Терентьеву Б.В., педа-

гогу-психологу  Реутовой О.Ю.: консультирование по нормативно-правовым 

документам, должностным обязанностям педагога-психолога, программно-

методическому обеспечению учебного процесса, составлению характеристик, 

методическим разработкам и т.д.  

  Самообразование педагогов-психологов осуществляется на основе инди-

видуальных планов, которые предусматривают подбор и анализ педагогиче-

ской литературы по выбранной проблеме, знакомство с практическим опытом  

других педагогов. Результатом такой работы становится: создание новых про-

грамм, методических рекомендаций, буклетов, брошюр и т.д.  

 

В 2017-2018 уч.г.  педагогами-психологами были разработаны програм-

мы, методические пособия, рекомендации: 

 

1. Поденкова  А.П. разработала  «Методические рекомендации для подго-

товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-

шегося без попечительства родителей»; 

2. Поденкова А.П. разработала профориентационную игру «Activity – мир 

профессий», которую презентована на Кузбасской Ярмарке. 
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3. Холмогорова Н.В. разработала игру-квест  для выпускников дома детства 

«Студенческая жизнь». 

4. Холмогорова Н.В., Крупина Н.А. разработали и провели конкурс для 

девушек 7-11 классов «Обаятельная и привлекательная» (28.04.2018г.). 
  

Педагоги-психологи  способствуют  повышению психологической ком-

петенции педагогов  Дома  детства, активно участвуют  в педагогических со-

ветах, конференциях, семинарах-практикумах не только в рамках своего кол-

лектива, но и за его пределами. 

 В течение учебного года  педагогами-психологами ведется систематиче-

ская  коррекционно-развивающая работа  с детьми, требующими особого пе-

дагогического внимания (с низким групповым статусом, самооценкой, высо-

ким уровнем тревожности и т.д.) и детьми «группы риска».  Проводится рабо-

та по стабилизации психо-эмоционального состояния воспитанников, разви-

тие коммуникативных, когнитивных и эмоционально-волевых процессов. Пе-

дагоги-психологи  принимают активное участие в работе «Совета профилак-

тики» учреждения, ПМПк, классных часах и родительских собраниях обуча-

ющихся. 

 В рамках МО проводится контрольно-инспекционная деятельность по  

проверке и ведение документации педагогов-психологов, по результатам ко-

торой  были выявлены недочеты в работе педагогов-психологов и даны реко-

мендации по их устранению и написана 3 аналитические справки по устране-

нию недочетов. 

С целью поддержания  благоприятного психолого-педагогического кли-

мата в коллективе  и устранения фактов жестокого обращения в детском кол-

лективе в учреждении функционирует «Служба примирения», подписан один 

примирительный договор. 

В течение  2017-2018 учебного года были  проведены  встречи с 

учителями, воспитателями, детьми  популяризирующую работу о 

деятельности  Службы примирения. 

  В рамках психолого-педагогического просвещения  граждан  педаго-

гами-психологами ведется работа в ШПР, «Школе отцов». 

Педагогом-психологом  Поденковой А.П.  ведется работа в ШПР по под-

готовке  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 по-

вышения  компетенции лиц, желающих принять в свою семью на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее – кандидаты  в принима-

ющие родители) в областях психолого-педагогической, медико-социальной и 
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правовой подготовки, оказание  помощи кандидатам в принимающие роди-

тели в  принятии осознанного и взвешенного решения относительно возмож-

ностей к приему ребенка. 

Работа в ШПР по подготовке граждан проводится в очно 

дистанционной форме, в  виде индивидуальных консультаций. В период с 

01.09.17г. по 01.05.18г. обучение прошли 31 человек. За этот период было 

проведено 186 консультаций, рекомендаций, разъяснений с семьями, выра-

зившими желание стать опекунами, попечителями н/л граждан, либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей в семью.  

      Реутова О.Ю. проводит программу психолого-педагогического про-

свещения родителей «Школа отцов», которая: помогает современным от-

цам сохранить и укрепить престиж семьи, роль мужа и отца в семье и в об-

ществе, продуктивно реализовывать  функцию воспитания детей. В течение 

20167-2018 учебного года в «Школе отцов» было проведено 8 занятий. Заня-

тия проходят один раз в месяц по утвержденному плану. 
 

  В течение 2017-2018 учебного года педагоги-психологи были 

награждены следующими грамотами и получили сертификаты за участие в 

различных мероприятиях: 

таблица 1. 

№ Название мероприятия Награда Форма 

проведения 

Участник 

1. «Позиция учреждений 

общественного воспитания в 

формировании социального 

заказа общества» 

Сертификат 

КОиН г. 

Новокузнецка 

семинар Поденкова А.П. 

2. За разработку материалов и 

участие в конкурсе «Модель 

выпускника Дома детства» 

Благодарствен-

ное  письмо 

МКОУ «Детский 

дом-школа №95» 

конкурс Поденкова А.П.,  

Кошкина О.В.,  

Холмогорова 

Н.В., 

Терентьев Б.В., 

Бойкова А.В. 

3. За проведение деловой игры-

квеста «Путешествие по 

островам страха» 

Сертификат 

КоиН 

 г. Новокузнецка 

МО педагогов-

психологов 

 г. 

Новокузнецка 

Поденкова А.П.,  

Терентьев Б.В. 

4. За организацию презентации 

интерактивной 

профориентационной игры 

«Активити–мир профессий» 

Благодарствен-

ное письмо 

Кузбасской 

ярмарки 2018 

Мастер-класс Поденкова А.П.,  

Кошкина О.В.,  

 

5. Руководитель 

исследовательской работой 

обучающегося 4 класса «Что 

Диплом лауреата 

регионального 

форума 

Научно-

исследовательс

кая работа 

Поденкова А.П. 
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такое эмоции и зачем они 

нужны» 

исследователей 

6. «Конфликтогены. Основные  

виды конфликтогенов в 

общении» 

Сертификат  

КОиН 

г.Новокузнецка 

Мастер-класс Крупина Н.А., 

Кошкина О.В., 

Бойкова А.В. 

7. За высокое качество работы, 

добросовестный труд, 

высокий уровень 

педагогического мастерства и 

профессионализма в деле  

воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся  без 

попечения родителей и в связи 

с празднованием Дня учителя 

Почетная 

грамота МКОУ 

«Детский дом-

школа №95» 

 

 Крупина Н.А.,  

Кошкина О.В. 

8. За лучшую методическую 

разработку «Модель 

выпускника Дома детства» в 

номинации «Дошкольное 

образование». 

Дипломом 

победителя 

МКОУ «Детский 

дом-школа 

№95»   

конкурс Крупина Н.А. 

9. За добросовестный труд, 

активную жизненную 

позицию, большой личный 

вклад в воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и в 

связи празднованием Дня 

защитника Отечества 

Грамота МКОУ 

«Детский дом-

школа №95» 

 Терентьев Б.В. 

 

В течение 2017-2018 учебного года в рамках повышения педагогической 

компетенции педагогов-психологов были опубликованы статьи: 

таблица 2. 

Анализ работы методического объединения педагогов-психологов 

позволил выявить направления работы и задачи на 2018-2019 учебный год: 

№ Название работы Печатное издание, год Ф.И.О. 

1  Статья: «Подготовка  

кандидатов, желающих 

взять на воспитание в 

свою семью ребенка, 

оставшегося без попе-

чения родителей, как 

вид психологического 

консультирования» 

 Сборник материалов II 

Всероссийской научно-

практической конференции/ 

Отв.ред. С.В. Кривых, И.В. 

Куричкис. – СПб.: ЛОИРО, 2018г. 

Поденкова А.П., 

Бойкова А.В. 
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-психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях частой 

смены воспитанников;  

-оказание психологической помощи для успешной адаптации детей, 

возвращенных из приемных семей, вновь поступивших детей; 

-повышение учебной мотивации воспитанников, развитие коммуника-

тивных качеств, волевых качеств воспитанников;  

- усилить работу по социализации детей на всех возрастных этапах, 

через включение в формы работы педагогов-психологов  деловых игр, 

тренингов, бесед и т.д.; 

- усилить работу по повышению мотивации к формированию ЗОЖ вос-

питанников; 

- усилить первичную профилактику аутодеструктивного поведения 

школьников; 

- разнообразить формы работы по профориентации с воспитанниками; 

- проводить работу по профилактике профвыгорания педагогов Дома 

детства; 

- продолжить развивающую работу с обучающимися, представленными 

на ПМПк, Совете профилактики; 

- усилить контрольно-инспекционную деятельность за ведением 

документации педагогов-психологов; 

- проводить развивающую работу по  подготовке детей к переходу в 

приемную или кровную семью. 

 

Результаты диагностических исследований проводимых педагога-

ми-психологами в 2017-2018 учебном году 

 

Дошкольный возраст. 

За учебный год проведено психологическое обследование 36 воспитанников  

дошкольного отделения. При анализе полученных результатов на начало и 

конец учебного года, была выявленная положительная динамика.    

5-6 группа 

Диагностическое исследование на 5-6 группе проводилось по методи-

кам: «4 лишний», «найди отличия», «заучивание 4 слов», «что изменилось?», 

«матрицы Равена (часть А)». 
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 Таблица 3 

       

Уровни 

развития 

Когнитивные процессы 

Начало года Конец года 

Память  Внимание  Мышление  Память  Внимание  Мышление  

Низкий  44% 25% 31.5% 37.5% 19% 31.5% 

Средний  31.5% 56% 56% 37.5% 50% 56% 

Высокий 25% 19% 12.5% 25% 31.5% 12.5% 

 

7 группа  

Диагностическое исследование на 7 группы проводилось по методикам: 

«4 лишний (по двум признакам)», «найди отличия», «заучивание 6 слов», 

«что изменилось?», «матрицы Равена (часть А, АВ)». 

 Таблица 4 

       

Уровни 

развития 

Когнитивные процессы 

Начало года Конец года 

Память  Внимание  Мышление  Память  Внимание  Мышление  

Низкий  12.5% 12.5% 25% - - 12.5% 

Средний  62.5% 50% 50% 62.5% 50% 37.5% 

Высокий 25% 37.5% 25% 37.5% 50% 50% 

 

8 группа (Подготовительная). 

Диагностика на 8 группе проводилась по методика: тест Керна-Ирасика, 

«прогрессивные матриц» Равена, тест-беседа Нежновой Т.А. (мотивация к 

школьному обучению). 

Результаты диагностики по методики – «тест Керна-Ирасика» 

Диагностика общего психического развития (мелкой моторики, умения 

выполнять заданные образцы) характеризуют произвольность психической 

деятельности – задания «Копирование фразы», «Срисовывание точек». Пси-

хологическая готовность к школьному обучению диагностировалась по ме-

тодики «Рисунок человека».    

Развитие социальных качеств, связанных с общей осведомлѐнностью, и  

развитием мыслительных операций диагностировались по опроснику Я. 

Йирасика.  

На конец года выявлено,  что 4 воспитанника (50%)  имеют средний уро-

вень, 2 воспитанника (25%) имеют высокий уровень, а так же 2 ребенка 

(25%) с низким уровнем психического развития, и низкой осведомлѐнностью.   
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Рис. 1. Результат диагностики готовности к школьному обучению по тесту Керна-

Йирасика на начало и конец года.    

 

Диагностика интеллектуального развития дошкольников производилась 

по методике «Прогрессивных матриц Равена». На конец года были получены 

следующие результаты, что у 5 воспитанников (62.5%) интеллектуальное 

развитие соответствует возрастной норме.  У 2 воспитанников (25%) была 

выявлена задержка психического развития (ЗПР), что говорит о несоответ-

ствии интеллектуального развития с возрастной нормой.  

У одного ребенка (12.5%)  была выявлена умственная отсталость (УО).  

    
Рис.2. Результат диагностики по методики «Прогрессивные матрицы Равена» на начало и 

конец года. 

  Из диаграммы видно, что присутствует положительная динамика. Ре-

зультаты возросли, а именно:   показатель ЗПР снизился на 25%, показатель 

нормального умственного развития вырос на 25%. Показатель умственной 

отсталости не изменился.  

Диагностическое исследование уровня мотивации к обучению в школе 

проводилось по методике Нежновой Т.А. «беседа о школе».  
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Рис. 3. Результат диагностики по методики «Беседа о школе» Нежновой Т.А.  

Были получены результаты: у 2 человек (25%)  высокий уровень мотива-

ции к школьному обучению. 5 человек (62,5%) имеют средний уровень моти-

вации к школьному обучению. 1 человек (12,5%) имеет низкий уровень мо-

тивации. 

 

Младший школьный возраст. 

 

 Результаты исследования межличностных отношений   

Исследование межличностных отношений в 1 – 2 классах 

Таблица 5 

№ Класс Уровень группо-

вой сплоченности 

сентябрь -май. 

Лидеры % 

сентябрь -

май 

Предпочи- 

таемые% 

сентябрь -

май 

Пренебре- 

гаемые% 

сентябрь -

май. 

Изоли- 

рованные% 

сентябрь -

май 

1 1 «А» 0.144 0.244 7% 6% 71% 68% 7% 20% 15% 6% 

2 1 «Б» 0.197 0.259 11% 17% 78% 66% 0% 17% 11% 0% 

3 2 0.263 0.171 8% 8% 84% 67% 0% 17% 8% 8% 

Анализ результатов исследования межличностных отношений в 1-2 клас-

сов (таблица 5) показал: 

 В 1 «А» классе к концу 2017 – 2018 учебного года вырос уровень груп-

повой сплоченности, количество изолированных детей уменьшилось, 

однако увеличилось количество пренебрегаемых воспитанников, дан-

ную тенденцию можно объяснить низким уровнем интеллектуального 

развития, агрессивным поведением пренебрегаемых детей; 

 В 1 «Б» классе к концу года вырос уровень групповой сплоченности, в 

классе отсутствуют изолированные дети, однако увеличился уровень 

изолированных воспитанников (1 человек), данную тенденцию можно 

объяснить низким уровнем интеллектуального развития данного ре-

бенка; 
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 Во 2 классе к концу учебного года уровень групповой сплоченности 

снизился. Увеличилось число «пренебрегаемых» воспитанников, число 

изолированных детей не изменилось. Данные тенденции можно объяс-

нить приходом в класс новых воспитанников, проживанием некоторых 

детей в других группах, а также личностными особенностями обучаю-

щихся. 

Исследование межличностных отношений в 3-4 классах 

Рис.4 

 

Исходя из результатов диагностики можно сказать, что уровень группо-

вой сплоченности в 3 классе остался на том же уровне 0,3 – средний.  

 Можно отметить, что количество детей входящих в группу лидеров 

осталось столько же, но один человек поменялся, а один ребенок, сохранил 

лидирующие позиции.  

Низкий статус учащихся определяется неуживчивостью из-за аффектив-

ности, агрессивности в поведении, гиперактивностью, неопрятности, низкого 

уровня развития интеллектуальной сферы, грубости, жадности, замкнутости.  

На основании результатов диагностики воспитателям, учителям были 

даны рекомендации по работе с детьми имеющих низкий  групповой статус. 
 

Результаты социометрии воспитанников 4-х классов за 2017-2018гг. 
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Рис.5. 
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Уровень групповой сплоченности  в 4 классе незначительно повысился 

по сравнению с началом учебного года с 0,18 до 0,25.  Можно отметить, что 

увеличилось количество детей в группе лидеров, хотя 1 чел. сохранил лидер-

ский статус.  

В целом  положение в группе детей пренебрегаемых и изолированных 

изменилось в лучшую сторону.  На основании результатов диагностики вос-

питателям, учителям были даны рекомендации по работе с детьми имеющих 

низкий  групповой статус 

 

 Результаты исследования познавательных процессов обучающихся 

младшего школьного возраста.   
 

Исследование уровня познавательных процессов и интеллектуальной 

сферы обучающихся 1 классов (%) 

Таблица 6. 

№ 

К
л
ас

с 

Уровень общей осведом-

лѐнности 

Уровень понимания количе-

ственных и качественных 

соотношений 

Уровень логического 

мышления 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низкий Высокий Сред-

ний 

Низкий Высокий Сред-

ний 

Низ-

кий 

1 1А 21% 79% 0% 0% 43% 57% 0% 64% 36% 

2 1Б 33% 67% 0% 0% 44% 56% 11% 56% 33% 

Анализ показателей познавательных процессов и интеллектуальной 

сферы обучающихся 1 классов (таблица 2) показал, что:  

 В 1 «А» классе в большинстве случаев воспитанники имеют средний 

уровень развития познавательных процессов и интеллектуальной сфе-

ры. 

 В 1 «Б» классе преобладают воспитанники, имеющие средний уровень 

познавательных процессов и интеллектуальной сферы. 
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Рис. 6. 

Сравнительный анализ уровня развития познавательных процессов и 

интеллектуальной сферы обучающихся 1 классов 

 

 

*процент указан от среднего значения всех показателей таблицы 2 

Сравнительный анализ уровня познавательных процессов и интеллекту-

альной сферы обучающихся 1 классов (рисунок 6) показал, что высокий уро-

вень развития познавательных процессов и интеллектуальной сферы преоб-

ладает в 1 «Б» классе. Наибольший показатель познавательных процессов и 

интеллектуальной сферы среднего уровня был выявлен в 1 «А» классе и со-

ставляет 62% обучающихся. Низкий уровень развития познавательных про-

цессов и интеллектуальной сферы незначительно преобладает в 1 «А» классе 

и составляет 31% обучающихся. 

Таблица 7 

Исследование уровня переключаемости и распределения внимания обу-

чающихся 1 классов (%) 

№ 

К
л
ас

с 

Уровень переключаемости и распределения внимания 

Высокий Средний Низкий Очень низкий 

1 1А 14% 29% 7% 50% 

2 1Б 0% 56% 44% 0% 

Анализ показателей переключаемости и распределения внимания 1 

классов (таблица 7) показал, что:  

 В 1 «А» классе в большинстве случаев воспитанники имеют очень низ-

кий уровень переключаемости и распределения внимания. 

 В 1 «Б» классе преобладают воспитанники, имеющие средний уровень 

переключаемости и распределения внимания. 
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Рисунок 7 

Сравнительный анализ уровня переключаемости и распределения вни-

мания обучающихся 1 классов 

 
Сравнительный анализ уровня переключаемости и распределения вни-

мания, обучающихся 1 классов показал, что высокий уровень развития пере-

ключаемости и распределения внимания преобладает в 1 «А» классе. 

Наибольший показатель переключаемости и распределения внимания сред-

него уровня был выявлен в 1 «Б» классе и составляет 56% обучающихся. 

Низкий уровень развития переключаемости и распределения внимания пре-

обладает в 1 «Б» классе и составляет 44% обучающихся. Очень низкий уро-

вень развития переключаемости и распределения внимания преобладает в 1 

«А» классе и составляет 50% обучающихся. 

Таблица 8 

Исследование уровня невербального интеллекта  

обучающихся 2 класса (%) 

№ Класс Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

1 2 16% 25% 17% 25% 17% 

Анализ показателей невербального интеллекта обучающихся 2 класса 

(таблица 8) показал, что:  

 Во 2 классе в большинстве случаев воспитанники имеют уровень раз-

вития невербального интеллекта выше среднего (25% обучающихся) и 

ниже среднего (25% обучающихся). 

 Высокий уровень развития невербального интеллекта был выявлен у 

16% (2 человека) обучающихся 2 класса. 
 

Результаты диагностики ведущей системы восприятия  3а класса  

Было обследовано 11 учащихся 3а класса по тесту определение ведущей си-

стемы восприятия мира (визуал, аудиал, кинестетик) по запросу учителя. 

Результаты диагностики показали, что имеют ведущую систему воспри-

ятия: 

– визуал 4 чел.(36,4%); 

- аудиал 2 чел.(18,2%); 

- кинестетик 2чел.(18,2%); 
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- смешанная  3 чел.(27,2%); 

По результатам диагностики учителю были даны практические  реко-

мендации по методам, приемам взаимодействия с детьми, имеющими раз-

личную систему восприятия информации, что способствует большей эффек-

тивности запоминания и усвоения материала на уроках. 
 

В течение года  с 4 классами была проведена диагностика интеллекту-

ального развития (уровень невербального интеллекта тест Равена). 

 Анализируя результаты диагностики теста Равена  (диаграмма 8) можно 

сделать вывод, что большинство детей 4-х классов имеют низкий уровень не-

вербального интеллекта. 

рис.8. (%) 

 

 

 

 

 Результаты исследования личностной сферы обучающихся младше-

го школьного возраста   

 

Исследование самооценки обучающихся 1 - 2 класса (%) 

Анализ показателей самооценки обучающихся 1 - 2 классов показал, 

что:  

 В 1 «А» классе в большинстве случаев воспитанники имеют адекват-

ный уровень самооценки. В начале учебного года адекватный уровень 

самооценки выявлен  у 42% воспитанников, в конце уровень вырос и 

составляет 56%. 

 В 1 «Б» классе преобладают воспитанники, имеющие средний уровень 

самооценки, как в начале, так и в конце 2017 - 2018 учебного года, од-

нако в конце года количество воспитанников, имеющих адекватный 

уровень самооценки вырос. 

 Во 2 классе преобладают воспитанники, имеющие средний уровень са-

мооценки, как в начале, так и в конце 2017 - 2018 учебного года, одна-

ко в конце года количество воспитанников, имеющих адекватный уро-

вень самооценки незначительно вырос. 

 Высокий и низкий уровень самооценки не преобладает ни в одном из 

исследуемых классов. 

Рисунок 9 
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классов (%) сентябрь 2017 

 
Результаты исследования самооценки личности обучающихся в 1 – 2 

классах показали, что большинство обучающихся на начало 2017 – 2018 

учебного года имеют адекватную самооценку, то есть реально оценивают 

свои возможности, наибольший показатель завышенного уровня самооценки 

личности преобладает во 2 классе и составляет 42%, наибольший показатель 

заниженной самооценки был выявлен  в 1 «А» классе и составляет 29%. 

Рисунок 10 

Сравнительный анализ уровня самооценки обучающихся 1 - 2 

классов (%) май 2018 

 

 

Результаты исследования самооценки личности обучающихся в 1 – 2 

классах показали, что большинство обучающихся на конец 2017 – 2018 учеб-

ного года имеют адекватную самооценку, то есть реально оценивают свои 

возможности, наибольший показатель завышенного уровня самооценки лич-

ности в конце 2017 – 2018 учебного года преобладает в 1 «Б» классе и со-

ставляет 17%, наибольший показатель заниженной самооценки был выявлен  

в 1 «Б» классе и составляет 17%. 

 

По запросу администрации МКОУ «Детский дом-школа №95» на 1 «А», 

2 классе, была проведена дополнительная диагностика по выявлению уровня 

тревожности воспитанников. 
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Таблица 9 

Исследование уровня тревожности обучающихся 1 «А», 2 классов (%) 

№ Класс Высокий Средний Низкий 

1 1 «А» 7% 86% 7% 

2 2 22% 77% 11% 

 

Анализ уровня тревожности 1 «А», 2 классов (таблица 9) показал, что у 

воспитанников преобладает средний уровень тревожности, однако у 22% 

обучающихся 2 класса был выявлен высокий уровень тревожности. 

По запросу администрации было проведено анкетирование на наличие 

фактов жестокого обращения. 

Результаты анкетирования показали, что в 1 – 2 классах отсутствуют 

факты жестокого обращения с детьми. В целом у детей и воспитателей скла-

дываются доверительные доброжелательные отношения, обучающиеся отме-

тили, своих любимых воспитателей. Оскорбления, физическое и моральное 

насилие на детей выявлено не было, что говорит о психологическом комфор-

те воспитанников. 

С детьми «группы риска» (гиперактивные, агрессивные, тревожные изо-

лированные, демонстрирующими асоциальное поведение) была проведена 

диагностическая беседа на наличие фактов жестокого обращения. В резуль-

тате беседы фактов жестокого обращения выявлено не было. 

 

Результаты диагностики самооценки в 3-м классе за 2017-2018гг. 

(%) 

Рис.11. 

 

Из результатов диагностики самооценки  3 класса можно сделать вывод, 

что в классе  преобладают дети с адекватной самооценкой, 10 чел.(90,9%), 1 

чел. (9,1%) с высокой самооценкой,  а детей с низкой самооценкой нет. Ре-

зультаты диагностики были доведены до воспитателей и даны рекомендации 

по формированию адекватной самооценки. 
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Результаты диагностики самооценки в 4-х классах за 2017-2018гг. 

(%) 

Рис.12. 

 

Из результатов диагностики самооценки  4 класса можно сделать вывод, 

что увеличилось количество детей с высокой самооценкой (1 чел.)  и увели-

чилось детей с адекватной самооценкой (2 чел). Детей  с низкой самооценкой 

0%. 

Результаты диагностики были проанализированы и  на основании этих 

данных были даны рекомендации педагогам по  работе  с  различным видом 

самооценки. 

 

Средний  и старший школьный возраст. 
 

 Результаты исследования межличностных отношений.  
 

Исследование межличностных отношений в 5 классах 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

По результатам диагностики  было определено, что индекс групповой 

сплоченности  на начало года 0,23 и конец года  0,27, хотя индекс остался 

низкий, но незначительно  все же увеличился. Для детей, воспитывающихся в 
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детских домах, данный показатель оправдан, так как дети постоянно нахо-

дятся в большом коллективе и  у таких детей не всегда есть возможность по-

быть в уединении и мало личного пространства. В группу изолированных де-

тей вошли в основном дети, у которых психопатоподобное поведение и сто-

ящие на учете психиатра, демонстрирующие девиантное поведение. Резуль-

таты диагностики были доведены до воспитателей 5-х классов и даны реко-

мендации по работе с детьми имеющих низкий групповой статус.  

 

Исследование межличностных отношений в 6а  классе. 

Таблица 10 

Структура класса в 2017-2018 учебном году 

№ Месяц исследо-

вания 

Лидеры 

% 

 

Предпочи- 

таемые 

% 

Принебре- 

гаемые 

% 

Изоли- 

рованные 

% 

Уровень груп-

повой сплочен-

ности  

 

1 Сентябрь 12,5 62,5 25 0 0.27 

2 Апрель 13 60,5 20 6,5 0.29 

 

Исследование межличностных отношении в  6б и 6в классах  

 Таблица 11 

Структура класса в 2017-2018 учебном году 

№ Месяц исследо-

вания 

Лидеры 

% 

 

Предпочи- 

таемые 

% 

Принебре- 

гаемые 

% 

Изоли- 

рованные 

% 

Уровень груп-

повой сплочен-

ности  

 

1 Сентябрь 6 54 24 16 0.23 

2 Апрель 12,5 62,5         19 6 0.28 

Анализируя результаты исследования межличностных отношений  в 6 

классах можно сделать следующие выводы:  

Анализируя результаты исследования межличностных отношений  в 6 

«А»  классе по сравнению с началом года можно сделать следующие выводы:  

по сравнению с началом года можно отметить положительную динамику, 

связанную с повышением уровня групповой сплоченности. Уменьшилось 

число пренебрегаемых детей,  т. е., имеющих малое количество выборов и 

произошла их смена.  Из числа пренебрегаемых двое ребят перешли в разряд 

предпочитаемых, двое из пренебрегаемых это вновь пришедшие дети.  

Анализируя результаты межличностных отношений в 6б и 6в  классах, по 

сравнению с началом года, можно отметить положительную тенденцию, свя-

занную с повышением уровня групповой сплоченности. Уменьшилось число 

изолированных воспитанников, увеличилось количество лидеров и уменьши-

лось количество пренебрегаемых ребят. 
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Исследование межличностных отношений в 7 – 8 классах 

 

№ Класс Уровень групповой 

сплоченности 

сентябрь -май. 

Лидеры % 

сентябрь -

май 

Предпочи- 

таемые% 

сентябрь -

май 

Пренебре- 

гаемые% 

сентябрь -

май. 

Изоли- 

рованные% 

сентябрь -

май 

1 7 «А» 

0.212 0.137 9% 6% 72% 64% 18% 24% 0% 6% 2 7 «Б» 

3 7 «В» 

4 8 «А» 0.215 0.163 6% 6% 75% 38% 13% 31% 6% 25% 

5 8 «Б» 0.212 0.167 8% 8% 84% 92% 8% 0% 0% 0% 

Анализ результатов исследования межличностных отношений в 7 - 8 

классов показал: 

 В 7 классах к концу 2017 – 2018 учебного года снизился уровень груп-

повой сплоченности, увеличилось количество пренебрегаемых и изо-

лированных детей, данную тенденцию можно объяснить приходом в 

коллектив класса новых воспитанников и уходом других, что негатив-

но сказывается на сплоченности коллектива и повышает вероятность 

снижения социометрического статуса воспитанников; 

 К концу учебного года в 8 «А» классе снизился уровень групповой 

сплоченности, увеличилось количество пренебрегаемых и изолирован-

ных воспитанников, что объясняется приходом в коллектив класса но-

вых воспитанников и уходом других.  

 В 8 «Б» классе к концу учебного года уровень групповой сплоченности 

снизился. Воспитанников «пренебрегаемых» и «изолированных» нет. 

Таблица 12 

Исследование межличностных отношений в 9 - 11 классах 

№ класс уровень груп-

повой спло-

ченности  

сен-рь  апр. 

лидеры % 

 

сен-рь  апр. 

предпочи- 

таемые% 

сен-рь   апр. 

принебре- 

гаемые% 

сен-рь   апр. 

изоли- 

рованные% 

сен-рь   апр. 

1 9 «А» 0.129 0.123 7% 7% 50% 43% 22% 29% 21% 21% 

2 9 «Б» 0.145 0.139 14% 14% 66% 62% 20% 10% 0% 14% 

3 10 0.095 0.126 14% 14% 57% 72% 0% 14% 29% 0% 

4 11 0.123 0.123 8% 8% 62% 62% 30% 30% 0% 0% 
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Анализ результатов исследования межличностных отношений в 9-11 

классов (таблица 12) показал: 

 В группах 9 «А» и 9«Б» классов к концу учебного года выявленные 

следующие изменения: в 9 «А»,  9 «Б» уровень групповой сплочѐнности 

снизился. В 9 –х классах снизилось число обучающихся с высоким груп-

повым статусом.  

Сложившуюся ситуацию можно объяснить, тем, что в 9 «А» класс во  

втором полугодие в классы поступили новые воспитанники,  и часть ре-

бят стала обучаться по программе ЗПР. И в соответствии с приказом были 

переведены в 9 «Б» класс, а часть осталась обучаться в 9«А» классе. Своѐ 

влияние оказало и то, что большая часть воспитанников собралась выхо-

дить после окончания 9 класса, и круг их интересов лежал вне жизни 

класса. Обучающиеся уделяли значительное время для индивидуальной  

подготовки по выбранным для экзаменов предметам, и меньше времени 

отводили для групповых занятий. За счѐт таких обстоятельств снизился и 

уровень сплочѐнности, и групповой статус обучающихся; 

 В 10 классе уровень групповой сплочѐнности и групповые статусы  

воспитанников значительно выросли к концу года;  

 В 11 классе уровень групповой сплочѐнности и групповые статусы  

воспитанников остались без изменений. Отметим, что в 11 классе нет 

«изолированных» обучающихся. 
 

 Результаты исследования личностной сферы  
 

Результаты обследования учащихся 5а по определению типа темпе-

рамента (%).  

                           Рис.13. 

 
 

 Из результатов диаграммы  видно, что количество детей с холеристиче-

ским типом темперамента 46% в 5а преобладает над остальными, что отра-

жается на особенностях поведения, дисциплине и коммуникативных способ-

ностях воспитанников. В результате изучения темперамента личности в 5х 
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классах   была сделана на каждого ребенка подробная характеристика его 

темперамента и  даны рекомендации  педагогам по работе с каждым ребен-

ком.  Результаты  диагностики и  рекомендации  доведены до воспитателей, 

работающих на 5-х классах. 

   Для  успешной  адаптации  воспитанников при переходе из начальной 

школы в среднее звено обучения  была проведена диагностика  уровня 

школьной тревожности (тест Филипса), что можно  увидеть из диаграммы. 

 

Высокий  и повышенный уровень тревожности  по 1, 8 фактору  

у обучающихся 5-х классов в 2017-2018 уч.г. 

Рис.14. 

 

1 фактор – общая тревожность в школе – общее эмоциональное состоя-

ние ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь шко-

лы.  

8 фактор – проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий нега-

тивный эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения в школе.  

Анализируя диаграмму 3 можно видеть, что высокий уровнень тревож-

ности по 1 фактору наблюдается только у 1 чел. (6,3%) это вновь прибывший 

ребенок, что связана с проблемой прохождения адаптационного периода, а 

высокого уровня тревожности по 8 фактору – нет (0%). Это говорит о том, 

что дети успешно проходят адаптационный период, более мотивированны к 

учебе и переход в среднее звено обучения. 

По результатам диагностики можно сказать, что  адаптация у учащихся 

5-х при переходе из начальной школы в среднее звено обучения проходит  

хорошо, так как уровень тревожности по 1 и 8 факторам незначительный. 
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Результаты исследования самооценки в 5а классе  2017-2018гг. 

             

 Рис. 15. 

 

Результаты диагностики самооценки в 5-а классе  за 2017-2018 уч. год  

показали, что  большинство детей  в 5а классе имеют  адекватную самооцен-

ку, детей с низкой самооценкой нет. Результаты диагностики самооценки 

были доведены до воспитанников  и педагогов 5-х классов. Им были разъяс-

нены результаты диагностики и  даны  конкретные рекомендации для уча-

щихся и педагогов.  

Определение уровня самооценки, обучающихся 5б класса в  2017- 2018 

гг. 

Рис. 16. 

 
Анализируя результаты исследования самооценки воспитанников 5б 

класса можно сделать следующие выводы: 

В 5«Б» классе  можно отметить положительную тенденцию,  связанную 

с увеличением числа ребят имеющих высокую самооценку и отсутствием к 

концу года воспитанников с низкой самооценкой. 

В коррекционно-развивающую работу с воспитанниками 5-6 классов, 

на летний период и следующий учебный год, необходимо включить индиви-

дуальные занятия,  тренинги, направленные на развитие  социальных и ком-

муникативных навыков группового и межличностного взаимодействия, на 

повышение самооценки. 
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Определение уровня самооценки обучающихся 6 классов в  2017- 2018 

года  

Рис. 17. 

 

Анализируя результаты исследования самооценки воспитанников  по 

сравнению с началом года можно сделать следующие выводы: 

Самые высокие показатели  у воспитанников  6в и 6а классов. В про-

центном  соотношении у ребят этих классов наблюдается более высокий уро-

вень самооценки. 

В показателях  6-х классов, по сравнению с началом года  можно 

наблюдать положительную динамику, связанную с увеличением числа ребят 

имеющих высокую, среднюю самооценку и низкую   самооценку.  В 6 кассах 

у 7 воспитанников повысилась самооценка на 35% . 

Объяснить выявленное направление повышения  общего уровня само-

оценки можно тем, что ребята принимали участие  в общественной жизни 

детского дома, принимали активное участие во всевозможных конкурсах.  В 

групповую развивающую работу и во внеурочную деятельность были вклю-

чены  занятия, тренинги, направленные на развитие    самопознания, навыков 

группового и межличностного взаимодействия, рефлексии воспитанников, 

формированию адекватной самооценки, обучению навыкам конструктивного 

решения проблем и конфликтов. 

Исследование  уровня стрессоустойчивости в обработке Кузнецова  И. В. 

Бадуркина О.И. 

 Рис. 18.  
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Анализируя результаты исследования уровня стрессоустойчивости  

воспитанников можно сделать следующие выводы:  Самые высокие показа-

тели  у воспитанников  6в, 6а классов.  В процентном  соотношении у ребят 

этих классов наблюдается более высокий уровень стрессоустойчивости. У 6б 

класса наблюдается более низкий уровень стрессоустойчивости. 

 

Исследования уровня тревожности учащихся 5б класса Методика: тест 

Филлипса «Школьная тревожность». 

Результаты диагностики учащихся 5б класса 

Таблица 13 

Параметр 

 

Уровень Количество 

учеников % 

Количество 

учеников 

 

уровень школьной тре-

вожности 

   низкий                             23 3 

оптимальный 39 5 

повышенный 23 3 

высокий 15 2 

 

Рис. 19. 

 

Исследование  уровня тревожности у воспитанников 5б  класса показа-

ло, что  у детей преобладают низкий и оптимальный уровни тревожности - 

62%, а показатели повышенного и высокого уровни тревожности ниже - 38%. 

 

Таблица 14 

Исследование самооценки обучающихся 7 - 8 классов (%) 

№ Класс Уровень самооценки личности 

Завышенная Адекватная Заниженная 

1 7 «А» 29% 64% 7% 

2 7 «Б» 30% 60% 10% 

3 7 «В» 30% 70% 0% 

4 8 «А» 39% 56% 5% 

5 8 «Б» 27% 73% 0% 
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Анализ показателей самооценки обучающихся 7 - 8 классов показал, 

что:  

 В 7 «А» классе в большинстве случаев воспитанники имеют адекват-

ный уровень самооценки. 

 В 7 «Б» классе преобладают воспитанники, имеющие адекватный уро-

вень самооценки. 

 В 7 «В» классе преобладают воспитанники, имеющие адекватный уро-

вень самооценки. 

 В 8 «А» классе 56% обучающихся имеют адекватный уровень само-

оценки. 

 В 8 «Б» классе 73% обучающихся имеют адекватный уровень само-

оценки. 

 

Анализ диагностики самооценки обучающихся в 7-8 классе показал, что 

преобладают воспитанники с адекватным уровнем самооценки. Продолжить 

работу с воспитанниками с низким уровнем самооценки, повышать до адек-

ватной. 

 

Рисунок 20 

Сравнительный анализ уровня самооценки  

обучающихся 7 - 8 классов (%) 

 
Результаты исследования самооценки личности обучающихся в 7 – 8 

классе показали, что большинство обучающихся имеют адекватную само-

оценку, то есть реально оценивают свои возможности, наибольший показа-

тель завышенного уровня самооценки личности преобладает в 8 «А» классе и 

составляет 39%, наибольший показатель заниженной самооценки был выяв-

лен  в 7 «Б» классе и составляет 10%, низкий уровень самооценки не был в 7 

«В» и 8 «Б» классах. 

 

Таблица 15 
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Исследование типа темперамента у обучающихся 9-х классов (%) 

№ класс Экстраверсия 

интроверсия 

Нецротизм Тип темперамента 

Интр. Экстр. Уст. Не 

уст. 

М Ф Х С 

1 

 

9 «А», 16 чело-

век 

2 8 6 4 1 2 9 4 

% 13 50 38 25 6 13 56 25 

2 9 «Б», 14 человек - 7 6 1 4 1 3 6 

% 0 50 43 7 29 7 21 43 

 30  человек ∑ 3 15 12 5 5 3 12 10 

 % 10 50 40 17 17 10 40 33 

Анализ показателей таблицы  показал, что: 

 Большая часть обучающихся 9-х классов  имеют экстравертированные 

свойства личности. Им присущи общительность, обращенность обще-

ния вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Дан-

ные воспитанники действуют под влиянием момента, импульсивны и 

вспыльчивы. Они беззаботны, оптимистичны, добродушны и веселы. 

Предпочитают движение и действие, имеют тенденцию к агрессивно-

сти. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонны к риско-

ванным поступкам. На них не всегда можно положиться; 

 Большая часть обучающихся 9 классов имеют  средние показатели по 

шкале нейротизм  - они обладают эмоциональностью, неровностью в 

контактах с людьми, изменчивостью интересов, не уверенностью в се-

бе, выраженную чувствительность, впечатлительность, склонность к 

раздражительности. 

 

Используя данные обследования по шкалам экстра – интроверсии и 

нейротизма можно вывести показатели темперамента личности о классифи-

кации Павлова: 

 в 9 классах преобладает число воспитанников с и холеристическими 

(40 %),  сангвинистическими (33%)  чертами темперамента. 

 

Таблица 16 

Исследование уровня невербального интеллекта  

обучающихся 9-11 класса (%) 

 

класс 

Высокий 

7-9 баллов 

Средний 

6-4 баллов 

Низкий 

3-1 баллов 

сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь   апрель 

9 «А» 0 0 92  81  8  19  

9 «Б» 0 0 38  50  62  50  

10 0 0 60  83  40  17  
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11 31 4 31 4 69  69  0 0 

∑ 50 чел 4 4 33 34 13 12 

% 8 8 66 68 26 24 

 Анализ показателей невербального интеллекта обучающихся 9-11 клас-

сов в начале и конце учебного года показал, что:  

 В большинстве случаев воспитанники 9-11 классов имеют средний 

уровень невербального интеллекта; 

 В 9 и 10 классах нет обучающихся с высоким уровнем логического 

мышления.  Есть воспитанники с низким уровнем.  

 Отметим, что на конец учебного года можно отметить незначительный 

рост уровня невербального интеллекта в 9 «Б» и 10 классах; 

 В 9 «А» классе к концу учебного года уменьшилось число воспитанни-

ков со средним уровнем невербального интеллекта, возросло число 

воспитанников и с низким уровнем. Объяснение тому, мы видим в том, 

что во втором полугодие в класс пришли воспитанники с педагогиче-

ской запущенностью и изначально низким уровнем логического мыш-

ления; 

 В 10 классе показатели уровней невербального интеллекта возросли к 

концу учебного года, снизилось число обучающихся с низким уровнем 

логического мышления;  

 В 11 классе уровень невербального интеллекта остался на прежнем 

уровне. В большинстве случаев воспитанники имеют средний уровень 

логического мышления. В классе нет воспитанников с низким уровнем 

интеллекта.   

Таблица 17 

Исследование самооценки обучающихся 9-11 класса (%) 

 

Класс 

Высокий 

0-25 

Средний 

26-45 

Низкий 

46-128 

сентябрь  апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

9 «А» 38 43 62 57 0 0 

9 «Б» 15 33 70 67 15 0 

10 60 50 40 50 0 0 

11 46 46 46 54 8 0 

 

Определение самооценки личности старшеклассников 9-11 классов по-

казало, что: 

 Во всех классах преобладают обучающиеся с адекватной самооценкой; 

 К концу учебного года во всех классах отсутствуют обучающие с низ-

ким уровнем самооценки;  
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 9 классах преобладают обучающиеся с адекватной самооценкой. Сопо-

ставление показателей 2017 и 2018гг. показало, что к концу учебного 

года выросло количество воспитанников  с высоким уровнем  само-

оценки (9 «А» сентябрь 38%, апрель 43%,  9 «Б» сентябрь 15%, апрель 

33%,); 

 В 10 классе в начале и конце учебного года у обучающихся преоблада-

ет высокий уровень самооценки (сентябрь 60%, апрель 50%), что про-

является в необъективном отношении к собственным делам и поступ-

кам, воспитанники склонны переоценивать свои способности и воз-

можности. В классе нет воспитанников с низким уровнем самооценки; 

 Определение уровня самооценки в 11 классе в начале и конце учебного 

года показало, что большинства воспитанников преобладает адекват-

ный уровень самооценки (сентябрь 46%, апрель 54%). Старшеклассни-

ки объективно оценивают свои поступки, действия, решения, способ-

ности, возможности. К концу учебного года в классе нет обучающихся 

с низким уровнем самооценки. 

Таблица 18  

Исследование профессиональных склонностей 

обучающихся 9-х, 11 классов, октябрь 2017 г. (%) 

класс Количество 

участников 

Ч-Ч Ч-Т Ч-З Ч-ХО Ч-П Реализатор Организатор 

11 8 чел.  5 1 - 3 3 1 3 

 % 63 13 0 38 38 13 38 

9 «А» 13 чел. 8 5 3 4 5 2 8 

 % 72 45 27 36 45 18 72 

9 «Б» 10 чел. 3 3 2 2 1 4 6 

 % 30 30 20 20 10 40 60 

∑ 31человека 16 9 5 9 9 7 17 

 % 52 29 16 29 29 23 56 

Определение профессиональных склонностей в сферах труда обучаю-

щихся  9-х, 11 классов показало, что: 

 в 11 классе преобладает направленность в профессиональных сферах: 

Человек- человек (5 человек - 63%), Человек – художественный образ 

(3 человек -38%), Человек – природа (3человека -38%); 

Большая часть воспитанников имеют организаторские способности (3 

человек –38 %), они  предпочитают,  выполнять конкретные  действия стре-

мятся стать экспертами в своей узкой профессиональной области; 

 Меньшая часть старшеклассников имеют склонности к реализаторским  

способностям (1 человек – 13%), выявленные воспитанники способны орга-



 

77 

 

низовать рабочий процесс, готовы взять на себя ответственность за принятые 

решения и результат; 

 в 9-х классах преобладает направленность в профессиональных сферах: 

Человек- человек (12 человек),  Человек-техника (8 человека), Человек 

– природа (6 человека).  

Большая часть воспитанников (14 человек)  имеют организаторские 

способности.  Воспитанники вошедшие в эту группу, способны организо-

вать рабочий процесс, готовы взять на себя ответственность за принятие 

решение и результат своей деятельности. 6 старшеклассников им еют реа-

лизаторские способности, они  предпочитают,  выполнять конкретные  

действия стремятся стать экспертами в своей узкой профессиональной об-

ласти.  

Анализ показателей таблицы 5 показало, что: 

 Большая часть исследуемых старшеклассников имеют склонности к 

профессиональной сфере труда человек – человек - 52%; 

 Меньше всего 16 % старшеклассников имеют склонности к профессиям 

сферы человек - знак; 

 29% опрошенных обучающих имеют склонности к профессиям сфер 

человек- техника и 29% человек - художественный образ, 29% чело-

век-природа. 

Установление числа обучающихся склонных к организаторской и реали-

заторской работам показало, что: 

 56% воспитанников  способны организовывать какой либо процесс и 

брать на себя ответственность за принятое решение и результат; 

 23% обучающихся   склонны к реализационной деятельности, то есть 

предпочитают выполнять конкретные действия, быть специалистами в 

узкой профессиональной области. 

 

Таким образом, из полученных данных можно рекомендовать:  

 Усилить профориентационную работу в 10 классе по построению про-

фессионального и образовательных маршрутов; 

 В профориентационой работе делать упор на профессии и специально-

сти связанные с взаимодействием с людьми; 

 Знакомить обучающихся с профессиями и учебными заведениями го-

рода и области готовящими специалистов по данным сферам труда; 

 Отдавать предпочтение организаторским специальностям и професси-

ям, востребованным на рынке труда города и области; 
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 Рекомендовать воспитанникам, имеющим склонности к организатор-

ской деятельности выбирать рабочие профессии и специальности соот-

ветствующих сфер труда и поступать в ПУ и СУЗы; 

 Обучающимся  склонным к организаторской деятельности, выбирать 

профессии и специальности в соответствии с преобладающими сфера-

ми труда и поступать в СУЗы и ВУЗы с перспективой руководящей де-

ятельности; 

 Всем обучающим попробовать свои силы в профессиональных пробах 

по привлекательным им профессиях и специальностях. 

 

В течение учебного года педагогом-психологом была проделана  боль-

шая работа по исследованию готовности старшеклассников к самостоятель-

ной жизни. 

Таблица 19 

Сводная таблица уровней готовности воспитанников 9 -11 классов  

к самостоятельной жизни в обществе 

 

класс 

 

Период иссле-

дования 

Уровни готовности воспитанников к самостоятельной жизни 

0 со-

всем не 

готов 

1 имею 

очень сла-

бую под-

готовку 

2 слабую 

подготовку 

3 готов 

частично  

4 готов 5 готов 

полностью 

9 «А» Сентябрь 2016 - - - 2 4 3 

Апрель 2017 - - - 1 5 3 

9 «Б» Сентябрь 2016 - - 1 - 4 4 

Апрель 2017 - - 1  3 3 

 

11 

Сентябрь 2016 - - 2 2 6 1 

Апрель 2017 - - - 3 8 2 

Анализ показателей таблицы показал, что: 

 Старшеклассники в большинстве случаях считают себя готовыми к са-

мостоятельной жизни в обществе; 

 Сравнение значений уровней  готовности обучающихся 9-х, 11 классов 

в начале и конце учебного года показало, что в 9-х классе к концу года 

воспитанники пришли к выводу, что они еще не совсем готовы к само-

стоятельной жизни. А в 11 классе увеличилось число выпускников счи-

тающих себя практически готовыми к вступлению в самостоятельную 

жизнь. 
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Таблица 20 

Сводная  таблица тревог и опасений в самостоятельной жизни обу-

чающихся 9 «Б» классов (%) 
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Сентябрь 

2016 

40 10 10 20 20 20 10 0 10 0 30 

Апрель 2017 47 0 20 60 33 20 13 7 7 20 13 

Анализ значений тревог и опасений в самостоятельной жизни обучаю-

щихся 9 «Б» класса в начале и конце учебного года  показал, что: 

 В большинстве случаев воспитанников тревожат проблемы самостоя-

тельной жизни связанные с вопросами; жилья (сентябрь 20%, апрель 

60%), выбора образовательного и профессионального маршрутов (сен-

тябрь 40%, апрель 47), распределения и сохранения денежных средств 

(сентябрь 20%, апрель 33%); 

 Отметим, что на апрель месяц, в связи с проводимой психолго-

педагогогической  работой коллектива детского дома,  в классе  значи-

тельно снизился уровень страхов  связанных с самостоятельным полу-

чением знаний, вопросов собственного здоровья, межличностного об-

щения, страхов попасть под чужое влияние. Но возрос уровень страхов 

связанных с организацией и распределением собственного времени. 

Таблица 21 

Сводная  таблица тревог и опасений в самостоятельной жизни обу-

чающихся 11 классов (%) 
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Сентябрь 2016 50 - - 50 12 12 38 12 - 25 12 

Апрель 2017 - 12 - 25 - 12 - - - 12  

 

Анализ значений тревог и опасений в самостоятельной жизни обучаю-

щихся 11 классов в начале и конце учебного года  показал, что: 

 В большинстве случаев воспитанников тревожат проблемы самостоя-

тельной жизни связанные с вопросами; жилья (сентябрь 50%, апрель 

25%), устройством быта (сентябрь 12%, апрель 12%), страхи самостоя-

тельной жизни (сентябрь 25%, апрель 12%); 
 Отметим, что на апрель месяц, в связи с проводимой психолго-

педагогогической  работой коллектива детского дома,  в классе  значи-

тельно снизился уровень страхов  связанных с распределением и со-

хранением денежных средств, приготовлением пищи. Но возрос уро-

вень страхов связанных с организацией и распределением собственного 

времени, вопросов собственного здоровья, столкновений с властью. 

В течение учебного года педагогом - психологом по запросу администра-

ции было проведено анкетирование обучающихся 9-11 классов по проблеме 

насилия, жестокого обращения, суицидального риска в детском доме-школе. 

Результаты, анкетирования были отражены в соответствующих справках. 

Кроме того в апреле 2018г. Было проведено исследование по определению 

уровней профессионального выгорания у педагогов детского дома. Результа-

ты исследования были представлены на педагогическом совете 12.04.2018г. 

  

Анкетирование, направленное на определение отношения воспи-

танников к воспитателям, работающим на классах. 

 

По запросу администрации  в декабре 2017г. и апреле 2018г. было про-

ведено анкетирование на наличие фактов жестокого обращения с обучающи-

мися 1-11 классов и воспитанниками старшего школьного возраста. 

Результаты анкетирования показали, что вцелом у детей и воспитателей 

складываются доверительные доброжелательные отношения, обучающиеся 

отметили, своих любимых воспитателей. Оскорбления, физическое и мо-

ральное насилие на детей выявлено не было, что говорит о психологическом 

комфорте воспитанников. 

С детьми «группы риска» (гиперактивные, агрессивные, тревожные изо-

лированные, демонстрирующими асоциальное поведение) была проведена 

диагностическая беседа на наличие фактов жестокого обращения. В резуль-

тате беседы фактов жестокого обращения выявлено не было. 
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Обследование детей по комфортному пребыванию в гостевых семьях в 

выходные дни и каникулярное время 

В течение учебного года было проведено 78 диагностических бесед с вос-

питанниками 1-9  классов по определению комфортного пребывания в госте-

вых семьях в выходные дни и каникулярное время.  В результате, которых 

было выявлено, что у всех опрошенных воспитанников наблюдается эмоцио-

нально-положительное восприятие системы своих отношений с родственни-

ками. Тревожных реакций не выявлено, подростки испытывают психологи-

ческий комфорт, находясь в гостевых семьях. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы проводимой педагога-

ми-психологами в 2017-2018 учебном году в подгрупповой,  групповой и 

индивидуальных формах 

 
№ Направление работы, 

название реализуемых 

программ 

Классы, 

группы  

Кол-во 

проведен. 

занятий 

Результат работы 

1. Реализация развиваю-

щей программы «Год 

от школы: от А до Я» 

Подгото-

вительная 

к школе 

группа д/о 

30 У 63% воспитанников наблюдается 

повышение уровня развития познава-

тельных процессов 

 Реализация развиваю-

щей программы «Здо-

ровый малыш» 

Подгото-

вительная 

к школе  и 

старшая 

группы д/о 

12 Воспитанники  познакомились с 

общими правилами здорового образа 

жизни,  узнали что такое полезные при-

вычки и как они важны, для человека.  

 

 Реализация цикла раз-

вивающих занятий 

«Волшебная комната» с 

использованием потен-

циала сенсорной ком-

наты  

Подгото-

вительная 

к школе,   

старшая, 

средняя 

группы д/о 

170 Развитие когнитивных процессов, эмо-

ционально - волевой сферы,  развитие 

коммуникативных навыков, игровой де-

ятельности.  

 

1 Индивидуальная работа 

с детьми группы риска 

(гиперактивные, агрес-

сивные, тревожные, 

испытывающие труд-

ности в период адапта-

ции) 

Подгото-

вительная 

к школе,   

старшая, 

средняя 

группы д/о 

66 У всех детей наблюдается повышение 

уровня сформированности коммуника-

тивных навыков, снижение уровня 

агрессивности и уровня тревожности, 

успешное прохождение адаптационного 

периода 

 Реализация программы 

внеурочной деятельно-

сти «Коррекционно-

развивающая занятия 

(психологические)» 

 (подгрупповая форма 

1а 

1б (доп.) 

5б 

6б 

6в 

7в 

66 

99 

68 

68 

68 

68 

Наблюдается средний и выше среднего 

уровни сформированности когнитивных 

процессов (внимание, память, мышле-

ния) у 37% обучающихся. 
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работы)  

 

 Реализация программы 

внеурочной деятельно-

сти «Умники и умни-

цы» 

 (подгрупповая форма 

работы) 

3 

4 

68 

68 

Наблюдается высокий и средний уро-

вень сформированности когнитивных 

процессов (внимание, память, мышле-

ния) у 63% обучающихся. 

 Реализация программы 

внеурочной деятельно-

сти «Почемучка» 

 (подгрупповая форма 

работы) 

2 34 Класс стал более сплоченным, повысил-

ся уровень групповой сплоченности. 

У 56% воспитанников наблюдается вы-

сокий и средний уровни развития ком-

муникативных навыков. 

У всех детей наблюдается повышение 

уровня ориентации в окружающем мире 

в среднем на 22%.   

6 Индивидуальная работа 

с детьми группы риска 

(гиперактивные, агрес-

сивные, тревожные, 

отвергнутые в классе, 

демонстрирующие асо-

циальное поведение, 

испытывающие труд-

ности в период адапта-

ции) 

1-2кл 

3-4 кл 

5  кл 

6 кл. 

7-8 кл. 

9 – 11кл. 

 

61 

42 

68 

45 

56 

32 

У детей наблюдается снижение уровня  

негативных личностных проявлений, 

повышение группового статуса, успеш-

ное прохождение адаптационного пери-

ода  и т.д. 

Предупреждаются самовольные уходы 

из детского дома,  конструктивное изме-

нение социального поведения  само-

вольно ушедших из детского дома 

У 16-22% учащихся наблюдаются значи-

тельные улучшения психоэмоциональ-

ного состояния, межличностных отно-

шений, дети стали более спокойными, 

уверенными в себе, научились частично 

контролировать свое эмоциональное со-

стояние и применять на практике спосо-

бы саморегуляции. 

7 Осуществление преем-

ственности при перехо-

де из начальной школы 

в среднее звено. Разви-

тие адаптивных воз-

можностей пятикласс-

ников. Цикл занятий «Я 

- пятиклассник». 

(групповая форма рабо-

ты) 

5а,б  клас-

сы 

20 96% детей успешно прошли адаптаци-

онный период к обучению в 5 классе 

 Курс занятий, направ-

ленных на развитие 

эмоционально-волевой 

и коммуникативной 

сфер личности воспи-

танников («Уроки об-

щения») 

5-6 

7-8 

9-11 

42 

44 

38 

Развитие эмоционально-волевой и ком-

муникативной сфер личности воспитан-

ников 
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 Реализация программы 

внеурочной деятельно-

сти «Тропинка в мир 

профессий» 

 (подгр. форма работы) 

5кл. 

6кл. 

7кл. 

 

34 

34 

34 

Актуализация процесса профессиональ-

ного самоопределения обучающихся 6 

классов 

 Развивающие занятия 

по обучению волонте-

ров-медиаторов 

6-8кл.  5 

обучение волонтеров-медиаторов орга-

низации и проведению восстановитель-

ных программ 

 Занятия и тренинги, 

направленные на  спло-

чение коллектива  обу-

чающихся  и  повыше-

ния группового статуса 

6б-6в 6 

Изучение психологических закономер-

ностей, механизмов и способов межлич-

ностного взаимодействия, для создания 

основы общения детей в группе 

 Занятия, направленные 

формирование и пропа-

ганду здорового образа 

жизни 

5-6 

7-8  

9-11 

16 

12 

12 

Формирование стремления к здоровому 

образу жизни 

 Занятия по социальной 

адаптации воспитанни-

ков 

5-6 

7-8 

9-11 

10 

8 

8 

Формирование конкретных навыков реа-

гирования в различных социальных си-

туациях. 

 Занятия по программе 

«Школа отцов» для со-

трудников ОАО 

«ЕВРАЗ ЗСМК», явля-

ющихся шефами наше-

го учреждения 

 8 

Повышение уровня психологической 

компетенции 

 Элективный курс 

«Конструктивное об-

щение» 

10 класс 

15 Закрепление приемов конструктивного 

общения 

 Курс занятий по про-

грамме «Развитие жиз-

ненных целей» 

11 класс 

15 Психологическая готовность выпускни-

ка к вступлению в самостоятельную 

жизнь  

 Мероприятия по про-

фориентации и  соци-

альной адаптации вы-

пускников  

«Я в мире профессий», 

«Развитие жизненных 

целей» 

9 «А» 

класс 

34 Закрепление конкретных навыков реаги-

рования в различных социальных ситуа-

циях самостоятельной жизни. Оказание 

помощи в профессиональном и образо-

вательном выборе 

 Индивидуальные заня-

тия для кандидатов в 

принимающие родите-

ли, в рамках реализа-

ции программы 

«Школа приемных 

родителей» 

Кандида-

ты, в 

прини-

мающие 

родители 

213 Психологическая готовность кандидатов 

в принимающие родители к воспитанию 

детей детского дома 
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Организация работы Службы примирения МКОУ «Детский дом-школа 

№95» в 2017-2018  учебном  году 

 

Цель: обеспечение социально-психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса в конфликтах, тяжѐлых жизненных ситуациях, в 

случаях правонарушений обучающихся через модели восстановительных 

технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

систему социального сиротства. 

Задачи: 

 организовать проведение примирительных программ по возникающим  

конфликтам в учреждении; 

 обучить детей  общаться друг с другом и окружающими людьми, ис-

пользуя конструктивные методы решения проблем и конфликтов, при-

влечь к работе новых ребят; 

 популяризовать, проводить информационно просветительскую работу 

о деятельности Службы примирения среди педагогов и воспитанников; 

 проводить профилактику агрессивных, насильственных и асоциальных 

проявлений среди детей; 

 формировать группы мотивированные на использование в своей повсе-

дневной деятельности медиативного подхода для решения конфликтов. 

 

          В начале 2017-2018 учебного года продолжалась работа по организации 

работы Службы примирения в учреждении. Были внесены изменения опре-

деления состава службы примирения. 

         В течение 2017-2018 учебного года сотрудниками службы были прове-

дены  мероприятия, направленные на популяризацию  деятельности  Службы 

примирения. Выступление на родительском собрании «Принцы деятельности 

Службы примирения». На педагогическом совете представлен тематический 

доклад «Служба примирения  как одно из условий формирования эффектив-

ных стратегий  социального поведения в конфликте». Проведение секции на 

педагогическом совете и районном МО педагогов-психологов «Конфликто-

гены. Основные виды конфликтогенов». Проведение секции на педагогиче-

ском совете «Служба примирения. Преодоление барьеров в общении». 

         В течение учебного  года сотрудники Службы примирения принимали 

участие в семинарах, совещаниях, направленных на повышение квалифика-

ции в сфере деятельности службы, проходили курсы повышения квалифика-

ции.         

        Разработан буклет о деятельности Службы примирения и  передан 5-11 

классам, а также размещен на сайте учреждения. 
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        Проведены групповые встречи, направленные на популяризацию  дея-

тельности  Службы примирения с воспитанниками 5-11 классов (13 встреч). 

На стенде учреждения «Не дай себя в обиду» был размещен информаци-

онный лист о работе Службы примирения. 

27.11.2017г. на стенде была вывешена стенгазета «Служба примирения, 

как способ решения конфликтов». В стенгазете представлены: цель Службы 

примирения; правила проведения примирительных программ; пословицы по-

говорки, стихи и др. 

        В течение 2017-2018 учебного года были  проведены индивидуальные 

встречи по информированию  сотрудников и воспитанников учреждения ра-

боте   Службы примирения. 

        В  2017-2018 учебном  году проводились занятия с волонтерами-

медиаторами (5 занятий). 

        В  2017-2018 учебном  году предоставлен новый список волонтеров- ме-

диаторов 12 воспитанников. 

        В 2017-2018 году  Службой примирения реализовывалась следующая 

программа - восстановительный подход к прояснению случившегося; восста-

новительная дискуссия (проведена одна программа).         

        Не все конфликтные ситуации решались с помощью проведения  прими-

рительной программы. По причине отказа одной из  сторон участвующих в 

конфликте. Примирительные программы могут проводиться только при обо-

юдном желании и согласии обеих сторон конфликтной ситуации. С участни-

ками конфликта проводилась индивидуальная и групповая работа, где прохо-

дило обучение воспитанников избавлению от обид ненависти и других нега-

тивных переживаний по отношению друг к другу, показывались конструк-

тивные пути решения конфликтных ситуаций, для того, чтобы избежать  по-

добного поведения в будущем.     

       В 2017-2018 учебном  году проводилось работа, направленная на профи-

лактику агрессивных насильственных проявлений среди детей, включающая   

в себя индивидуальные и групповые занятия с детьми по развитию коммуни-

кативной, эмоционально-волевой сфер ребѐнка, развитию самопознания, ре-

флексии, обучению детей общаться друг с другом и окружающими, исполь-

зуя навыки и методы конструктивного решения проблем и конфликтов.  В 

рамках занятий  «Уроки общения», с детьми проводились занятия 

(5групповых занятий) по обучению стратегиям поведения в конфликтной си-

туации.  

 

      Анализируя работу Службы примирения за 2017-2018 учебный год,  на 

следующий учебный год планирую: 
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 продолжить и расширить информационно-просветительскую работу о 

деятельности Службы примирения среди педагогов и воспитанников; 

 продолжить организовывать и проводить примирительные программы 

по возникающим конфликтам в учреждении; 

 расширить развивающую работу по обучению детей умению общаться 

друг с другом и окружающими, используя навыки и методы конструк-

тивного решения проблем и конфликтов; 

 продолжить и усилить проведение обучающих занятий для волонтѐров-

медиаторов; 

 продолжить проведения занятий-тренингов направленных на сплоче-

ние коллектива и повышение группового статуса воспитанников; 

 продолжить работу, направленную на профилактику агрессивных, 

насильственных и асоциальных проявлений среди детей; 

  продолжить работу, направленную на повышение квалификации кура-

тора  и специалистов службы. 

 

Результаты просветительской и консультативной работы проводимой 

педагогами-психологами в 2017-2018 учебном году с обучающимися и 

педагогами учреждения 

 

№ 

 

Виды консультаций 
С кем  

проводилось 

Количество 

консультаций 

 

Результат 

и г 

1 Консультации учителей, 

педагогов, администра-

ции по результатам пла-

новой диагностики, анке-

тирования 

педагоги 

 

- 16 Справки, информирующие  о 

результатах диагностики, анке-

тирования. Рекомендации по 

построению образовательной и 

воспитательной работы 

2 Консультации по психо-

логическим особенностям 

воспитанников 

учителя, воспи-

татели  

78 19 Ознакомление с индивидуаль-

ными особенностями, склонно-

стями, интересами учащихся 

3 Консультация по плани-

рованию и организации 

успешного обучения, 

воспитания учащихся 

учителя, воспи-

татели, офице-

ры-воспитатели 

48 4 Ознакомление с особенностями 

воспитанников, рекомендации 

по планированию и организации 

успешного обучения, воспита-

ние с учетом особенностей уча-

щихся. 

4 Консультации педагогов, 

школьного отделения по 

оказанию методической 

помощи  

педагоги 

школьного от-

деления 

168 8 Рекомендации по составлению 

программ, профориентационной 

работы, отчетов, характеристик 

и т.д. 

5 Консультации узких спе-

циалистов, социальных 

педагогов, педагогов-

психологов, администра-

Администрация 

медработники, 

соцработники 

160 6 Повышение психологической 

компетенции узких специали-

стов по организации воспита-

тельного, учебного процессов с 
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ции по организации вос-

питательного и учебного 

процессов 

учетом психодиагностики 

6 Консультации учащихся 

по результатам психодиа-

гностики 

учащиеся 

7-11 

классов 

24 20 Информирование  о результатах 

диагностики, рекомендации о 

дальнейших действиях 

7 Консультации по вопро-

сам профориентации, со-

циализации, психоэмоци-

ональному состоянию, 

решению конфликтных 

ситуаций 

учащиеся 

7-11 

классов 

220 - Рекомендации по построению 

профессионального и образова-

тельного маршрутов, нахожде-

ние путей решения поставлен-

ных проблем 

8 Консультации педагогов  

по работе с воспитанни-

ками «группы риска»  

педагоги 

7-11 классов  

 

80 - Рекомендации и построении от-

ношений, нахождение путей 

решения выделенной проблемы 

9 Индивидуальные кон-

сультации, родителей, 

студентов ВУЗов - вы-

пускников Детского до-

ма-школы №95 

выпускники, 

родители 

12 - Рекомендации по адаптации к 

новым условиям обучения про-

живания, построении отноше-

ний, нахождение путей решения 

выделенной проблемы 

10 Консультации педагогов 

по профессиональному 

выгоранию и стабилиза-

ции психоэмоциональных 

состояний 

педагоги 

38 - Рекомендации по профилактике 

профессионального выгорания, 

стабилизации эмоционального 

состояния 

*И – индивидуальные консультации, Г – групповые консультации 

 Анализ таблицы показал, что большая доля данного направления рабо-

ты принадлежит индивидуальным консультациям. 

Рассмотрение причин обращений сотрудников детского дома показало, 

что большая часть индивидуальных консультаций пришлась на долю  обра-

щений педагогов, узких специалистов: социальных педагогов, медиков, 

представителей администрации: старших воспитателей, завучей школьного 

отделения, заместителей директора по УВР и УР, по организации воспита-

тельного и учебного процессов, далее можно выделить количество консуль-

таций педагогов учителей, по оказанию методической помощи. Затем выде-

ляется число обращений по проблемам работе с воспитанниками «группы 

риска». Кроме того, значительно увеличилось число индивидуальных и груп-

повых консультаций воспитанников по вопросам профориентации, социали-

зации, психоэмоциональным состояниям. 

Анализ видов и форм консультаций воспитанников позволил заклю-

чить, что в большинстве случаев, обучающиеся  были проконсультированы 

по вопросам психоэмоционального состояния, решению конфликтных ситуа-

ций, вопросам социализации. 
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Увеличилось число индивидуальных консультаций родителей обучаю-

щихся, выпускников детского дома-школы. А так же за консультациями по 

профилактике профессионального выгорания обращались педагоги детского 

дома-школы. 

Результаты просветительской работы  

с обучающимися школьного возраста 

№ Направления, виды и фор-

мы  

просветительской работы 

С кем  

прово-

дилось 

Количе-

ство  

Результат 

1 

Мероприятия, направленные 

на формирование положи-

тельного отношения к здоро-

вому образу жизни 

1 «А» 2 Обучающиеся  1 - 2 классов полу-

чили теоретический материал о 

навыках гигиены, правильного пи-

тания, также были организованы 

выезды на свежий воздух. 

1 «Б» 3 

2 2 

  Итого 7  

2 Мероприятия, направленные 

на раннюю профориентацию 

1 «А» 2 Обучающиеся получили информа-

цию о различных видах профессии, 

выполнили творческое задание. 

1 «Б» 2 

2 2 

  Итого 6  

3 Групповые консультации 

«Психолого-педагогические 

проблемы перехода детей к 

обучению в 1 классе» 

педагоги, 

работа-

ющие на 

1х клас-

сах 

7 Педагоги получили информацию об 

особенностях адаптации при пере-

ходе из начального звена обучения 

в 1 класс, о способах работы для 

успешного прохождения адаптаци-

онного периода 

  Итого 7  

 

№ 
Мероприятие 

Классы  Ин. 

форма 

Гр. 

форма 

Результат 

1 Классный час «Здоровый 

образ жизни» в 3-5 классах 

совместно с педагогом до-

полнительного образова-

ния Елизаровой Л.А.    

 

3-5 кл - 3 Формирование ЗОЖ и профилак-

тике  злоупотребления вредных 

привычек,  личной безопасности, 

поведение в общественных ме-

стах со слайдовым сопровожде-

нием и видеоматериалом 

2 Классный час-викторина 

«Здоровый образ жизни»  

совместно с педагогом до-

полнительного образова-

ния Елизаровой Л.А.  

5кл - 1 Формирование ЗОЖ, профилак-

тика ПАВ,   основы личной без-

опасности.  

3 Классный час  «Учимся 

жить вместе» 

 

3-5 кл. - 6 Формирование этических норм 

поведения, толерантного отно-

шения к окружающим, конструк-

тивным взаимоотношениям де-

тей со взрослыми. 

4 Классный час на тему:  5а  3 Формирование нравственных ка-
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- «Достоинство человека»,   

- урок-сказка о манерах 

поведения,  

-урок-викторина «Кем 

быть? Я в мире профес-

сий». 

тегорий,  ранняя профориантация 

5 Занятия, направленные 

формирование и пропаган-

ду здорового образа жизни 

 

5-6кл. - 16 Формирование и развитие у вос-

питанников  стремления к здоро-

вому образу жизни, у  95 % детей 

отсутствуют вредные привычки 

6 

Занятия по пропаганде 

здорового образа жизни: 

профилактике суицида и 

употребления ПАВ, про-

филактике насилия в шко-

ле  

 

9 - 6 Обучающиеся  9-11 классов по-

лучили теоретический материал 

по негативному воздействию 

ПАВ на физическое и психоло-

гическое здоровье человека. Вос-

питанникам был дан ряд советов 

по действиям в ситуациях обще-

ния с распространителями ПАВ, 

отказу от вредных привычек. 

Рассмотрены меры по профилак-

тике суицидального поведения и 

даны рекомендации по избега-

нию суицидальных ситуаций 

10 - 2 

11 

класс 

- 2 

7 Занятие киноклуба 

по профилактике насилия 

и конструктивному обще-

нию  

8-11 

класс 

- 4 Обучающиеся посмотрели филь-

мы: пропагандирующие толе-

рантное, гуманистическое отно-

шение к миру, окружающим. 

Рассмотрели сложные жизнен-

ные ситуации и пути выхода из 

них героев фильмов 

8 Половое воспитание, 

ведение здорового образа 

жизни  

8-9 

класс 

- 3 Обучающиеся получили инфор-

мацию об особенностях полового 

развития девушек и юношей, 

профилактике ВИЧ, СПИД и 

ИПП 

9 Занятия по работе с воспи-

танниками, передаваемы-

ми в приѐмные семьи  

9-11 

класс 

4 - Улучшение психоэмоционально-

го состояния, повышение психо-

логической компетенции, уста-

новление социальных связей с 

новыми членами семьи 

10 Занятия по работе с воспи-

танниками, поступившими 

из приѐмных семей  

9-11 

класс 

25 - Успешное прохождение периода 

адаптации, улучшение пси-

хоэмоционального состояния 
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Отчѐт о работе ПМПк  по работе с детьми 1-11 классов  

за 2017-2018 учебный год 

Работа строилась на основе заранее составленного плана.  

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные пе-

дагогические условия для детей с проблемами в адаптации и девиантным по-

ведением, испытывающим сложности в усвоении школьной программы в со-

ответствии с их возрастными индивидуально-типологическими особенностя-

ми, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

 Задачи:  

1. Комплексное обследование детей 1-11 классов, имеющих проблемы в 

адаптации и девиантным поведением. 

2. Выявление резервных возможностей воспитанников, имеющих про-

блемы в адаптации и поведении и разработка для них рекомендаций. 

3. Разработка и реализация целостной программы индивидуального и 

группового сопровождения воспитанников по адаптации, коррекции откло-

няющегося поведения, развитию когнитивных функций. 

4. Организация взаимодействия между специалистами ПМПк, воспитате-

лями, учителями, педагогами-психологами, социальными педагогами, меди-

ками. 

5. Определение образовательного маршрута учреждения.  

В течение учебного года было проведено 17 заседаний ПМПк, из них 10 

плановых и 7 внеплановых. 

В начале учебного года для выявления детей имеющих проблемы в адап-

тации и девиантным поведением, специалистами ПМПк было проведено 

комплексное обследование обучающихся 1-9-х классов. Результаты ком-

плексного обследования специалистами (педагогами-психологами,  медика-

ми, учителями, воспитатели, социальными педагогами) были рассмотрены на 

заседании ПМПк. В результате, которого были выявлены причины постанов-

ки на учет: 

 Не сформированность волевых процессов;  

 Психоэмоциональная не стабильность, психопатоподобное поведение; 

 Проблемы обучения, низкий уровень учебной мотивации. 

Определена группа воспитанников нуждающихся в постановке на внут-

ришкольный учѐт (протокол от 21.09.2017).  

На внутришкольном учете ПМПк в 2017-2018 учебном году состоял 16 

человек (обучающиеся 1-8-х классов). 
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Результаты диагностики на детей, стоящих на учете ПМПк, были дове-

дены до сведения педагогов работающих с данной категорией воспитанни-

ков, и легли в основу составления индивидуальных планов работ с обучаю-

щими. 

На каждого воспитанника, стоящего на внутришкольном учѐте ПМПк 

была заведена индивидуальная карта. 

На основании заключений  комплексного обследования воспитанников  

«группы риска» специалистами ПМПк были разработаны целостные  про-

граммы индивидуального сопровождения воспитанников по адаптации, кор-

рекции отклоняющегося поведения. 

В течение учебного года с воспитанниками «группы риска» медицин-

скими работниками, педагогами-психологами, воспитателями, социальными 

педагогами, согласно индивидуальным планам психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения воспитанников проводилась соответ-

ствующая работа.  

Специалисты ПМПк Вид работ Результат 

Медики Лечебно-профилактическая ра-

бота: 

*Общеукрепляющие процеду-

ры. 

*Консультации узких специа-

листов (психиатр, невролог, 

нарколог и т.д.) 

*Лечение в стационаре 

*Курс медикаментозной тера-

пии 

*Профилактика табакокурения, 

употребления алкоголя, ПАВ 

*100% воспитанников были 

назначены и осуществлены об-

щеукрепляющие процедуры. 

*обучающихся были направлены 

на консультации к узким специ-

алистам. В результате воспитан-

никам были назначены: курсы  

медикаментозного лечения и по-

казано обследование и  терапия в 

условиях стационара 

* прошли лечение в стационаре.  

  В результате проведѐнной ле-

чебно-профилактической работы 

воспитанники поставлены на 

диспансерный учет психиатра, у 

данной группы воспитанников 

отмечается краткосрочное улуч-

шение состояния. 

Педагоги-психологи *Психодиагностика индивиду-

альных особенностей личности, 

уровня особенностей, эмоцио-

нально-личностной сферы, ак-

тивности на уроках, группового 

статуса, поведения в социуме  

*Индивидуальная работа по: 

формированию волевых про-

цессов, стабилизации пси-

  *Определены индивидуальные 

особенности уровень самооцен-

ки, уровень невербального ин-

теллекта, тип акцентуации ха-

рактера, типы темперамента, 

группового статуса, особенности 

эмоционально-личностной сфе-

ры, активности на уроках,  пове-

дения в социуме. 
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хоэмоционального состояния, 

повышение уровня учебной мо-

тивации, повышению само-

оценки. *Групповые занятия по: 

стабилизации психоэмоцио-

нального  состояния (снижения 

уровня тревожности, страхов, 

агрессии); формированию кон-

структивных моделей поведе-

ния в сложных жизненных си-

туациях.  

  *У 15% обучающихся повысил-

ся уровень учебной мотивации. 

  *У 45% воспитанников отмеча-

ется стабилизация психоэмоцио-

нального состояния 

   

Учителя, классные 

руководители 

*Индивидуальные и групповые 

дополнительные занятия по 

учебным предметам. 

*Дополнительные групповые 

занятия по подготовке к экза-

менам. 

*Цикл индивидуальных занятий 

по повышению учебной моти-

вации и развитию познаватель-

ных процессов. 

*Контроль за посещением са-

моподготовок и дополнитель-

ных занятий по учебным пред-

метам 

*100% воспитанников посещали 

дополнительные занятия по 

учебным предметам  

*У воспитанников отмечается 

повышение уровня учебной мо-

тивации. 

 

  

Воспитатели *Индивидуальные беседы по 

проблемам воспитанников. 

*Привлечение обучающихся к 

общественной жизни класса. 

 *Вовлечение в работу органов 

самоуправления. 

*Вовлечение воспитанников в 

конкурсное движение. 

 

*100% воспитанников стали 

участниками классных меропри-

ятий. 

*100% обучающихся были при-

влечены к конкурсным движени-

ям, массовым спортивным акци-

ям, общешкольным мероприяти-

ям. 

*В результате проведенной ра-

боты у 60% обучающихся отме-

чается положительная динамика 

в поведении,  у 23% воспитанни-

ков отмечается стабилизация 

психоэмоционального состояния 

Социальные педагоги *Индивидуальные профилакти-

ческие  и развивающие беседы 

по: правовым вопросам; обще-

нию с родственниками; восста-

новлению в родительских пра-

вах и передачи в приемную се-

мью, самовольным уходам вос-

* Проведена работа с родствен-

никами по взаимодействию с 

воспитанниками. 

*Ведется работа по подбору для 

воспитанников приемных семей 
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питанников из детского дома. 

 

Результаты проведения работы  были отражены в индивидуальных кар-

тах воспитанников «группы риска». 

Для определения системы коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающегося 1-8-х классов, по обращению 

педагогов, по проблемам: психоэмоциональной не стабильности, психопато-

подобному  и девиантному поведению, были проведены внеплановые заседа-

ния ПМПк.  По данной тематике  было проведено  7 заседаний, протоколы: 

от 15.09.17., 02.1017., 23.01.18.. 07.02.18., 05.04.18., 26.04.18., 24.05.18. 

Решением заседаний ПМПк воспитанники были направлены на:  

 Консультации узких специалистов; 

 Обследование и лечение в  ГБУЗ КО «НКПБ».  

В результате проделанной работы и лечения  у 14% воспитанников отме-

чалась ремиссия, у 86% результаты улучшения состояния и поведения были 

кратковременны, дети нуждаются в своевременном, плановом лечении. 

Для решения проблем связанных с обучением, успеваемостью и низким 

уровнем учебной  мотивации были проведены  заседания ПМПк. 

На 5  заседаниях рассматривались вопросы: 

 О направлении воспитанников на городской и областной ПМПК для 

определения образовательного маршрута с учѐтом психолого-

педагогических характеристик детей (Протокол от 29.08.17.,  03.11.17., 

29.01.18.); 

 Об анализе успешности обучения учащихся начальных классов по 

итогам первого полугодия, определение группы обучающихся не усва-

ивающих школьную программу, планирование дальнейшего образова-

тельного маршрута детей «группы риска» (Протокол от 14.11.2017г.); 

Итогами заседаний стали: 

 Сформированные классы коррекции для обучающихся 1-9 классов за-

нимающихся 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 «Б» класс); 

 Обучение воспитанников в классах коррекции по адаптированной ос-

новной образовательной программе основного общего образования 

для детей с ЗПР. 

В результате проделанной работы у детей, обучающихся по адаптирован-

ной основной образовательной программе основного общего образования для 
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детей с ЗПР, повысился уровень учебной мотивации, выросла общая успева-

емость, повысилась самооценка. 

 

Для определения образовательного маршрута выпускников детского дома 

(9,10,11 классы). Было проведено 5 заседаний ПМПк (протоколы от 

25.10.17г.., 31.10.17г., 13.12.17г., 02.03.18г., 16.03.18г.). 

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 94% обучающихся 9-11 классов определились с 

профессиями, уровнем образования и учебным учреждением.  

 

Выводы и планирование работы на следующий учебный год 

Анализ работы педагогов-психологов позволил выявить направления рабо-

ты и задачи на следующий учебный год: 
 

 Продолжить поведение занятий с обучающимися младшего школьного 

возраста направленных на повышение учебной мотивации; 

 Продолжить занятия направленные на развитие когнитивных процессов 

воспитанников младшего школьного возраста; 

     Продолжить индивидуальную профилактическую работу с детьми груп-

пы риска; 

 Продолжить  индивидуальную  работу  по коррекции психоэмоциональных 

состояний и  межличностных отношений воспитанников; 

 Продолжить индивидуальную работу с воспитанниками, проходящими 

адаптационный период в детском доме; 

 Усилить индивидуальную работу для воспитанников по нахождению ре-

шений в различных сложных жизненных  ситуациях; 

 Увеличить объем работы по подготовке воспитанников к переходу в при-

емную семью или возвращение в кровную семью; 

 Продолжить поведение занятий-тренингов на сплочение коллектива и по-

вышение уровня групповой сплоченности старшеклассников; 

 Продолжить индивидуальную работу по развитию «нейтрализующих» 

негативных черт  характера с воспитанниками 8-9 классов; 
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 Продолжить занятия-тренинги по развитию логического мышления и по-

вышения уровня невербального интеллекта с обучающимися среднего и 

старшего школьного возраста; 

 Проводить мероприятия направленные на пропаганду здорового образа 

жизни; 

 Продолжить проведение тренингов и индивидуальной работы для воспи-

танников по профориентации и построению образовательного маршрута; 

 Продолжить проведение занятий и тренингов по социализации воспитан-

ников 8-11 классов и формированию у них психологической готовности к 

самостоятельной жизни; 

 Продолжить внедрение в работу по социализации старшеклассников дело-

вые игры в форме – Квест. 

 Продолжить работу по просвещению и консультированию сотрудников 

детского дома-школы по вопросам: организации и построения успешного 

воспитательно-образовательного процессов, профориетации и социализации 

воспитанников, ведению здорового образа жизни, сплочению юношей и де-

вушек. 

 Продолжить работу по просвещению и консультированию сотрудников 

детского дома-школы по вопросам: организации работы с воспитанниками 

«группы риска», организации и построения успешного воспитательно-

образовательного процессов, профориетации и социализации воспитанников. 

 

10.Анализ воспитательной работы педагогов 

школьного отделения 
 

Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области про-

свещения делают особенно актуальными проблемы духовности, морали, этики. 

Становится иной и современная стратегия развития российской школы: в цен-

тре ее – формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной и 

творческой личности. Восстанавливаются важнейшие функции школы – воспи-

тательно-образовательная и этнокультурная, акценты в обучении переносятся с 

увеличения объема информации на познание, воспитание и развитие, происхо-

дит переориентация со «знаниецентрической» системы преподавания на «куль-

туросообразную» систему, призванную обеспечить формирование духовного 

мира человека, его приобщение к ценностям национальной и мировой культу-

ры.  
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Все сказанное учитывается в федеральных государственных образова-

тельных стандартах общего образования, в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (далее - 

Концепция): «Важнейшей целью современного отечественного образования 

и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России», а так же в программе развития воспитательной компо-

ненты в общеобразовательных учреждениях Минобрнауки РФ (письмо Ми-

нобнауки №ИР-352\09): «Многомерные трансформации в государстве и об-

ществе последних десятилетий в значительной мере ослабили внимание к та-

ким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в подрост-

ковой и молодежной среде…». 

Особую значимость приобретает формирование духовно-нравственной 

культуры у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-

конных представителей). Поскольку эта категория детей с поступлением в 

интернатные учреждения оказывается в условиях воздействия регламентиру-

емой воспитательно-образовательной среды. Функции передачи детям зна-

чимых культурных и жизненных ценностей выполняет не семья, а общеобра-

зовательная организация. Кроме того, речь идет о детях, с ранних лет, ви-

девших падение нравственности – проявление жестокости и насилия со сто-

роны родителей, распад семьи, алкоголизм, наркоманию, бродяжничество. 

Результатом этого является низкий уровень нравственной культуры боль-

шинства воспитанников, отсутствие умений самоконтроля и самооценки, 

неразвитость чувства личной независимости, самозащиты, способности к са-

мореализации. 

Поэтому педагогический коллектив МКОУ «Детский дом-школа №95»  

в соответствии с Концепцией и на основе накопленного опыта деятельности 

по духовно-нравственному направлению в рамках культурно-

образовательной инициативы областной экспериментальной площадки по 

теме: «Модель духовно-нравственного образования воспитанников на основе 

национальных культурных традиций» создал многокомпонентное, целостное, 

открытое, воспитательно-образовательное пространство детского дома-

школы как среды, которая является основой духовно-нравственного развития 

и социализации обучающихся. Оно должно стать неотъемлемой частью педа-

гогической деятельности и соответствовать специфике образовательного 

учреждения, где проживают воспитанники от рождения до совершеннолетия; 

«…самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принци-

пов и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитываю-
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щей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной дея-

тельности». 

Соответственно усилия педагогического коллектива в 2017-2018 учеб-

ном году были направлены на создание условий для формирования нрав-

ственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека на основе вариативности программ, реализации ком-

петентностного подхода, индивидуализации воспитательного процесса. 

Системообразующим ядром воспитательной компоненты образователь-

ного учреждения  является система культурно-нравственной ориентации 

воспитанников.  

Процессе становления личности воспитанника детского дома-школы 

нацелен на создание условий для формирования нравственной, образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека и 

реализуется через решения ряда задач: 

 формирование у воспитанников системы духовно-нравственных ценно-

стей,  готовности к самостоятельному нравственному выбору;   

 организация ученического самоуправления, способствующего сплоче-

нию  детского коллектива и реализации каждым воспитанником своей 

гражданской позиции;  

 формирование у детей гражданской ответственности и правового само-

сознания; 

 развитие познавательной и социальной  активности воспитанников, 

воспитание ответственного отношения к учебе, сознательной  дисци-

плины, потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских ка-

честв, коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различ-

ным видам общественной деятельности, развитие творческой индиви-

дуальности и креативности. 
 

Реализация перспективных  планов и программ воспитательной ра-

боты 
 

В настоящее время педагогами школьного отделения разработано 16 

программ различной направленности. Девять программ рецензированы и ре-

комендованы к применению и распространению  Шалавиной Т.И.,  доктором 

педагогических наук, профессором, заведующей кафедрой развития личности 

КузГПА. 
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№ 

п\п 

Наименование программы Рецензия Автор-

составитель 

1.  Воспитательно-оздоровительная про-

грамма «Зоренька» 

+ Неволина Е.М. 

2.  Программа нравственного воспитания для 

детей младшего школьного возраста «Аз-

бука нравственности» 

 Пономарева 

С.Г. 

3.  Программа деятельности клуба «Девичьи 

секреты» 

 Волохова Г.И. 

4.  Программа деятельности детской теат-

ральной студии «Зажги свою звезду!» 

+ Качалкова Е.А. 

5.  Программа нравственного становления 

«Раздумья о милосердии» 

+ Неволина Е.М. 

6.  Программа социального развития «Путь к 

успеху» 

+ Волохова Г.И. 

Бызова О.А. 

7.  Профориентационная программа для де-

тей младшего школьного возраста «Пу-

тешествие в профессляндию» 

+ Пономарева 

М.А. Бойкова 

А.В. 

Холмогорова 

Н.В. 

8.  Профориентационная программа для 

старшеклассников «В поисках своего при-

звания» 

+ Волохова Г.И. 

9.  Программа семейного воспитания «Кирпи-

чики семейного счастья» 

+ Пономарева 

М.А. 

10.  Программа «Гендерная социализация под-

ростков»  

+ Волохова Г.И. 

Стрелова Г.И. 

11.  Программа формирования интеллектуаль-

ной сферы, исследовательских компетен-

ция «Раз ступенька, два ступенька…»  

+ Борисова Е.А. 

Зырянова Е.Г. 

12.  Программа арт-терапии «Мир на песке» + Борисова Е.А. 

Зырянова Е.Г. 

13.  Комплексная программа по профилактике 

ДДТТ 

 Шабина М.В. 

14.  Дополнительная образовательная про-

грамма по скалолазанию «Вертикаль» 

 Проскурин 

А.В. 

15.  Дополнительная образовательная про-

грамма «Школа волонтера»  

 Качалкова Е.А. 

16.  Модель духовно-нравственного воспита-

ния  

 Качалкова Е.А. 

 

Кроме того, в разработке находятся 9 программ:  
 

Направленность программы Автор-

составитель 

Сроки 

Профилактическая работы с детьми «группы рис-

ка». Модель комплексной  индивидуальной работы 

Качалкова 

Е.А., Холмо-

горва Н.В. 

В разработке 

Организация адаптационного периода в 1 классе Шабина М.В. В разработке 

Комплексная адаптированная программа воспита-

тельной работы в отделении 

Качалкова Е.А. В разработке 

Программа развития воспитательной компоненты в Качалкова Е.А. В разработке 
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ОУ 

Программа развития универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального и основного образо-

вания 

Качалкова 

Е.А., Волохова 

Г.И. 

В разработке 

Описание компетентностной модели становления и 

развития личности выпускника детского дома-

школы 

Качалкова Е.А. В разработке 

Комплексная программа семейного воспитания  Качалкова Е.А. В разработке 

Программа развития воспитательной компоненты 

детского дома-школы 

Качалкова Е.А. В разработке 

Программа трудового воспитания подростков «До-

рога в жизнь» 

Качалкова Е.А. В разработке 

 

Анализ реализации воспитательных программ в 2016-2017 учебном го-

ду показал отсутствие системности их внедрения и мониторинга, что не поз-

воляет увидеть истинную результативность воспитательной работы по про-

граммам, требует особого административного контроля и внедрения про-

граммного продукта в образовательный процесс через введение воспитатель-

ной компоненты «Модель духовно-нравственного образования обучающих-

ся». 

В 2017-2018 учебном году согласно  ряда нормативно-правовых доку-

ментов федерального и муниципального значения: 

 Письма Министерства образования и науки России от 13.05.2013 года 

№ИР-352/09 «О направлении Программы развития воспитательной 

компоненты в образовательных учреждениях»; 

 рекомендаций Департамента государственной политики в сфере воспи-

тания детей и молодежи от 12.07.2013г. №09-879; 

 Письма КОиН г.Новокузнецк «Развитие муниципальной системы обра-

зования г.Новокузнецк на 2017-2018 учебный год»,  

акцентировано внимание на активизацию деятельности по реализации 

Модели непрерывного духовно-нравственного образования в условиях дет-

ского дома-школы и совершенствовании системы качества оценки вос-

питания. 

 Модель ДНВ включена в общешкольную образовательную программу 

в разделе «Воспитательная компонента».  

В связи с этим элементы 10 воспитательных программ введены в состав 

всех перспективных планов 1-11 классов. Разделы программ представляют 

разделы перспективных планов основных направлений воспитательной рабо-

ты с детьми школьного возраста.  

Кроме того, в этом учебном году в работу 1-4 классов введена про-

грамма Прохоровой А.Г. по патриотическому воспитанию «Я – гражданин 

России», а так же согласно информационным письмам Министерства образо-
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вания и науки РФ и ДОиН Кемеровской области в перспективные планы 

включены элементы дополнительной образовательной программы «Граждан-

ское население в противодействии распространению идеологии терроризма» 

для обучающихся 5-11 классов и программы «Финансовая грамотность» для 

обучающихся 9-11 классов. (Таблица 1.) 
 

Таблица 1. 

№ 

п\п 

Класс Наименование программы Автор-составитель 

1. 1а, 1б Я – гражданин России Прохорова А.Г. 

Путешествие в Профессляндию Пономарева М.А., Бойкова А.В. 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

2. 2 Путешествие в Профессляндию Пономарева М.А., Бойкова А.В. 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

3. 3 Путешествие в Профессляндию Пономарева М.А., Бойкова А.В. 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

Азбука нравственности Пономарева С.Г. 

4 4 Зоренька Неволина Е.М. 

Я – гражданин России Прохорова А.Г. 

Путешествие в Профессляндию Пономарева М.А., Бойкова А.В. 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

5. 5а Гендерная социализация подростков Волохова Г.И., Стрелова И.П. 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

Элементы дополнительной образова-

тельной программы «Гражданское 

население в противодействии рас-

пространению идеологии террориз-

ма» 

Рекомендована Минобрнауки РФ 

6. 5б Я – гражданин России Прохорова А.Г. 

Путешествие в Профессляндию Пономарева М.А., Бойкова А.В. 

Гендерная социализация подростков Волохова Г.И., Стрелова И.П. 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

Элементы дополнительной образова-

тельной программы «Гражданское 

население в противодействии рас-

пространению идеологии террориз-

ма» 

Рекомендована Минобрнауки РФ 

7. 6а, 

6б, 6в 

Гендерная социализация подростков Волохова Г.И., Стрелова И.П. 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

Элементы дополнительной образова-

тельной программы «Гражданское 

население в противодействии рас-

пространению идеологии террориз-

ма» 

Рекомендована Минобрнауки РФ 
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8. 7а, 

7б, 7в 

Раздумья о милосердии Неволина Е.М. 

Раз ступенька, два ступенька… Борисова Е.А. 

Элементы дополнительной образова-

тельной программы «Гражданское 

население в противодействии рас-

пространению идеологии террориз-

ма» 

Рекомендована Минобрнауки РФ 

Гендерная социализация подростков Волохова Г.И., Стрелова И.П. 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

9. 8 Гендерная социализация подростков Волохова Г.И., Стрелова И.П. 

В поисках своего призвания Волохова Г.И., Холмогорова Н.В. 

Раздумья о милосердии Неволина Е.М. 

Элементы дополнительной образова-

тельной программы «Гражданское 

население в противодействии рас-

пространению идеологии террориз-

ма» 

Рекомендована Минобрнауки РФ 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

10. 9 Гендерная социализация подростков Волохова Г.И., Стрелова И.П. 

Элементы дополнительной образова-

тельной программы «Гражданское 

население в противодействии рас-

пространению идеологии террориз-

ма» 

Рекомендована Минобрнауки РФ 

Элективный курс «Школа дорожной 

грамоты» 

Адаптирована Шабиной М.В. 

Путь к успеху Бызова О.А., Волохова Г.И. 

11. 10 Элементы дополнительной образова-

тельной программы «Гражданское 

население в противодействии рас-

пространению идеологии террориз-

ма» 

Рекомендована Минобрнауки РФ 

В поисках своего призвания Волохова Г.И., Холмогорова Н.В. 

Путь к успеху Бызова О.А., Волохова Г.И. 

Кирпичики семейного счастья Пономарева М.А. 

Программа финансовой грамотности Рекомендована ДОиН 

12. 11 Элементы дополнительной образова-

тельной программы «Гражданское 

население в противодействии рас-

пространению идеологии террориз-

ма» 

Рекомендована Минобрнауки РФ 

В поисках своего призвания Волохова Г.И., Холмогорова Н.В. 

Кирпичики семейного счастья Пономарева М.А. 

Программа финансовой грамотности Рекомендована ДОиН 
 

Основу планирования воспитательной работы в школьном отделении 

составляют перспективные планы, которые позволяют предвидеть ситуации 

будущего, уменьшить долю неопределѐнности в развитии педагогической 

ситуации, обеспечить преемственность предыдущих и последующих дей-
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ствий  и целенаправленно управлять педагогическим процессом.  

Согласно Положению о планировании воспитательной деятельности, 

анализу процесса подготовки и реализации планирования, планов как доку-

мента, выявлено: 

 100%  планов строятся на анализе состояния системы воспитательной 

деятельности, фиксации достигнутого уровня воспитанности воспитан-

ников, выявлении допущенных в воспитательной работе ошибок и по-

нимании причин их возникновения. 

 в  67% планов планирование проведено каждым, работающем в малом 

педагогическом коллективе воспитателем самостоятельно.  

 В 33% перспективных планах воспитательная работа планируется од-

ним из педагогов в малом педагогическом коллективе и принимается к 

реализации коллегами.  

 Структура 100% перспективных планов соответствует структуре пред-

ставленной в Положению о планировании воспитательной работы. 

Содержание воспитательных планов нацелено на формирование зна-

ний, умений и навыков в рамках реализации Модели духовно-нравственного 

воспитания. В новом учебном году акцент в воспитательной работе сделан на 

нравственное становление и социализацию личности. 

Продолжается работа по актуализации и повышению эффективности  

работы по саморазвитию, самоопределению и самореализации воспитанни-

ков. При выборе форм воспитательных занятий педагогами учитываются 

возрастные особенности  и интересы детей. Основу перспективного планиро-

вания составляют мероприятия познавательного характера различной тема-

тики, направленные на формирование мышления воспитанников, их комму-

никативной культуры, нравственного сознания и поведения. Педагоги ото-

шли от развлекательного характера мероприятий, ориентируя их на обучение 

и практическую деятельность воспитанников при овладении ключевыми 

компетенциями.  

Наряду с основными направлениями воспитания в деятельность  каж-

дого класса включена работа по профилактике ДДТТ, ОБЖ  и ЗОЖ, введены 

занятия по правовому и экономическому направлению, а также работа по 

формированию навыков самовоспитания детей, социально-бытовой ориента-

ции и социальному творчеству.  

Анализ планов показал применение педагогами разнообразного спектра 

форм организации воспитательного пространства. Особое внимание воспита-

тели отводят применению игровых, проблемных, диалоговых, тренинговых, 

интерактивных форм работы (ситуативные практикумы, тренинги, диалого-

вые ток-шоу, кейс-стади, синквейн, дайджест, квесты, методов арт-терапии, 
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сюжетно-ролевые игры  и др.).  

Анализ соответствия воспитательного мероприятия, запланированного 

в воспитательном плане, план-сетке и ежедневных планах педагогов показал, 

что  100% (в отличие от 89% в прошлом году) педагогов четко придержива-

ются перспективного планирования, соблюдая последовательность и систем-

ность проводимых мероприятий. 

Анализ отчетов воспитателей о реализации планов и программ в пер-

вом полугодии показал, что они стараются не отступать от плана и прорабо-

тать с детьми весь запланированный материал. Отступления от плана проис-

ходят по объективным причинам: отпуск, больничный лист, плотна занятость 

детей. Анализ реализации перспективного плана за первое полугодие стал 

традиционным и позволяет произвести уплотнение плана при необходимо-

сти.  

Кроме того, воспитатели проводят в январе промежуточный монито-

ринг, анализ которого выявил ряд проблем. 

Проблемы  в сфере реализации программного продукта регламентиру-

ющего воспитательный процесс связаны: 

 с влиянием личностных характеристик воспитателей на систему педа-

гогических требований (один и то же материал программы разными 

педагогами преподается по-разному); 

 с проведением рефлексии эффективности внедрения программ (субъек-

тивность при проведении мониторинга), что приводит к получению за-

вышенных данных; 

 недостаточность измерительных приборов (срезов, анкет), позволяю-

щих изучить эффективность реализации планов и программ. 

Данные  проблемы рассматриваются в рамках работы МО: а именно, на 

заседаниях МО обобщается опыт работы по программам, рассматривается 

эффективность единства требований; ведется поиск эффективных педагоги-

ческих методик, подбор или составление срезов для анализа результативно-

сти воспитательного процесса.  

Кроме того, в ходе творческого мозгового штурма руководителей 

служб и подразделений в этом учебном году запущен в дело План об-

щешкольных мероприятий в рамках системы культурно-нравственных тра-

диций Дома детства. В него вошли Единые краеведческие уроки, досуговые, 

спортивные, развлекательные мероприятия, конкурсы различных направле-

ний для детей школьного возраста. На конец учебного года реализовано 86% 

мероприятий данного плана, из них 14% запланированных мероприятий не 

проведены: одно из них по объективным причинам (Туристический слет); 

остальные, т.к. они  требовали большой подготовки на начальном этапе и за-
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нятости большого количества педагогов, например, День здоровья, проект 

«Здоровое поколение». 

 

Реализация работы по нравственному воспитанию обучающихся 
 

В ходе анализа планов по нравственному воспитанию и отчетов педа-

гогов было установлено, что работа с воспитанниками школьного подразде-

ления по нравственному воспитанию выстраивается с 1 по 11 класс и в целом 

направлена на создание условий для поддержки  становления и развития 

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

выпускника детского дома-школы. 

Работа воспитателей по формированию нравственных навыков воспи-

танников начинается с формирования морально-нравственных представлений 

(обычаи, нравы, правила поведения), далее педагоги переходят к стимулиро-

ванию интереса детей к личностной ориентированности на морально-

нравственные устои (рефлексия, смыслотворчество, избирательность).  

Спецификой педагогического руководства нравственным воспитанием  

детей, как показал анализ данного вопроса, является организация усвоения 

педагогически целесообразных  образцов нравственного поведения ребенка, 

создание условий для развития доброты, порядочности, дисциплинированно-

сти. Это предполагает: 

 формирование знаньевой составляющей (понятия, представления); 

 передачу информации об образце нравственного поведения; 

 побуждение воспитанников следовать ему; 

 помощь воспитанникам в овладении средствами и способами работы 

над собой с целью повышения нравственной культуры. 

Воспитатели, работающие с воспитанниками 1-4 классов,  закладывают 

предпосылки нравственного воспитания, то есть знакомят воспитанников с 

основными понятиями, представлениями и работают над развитием нрав-

ственных качеств, составляющих основу поведения. Основу работы согласно 

возрастным особенностям детей составляет процесс подражания значимым 

взрослым. Подражание предполагает процесс от простого воспроизведения 

действий, поступков, способов поведения к творческому воспроизведению. 

Актуальным становится применение в воспитательном процессе элементов 

театральной педагоги, когда, играя определенные театральные роли, дети 

анализируют различные социальные траектории; элементов игровой терапии, 

когда ребенок добровольно упражняется, осваивает нормативное поведение; 

элементов библиотератии - работа над нравственным сказками, что позволяет 

анализировать поступки и проигрывать определенные нравственные ситуа-

ции, усваивать сущность нравственных категорий и учится оценивать их зна-
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чение в поступках и действиях окружающих, собственных поступках.  

Воспитатели 5-9 классов в основу работы с детьми младшего подрост-

кового и подросткового возраста по данному направлению закладывают дея-

тельностно-мероприятийный подход, который заключается в вовлечении де-

тей в специально разработанную систему деятельности, отработке поведен-

ческих умений и навыков и анализ мотивов, целей, причин  своей деятельно-

сти. 

 В работе с обучающимися 10-11 классов по данному направлению вос-

питатели особое внимание уделяют привитию нравственных ценностей, та-

ких как: 

 нравственность и духовность; 

 интеллектуальное развитие; 

 ценность семьи; 

 здоровый образ жизни. 

Воспитатели используют в работе: 

 элементы волонтѐрской деятельности; 

 обсуждение вопросов смысла жизни и жизненных ценностей; 

 работу по семейному воспитанию; 

 гендерное воспитание; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 формирование основ бесконфликтного общения; 

 формирование правильного отношения к труду. 

 формирование финансовой грамотности. 

Работа воспитателей по нравственному воспитанию не ограничивается 

лишь реализацией циклов занятий по данному направлению.  Практически 

любая деятельность имеет нравственную окраску и обладает большими вос-

питательными возможностями в умелых руках педагога-профессионала. 

В целом воспитатели школьного подразделения используют такие ме-

тоды и формы нравственного воспитания как методы формирования созна-

ния личности, методы организации деятельности и формирования опыта об-

щественного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности; 

работа в системе погружения, тренинги, ситуативные практикумы, нрав-

ственные и этические беседы, ролевые игры, диалоговые формы организации 

занятий и др. 

Педагоги 1,2 классов используют в работе игровые технологии: сюжет-

но-ролевые игры направленные на формирование навыков аккуратности, бе-

режливости, уважительного отношения к окружающим.  Одной из форм 

нравственного воспитания, используемой педагогами 1,2 классов является 

час духовного общения, реализуемого совместно с представителями придо-
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мовой православной церкви. 

Воспитатели 3 класса работают над формированием представлений 

воспитанников о доброте, милосердии, сострадания; развития эмоциональной 

сферы, коммуникативных навыков, формированием этических норм поведе-

ния в обществе. Следует отметить, что педагоги 3 класса не используют ин-

терактивные технологии, нетрадиционные формы проведения занятий. 

Педагоги 4б класса уделяют внимание развитию эмоциональной сферы 

детей, используя художественную деятельность и художественную литерату-

ру (чтение и анализ литературных произведений, работа творческих объеди-

нений, организация ежедневного часа чтения и анализа нравсвтенных ска-

зок). 

Педагоги 1-4 классов так же применяют синема-технологии: рассмат-

риваются примеры поступков, характеров героев художественных и мульти-

пликционных фильмов. 

Педагоги 6а,в классов работу по нравственному воспитанию выстраи-

вают по принципу единства сознания и поведении, заполняя для этого жизнь 

детей положительным практическим опытом и творческой деятельностью. 

Особое внимание педагоги данной параллели воспитанников уделяют анали-

зу и оцениванию детьми своих поступков, используя метод самооценки их 

волевых и нравственных качеств. Воспитатели применяют элементы рисун-

чатой, песочной терапии, синема-технологии. 

Воспитатели 7-8 классов работу по нравственному воспитанию ведут в 

соответствии с программой «Гендерная социализация подростков», реализуя 

цикл занятий, направленный на развитие морального мышления, культуру 

моральных норм и ценностей воспитанников. Педагоги применяют методы 

нравственного просвещения, убеждения и стимулирования, метод коррекции 

поведения и системы общественных поручений,  

Воспитатели 9-11 классов развивая навыки нравственного поведения 

старшеклассников работают над проблемой перехода нравственных знаний и 

навыков в нравственные личностные убеждения, что является наиболее 

сложным в процессе нравственного воспитания. Педагоги создают условия 

для формирования осознанного нравственно-личностного выбора (каким 

быть?) и профессионального выбора (кем быть?) старшеклассников. Для это-

го включают воспитанников в большое разнообразие социально-ролевых от-

ношений, отрабатывая навыки различных социальных ролей, Работа, исходя 

из особенностей возраста детей, реализуется преимущественно в индивиду-

альной форме: через индивидуальные беседы, учет интересов и потребностей 

детей, работают над формированием адекватной самооценки, устойчивой 

тенденции к личностному росту, развитию и интеграции в обществе. Особо 
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значение педагоги 9-11 классов отводят сохранению традиций коллектива,  

поддержание инициатив детей, строгое соблюдение условия применения 

единых педагогических требований. 

Анализ содержания циклов занятий (тем занятий) по  нравственному 

воспитанию показал отсутствие системного и целенаправленного характера 

работы в данном направлении. Большинство педагогов реализую занятия по 

нравственному воспитанию эпизодически, системы в работе нет, формы и 

темы не соответствуют возрастным особенностям детей, работа ограничива-

ется проведением бесед по разъяснению актуальности нравственной культу-

ры в жизни человека.  

100% педагогов используют включение воспитанников в социально-

значимые виды деятельности (конкурсное движение, общественно-полезные 

дела,  КТД, культурно-массовые мероприятия), т.к. это создает множество 

ситуаций не только для состязательности детей, но и проявления ими раз-

личных положительных качеств, переживания ряда положительных эмоций, 

выявления недочетов в поведении, характере. 

В результате реализации модели непрерывного духовно-нравственного 

образования воспитанников, ставшей основой воспитательной компоненты 

образовательного учреждения на каждой возрастной ступени должно обеспе-

чиваться достижение детьми: 

 воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

тельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.).  

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности воспитанников 

распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися соци-

альных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дос-

тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образо-

вании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта пере-
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живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценност-

ного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защи-

щѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных соци-

альных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта само-

стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обще-

ственном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социаль-

ных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой об-

щественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обуча-

ющихся в нравственно ориентированной социально значимой деятель-

ности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся — формирование основ российской идентичности, при-

своение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосо-

знания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по-

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Спецификой педагогического руководства нравственным воспитанием  

детей, как показал анализ данного вопроса, является организация усвоения 

педагогически целесообразных  образцов нравственного поведения ребенка, 

создание условий для развития доброты, порядочности, дисциплинированно-
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сти. Это предполагает: 

 формирование знаньевой составляющей (понятия, представления); 

 передачу информации об образце нравственного поведения; 

 побуждение воспитанников следовать ему; 

 помощь воспитанникам в овладении средствами и способами работы 

над собой с целью повышения нравственной культуры. 

Анализ содержания занятий по  нравственному воспитанию показал 

отсутствие системного и целенаправленного характера работы в данном 

направлении. Большинство педагогов реализую занятия по нравственному 

воспитанию эпизодически, системы в работе нет, формы и темы не соответ-

ствуют возрастным особенностям детей, работа ограничивается проведением 

бесед по разъяснению актуальности нравственной культуры в жизни челове-

ка.  

 Результативность работы нравственного воспитания проявляется в 

уровне воспитанности и нравственной направленности. 

 Согласно методике диагностического исследования уровня воспитан-

ности Н.П. Капустина высокий уровень воспитанности по образовательному 

учреждению на конец первого полугодия составил 50%, что на 30% ниже по 

сравнению с прошлым годом. Наибольший процент в данном направлении 

показали воспитанники 11 класса, 10 класса. От 50% до 70% колеблется 

средний показатель уровня воспитанности в 3, 6а,в, 7, 9 классах. Снижение  

показателя уровня воспитанности отмечено во 5-х, 8-х классах, уровень вос-

питанности в которых составил 30%, что объясняется психофизиологически-

ми особенностями детей младшего подросткового возраста и сменностью 

контингента детского коллектива.  Наиболее низкий процент (до 48%) уровня 

воспитанности наблюдается в 6б, 4, 2 классах. 
 

Уровень воспитанности(%) 
 

 
    

   Анализ диагностических исследований уровня нравственной 

направленности показал, наличие высокой знаньевой составляющей нрав-

ственной направленности (согласно возрастным особенностям и моделям 

выпускника) в3, 6а,в, 10, 11 классах.  Средний уровень сформированности 
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знаний в области нравственной направленности показали воспитанники 1,6б, 

7, 9 классы. Самый низкий порог сформированности знаний в области нрав-

ственного воспитания показали 4, 2, 5 и 8 классы, что может свидетельство-

вать о переходе воспитанников на новый уровень развития нравственной 

направленности, т.е. переходе знаний в личностные убеждения воспитанни-

ков.  

  Наиболее высокий уровень сформированностинравственных убежде-

ний и проявления нравственного поведения отмечается в3, 6а,в, и 10, 11 клас-

сах.  

   

Уровень нравственной направленности(%) 

 

Нравственные знания 

 
 

Нравственные убеждения 

 
 

Нравственное поведение 
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  Анализ результатов анкетирования обучающихся 5-11 классов «Изуче-

ние системы ценностей  подростков» показал: 

 важность таких нравственных ценностей как семья, счастье, жизнь, свобо-

да для 86% обучающихся 5-11 классов (причем семью как нравственную 

ценность ставят на первое место большинство воспитанников); мир, лю-

бовь, творчество – для 52%; красота – для 28%; деньги и нравственность 

как ценность выделили 16% обучающихся. 

 Среди нравственных качеств, которые хотели бы развить в себе 92% вос-

питанников выделяют целеустремленность; 72% - общительность;  38% 

обучающихся выделили такие качества как трудолюбие и ответствен-

ность; 12% -стильность. 

 По результатам диагностических исследований личностного роста обу-

чающихся ОУ (методика Степанова П.В.) по всем шкалам сформированности 

ценностных отношений выявлены показатели, соответствующие преимуще-

ственно ситуационно-позитивному характеру отношений.  

При этом: 

 в 7а,в классах: наблюдаются высокий уровень устойчиво-позитивного 

отношения к таким ценностным показателям, как: «Здоровье», «Куль-

тура», «Труд»; ситуативно-позитивное отношение: «Отечество», «Дру-

гие люди», «Природа», «Знания»; высокий уровень ситуативно-

негативного отношения по показателям: «Иные люди», «Свое «Я»; 

 в 5,6,8  классах: наблюдаются высокий уровень устойчиво-позитивного 

отношения по таким ценностным показателям, как: «Природа», «Оте-

чество»; ситуативно-позитивное отношение: «Знания», «Культура», 

«Труд»; высокий уровень ситуативно-негативного отношения по пока-

зателю: «Свое «Я»; 

 в 9 классах: высокий уровень ситуативно-позитивного отношения по  

показателям «Отечество», «Другие люди», «Природа»; ситуативно-

позитивное отношение по показателям: «Труд», «Здоровье»; высокий 

уровень ситуативно-негативного отношения по показателю: «Свое «Я»; 

 в 11 классах: наблюдается значительный уровень ситуативно-

позитивного отношения по всем ценностным показателям. 

Одним из показателей эффективности процесса воспитания является 

уровень преступности несовершеннолетних.  

В ходе анализа свершения воспитанниками МКОУ «Детский дом-

школа №95» правонарушений и преступлений установлено, что за 2017 год 

их количество увеличилось (мелкие хищения – 6 эпизодов совершено 10 обу-

чающимися; распитие алкогольных напитков – 4 воспитанника; кража – 1 

воспитанник; ущемление чести и достоинства – 1 воспитанник: в 2016г. слу-
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чаев не установлено) - (информационная справка прилагается).   

Недостатки и про счеты нравственного воспитания обусловлены обост-

рившимися жизненными противоречиями. Часть обучающихся поражена со-

циальным инфантилизмом, скептицизмом, нежеланием активно участвовать 

в общественных делах, откровенными иждивенческими настроениями, неже-

ланием самоопределения и самореализации. 

Основной педагогической проблемой нравственного воспитания детей 

является ведение разъяснительной работы актуальности данного направле-

ния, формирования волевых качеств в жизни человека и отсутствие работы 

по предоставлению конкретного инструментария и вооружения детей прие-

мами нравственного поведения и развития дисциплинированности, ответ-

ственности, воли и характера. 

Знание моральных норм есть предпосылка нравственного поведения, 

но одних знаний не достаточно. Критерием нравственного воспитания могут 

быть только реальные поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, 

готовность и способность сознательно соблюдать нормы нравственного по-

ведения могут быть воспитаны только в процессе длительной практики само-

го ребенка, только упражняясь в нравственных поступках. 

Другой специфической особенностью процесса нравственного воспи-

тания следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его от-

срочены во времени, что значительно снижает его результативность в усло-

виях сменности контингента воспитанников и педагогических кадров. 

 Результаты анкетирования и мониторинговых исследований подчерки-

вают наличие ряда проблем внедрения воспитательной компоненты в образо-

вательно пространство учреждения: 

 недостаточно сформирована методологическая культура педагогов в 

данном направлении; 

 имеют место негативные тенденции, проявляющиеся в детской среде 

(хамство, невежество, алкоголизм, наркомания, склонность к правона-

рушениям и др.); 

 недостаточное использование общеобразовательным учреждением ин-

новационных технологий в организации воспитательной системы; 

 недостаточная согласованность действий (недостаточное взаимодей-

ствие) различных субъектов воспитания (педагогов различных струк-

турных подразделений, обучающихся, детских объединений, админи-

стративного состава и др.) в воспитательном пространстве ОУ; 

 отсутствие единства  требований в педагогическом коллективе; 

 недостаточность компетентности педагогов в работе в условиях смен-

ности контингента обучающихся;  
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 недостаточность компетентности педагогов в использовании восстано-

вительных практик; 

 необходимость в преодолении разрыва между процессом обучения и 

воспитания, между  учителем и воспитателем. 

Перечисленные выше проблемы требуют проведения комплексной мо-

дернизации системы воспитательной работы в учреждении с целью выработ-

ки единого подхода, объединения и координации усилий в работе по воспи-

танию детей. 

 Результаты анкетирования и мониторинговых исследований подчерки-

вают наличие ряда проблем реализации нравственного воспитания детей 

школьного возраста. 

Недостатки и про счеты нравственного воспитания обусловлены обост-

рившимися жизненными противоречиями. Часть обучающихся поражена со-

циальным инфантилизмом, скептицизмом, нежеланием активно участвовать 

в общественных делах, откровенными иждивенческими настроениями, неже-

ланием самоопределения и самореализации. 

Основной педагогической проблемой нравственного воспитания детей 

является ведение разъяснительной работы актуальности данного направле-

ния, формирования волевых качеств в жизни человека и отсутствие работы 

по предоставлению конкретного инструментария и вооружения детей прие-

мами нравственного поведения и развития дисциплинированности, ответ-

ственности, воли и характера. 

Знание моральных норм есть предпосылка нравственного поведения, 

но одних знаний не достаточно. Критерием нравственного воспитания могут 

быть только реальные поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, 

готовность и способность сознательно соблюдать нормы нравственного по-

ведения могут быть воспитаны только в процессе длительной практики само-

го ребенка, только упражняясь в нравственных поступках. 

Другой специфической особенностью процесса нравственного воспи-

тания следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его от-

срочены во времени, что значительно снижает его результативность в усло-

виях сменности контингента воспитанников и педагогических кадров. 
 

Реализация работы по  подготовке домашнего задания, развития 

познавательного интереса, роста уровня интеллектуальных способно-

стей обучающихся 
 

Определяя в перспективном плане содержание и формы занятий, прак-

тически  в 100% воспитателей  делают упор на интеллектуальные виды дея-

тельности, планируя разнообразные формы развития познавательной актив-
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ности детей. 

По результатам проведенного исследования изучения школьной моти-

вации воспитанников можно сделать следующий вывод:  у большинства обу-

чающихся    на первое место выходит  положительное отношение к школе, у  

них  присутствует желание посещать школу, но учебная мотивация т.е. моти-

вация на получение знаний - низкая. Школа привлекает детей внеучебными 

сторонами школьной жизни, у них  присутствует школьно-социальная моти-

вация – она прослеживается у 48 %  обучающихся, эти дети предпочитают 

ходить в школу с целью социальных контактов  –  при этом у некоторых про-

сматривается игровой  мотив.  

У 38 %  - сформировано отношение  к себе как к школьнику, т.е. высо-

кая учебная мотивация  -  у него положительное отношение к школе, есть по-

знавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъяв-

ляемые школой требования.  

У 32% воспитанников отношение к себе как к школьнику фактически 

сформировано, ощущают себя учениками, но учебная мотивация не сформи-

рована. 

У 30%  присутствует негативное отношение к школе, эти ребята  отно-

сятся к школе безразлично, посещает школу неохотно. На уроках  занимается 

посторонними делами, отвлекаются, и как следствие фрагментарно усваивает 

учебный материал.  

По результатам психофизиологического обследования воспитанников 

1-4 классов, проведенного педагогами-психологами, 82% детей имеют от-

клонения от возрастной нормы развития психофизиологических процессов 

(память, внимание). Количество детей, имеющих отклонение от возрастной 

нормы несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом, но, тем не 

менее, в целом остается высоким. 

По результатам исследования уровня сформированности невербального 

интеллекта, проведенного педагогом-психологом среди воспитанников 10-11 

классов: 10 класс -  50% детей  имеют средний уровень, 36% - высокий, 14% - 

низкий уровень невербального интеллекта, что свидетельствует о среднем 

уровне сформированности логического мышления. 11 класс – 42% - высокий, 

38% - средний уровень сформированности невербального интеллекта.  

Анализ формирования читательской компетентности воспитанников 

показал, что наибольший интерес к чтению проявляют воспитанники млад-

ших классов. Приобщение к книге начинается в 1 классе со II полугодия. 

Насколько данный процесс происходит целенаправленно и системно зависит 

от убеждений педагогов, работающих на классах. Наибольшую заинтересо-

ванность и активную работу в данном направлении  ведут педагоги 4, 5а, 6а, 
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7а,в, 8 классов. В этих классах более 82% читающих детей. 

С взрослением тяга детей к чтению ослабевает. Начиная с 6 класса ста-

бильно читающие дети - это примерно 50% класса каждой возрастной парал-

лели, т.е. в каждом классе с 6 по 11 от 5 до 8 читающих детей. Снизился уро-

вень читающих детей в этом году в 6б,в, 7б, 9 классе, что вызвано ослаблени-

ем контроля педагогов за деятельностью и организацией свободного времени 

воспитанниками и как следствие - утрата прежних общих требований и цен-

ностей. 

Единое время для самоподготовок в режиме дня воспитанников четко 

не определено. Дети делают домашнее задание после посещения занятий в 

системе дополнительного образования, по мере появления свободного вре-

мени.  В 9,10,11 классах самоподготовки проводят в школе учителя. В рамках 

этих самоподготовок дети готовятся к сдаче экзаменов, речь о выполнении 

домашнего задания по всем учебным предметам не идет. 

Анализ открытых воспитательных мероприятий показал, что фактиче-

ски большинство воспитателей  на мероприятиях проявляет низкую актив-

ность в объяснении материала, и низкий уровень эмоциональности, нет ори-

ентирования занятия на зону ближайшего развития и развивающий, диффе-

ренцированный подходы в воспитании детей. Большинство воспитателей 

ориентируются на пассивную передачу информации воспитанникам, не ис-

пользуют деятельностный подход, не учитывают имеющиеся знания детей, 

мероприятия носят лекционный характер, не практико-ориентированы. 

Следовательно, более чем в 50% случаев эмоциональность детей на за-

нятиях  снижена, на мероприятиях дети ведут себя  пассивно, инициативу к 

познанию нового не проявляют.  Дисциплина на занятиях  на низком уровне.  

В целом, в  детских коллективах преобладает благоприятная психоло-

гическая атмосфера, ребята чувствуют себя комфортно в школе и классе, но 

познавательная активность низкая. 
 

Реализация работы по  организации социально-активных видов  де-

ятельности   в детских коллективах 
 

Анализ диапазона  видов и форм организации активных, общественно-

значимых видов деятельности, досуга.  

Досуг – это одна их форм детской жизнедеятельности. Содержание 

досуга – это совокупность элементов детских увлечений, интересов, хобби.  

Принципами досуговой деятельности в практике социально-

культурной сферы школьного подразделения являются: 

 принцип «красной линии». Красная линия - это грань риска, грань ме-

ры, грань разумного и допускаемого. В отношениях содружества педа-
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гога и детей создается демократическая сфера. Переступив эту грань 

риска, педагог может оказаться в ситуации панибратства, лжедружбы. 

Нарушения красной линии могут привести к отсутствию субордина-

ции, нарушению дисциплины воспитанниками.  

 Принцип «могучей кучки». Досуг - это дело коллективное. Для того, 

чтобы радость коллективной победы была для каждого индивидуальна, 

необходим соответствующий психологический климат в детском кол-

лективе. 

 Принцип «горы». Если ребенок достиг чего-то, то следующий его про-

дукт должен быть выше по уровню. 

 Принцип опоры на положительные эмоции. Этот принцип основан на 

высказывании: «Ищи в ребенке лучшее - его больше». Увидеть доброе 

в ребенке и опираться на это - в этом заключается этот принцип. 

К структурным элементам содержания досуга воспитатели школьного 

подразделения относят: кино, телевидение, техническое творчество, при-

кладной труд, художественное творчество, книги, экологическая деятель-

ность, спорт, театр, музыка, туризм, и т.д.  

По содержанию досуг воспитанников подразделяют на ряд групп (что 

соответствует классификации Шмакова С.А.):  

 Первая группа связана с восстановлением различных сил ребенка. К ней 

относят прогулки на свежем воздухе, спорт, вечера отдыха, забавы, развлече-

ния, игры. Спорт, двигательная деятельность активизирует физическую ак-

тивность детей и способствует укреплению здоровья, развитию выносливо-

сти, ловкости. Желание заниматься активной двигательной деятельностью 

является для ребенка ведущей потребностью. Данные формы организации 

досуга пользуются наибольшей популярностью у детей, подростков. 

 Вторая группа досуга связана с повышением эрудиции, приобщением к 

духовным ценностям. К ней можно отнести чтение, просмотр фильмов и те-

лепередач, посещение выставок, музеев, путешествия, поездки и т.п. Содер-

жание данной группы досуга стимулирует познавательную активность детей, 

способствует освоению общечеловеческой культуры, исторических, литера-

турных ценностей, формированию мировоззрения детей.  

 Третья группа связана с развитием духовных сил и способностей, с 

активной творческой деятельностью. К данному содержанию досуга можно 

отнести научно- исследовательскую деятельность, художественно-

театральную, техническую, спортивно- игровую, трудовую, прикладную дея-

тельность. Включение детей в эту группу досуга развивает активную жиз-

ненную позицию, способствует самоопределению личности, ее самоактуали-

зации в творческой деятельности.  
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 Четвертая группа реализует потребность в общении. К данной груп-

пе необходимо отнести вечера встреч, танцы, дискотеки, вечеринки, творче-

ские объединения, клубы, кружки. Общение с другими детьми развивает 

коммуникативные умения, формирует у ребенка способность использовать 

различные способы межличностного взаимодействия, быть адаптивным к 

различным социальным ситуациям.  

 Пятая группа связана с целенаправленной творческой учебой детей. 

Это – выездные лагеря, конкурсы, туристические походы, школы актива и 

т.п. Включение ребенка в пятую группу досуга является значимым для разви-

тия организаторских способностей, формирования умений самостоятельно 

организовывать как собственный досуг, так и увлекать сверстников содержа-

тельной деятельностью.  

В организации досуга воспитанников педагоги используют следующие 

методы сотрудничества и сотворчества с детьми:  

 игровые. Игровые методы, основанные на интересе детей и развиваю-

щие все высшие психические функции ребенка. Игровые методы реализуют-

ся через игры и игровой тренинг. 

 методы театрализации способствуют развитию у детей творческого во-

ображения, актерских навыков и формированию у них умений вступать в 

различные социальные отношения, предписанные ролью. К методам театра-

лизации можно отнести перевоплощение и подражание. Данный метод ис-

пользуется воспитателями при подготовке концертных программ, инноваци-

онных форм занятий. 

 соревновательные методы развивают у детей физическую активность, 

ловкость, выносливость, здоровый дух соперничества и конкурентоспособ-

ность личности. К соревновательным методам относятся состязания, которые 

могут быть как физического, так и интеллектуального содержания. Состяза-

ние распространяется на все сферы творческой деятельности ребенка. 

 методы сотрудничества заключаются в равноправном духовном контак-

те взрослых и детей. К ним относятся: совместные обсуждения, дискуссии, 

активизирующее общение в парах «взрослый-ребенок», в коллективе «взрос-

лый-дети». 

 методы воспитывающих ситуаций заключаются в актуализации нрав-

ственных качеств ребенка, в стимулировании нравственного поведения де-

тей. К методам воспитывающих ситуаций можно отнести проблемные ситуа-

ции, социальные пробы. 

Выбор методов зависит от содержания досуговой деятельности, от воз-

раста воспитуемых, от используемой формы организации досуга.  

В педагогических исследованиях (Э.В.Соколов, В.Е.Триодин) выделя-
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ются следующие виды досуга: отдых, развлечение, самообразование. 

 Отдых снимает усталость и напряжение, восстанавливает физические и 

духовные силы человека. Воспитателями преимущественно использу-

ются активные формы отдыха: физкультура, чтение, слушание музыки, 

работа на свежеем воздухе и т.д.  

 Развлечение как вид досуговой деятельности имеет компенсационный 

характер. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и 

духовные способности и склонности, которые не может реализовать в 

учебе, труде. Развлечениями являются просмотр художественных 

фильмов, посещение концертов, театральных представлений, спортив-

ные соревнования, путешествия, прогулки и т.д.  

 Самообразование как вид досуга направлено на приобщение детей к 

ценностям культуры и, как правило, не связано с профессиональной 

или организованной учебной деятельностью. Оно основано на интересе 

личности к какой-либо сфере. К самообразовательной досуговой дея-

тельности можно отнести чтение литературы (как художественной, так 

и научной, публицистической), участие в семинарах, диспутах, дело-

вых играх, прослушивание лекций и музыки, просмотр научно-

популярных и, документальных фильмов, посещение занятий системы 

дополнительного образования, участие в конкурсном движении, уча-

стие в работе творческих объединений. К данному виду досуга можно 

отнести: техническое и художественное творчество, различные хобби, 

любительские занятия, например, музыкой, шитьем, вязанием и др. 
 

Анализ деятельности педагогов по организации досуга воспитанников.  

К распространѐнным формам организации досуга воспитанников отно-

сятся: 

 мероприятия - это события, занятия, организуемые педагогами для вос-

питанников с целью непосредственного воспитательного воздействия 

на них. Воспитателями реализуются традиционные и нетрадиционные 

формы мероприятий, как в рамках микро-коллективов, так и в рамках 

общешкольной системы занятости. 

 Игры – форма, которая не требует большой подготовки от воспитателя, 

применяется для воспитанников всех возрастных категорий и имеет 

большое воспитательное значение. Для младшего школьника игра – это 

потребность реализовать свою личностную активность, переключиться 

от учебной деятельности. Для подростков и юношей - игра способ по-

знания действительности, способ реализации потребности в общении и 
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развлечениях. Для детей младшего и среднего школьного возраста ши-

роко используют настольные развивающие игры. 

 Тренинговые занятия. 

 КТД. 

 Арт-терапевтические технологии. 

 Социальное партнерство – сфера сотрудничества взрослых и детей 

(взаимодействие и совместное творчество с шефами). 

 Развивающий отдых – элементы синема-технологий. 

 Участие в соревнованиях и конкурсах. 

 Участие в системе дополнительного образования. 

 Посещение культурных центров города. 

Центральной фигурой в работе по организации свободного времени  

досуговой деятельности воспитанников является педагог - творческая, соци-

ально активная личность, умеющая нешаблонно мыслить, профессионально 

действовать, создавать новые общественные ценности. 

 Его характеризуют: 

 высокая гражданская ответственность и социальная активность; 

 любовь к детям, потребность в общении с ними, способность проник-

нуть в их мир; 

 подлинная интеллигентность, духовная культура, личное достоинство; 

 высокий профессионализм, инновационный стиль научно-

педагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей и 

принятию творческих решений; 

 потребность в постоянном самообразовании и саморазвитии и готов-

ность к этому; 

 физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособ-

ность. 

Руководителям МО организовать в 2018-2019 учебном году работу по 

развитию вышеуказанных профессиональных характеристик педагогов в 

рамках профилактики профессионального выгорания. 
 

Диагностика уровня сформированности досуговой культуры воспитан-

ников. 

Результаты вовлеченности воспитанников в досуговую деятельность 

представлены: 

 в картах занятости воспитанников в системе дополнительного образо-

вания. Анализ карт занятости показал наличие высокого уровня вовле-

ченности воспитанников 1-7 классов в работу кружков, секций, объ-
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единений и низкого уровня вовлеченности в систему дополнительного 

образования в 8-11 классах.  

 в диагностике творческой активности. Анализ творческой активности 

за первое полугодие показал наличие высокого уровня активности у 

воспитанников 4, 6а, 7а,7в классов; среднего уровня активности в 2, 5а, 

8, 9 классах; низкого уровня активности в 1, 2, 5б, 6б,6в 7б, 10,11 клас-

сах. 

Диагностика фактической занятости и мотивов внеурочной деятельности по-

казала: 

 100% обучающихся 6-9 классов посвящают свободное время просмот-

ру телевизора, общению со сверстниками, а так же посещению спор-

тивных секций или творческих объединений, чтению книг и прослуши-

ваю музыки. 

 30% респондентов указали, что дополнительно они желали бы больше 

свободного времени посвящать прогулке, отдыху. 

 Воспитанники 6-7 классов указали на фактическое посещение более 

трех объединений и секций; воспитанники 8-9 указали на фактическое 

посещение 1-2 объединений. 

 72% обучающихся 6-9 классов указали, что они не посещают творче-

ские объединения, реализуемые под руководством воспитателей 

школьного подразделения, что свидетельствует о низком уровне реали-

зации работы педагогов в данном направлении, отсутствие системы за-

нятий ТО. Воспитанниками были названы ТО «Йога» под руковод-

ством Гай Г.В., «Кулинария» - 8 класс; ТО «Веселые помпоны», под 

руководством Бумагиной Е.Ю.; ТО «Artisты» под руководством воспи-

тателей 6а класса. 

Срез по изучению вовлеченности воспитанников в активные виды деятельно-

сти показал: 

 воспитанники 6а,7а,7в утверждают, что в классах проводится утренняя 

зарядка ежедневно; 

 воспитанники 7б, 6б, 8,9 классов показали, что в классах утренняя за-

рядка не проводится; 

 большинство воспитанников 6-8 классов уделяют 1-2 часа интернет ре-

сурсам: скачивают игры, картинки, музыку, кино; большинство воспи-

танников 9 класса показали, что проводят в сети интернет 2-4 и более 

часов: общаются с друзьями и знакомыми, смотрят кино, читают книги. 

В ходе наблюдений установлено: 
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 воспитанники 6-7 классов находятся под наиболее строгим контролем 

воспитателей, проводят свободное время в их присутствии и в соответ-

ствии с теми формами, которые им предлагают педагоги. 

 Воспитанники 8-11 классов имеют большее количество времени, кото-

рое они проводят в соответствии со своими интересами и требования-

ми (общение с друзьями, посещение родственников и друзей,  самосто-

ятельные прогулки, посещение развлекательных центров города, обще-

ние в социальных сетях). Контроль данных сфер жизни подростков и 

юношей наиболее труден для педагогов, требует навыка установления 

с воспитанниками доверительных доброжелательных отношений. 
 

Реализация работы по трудовому воспитанию  обучающихся 
 

Трудовое воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, занимает одно из ведущих мест в социализации воспитанников 

детского дома, способствует накоплению социального опыта. 

Дети поступают в детские дома в разном возрасте, с разным жизнен-

ным опытом, трудовые навыки развиты не достаточно. И поэтому главной 

задачей по трудовому воспитанию является: подготовить каждого ребенка к 

самостоятельной жизни, помочь определиться с выбором профессии.  

Под трудовым воспитанием подразумеваем, совместную деятельность 

воспитателя и воспитанников, направленную на развитие у детей обще тру-

довых умений и способностей, готовности к труду, формирование ответ-

ственного отношения к труду и его продуктам, на сознательный выбор про-

фессии. 

Трудовое воспитание детей в детском доме – составная часть целостно-

го педагогического процесса, которая включает в себя передачу воспитанни-

кам трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического 

мышления, трудового сознания и активности которые помогли бы им в даль-

нейшей взрослой жизни после выхода из стен детского дома. 

Чтобы достичь  вышеуказанных целей, воспитатели школьного подразделе-

ния работают над решением следующих задач: 

 создать условия для овладения воспитанниками общетрудовыми и спе-

циальными профессиональными знаниями, умениями и навыками, не-

обходимыми в самостоятельной жизни и труде; 

 формировать трудовые навыки, навыки ответственного и творческого 

отношения к труду; 

 способствовать воспитанию трудолюбия, бережного отношение к иму-

ществу, умения работать в коллективе и выполнять требования трудо-

вой дисциплины; 
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 создать условия для развития каждого ребенка путем вовлечения в раз-

личные виды труда. 

Детский дом для детей становится основной моделью социального ми-

ра, и от того, как будет построен процесс воспитания, зависит приобретение 

социального опыта детьми, основ человеческих взаимоотношений, умений и 

навыков обеспечения личной жизни и деятельности. Деятельность воспитан-

ников детского дома проявляется в учебе, в различных видах трудовой дея-

тельности, в организации своего свободного времени, в выполнении обще-

ственных нагрузок, в поведении в школе, детском доме, общественных ме-

стах, а также в умении применить культурно-гигиенические навыки. 

Труд – это совсем не то чем заняты руки, а это то, что развивает, под-

держивает и помогает самоутвердиться воспитаннику. Основу трудового 

воспитания составляют формирование трудового сознания и развитие трудо-

вой активности. 

Принципы формирования трудового сознания и трудовой актив-

ности: 

 воспитанник  должен осознавать, что его труд представляет определен-

ную общественную значимость, приносит пользу людям, коллективу, 

обществу. Это может быть труд на пользу детского дома (работа на 

участке, оформление детского дома , ремонт учебных пособий, благо-

устройство и озеленение двора). 

 Результатом труда обязательно должен быть полезный продукт, имею-

щий определенную общественную ценность. Воспитанник должен яс-

но, зримо видеть реальные результаты своего труда. Здесь очень важно 

на деле знакомить детей с общественным назначением цели его труда, 

показать ребенку кому нужен его труд. Но если дети не видят, что их 

работа приносит пользу, у них пропадает всякое желание трудиться, 

они будут работать  по принуждению, неохотно. 

 Труд должен быть коллективным. Коллективный труд – это совместное 

выполнение общих трудовых задач, это труд, объединенный общей це-

лью. Только такой труд вырабатывает умение подчинять свое поведе-

ние в интересах коллектива. Коллективный труд позволяет ставить и 

решать задачи, выполнение которых не под силу каждому отдельному 

человеку, дает возможность детям приобрести опыт трудовой взаимо-

помощи и солидарности. 

 Труд воспитанника  должен быть инициативным и творческим. Жела-

тельно, чтобы он предоставлял детям возможность проявить инициати-

ву, стремиться к новому, поискам. Чем больше интеллектуальных уси-
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лий требует труд, тем с большей готовностью будут заниматься  им де-

ти. 

 Необходимо требовать от воспитанников не просто выполнения рабо-

ты, а тщательного, аккуратного, добросовестного выполнения, береж-

ного отношения к оборудованию, материалам, орудиям труда. 

Трудовое воспитание осуществляется по таким направлениям как: 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 творческий труд; 

 профориентация. 

Реализация данных направлений осуществляется в рамках циклов заня-

тий, программ по трудовому и профориентационному воспитанию и работе 

творческих объединениях, где рассматриваются теоретические и практиче-

ские основы трудового воспитания, и собственно ежедневной деятельности 

воспитанников. 

Обучая самообслуживанию, формируем санитарно-гигиенических 

навыки (уход за кожей, волосами, ногтями, прически, макияж и его целесо-

образность), уход за одеждой и обувью  (содержание ее в порядке, стилисти-

ка одежды), приготовление пищи (приготовление простых блюд, сервировка 

стола, прием гостей). Здесь имеет место ведение исследовательской  работы 

по вопросам ухода за собой. Дети ежегодно под руководством воспитателей 

выполняют научно-исследовательские проекты как «Уход за волосами», 

«История причесок», «Правила здорового питания» и др.  

Несколько лет воспитанники включены в реализацию социального проекта 

«Самостоятельность. Независимость», уроков кулинарии как под руковод-

ством воспитателей, так и в рамках сотрудничества с шефами-сотрудниками 

АО «ЕВРАЗ». В каждом детском коллективе  к каким-либо праздникам 

накрываются стола, готовятся салаты, бутерброды, проводятся кулинарные 

поединки и т.д. 

Ежедневно воспитатели формируют навыки воспитанников:  

1. по соблюдению правил личной гигиены, учат выполнению: 

- утренний и вечерний туалет; 

- соблюдение гигиены рук; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- проведение банных дней. 

2. По поддержанию порядка в спальных помещениях: 

- уборка личных вещей, заправка кровати; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в вестибюле. 
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3. По уходу за личным вещами: 

- стирка личных вещей (носки, нательное белье); 

- проведение мелкого ремонта личных вещей (штопка, пришивание пуговиц 

и пр.). 

Требованиями к знаниям, умения и навыкам воспитанников, которые 

предъявляют педагоги при реализации обучения самообслуживания: 

- уметь соблюдать личную гигиену, гигиену рук в течение дня, знать предме-

ты и средства личной гигиены, уметь ухаживать за зубами, ногами, уметь 

пользоваться щеткой, расческой; 

- знать и выполнять правила утреннего и вечернего туалета; 

- уметь выполнять стирку мелких вещей; 

- уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свои 

вещи. 

В рамках реализации направления хозяйственно-бытовой труд осу-

ществляется формирование таких навыков как стирка белья (сортировка бе-

лья, применение моющих средств, сушка белья), глажка белья, выполнение 

уборки помещений, подготовка жилья к зиме (утепление окон),  ремонт 

одежды (осуществление штопки, наложение заплат, пришивание пуговиц), 

побелка и покраска помещения (виды красок их разведение, кисти), наклеи-

вание обоев (виды обоев, клея, приспособления для наклеивания обоев). Для 

этого воспитателями организуются  не только занятия, но и конкурсы, сорев-

нования на лучшую комнату, трудовые акции по ремонту одежды, обуви, 

книг, дежурство по комнате, этажу, школе, реализация косметического ре-

монта на этаже, выполнение разовых поручений. 

В рамках данного направления ежедневно воспитатели формируют навыки 

воспитанников:  

1. По организации дежурств воспитанников: 

- научить соблюдению санитарно-гигиенических правил при сервировке сто-

ла и его уборке; 

- реализации дежурства по столовой; 

- формировать потребность в поддержании порядка в доме, соблюдении чи-

стоты на закрепленном участке, формирование уважительного отношения к 

труду дворника, уборщицы; 

- дежурство по зданию; 

- уборка листьев, снега, мусора на закрепленной территории; 

- проведение генеральной уборки в спальном помещении; 

- работа ремонтных бригад: формирование навыков проведения мелких ре-

монтов мебели, косметических ремонтов помещений. 

Требования к знаниям, умения и навыкам воспитанников при обучении 
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хозяйственно-бытового труда: 

- поддерживать чистоту и порядок в комнате, проводить сухую и влажную 

уборку, уметь создать уют в комнате своими руками; 

- уметь подготовить столы к подаче пищи, убирать и вытирать столы; соблю-

дать технику безопасности; 

- уметь пришивать пуговицы, пришивать вешалки к одежде, работать с утю-

гом, наводить порядок на полке с одеждой; 

- уметь ремонтировать свою одежду (ставить различные заплаты, зашивать и 

подшивать изделия), уметь гладить белье; 

- уметь мыть стены покрытые масленой краской, мыть лестницы моющими 

средствами, работать щеткой, шваброй. 

2. Общественно-полезный труд: 

- уборка территории детского дома: формирование навыков уборки террито-

рии детского дома, потребности в поддержании чистоты и порядка на терри-

тории; 

- уборка территории от листьев и мусора; 

- уход за зелеными насаждениями; 

- благоустройство и озеленение территории; 

- уборка снега. 

Требования к знаниям, умения и навыкам воспитанников в рамках об-

щественно-полезного труда: 

- уметь подгребать опавшие листья, подметать дорожки, собирать и удалять 

мусор; 

-расчищать дорожки от снега, собирать мусор и выносить его в установлен-

ное место; 

- уметь обращаться с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками, соблю-

дать технику безопасности при работе сельско-хозяйственным инструмен-

том. 

Приобщение к творческому труду происходит в рамках деятельности 

широкого спектра творческих объединений. Здесь дети учатся проявлять са-

мостоятельность, креативность, творческое мышление, приобретают навыки 

выполнения творческих работ в различных техниках, представления продук-

тов своего  труда. В каждом классе сегодня функционирует два и более твор-

ческого объединения,  которые в очередной раз  в начале марта будут пред-

ставлять результаты своей работы в рамках школьной выставки детского 

творчества.  

 Особую нишу в трудовом воспитании занимает профориентационная 

работа, которая начинается в начальной школе. Младшие школьники  зна-

комятся с профессиями детского дома-школы, приобретают представления о 
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людях труда, навыках уважительного отношения к людям труда, участвуют в 

своих первых профессиональных пробах. 

В среднем школьном возрасте расширяем знания воспитанников о 

профессиях различной направленности, с одной стороны предоставляет воз-

можность детям попробовать себя в различных видах деятельности, а с дру-

гой,  начинаем ориентирование детей на занятия определенного рода видом 

деятельности согласно своим интересам и способностям.  

В старшем школьном возрасте профориентационное направление при-

обретает приоритетное направление, и нацелено оно на  четкое ориентирова-

ние детей на конкретную профессию, учебное заведение и подготовку к по-

ступлению в него. Сегодня воспитатели помогают детям формировать не 

только личностные портфолио, но и профориентационные.  

 В течение года в каждой группе    проведен ряд бесед,  диспутов,  игр 

попрофессиональному самоопределению воспитанников:  «Как выбрать про-

фессию», «Почему нельзя заниматься нелюбимым делом?», «Права, обязан-

ности и льготы припоступлении в учебные заведения», «Интервью с профес-

сионалом» и др.  

Требования к знаниям, умения и навыкам воспитанников в рамках 

профориентационного направления: 

- знать профессии, которые можно освоить после выхода из детского дома; 

- знать группы профессий, требования к выбору профессии, какую помощь 

оказывает центр занятости населения; 

- уметь правильно оценивать свои желания, способности и возможности при 

выборе профессии. 

Результатом трудового воспитания является не только обретение зна-

ний, практических умений и трудолюбия, способность выбрать профессию 

при решении вопроса «кем быть?», а также стремление добросовестно вы-

полнять любую нужную работу и приложить волевые усилия для преодоле-

ния, порой, неизбежных трудностей.  

В деятельности по трудовому воспитанию воспитатели сталкиваются с 

рядом трудностей. Труд в детском доме обычно ограничивается самообслу-

живанием - убрать постель, накрыть стол. С первого взгляда – однообразная 

и скучная работа. Душа не лежит, но приходится выполнять. Воспитанник 

привыкает к тому, что труд неинтересен и принудителен. Вот и дежурит пло-

хо, спустя рукава, не несет ответственность за дом, где живет. 

Одной из причин социальной дезадаптации воспитанников является 

несформированность потребности и способности трудится, отсутствие навы-
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ков самостоятельной жизни, отсутствие личного опыта нормальной жизни в 

семье и многое другое. Искусственное благополучное пребывание в привыч-

ном замкнутом пространстве затрудняет переход воспитанника в неустойчи-

вый и сложный современный мир, что позволяет сделать вывод о необходи-

мости профилактической адаптационной работы.  

Для решения проблемы трудового воспитания в детском доме, педаго-

гам нужно сделать все возможное, чтобы у воспитанника не было пустого 

препровождения времени, когда «нет работы в руках и мыслей в голове». В 

это время у воспитанников меняется мироощущение, они не знают, что с со-

бой делать и привыкают просто «убивать время». 

Отслеживание  уровня сформированности трудового сознания и актив-

ности с помощью таких методик как «Личностный рост», авторы 

И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев и методика выявления уровня 

подготовленности детей-сирот к преодолению трудностей социализации, ав-

тор Людмила Васильевна Байбородова. Мониторинг по данным методикам 

начали проводить в 2016 году.  

Результат диагностики 3-11 классов «Личностный рост» показал, что 

уровень устойчиво-позитивного отношение к труду за два года  вырос на 

10%  и составляет 18% (40ч.) от общего числа воспитанников, у 46% (79ч.) 

воспитанников сформировано ситуативно-позитивное отношение к труду, у 

36% (59ч.) - преобладает ситуативно-негативное отношение к труду. 

Изучение подготовленности детей 8-11 классов к преодолению трудно-

стей показывает высокую степень социальной активности у 28%, средний – у 

38%, низкий – у 34%. Высокий и средний уровень социальной адаптирован-

ности показывают 48%.  

По результатам диагностики «Профиль социально-адаптированной лично-

сти» 9-11 классов, установлено, что социально адаптированы 20% детей, со-

циально-активны - 20% детей, автономность – 30% и нравственная воспитан-

ность – 30%. 

Серьезной проблемой становиться низкая мотивация воспитанников к 

трудовой деятельности. 

На фоне того, что дети владеют трудовыми навыками, навыками само-

обслуживания в соответствии с возрастными нормами, отношение к трудо-

вой деятельности и желание самостоятельно включаться в общественно – по-

лезный труд остается достаточно низким. Особые проблемы составляют: са-

мообслуживание, отношение к результатам труда других людей, стремление 

трудиться на благо других. 

 Другая  проблема связана с  проявлением  максимализма в вопросах 

профориентации в раннем подростковом возрасте. Воспитанники 7-9 класса 
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часто заявляют о том, что им все известно о профессиях, и понятно какую 

они выберут.  В 10-11 классах при наибольшей осознанности возникает чув-

ства страха перед выходом, за правильность выбора, что приводит детей к 

растерянности. 

Для решения проблемы трудового воспитания в детском доме педаго-

гам нужно сделать все возможное, чтобы у воспитанника не было пустого 

препровождения времени, когда «нет работы в руках и мыслей в голове». В 

это время у воспитанников меняется мироощущение, они не знают, что с со-

бой делать и привыкают просто «убивать время». 

У воспитанников детского дома необходимо формировать понимание 

того, что труд – основа всей жизни, именно трудом созданы все материаль-

ные и духовные блага; воспитывать культуру личности во всех ее направле-

ниях, связанных с трудовой деятельностью (культуры труда, экономической, 

экологической и правовой культуры) Поэтому в детском доме одним из глав-

ных направлений воспитательной работы должно стать трудовое воспитание. 

Мы знаем, что многие ребята с удовольствием работают в столярной 

мастерской, где получают первоначальные навыки, которые пригодится им в 

самостоятельной жизни, но таких занятий не организовано.  
 

Реализация  работы  по формированию самостоятельности, ответ-

ственности, дисциплинированности обучающихся 

 

В ходе анализа планов воспитательной работы и отчетов педагогов о 

работе по формированию волевых качеств было установлено, что работа с 

воспитанниками школьного подразделения в данном направлении выстраи-

вается с 1 по 11 класс и в целом направлена на создание условий для форми-

рования самостоятельности, ответственности и дисциплинированности вос-

питанников – волевых процессов, которые позволяют ребенку активизиро-

вать свои поступки, добивать успешного завершения дел в условиях преодо-

ления трудностей, удержаться от свершения безнравственных поступков. 

Работа воспитателей по развитию волевых качеств воспитанников 

начинается с формирования усидчивости, собранности, заинтересованности в 

успехе начатого дела, воспитания силы воли: эмоционально-волевых пред-

ставлений (знакомство с понятыми волевые и эмоциональные процессы, их 

виды, особенностями поведения человека под влиянием тех или иных эмоци-

онально-волевых процессов), далее педагоги переходят к стимулированию 

интереса детей к личностной ориентированности на волевое поведение (осу-

ществление само- и взаимоконтроля, рефлексии, смыслотворчества; проявле-

ние навыка доводить начатое дело до конца, выполнять его качественно, про-

являть ответственность и дисциплинированность). 
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Спецификой педагогического руководства процессом формирования 

волевых качеств  детей, как показал анализ данного вопроса, является орга-

низация усвоения педагогически целесообразных  образцов волевого поведе-

ния ребенка, создание условий для развития ответственности, самостоятель-

ности, усидчивости, дисциплинированности. Это предполагает: 

 формирование знаньевой составляющей (понятия, представления о во-

левых процессах и волевом поведении); 

 передачу информации об образце волевого поведения; 

 побуждение воспитанников следовать образцу волевого поведения; 

 помощь воспитанникам в овладении средствами и способами работы 

над собой с целью воспитания воли. 

Работа ведется по формированию следующих волевых качеств: 

 ценностно-смысловая организации личности; 

 организация деятельности; 

 решительности; 

 настойчивость; 

 самообладание; 

 самостоятельность; 

 показатель лжи; 

 общий показатель, характеризующий волевую организацию личности. 

Воспитатели, работающие с воспитанниками 1-4 классов,  закладывают 

предпосылки волевого поведения, то есть знакомят воспитанников с основ-

ными понятиями, представлениями и работают над развитием волевых ка-

честв, составляющих основу поведения. Основу работы согласно возрастным 

особенностям детей составляет процесс подражания значимым взрослым. 

Подражание предполагает процесс от простого воспроизведения действий, 

поступков, способов поведения к творческому воспроизведению. Актуаль-

ным становится применение в воспитательном процессе элементов театраль-

ной педагоги, когда, играя определенные театральные роли, дети анализиру-

ют различные социальные траектории; элементов игровой терапии, когда ре-

бенок добровольно упражняется, осваивает нормативное поведение; элемен-

тов библиотератии - работа над нравственным сказками, что позволяет ана-

лизировать поступки и проигрывать определенные нравственные ситуации, 

усваивать сущность нравственных категорий и учится оценивать их значение 

в поступках и действиях окружающих, собственных поступках.  

Воспитатели 5-9 классов в основу работы с детьми младшего подрост-

кового и подросткового возраста по данному направлению закладывают дея-

тельностно-мероприятийный подход, который заключается в вовлечении де-

тей в специально разработанную систему деятельности, отработке поведен-
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ческих умений и навыков и анализ мотивов, целей, причин  своей деятельно-

сти. Проблемой работы в данном направлении с детьми подросткового воз-

раста является отсутствие умения предвидеть последствия своего поступка,  

которые зависят не от объективных обстоятельств, а от  собственного психо-

логического (физического) состояния. Это выражается в откладывании «на 

потом» выполнение неинтересного дела (приготовление уроков, выполнение 

трудового поручения) 

В работе собучающимися 10-11 классов по данному направлению вос-

питатели особое внимание уделяют работе над формированием адекватной 

самооценки, устойчивой тенденции к личностному росту, развитию и инте-

грации в обществе. Особо значение педагоги 10-11 классов отводят сохране-

нию традиций коллектива,  поддержание инициатив детей, строгое соблюде-

ние условия применения единых педагогических требований. 

Воспитание воли – педагогически управляемый процесс, который для 

наибольшей эффективности осуществляется не в ходе реализации специаль-

ных упражнений, а в ходе жизни. Ежедневное выполнение домашних обя-

занностей формирует у ребенка волевые качества. В развитии волевой сферы 

педагоги придерживаются принципа «Не делайте за ребенка то, что он может 

сделать сам!». При данном подходе ребенок любого возраста испытывает 

большие радости, если сам достигает цели. Участие в домашнем труде дает 

детям возможность чувствовать себя равноправным членом коллектива, вы-

зывает одобрительное и уважительное отношение к нему сверстников и 

взрослых. 

Воспитатели используют в работе: 

 вовлечение воспитанников в систему реализации ежедневных трудо-

вых обязанностей (постоянных и сменных поручений); 

 соблюдение режимных моментов (правила жизнедеятельности, распо-

рядок дня, алгоритм помогают вырабатывать навык волевого поведе-

нии); 

 постоянный «мягкий контроль»; 

 реализацию ситуативных и игровых тренинговых и практических заня-

тий по формированию навыка самоконтроля личной агрессивности, не-

сдержанности, вспыльчивости, излишней эмоциональности, обидчиво-

сти и т.д.; выработке навыков дисциплинированности, организованно-

сти, упорства, настойчивости, решительности, выдержки;  

 вовлечение воспитанников в систему деятельности спортивных секций 

и творческих объединений; 

 реализацию учебно-познавательной деятельности, которая напрямую 

влияет на развитие воли, т.к. является обязательной к исполнению и 



 

131 

 

требует от детей осуществления поведения не так «как хочется», а так 

как «надо». 

Работа воспитателей по формированию волевых качеств личности ве-

дется в рамках направлений: 

 нравственное воспитание; 

 самовоспитание; 

 трудовое воспитание; 

 правовое воспитание. 

Практически любая деятельность имеет нравственную окраску и обладает 

большими воспитательными возможностями в умелых руках педагога-

профессионала. 

В целом воспитатели школьного подразделения используют такие методы 

и формы воспитания волевых качеств как методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и формирования опыта обще-

ственного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности (ак-

тивное привлечение ребенка к самостоятельности и ответственности); работа 

в системе погружения, тренинги, ситуативные практикумы, нравственные и 

этические беседы, ролевые игры, диалоговые формы организации занятий и 

др. 

Анализ содержания циклов занятий (тем занятий) по  нравственному 

воспитанию показал отсутствие системного и целенаправленного характера 

работы в данном направлении. Большинство педагогов реализую занятия по 

развитию волевой сферы эпизодически, системы в работе нет, формы и темы 

не соответствуют возрастным особенностям детей, работа ограничивается 

проведением бесед по разъяснению актуальности воспитания воли, нрав-

ственной культуры и эмоциональной культуры в жизни человека.  

100% педагогов используют включение воспитанников в социально-

значимые виды деятельности (конкурсное движение, общественно-полезные 

дела,  КТД, культурно-массовые мероприятия), т.к. это создает множество 

ситуаций не только для состязательности детей, но и проявления ими раз-

личных положительных качеств, переживания ряда положительных эмоций, 

выявления недочетов в поведении, характере. 

 Результативность работы по воспитанию воли проявляется в уровне 

сформированности эмоционально-волевой сферы воспитанников и степени 

волевой организации личности. 

 Согласно методике изучения сформированности эмоционально-

волевой сферы выявлено проявление: 

 Низкого уровня сформированности ответственности у 76% воспитан-

ников. Это проявляется ответственном подходе 28% респондентов к 
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выполнению общественных поручений, но подобного поведения от 

своих сверстников они не требуют. 38% - относятся в выполнению по-

ручений ответственно при условии постоянного контроля со стороны 

педагогов. 38% - относятся к выполнению поручений безответственно, 

предпочитают уклоняться от общественных поручений. Наибольший 

процент в данном направлении показали воспитанники начальных 

классов - что объясняется возрастными особенностями детей, их жела-

нием быть замеченными, полезными, заинтересованностью в похвале; 

11 класса (воспитатели Овчинникова Л.Б., Рахалина Е.Н.); 10 класса 

(Чуракова В.Д., Назаренко М.М.) – что объясняется сформированность 

осознанности нравственного, волевого  поведения, принятия навыков в 

данных областях в систему личных представлений и принципов. 

 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 у 68% респондентов, которые соблюдают пра-

вила повеления при условии требовательности и контроля со стороны 

взрослых, либо позволяют систематические нарушения дисциплины и 

порядка. 

 В ходе педагогических наблюдений установлено, что порядка 75% вос-

питанников имеют некоторые отклонения в поведении, эмоциональную рас-

торможенность и неустойчивость волевых процессов. 

Анализ анкетирования «Сформированности волевой сферы воспитан-

ников» 
 

Дисциплинированность 
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Ответственность 

 
 

Самостоятельность 
 

 
    

  Анализ результатов анкетирования обучающихся 5-11 классов «Иссле-

дование 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 цен-

ность выделили 16% обучающихся. 

 Среди волевых качеств, которые хотели бы развить в себе 92% воспитан-

ников выделяют целеустремленность; 72% - организованность;  38% обу-

чающихся выделили такие качества как трудолюбие и ответственность; 

12% - настойчивость. 

 Наличие среднего уровня сформированности волевой организации лично-

сти у 35% респондентов; низкого – у 65%, что свидетельствует о необхо-

димости активизации деятельности по развитию волевых процессов и са-

мовоспитанию воспитанников, формирования у детей осознанности и ре-

альности определения целей, путей и способов ее достижения.  

 Результаты анкетирования и мониторинговых исследований подчерки-

вают наличие ряда проблем реализации воспитания воли детей школьного 

возраста. 
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Недостатки работы в данном направлении обусловлены обостривши-

мися жизненными противоречиями. Часть обучающихся поражена социаль-

ным инфантилизмом, скептицизмом, нежеланием активно участвовать в об-

щественных делах, откровенными иждивенческими настроениями, нежела-

нием самоопределения и самореализации. 

Основной педагогической проблемой формирования волевых качеств 

детей является ведение разъяснительной работы актуальности данного 

направления, формирования волевых качеств в жизни человека и отсутствие 

работы по предоставлению конкретного инструментария и вооружения детей 

приемами волевого поведения и развития дисциплинированности, ответ-

ственности, воли и характера. 

Знание моральных норм есть предпосылка нравственного волевого по-

ведения, но одних знаний не достаточно. Критерием развития могут быть 

только реальные поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, го-

товность и способность сознательно проявлять волевое поведение могут 

быть воспитаны только в процессе длительной практики самого ребенка, ча-

ще в процессе самовоспитания. 

Другой специфической особенностью процесса воспитания воли следу-

ет считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во 

времени, что значительно снижает его результативность в условиях сменно-

сти контингента воспитанников и педагогических кадров. 

 

Реализация работы системы внеурочной занятости 
 

Дополнительное образование детей - вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

ребенка в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершен-

ствовании, которое позволяет обучающемуся приобрести устойчивую по-

требность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, само-

определиться профессионально и личностно. Многими исследователями до-

полнительное образование детей понимается как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образова-

тельных программ. 

В прошлом учебном году нашим образовательным учреждением полу-

чена лицензия на ведение образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам.  

В связи с этим с одной стороны дополнительное образование остается  

основной формой организации свободного времени обучающихся, которая 

позволяет в охватить различные направления воспитательной работы и явля-

ется неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в дет-
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ском доме-школе.  

Цели, задачи и способы организации дополнительного образования 

направлены на достижение метапредметных и личностных результатов вос-

питанников: формирование ключевых компетенций, социализации, воспита-

ние культуры, поддержку творчества, организации любимого дела.  

С другой стороны процесс дополнительного образования стал наиболее 

регламентирован и контролируем: составлены локальные акты, а именно По-

ложение о порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам и Положение о 

дополнительной общеобразовательной программе; программы и КТП объ-

единений системы дополнительного образования, заведены журналы кон-

троля реализации занятий. 

В основе дополнительного образования по-прежнему лежат интерес и 

желание ребенка. Поскольку дополнительное образование строится на усло-

виях добровольного участия, активности и самодеятельности детей. 

Традиционно система внеурочной занятости в учреждении складывает-

ся из следующих компонентов:   

 внеурочная деятельность в рамках введения ФГОС; 

 внеурочная деятельность по учебным предметам; 

 внеурочная деятельность по основным воспитательным направлениям; 

 объединения в рамках системы дополнительного образования детского 

дома-школы; 

 объединения в рамках системы дополнительного образования района и 

города; 

 объединения по интересам, организованные  представителями обще-

ственности. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 художественно-эстетическое; 

 декоративно-прикладное; 

 спортивное; 

 трудовое; 

 социальное творчество. 
 

Внеурочная занятость воспитанников в рамках введения ФГОС 

Для обучающихся 1-4 классов в этом году реализуется 15 программ ор-

ганизации внеурочной деятельности различной направленности; обучающих-

ся 5-7 классов – 11. Ежедневно воспитанники 1-7 классов посещаю 1-3 заня-

тия в рамках реализации ФГОС и заняты  в данной системе до 16.00 – 16.30. 
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Внеурочная деятельность по предметам 

Данный вид деятельности предполагает реализацию системы дополни-

тельных занятий  и факультативов по учебным предметам, направленных на 

подготовку воспитанников к сдаче экзаменов. Традиционно подобные заня-

тия организованы для обучающихся 9-11 классов и предполагают их заня-

тость с 15.00 до 17.00. 
 

Внеурочная деятельность по основным воспитательным направлениям 

 Внеурочная деятельность по основным воспитательным направлениям 

включает систему занятий в рамках реализации перспективных воспитатель-

ных планов, проведение экскурсий, общешкольных мероприятий, встреч с 

интересными людьми, реализацию проектов и т.д.  Время для данного вида 

деятельности каждый классный коллектив определяет самостоятельно, исхо-

дя из загруженности воспитанников. 
 

№п\

п 

Наименование  сек-

ций, кружков, ТО 

Год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1.  Спортивные секции  8 14 14 19  

(из них 7 при 

сотрудниче-

стве) 

17  

(из них 4 при 

сотрудниче-

стве) 

2.  Творческие студии 4 6 5 4 4 

3.  ТО трудовой и про-

фориентационной 

направленности 

2 2 3 

5 (при со-

трудниче-

стве) 

2 (швейное де-

ло) 

3 (при сотруд-

ничестве с 

ЕВРАЗ – шко-

лы производ-

ственников) 

1 (при сотруд-

ничестве с цен-

тром «Орион») 

2 (швейное де-

ло) 

3 (при сотруд-

ничестве с 

ЕВРАЗ – шко-

лы производ-

ственников) 

1 (при сотруд-

ничестве с цен-

тром «Орион») 

4.  ТО социальной 

направленности 

4 4 4 6  

2 (при сотруд-

ничестве с цен-

тром «Орион») 

5 

1 (при сотруд-

ничестве с цен-

тром «Орион») 

5.  ТО под руководством 

воспитателей 

18 21 25 21 (зарегистри-

ровано) 

25 

(зарегистриро-

вано) 
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Система дополнительного образования детского дома-школы 

Основные модули системы внеурочной занятости детского дома-

школы: 
 

№ 

п\п 

Наименование модуля Руководитель Количество 

воспитанни-

ков 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Реализация планов и программ воспитательно-образовательной деятельности  

в рамках спортивного клуба «Надежда» 

1.  Бассейн Станкова Е.В 233 \ 1-11 кл. 

2.  Футбол (старшее звено) Хлебников А.С. 16 \ 7-11 кл. 

3.  Флорбол Хлебников А.С. 12 \  7  кл. 

4.  Фитнес Карнацкая К.А 8  \ 9,10,11 кл. - 

девушки 

5.  Легкая атлетика Карнацкая К.А. 10 \ 7 кл. 

6.  Баскетбол Цыганкова И.В. 8 \ 6-8 кл. 

7.  Футбол (среднее звено) Цыганкова И.В. 9 \ 6,7  кл. 

8.  Волейбол Ожерельев С.М. 11 \ 7 -11 кл. 

(допущено) 

9.  Пионербол Ожерельев С.М. 12 \ 5,6 кл. 

10.  Айкидо Глушко П.А. 15 \ 5 – 10 кл.  

11.  Рукопашный бой Аминов Д.Г. 20 \ 5-10 кл.  

12.  Основы самообороны Власов И.Н. 23 \ 6-9 кл. (до-

пущено) 

13.  Вольная борьба Кремис А.В. 14 \ 7 кл. (до-

пущено) 

14.  Скалолазание «Вертикаль» Проскурин А.В. 30 \ 5-10кл. 

(допущено) 

15.  Шахматы  Сергеева Ю.В. 

Сергеев А.Б. 

60 \ 1-4 кл. 

26 \ 5-10 кл. 

16.  Внеаренный лазертаг Балякин И.А. 12 \ 7-11 кл. 

Реализация планов деятельности творческих объединений 

под руководством воспитателей 

17.  ТО «Здоровячок» Казакова С.Л. 10 \ 5б кл. 

18.  ТО «Спортивное ориентирование» Гребенщиков В.В. 7 \ 7,9 кл 

19.  ТО «Мы - за здоровый образ жизни!» Тютченко А.А. 14 \  6б, 6в кл. 

20.  ТО «Йога для подростков» Гай Г.В. 20 \ 8 кл. 

2. Общекультурное направление 

Реализация планов и программ воспитательно-образовательной деятельности  

в рамках музыкальной студии «Лира» 

художественно-эстетическое 

21.  Вокально-хоровая студия «Лира» Делова И.Б. 

Долбина Т.Г. 

30  \ 4-8 кл. 

22.  Студия «Юный пианист» Попова Н.Ж. 8 \ 3, 8 кл. 

23.  Студия «Слово» Турченюк Г.П. 24 \ 4-5 кл. 

Реализация планов деятельности творческих объединений 

под руководством воспитателей 

24.  Театральная студия «Азарт» Борисова Е.А. 

Зырянова Е.Г. 

22 \ 6а, 6в кл. 

25.  ТО «Точка зрения» Волохова Г.И.,  7 
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Берестова Н.А.,  

Бунеева Е.В.,  

Кузнецов И.С. 

26.  Танцевальная студия «Планета тан-

цев» 

Чернова С.Г. 10 / 5а, 5б кл. 

27.  Танцевальная студия «Мир танцев» Львова Т.В. 12 \ 4 кл. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

социальное творчество 

28.  Актив школьных музеев Шитова О.Г. 

Кулакова Н.И. 

38 \ 4,5-10 кл. 

29.  Президентский совет Бевзюк П.В. 52 \ 5-11 кл 

30.  Правовой отряд «Гарант» Елизарова Л.А. 8 \ 8 кл. 

31.  Отряд «ДЮП» Назаренко М.М. 8 \ 7-8 кл. 

32.  Отряд «ЮДП» Зырянова Е.Г. 8 \ 7 кл. 

33.  Волонтерский отряд «Парус «Надеж-

ды» 

Качалкова Е.А. 12 \ 7,8,9 кл. 

34.  Газета «Парус Надежды» Бевзюк П.В. 8 \ 7,8,9 кл. 

35.  Школа вожатых Субочева Л.М. 15 \ 7-11 кл. 

Реализация планов деятельности творческих объединений 

под руководством воспитателей 

36.  ТО «По страницам нашего края» Парфенова Н.В. 4а кл. 

37.  ТО «Юный журналист» Пономарева С.Г. 3 кл. 

38.  ТО «Хочу все знать» Килина О.В. 

Воробьева И.А. 

5а 

4. Декоративно-прикладное направление 

39.  Дизайн прически. Основы парикма-

херского дела 

Панченко И.Н. 22 \ 5-9 кл. 

40.  Батик Назарова Г.А. 34 \ 5-7 кл. 

41.  Швейная мастерская Черемисина О.А. 

Кутчер О.В. 

Худякова С.П. 

23 \ 4,5,7,8 кл. 

 

42.  Ступеньки швейного дела Кутчер О.В. 26 / 5,6 кл 

Реализация планов деятельности творческих объединений 

под руководством воспитателей 

43.  ТО «Радужная мастерская» Рогачева Е.Г. 

Беляева М.А. 

1а кл. 

44.  ТО «Тропинки творчества» Кормилицина В.А. 

Яковлева И.В. 

1а кл. 

45.  ТО «Планета умений» Пономарева М.А. 

Бунеева Е.В. 

1б кл. 

46.  ТО «Планета умений» Нелюбина В.В. 

Губина В.В. 

Мудрецова О.В. 

2 кл. 

47.  ТО «ИЗО студия» Плуталова В.С. 2 кл. 

48.  ТО «Вышивка атласными лентами» Перфильева М.В. 3 кл. 

49.  ТО «Разноцветные ниточки» Малова Л.Н. 4 

50. Т ТО «Пластилиновые чудеса» Сабирзянова М.М. 4 

51.  ТО «Ярмарка творчества» Пушпашева О.В. 4 

52.  ТО «Игрушки из помпонов» Бумагина Е.Ю. 5б 

53.  ТО «Волшебный сундучок» Конюшок Е.П. 5б 

54.  ТО «ARTисты» Чеканова Н.В., 

 Козлова Т.Ф. 

6А 



 

139 

 

Хмелева Д.Н.,  

Позднякова А.В. 

55.  ТО «Волшебная ленточка» Жигалова И.Ф. 7б 

56.  ТО «Капронопластика» Беляева Е.Ю. 8 

6. Социальное направление 

57.  ТО «Кулинарный калейдоскоп» Стрелова И.П., 

Баженова С.В. 

8 

58.  ВТД (по отдельному расписанию) Офицеры-воспитатели Все кадеты \ 5-

11 кл. 

59.  Военная история Офицеры-воспитатели Все кадеты \ 6, 

7 кл. 
 

Воспитателями в новом учебном году открыто 25 ТО.  Системе ТО за-

нято 100% воспитанников начальной школы. С взрослением воспитанников 

снижается уровень вовлеченности в работу ТО (более 50% - среднего и 

старшего школьного возраста). Следовательно, возникает две актуальных 

проблемы данного направления деятельности, попробовать решить которые, 

планируем в рамках заседаний МО и педсоветов ш\отд.: 

 выбор видов деятельности ТО; 

 способы вовлечения в работу ТО наибольшего количества воспитанни-

ков среднего и старшего звена. 

 

Система внеурочной занятости воспитанников  

в учреждениях дополнительного образования города 

Продолжаем сотрудничать с учреждениями дополнительного образо-

вания города: 

1. на базе детского дома реализуют занятия для наших воспитанников пе-

дагоги, спортивные тренера: 

 федерации рукопашного боя Кемеровской области; 

 спортивная школа по шахматам им.Б.А.Кустова; 

 частных образовательных предприятий; 

 ДЮЦ «Орион»; 

 Новокузнецкого клуба айкидо «Мисоти»; 

 Детского дома творчества №4 (батик). 

2. воспитанники  посещают занятия: 

 клуба «Меридиан»  начальное фотография, развитие творческого 

мышления, мир творчества, основы технического творчества, ро-

бототехника, радиоэлектроника, юный журналист, IT-Profi; муль-

типликация, анимация – 77 / 2-7 кл.; 

 ДЮСШ №3 - 5; 

 ФК «Металлург» - 3; 

 Школа бокса г.Новокузнецка – 1; 
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 Воеено-спортивный центр «Патриот» «Школа вожатых» - 16  7-

10 кл. 

 

Детские объединения по интересам, организованные  представите-

лями общественности 

В раках сотрудничества с ОАО ЕВРАЗ ЗСМК продолжаем реализовы-

вать школы шефов-производственников: школа вязания, кройки и шитья, ку-

линарии, профориентации (63 чел.), где занято – 100%, т.к. занятия по про-

фориентации посещаю все воспитанники 9-11 классов.  

 

Таким образом, 100% воспитанников заняты в системе внеурочной за-

нятости. Более 80% детей действительно занимают активную позицию и по-

сещают от 2 до 5 секций (особенно в 1-6 классах с учетом занятий по ФГОС).  

Дополнительное образование связано с освоением культуры познания и 

общения, ростом ресурсов личности, ее творческим развитием. Таким обра-

зом, и результаты должны быть соответствующими: это – творческие работы 

детей (индивидуальные и коллективные), их достижения в творчестве и 

спорте и рост мотивации саморазвития.  

В этом году решены вопросы 

 с наложением занятий у одних и тех же детей (временные рамки заня-

тий разведены), 

 занятость залов плотная, но наложений нет, 

 частично решен вопрос с обеспечением необходимыми расходными 

материалами для организации деятельности по направлениям декора-

тивно-прикладного творчества. 

Остается проблемы: 

 недостаточность творческих мастерских; 

 сложность перестройки мероприятий на обязательное достижение вос-

питательного результата; 

 расширение системы ДО детского дома-школы. 

Возрастные категории по степени занятости не дают больших отличий 

по сравнению с прошлым учебным годом. Большой процент занятости детей 

1-7 классов обеспечивается за счет внеурочной деятельности в рамках реали-

зации федеральных образовательных стандартов. 

Воспитанники основной школы больше включены в деятельность объ-

единений, действующих как на базе детского дома, так и в системе дополни-
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тельного образования города.  

Высокий процент воспитанников средней и старшей возрастной ступе-

ни обеспечивается за счет спортивной деятельности, введения курсов про-

фильной подготовки, сотрудничества с шефами АО «ЕВРАЗ ЗСМК. 

Наиболее широкий спектр индивидуальных творческих траекторий для 

воспитанников предоставили педагоги 7, 8 классов. Среди педагогов данных 

классов наблюдается  высокий уровень контроля за посещаемостью детьми 

выбранных кружков и секций. 

Отмечен низкий уровень занятости воспитанников 9, 10 классов в це-

лом. Отмечается повышение уровня занятости детей «группы риска».  

Анализ карт занятости в этом учебном году показал повышение уровня 

личностной заинтересованности детей в посещаемости занятий, повышение 

уровня творческой активности воспитанников среднего и старшего возраста. 

Так же наблюдается стабильность посещаемости одними и теми же детьми 

занятий по выбранным направлениям в течение нескольких лет, что дает ста-

бильные положительные результаты: успешное результативное участие в 

творческих конкурсах различного уровня, получение спортивных разрядов.  

Тем не менее, на протяжении нескольких лет мониторинг и анализ во-

проса занятости детей показывает снижения активности детей, снижение 

уровня конкурсов в которых участвуют дети, повышение уровня активности 

участия воспитанников в заочных творческих конкурсах.  

 

Реализация индивидуальной профилактической  работы  

с воспитанниками «группы риска» 

 

В 2017-2018 учебном году  в образовательном учреждении продолжа-

ется работа педагогического коллектива по совершенствованию системы 

комплексного обеспечения психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния и социально-педагогической реабилитации воспитанников, профилакти-

ки противоправного поведения и предупреждению фактов самовольных ухо-

дов воспитанников и направлена на решение следующих задач: 

 повышать компетентности педагогов в области коррекционной педаго-

ги; 

 организовать раннее выявление детей склонных к девиациям и оказа-

ние коррекционно-профилактического воздействия с целью устранения 

отрицательных влияний на личность ребенка; 

 продолжить осуществление мониторинга эффективности организуемой 

работы по профилактике правонарушений и самовольных уходов  

несовершеннолетних воспитанников детского дома; 
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 продолжить отработку четких действий, взаимодействий сотрудников и 

преемственности подразделений МКОУ «Детский дом-школа №95» в 

рамках функционирования системы профилактики правонарушений и 

самовольных уходов; 

 активизировать деятельность педагогического коллектива по формиро-

ванию нравственной культуры, эмоциональной, волевой сфер  навыков 

самовоспитания воспитанников детского дома-школы; 

 работать над созданием программ первичной профилактики аддиктив-

ного (зависимого) поведения среди подростков, нацеленную на форми-

рование позитивных моральных и нравственных ценностей, определя-

ющих выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к 

пробе и приему психоактивных веществ, формирование стрессоустой-

чивых установок, позитивно-когнитивных оценок и профилактической 

работы с детьми «группы риска», нацеленную на предупреждение про-

тивоправного поведения воспитанников и коррекции личностной и по-

веденческой сфер. 

 

Деятельность по предупреждению правонарушений и самовольных 

уходов  в учреждении имеет четкую комплексную модель и ориентирована 

на реализацию ранней профилактики.  

Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечи-

вающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей определенного возрас-

та. Значение ранней профилактики определяется тем, что при правильной ор-

ганизации она более эффективна и экономична по сравнению с другими 

уровнями деятельности, так как направлена на предотвращение или устране-

ние относительно слабых общественных изменений личности детей и под-

ростков, не ставших еще устойчивыми. При условии профессионального и 

своевременного проведения она дает значительные положительные результа-

ты и тем самым исключает необходимость применения более суровых мер, в 

том числе и уголовно-правового характера.  

Меры предупреждения, профилактики направлены не на то, чтобы вы-

ждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное влияние, 

совершат проступки, которые могут перерасти в преступление, а на то, чтобы 

уберечь их от действий начальной стадии, предупредив тем самым соверше-

ние правонарушения. 

Процесс педагогического сопровождения включает в себя семь этапов. 

 1 этап — диагностика психического и социального здоровья обучаю-

щихся; выявление условий и обстоятельств, оказывающих негативное 
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воздействие на ребенка, диагностика, направленная на выявление де-

тей, склонных к девиациям; 

 2 этап — анализ полученной информации; 

 3 этап — совместная разработка рекомендаций для воспитанника и 

воспитателя,  классного руководителя и других специалистов; состав-

ление плана комплексного индивидуального сопровождения; 

 4 этап — консультирование всех участников сопровождения о путях и 

способах решения проблем ребенка; 

 5 этап — решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций каждым 

участником сопровождения; 

 6 этап — анализ выполнения рекомендаций всеми участниками (Что 

получилось? Что не получилось? Почему?); 

 7 этап — дальнейший поиск возможный путей конструктивного лич-

ностного развития несовершеннолетнего  (Что  мы  будем делать  

дальше?). 

Профилактическую работу организуем не только для предупреждения 

аддиктивного поведения отдельных воспитанников, но и для решения разно-

образных более широких задач психоло-педагогической коррекции личност-

ной и поведенческой сфер каждого члена детского коллектива, направленных 

на: 

 обеспечение оптимизации условий учебной деятельности (создание си-

туации успеха, повышение познавательной мотивации и активности, 

индивидуальные занятия по устранению и предотвращению неуспева-

емости),  

 налаживание положительного эмоционального климата в коллективе,  

 установление дружеских отношений между участниками образователь-

ного процесса, 

 эффективного общения, продуктивного взаимодействия с окружающи-

ми, 

 преодоления стрессов, понимания своих и чужих чувств,  

 формирование Я-концепции,  

 установление ерархии положительных ценностей,  

 формирование навыков ассертивного поведения, эмоционально-

волевой сферы; 

 развитие самоуважения и личностный рост, 

 формирование правовой культуры. 

В соответствии с приказом комитета образования и науки №362 от 

13.04.11г. в образовательном учреждении создан Совет профилактики без-

надзорности и правонарушений обучающихся (разработано Положение  о 
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Совете профилактике, определен его состав, функции и принципы его работы 

Приказ по ОУ №1697 от 31.08.15г.).  

В коррекционной работе по профилактике отклонений в личностной 

сфере, поведении с детьми педагоги предпочитают индивидуальную форму 

работы, групповые тренинговые занятия и социальные уроки.  

 

Способы, используемые педагогами для преодоления типичных от-

клонений в поведении воспитанников. 

1. Четкий распорядок дня. 

Под распорядком дня мы понимаем зафиксированный режим дня груп-

пы (и учреждения). Распорядок дня - это все то, что по плану, привычке или 

традиции может происходить с раннего утра и до позднего вечера.  

2. Организация свободного времени и досуга воспитанников. 

3. Использование различных методов, технологий профилактической 

работы с воспитанниками. 

 В течение года в работе с детьми «группы риска» использовались сле-

дующие  виды и формы работы с детьми от 3 до 18 лет, которые члены педа-

гогического коллектива считают наиболее эффективными в работе с детьми, 

склонными к девиациям.  

 Создание ситуации успеха, закрепление положительных примеров пове-

дения. 

 Развитие органов ученического самоуправления как средство формиро-

вания демократического и толерантного уклада жизни воспитанников.  

 Игротерапия -  метод профилактической работы с использованием раз-

ного вида игр; 

 Арттерапия - метод профилактической работы основанный на использо-

вании искусства как ведущей деятельности.  

К арттерапевтическими методам относятся: 

 рисуночная, основана на изобразительном и прикладном искусстве,  

 библиотерапия, основана на чтении и анализе художественных про-

изведений,  

 драмтерапия, основана на использовании элементов театральной пе-

дагогики; 

 музыкальная терапия, основанная  на использовании музыкальных 

произведений и инструментов 

 логотерапия - метод разговорной терапии, направленный на верба-

лизацию его эмоциональных состояний, словесное описание эмоци-

ональных переживаний; 



 

145 

 

 моритатерапия - метод, с помощью которого ребенок оказывается в 

ситуацию необходимости произвести хорошее впечатление на 

окружающих; 

 поведенческая психотерапия, направлена на систематическое устра-

нение страхов, вредных привычек, неодобряемого поведения от-

дельных детей. 

 Личностный портфолио воспитанников. 

 

4. Построение индивидуального профориентационного (образова-

тельного) маршрута. 

5. Реализация занятий по развитию психофизеологических процес-

сов: память внимание, мышление. 

6. Дополнительные индивидуальные занятия по учебным предметам. 

7. Ориентация воспитательной работы на формирование устойчивой 

положительной Я-концепции, потребности в здоровом образе жиз-

ни. 

8. Сотрудничество с правоохранительными органами, с узкими ме-

дицинскими специалистами. 

9. Работы педагога-организатора отделения по профилактике право-

нарушений среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский регио-

нальный центр  психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи «Здоровье и развитие личности» и деятельности 

отряда ЮДП, реализации плана совместной работы с инспектором 

ПДН Заводского района. 

 

Реализация работы   педагога-организатора о 

тделения по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП»  в МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

 

В течение 2017- 2018 учебного года работа в МКОУ «Детский дом 

№95» г.Новокузнецка проводилась в соответствии с планом намеченных ме-

роприятий.  

Ежемесячно проводились рабочие встречи с инспектором ПДН ОП За-

водской г.Новокузнецка. В ходе встреч проводились сверки по состоящим на 

учете несовершеннолетним. Работа с состоящими на учете в ОПДН воспи-

танниками проводилась в соответствии с индивидуальными программами ре-

абилитации и адаптации несовершеннолетних. Помощь в проведении меро-

приятий педагогу-организатору оказывали  старший инспектор ПДН отдела 

полиции «Заводской» г.Новокузнецка майор милиции А.В. Амельченкова и 
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сотрудники филиала по Заводскому району г.Новокузнецка ФКУ УИИ Глав-

ного управления Федеральной службы исполнения наказания России по Ке-

меровской области. 

В сентябре 2017г. в 1-2-х классах во взаимодействии со ст. инспекто-

ром ПДН ОП «Заводской» майором полиции Амельченковой А.В. проведена 

беседа профилактического характера  «Безопасность на дорогах». В ходе бе-

седы повторили с детьми правила поведения на дорогах и в транспорте.  

09.09.2017г. в 8-х классах проведено занятие на тему: «Закон и поря-

док». В ходе занятия воспитанники повторили, что такое преступление, пра-

во, какие преступления чаще всего совершаются подростками, разобрали 

статьи УК РФ (158-кража, 161-грабеж, 162-разбой, 163-вымогательство). За-

нятие проведено  в форме игры-викторины, дети решали юридические зада-

чи, отвечали на вопросы по правовой тематике, учились мыслить быстро и 

нестандартно. 

В 6-х (Б, В) классах проведено занятие на тему «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних». В ходе занятия разобрали, 

что такое право, правонарушение, какие правонарушения чаще всего совер-

шают подростки и какую ответственность они несут за совершение правона-

рушений. 

В октябре 2017г. в 10-м классе во взаимодействии со ст. инспектором 

ПДН ОП «Заводской» майором полиции Амельченковой А.В. проведена бе-

седа профилактического характера  «Административная ответственность 

несовершеннолетних». В ходе беседы повторили с подростками правила по-

ведения в ОУ и на улице, разобрали какие правонарушения, чаще всего, со-

вершают подростки и какую ответственность они несут за совершение пра-

вонарушений.  

19.10.2017г. в 4-х классах проведено занятие в форме урока-практикума 

на тему: «Мы в мире прав».  В ходе занятия дети повторили, что такое право, 

какими правами наделяется ребенок, посмотрели и обсудили фильм «Исто-

рия прав человека», сделали вывод о том, что понятие права, обязанность и 

ответственность взаимосвязаны. 

25.10.2017г. в 10-11 классах проведена игра-викторина «Частный де-

тектив». В ходе игры-викторины закрепили понятие правонарушение, пре-

ступление, право, разобрали какую ответственность несут несовершеннолет-

ние за совершение правонарушений. Занятие проведено с участием психоло-

га филиала по Заводскому району г.Новокузнецка ФКУ УИИ Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний России по КО майо-

ром внутренней службы Бобылевой О.С. 

В ноябре 2017г. проведены следующие мероприятия: урок-практикум в 
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6-х классах  «Мы в мире прав» (в ходе акции «Детство без обид и униже-

ний») совместно со ст. инспектором ПДН А.В. Амельченковой .  

В ходе акции «Твори добро» проведено занятие-тренинг «Учимся дого-

вариваться» и беседа-диспут «Добро и зло» совместно с психологом МКОУ 

«Детский до-школа №95» О.Ю. Реутовой  и ст. инспектором ПДН А.В. 

Амельченковой. Проведена экскурсия в ОП «Заводской» и товарищеский 

матч по футболу с сотрудниками ОУР (в ходе акции «Детство без обид и 

унижений»), организован и проведен круглый стол с участием врача-

нарколога «Все в твоих руках» (7-8-е классы). 

Проведены занятия с ЮДП « Гарант»: 

 первая медицинская помощь при открытом переломе голени и травме 

головы;  

 тестирование по правовой подготовке; 

 приняли участие в городском конкурсе отрядов ЮДП «Служить закону 

- честь имею!»; 

 приняли участие в областном конкурсе творческих работ «Мир добрый 

к детям» в номинации рисунок. На конкурс направлена 1 работа. 

В декабре 2017г. проведена беседа-диспут на тему «Законы писаны для 

всех»  (9-11 классы), проведены уроки-практикумы в 3-ем классе  «Здоровье - 

это жизнь», в 4-м классе «Здоровым быть модно» (в ходе акции «Родитель-

ский урок»). Уроки-практикумы проведены совместно с педагогом-

психологом Кошкиной О.В.  

Так же проведен товарищеский матч по футболу с сотрудниками ОУР 

ОП «Заводской». Матч организован во взаимодействии с ПДН и ОУР ОП 

«Заводской», учителями физкультуры (9 класс).  

В 2018г. проведены следующие мероприятия: 

1.  беседа-диспут на тему «Закон для всех один»  (6 классы). Беседа про-

ведена во взаимодействии с педагогом-психологом Реутовой О.Ю.; 

2. урок-практикум в 5-ом классе  «Как слово наше отзовется». Урок про-

веден во взаимодействии со ст. инспектором ПДН ОП «Заводской» 

майором полиции Амельченковой А.В.; 

3.  беседа-диспут «Вся правда о табаке» во взаимодействии с педагогом-

психологом Реутовой О.Ю.; 

4. игра-тренинг «Мы команда» во взаимодействии с педагогом-

психологом Реутовой О.Ю. Игра направлена на сплочение коллектива; 

5. игра-викторина «Закон и порядок» (6 классы) во взаимодействии с пе-

дагогом-психологом Реутовой О.Ю. и ст. инспектором ПДН ОП «За-

водской» майором полиции Амельченковой А.В.; 
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6. 01.02.2018г. организована и проведена экскурсия в ЦВСНП г. Новокуз-

нецка с целью профилактики  правонарушений  (5 классы). Экскурсия 

проведена во взаимодействии с ПДН ОП «Заводской» и педагогом-

психологом Кошкиной О.В.; 

7. 10.02.2018г. в 5-6 классах проведено занятие в форме игры-викторины 

«Мои права, обязанности, ответственность». В ходе занятия повторили 

что такое права, обязанности, ответственность; 

8. С детьми группы «риска» проведены индивидуальные беседы, в ходе 

которых разобрали что такое правонарушение, виды правонарушений, 

ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений; 

9. 02.04.2018г.  проведена беседа-диспут на тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»  (2 класс); 

10. 04.04.2018г. проведен урок-практикум в 4-ом классе  «Преступление 

против личности» Урок проведен во взаимодействии со ст. инспекто-

ром ПДН ОП «Заводской» майором полиции Амельченковой А.В.; 

11. 07.04.2018г. во взаимодействии с педагогом-психологом Реутовой 

О.Ю. проведен круглый стол «Личная безопасность»; 

12. воспитанник 6-го класса Анатольев Андрей принял участие в Между-

народной онлайн-олимпиаде «Блиц-олимпиада по ОБЖ. 7 класс» (ди-

плом 1 степени № 5886 от 27.03.2018г.); 

13. 18.04.2018г. во взаимодействии с педагогом кадетских классов Бори-

севич И.Г. и ст. инспектором ОПДН ОП «Заводской» майором поли-

ции Сарычевой К.А. проведен круглый стол «Мы в ответе за свои по-

ступки» (8 классы); 

14. 19.04.2018г. во взаимодействии с ПДН ОП «Заводской», педагогом-

психологом МКОУ Реутовой О.Ю. организована и проведена экскур-

сия в ЦВСНП г.Новокузнецка. (5 класс). В ходе экскурсии воспитан-

никам рассказали с какого возраста наступает уголовная ответствен-

ность, какие меры принимаются к несовершеннолетним, совершившим 

правонарушение, кто из несовершеннолетних правонарушителей мо-

жет быть помещен в ЦВСНП; 

15. С воспитанниками 4-9-х классов приняли участие в городской акции 

«5 шагов к здоровью», которая проходила в апреле 2018 года. В рам-

ках акции провели конкурс рисунков на тему «Наше здоровье в наших 

руках», уроки здоровья, рейд по профилактике табакокурения. Лучшие 

рисунки приняли участие в акции «Автобус здоровья», воспитанники 

расклеивали  рисунки в муниципальном транспорте, призывая ново-

кузнечан вести здоровый образ жизни. В ходе рейда воспитанники 6-х 

классов раздавали взрослым на улице листовки, которые разработали 
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сами, напоминая им о Федеральном законе от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

16. С членами отряда правопорядка «Гарант» приняли участие городском 

спортивно-правовом конкурсе «STAR – СТАРТ Виктория», в котором 

заняли 1 место. 

10. Работа ПМПк. 

11. Работа Совета профилактики. 

Работа в рамках Совета профилактики реализуется для воспитанников, 

состоящих на внутришкольном учете и на учете в ОДН.  

В течение 2017-2018 учебного года было поставлено на ВШУ 24 воспи-

танника, снято – 16; 19 воспитанников были поставлены на учет в ОДН, из 

них 5 были поставлены на учет до поступления в ОУ; снято за учебный год с 

учета в ОДН 11 воспитанников. 

Совета профилактики курирует вопрос индивидуальной профилактиче-

ской работы с обучающимися 1-11 классов; индивидуального сопровождения 

обучающихся группы риска, поддержания порядка и дисциплины во время 

образовательного процесса. 

12. Осуществления наставничества. 

За подростками, допускающими нарушение дисциплины и правил обу-

чающихся Дома детства, правонарушения, самовольные уходы закреплены 

кураторы-наставники из числа сотрудников детского дома-школы и социаль-

ных партнеров, цель которых организовать индивидуальную работу с под-

ростками таким образом, чтобы стимулировать, поддерживать проявление, 

развитие имеющихся у них положительных качеств: честности, открытости, 

готовности прийти на помощь в трудную минуту, справедливости. Большое 

значение имеет личный пример педагогов-наставников их авторитет, инди-

видуальное общение, совместные выезды на экскурсии и в кино, посещение 

тренажерных залов или бассейна, гостевое пребывание воспитанника у 

наставника.  

 

Информация МКОУ «Детский дом-школа №95» 

о наличие в учреждении наставничества над воспитанниками 

 

ФИО, должность 

наставника 

ФИ воспитанника Формы работы 

Борисова Елена 

Александровна, вос-

питатель 

Тимофеев Андрей  

 

Реализуются индивидуальная, 

групповая и смешанная формы 

работы, направленные на работу 

со сверстниками, одноклассни-

ками, родственниками воспитан-

Ашуров Никита 
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ницы, ее личностное становле-

ние. 

Наставничество осуществляется 

через интервенцию, коррекцию, 

психолого-педагогическую под-

держку воспитанницы, вовлече-

ние ее в работу системы вне-

урочной занятости, экскурсион-

ную, научно-исследовательскую 

работу, участие в социально-

значимых видах деятельности 

(работа в отряде «Юные инспек-

тора движения»), формирование 

портфолио.  

Кузнецов Илья Сер-

геевич, воспитатель 

Барамыкин Вадим  

 

Реализуются индивидуальная и 

групповая формы работы, 

направленные на формирование 

личностной сферы воспитанни-

ка. Наставничество осуществля-

ется через вовлечение подростка 

в социально одобряемые формы 

деятельности: совместное посе-

щение секции «Футбол», вовле-

чение в систему внеурочной за-

нятости. 

Качалкова Елена 

Александровна, заме-

ститель директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якута Анастасия Реализуется индивидуальная 

форма наставничества в рамках 

личностного становления воспи-

танницы через курирование, 

психолого-педагогическую под-

держку, консультирование, ин-

тервенцию, коррекцию выявлен-

ных нарушений личностной 

сферы. 

Брунш Александр Реализуется индивидуальная 

форма наставничества в рамках 

личностного становления под-

ростка через курирование, пси-

холого-педагогическую под-

держку, консультирование, ин-

тервенцию, коррекцию выявлен-

ных нарушений личностной 

сферы, профилактическую дея-

тельность. 

Соловьев Данил 

Ашурова Анастасия 

Барамыкина Екатерина 

Рахалина Елена Ни-

колаевна, воспитатель 

Бушуев Виктор  

 

Реализуется индивидуальная 

форма наставничества. Педагог 

является крестной матерью вос-

питанника. 

Ожерельев Сергей 

Михайлович, воспи-

татель 

Лачинов Владимир  

 

Реализуется индивидуальная 

форма наставничества в рамках 

личностного становления под-

ростка через курирование, пси-

холого-педагогическую под-
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держку, консультирование, во-

влечение в спортивно-

оздоровительную, трудовую дея-

тельность. 

Тютченко Андрей 

Анатольевич, воспи-

татель 

Макаров Владислав Реализуется индивидуальная 

форма наставничества в рамках 

личностного становления под-

ростка через курирование, пси-

холого-педагогическую под-

держку, консультирование, во-

влечение в спортивно-

оздоровительную, трудовую дея-

тельность. 

Мартынова Лидия 

Петровна, воспита-

тель 

Савин Артем Реализуется индивидуальная 

форма наставничества в рамках 

личностного становления под-

ростка через курирование, пси-

холого-педагогическую под-

держку, консультирование, во-

влечение в спортивно-

оздоровительную, трудовую дея-

тельность. 

Проскурин Александр 

Вячеславович, педа-

гог дополнительного 

образования 

Клиновский Сергей Реализуется индивидуальная 

форма наставничества в рамках 

личностного становления под-

ростка через курирование, пси-

холого-педагогическую под-

держку, консультирование, во-

влечение в спортивно-

оздоровительную, трудовую дея-

тельность. 

Тишков Дмитрий 

Сергеевич подпол-

ковник полиции, 

начальник ОУР ОП 

«Заводской» в отстав-

ке 

Волков Александр Реализуется индивидуальная 

форма наставничества в рамках 

личностного становления под-

ростка через курирование, пси-

холого-педагогическую под-

держку, консультирование. 
 

Анализ деятельности в данном направлении показал в целом успеш-

ность выбранного пути и способов решения задач в данном направлении. 

Об этом свидетельствует снижение количества воспитанников нару-

шающих дисциплину, режим ОУ, воспитанников неусваивающих школьную 

программу,   положительная динамика снижения количества самовольных 

уходов, преступлений, общественно-опасных деяний, административных 

нарушений, совершенных воспитанниками. 
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Статистика самовольных уходов и правонарушений 

Данные на 15.06.18г. 

№п\

п 

Количество  воспитанников, состоящих на различных видах учета 

2014 год  

(на 01.09.14г.)  

2015 год   

(на 

01.09.15г.) 

2016 год  

(на 

05.12.16г.) 

2017 год  

(на 07.12.17г.) 

2018 год  

(на 15.06.18г.) 

в 

ОДН 

на 

внут-

ришк.у

чете 

в 

ОД

Н 

на 

внут-

ришк.у

чете 

в 

ОД

Н 

на 

внут-

ришк.у

чете 

в 

ОД

Н 

на внут-

ришк.уч

ете 

в ОДН на 

внут

ришк

. 

учете 

1.  10 10 13 13 8 13 13 19 6 

(3 постав-

лены до 

поступ-

ления в 

ОУ) 

6 

  

В течение 2017-2018 учебного года было поставлено на ВШУ 24 воспи-

танника, снято – 16; 19 воспитанников были поставлены на учет в ОДН, из 

них 5 были поставлены на учет до поступления в ОУ; снято за учебный год с 

учета в ОДН 11 воспитанников. 

 

№п\п Количество  самовольных уходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 2018 

1.  16/ 9 

воспитанников 

90\ 19 

воспитанников 

12 \ 7  

воспитанников 

20/16 

воспитанников 

- 

 

 

Количество самовольных уходов в 2016 году. 
 

№п\п Месяц Количество  

самовольных ухо-

дов 

Количество воспитанников, совершив-

ших самовольный уход 

1.  Январь  - - 

2.  Февраль - - 

3.  Март 1 1 (Ермакова О.) 

4.  Апрель 2 2 (Ермакова О., Мирошниченко Е.) 

5.  Май - - 

6.  Июнь 1 1 (Курманов А.) 

7.  Июль 1 1 (Курманов А.) 

8.  Август - - 

9.  Сентябрь 2 2 (Николаев Е., Якута А.) 

10.  Октябрь 1 1 (Атяжкина) 

11.  Ноябрь 2 2 (Веселкина Г., Якута А.) 

12.  Декабрь 2 1 (Веселкина Г.) 

 Итого: 12 7 
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Количество самовольных уходов в 2017 году. 

№п\п Месяц Количество  

самовольных 

уходов 

Количество воспитанников, совершив-

ших самовольный уход 

1.  Январь  4 4 (Барамыкин В., Козионов К., Брунш А., 

Якута А.) 

2.  Февраль 1 1 (Веселкина Г.) 

3.  Март 1 1 (Веселкина Г.) 

4.  Апрель 1 1 (Асташев А. – зарегистрировано проис-

шествием) 

5.  Май -  

6.  Июнь 9 9 (Гредина К., Соловьев Д. - зарегистриро-

вано происшествием) (Афанасьев А., Ов-

чинников А., Тельбезекова Н., Сухорукова 

Д., Басова Е., Максимова К.. Мельникова 

Д.) 

7.  Июль - - 

8.  Август  - - 

9.  Сентябрь  - - 

10.  Октябрь 1 1 (Гончаров Е.) 

11.  Ноябрь 1 1 (Гончаров Е.) 

12.  Декабрь 2 2 (Гончаров Е., Брунш А.) 

 Итого: 20 16 
 

В 2017 году: 

2 самовольных ухода совершено Веселкиной Г. (Веселкина Г. поступи-

ла в МКОУ «Детский дом-школу №95» 16.11.2016г. Галина характеризуется 

неудовлетворительно, состоит на учете в ОДН за антиобщественное поведе-

ние - самовольные уходы. Воспитанница отличается склонностью к бродяж-

ничеству, ведению асоциального образа жизни, патологической склонностью 

ко лжи, необдуманным поступкам. Галина в 2015 году закончив основное 

общее образование поступила в торговый колледж обучалась по профессии 

повар; в октябре 2916 года была отчислена  из колледжа за нарушение Устава 

профессионального учреждения (Постановление КДН и ЗП Администрации 

Куйбышевского района №544 от 11.10.2016г.). 

Находится под наблюдением врача психиатра, установлен диагноз  ор-

ганическое поражение ЦНС с нарушением поведения истеро-возбудимый 

криз.) 

наибольшее количество самовольных уходов совершено в июне (9 / 9 воспи-

танников): 2 воспитанника – в период адаптации; 7 – воспитанников – жела-

ние пообщаться с родственниками, друзьями. 

3 самовольных ухода совершено Гончаровым Е. (Воспитанник прибыл 

в МКОУ «Детский дом-школа №95» из СРЦН «Полярная звезда» 22.08.17г. 

До поступления в МКОУ «Детский дом-школа №95» Гончаров Е. характе-

ризовался неудовлетворительно: совершал противоправные поступки, пра-
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вонарушения, самовольные уходы, бродяжничество. В 2014г. находился 2 

месяца в ЦВИМП г.Новокузнецк, после чего был отправлен в Кемеров-

скую специальную общеобразовательную школу имени, названного учено-

го Э.Г. Фельде. в г.Кемерово, где находился 2 года). Уходил воспитанник с 

целью привлечения внимания к себе отца и острого желания жить в семье. 

В настоящее время подростку подобрана замещающая семья, готовятся до-

кументы по передаче его под опеку. 

 

Количество самовольных уходов в 2018 году 
 

№п\п Месяц Количество  

самовольных уходов 

Количество воспитанников, со-

вершивших самовольный уход 

1.  Январь  - - 

2.  Февраль - - 

3.  Март - - 

4.  Апрель 1 1 

5.  Май 1 1 

6.  Июнь - - 

 

Информация о правонарушениях, совершенных воспитанниками. 
 

№п\п Количество  правонарушений 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 год 

1.  2 10 - 9 

Веселкина Г.  

Андросов А., Олексов А., 

Бадров С., Волков А., 

Израильский А., Быков 

К., Бердашкевич Е., Ма-

каров В., Лупашкин А., 

Савин А., Анищенко В., 

Шаталов М.  - админи-

стративное правонару-

шение. 

1 – Мамчитц Р. – кража. 

 

ИТОГО: 14 

2 

Мамчиц  Р. адми-

нистративное пра-

вонарушение по ст. 

20.1 КоАП РФ 

(оскорбление лич-

ности) в феврале 

2018г.; 

Уголовное дело 

(избиение отчима) 

май 2018г. – дело 

на рассмотрении 
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Информация о правонарушениях  

в отношении несовершеннолетних воспитанников. 
 

№п\п Количество  правонарушений 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1.  - 3  - - 1 - Мамчитц Р. (оскорбле-

ние чести и достоинства 

Федоровой Т.) 

 

Общие сведения о самовольных уходах 

и правонарушениях воспитанников. 
 

Год Количество 

воспитанни-

ков, совер-

шивших са-

мовольный 

уход 

Количество 

самоволь-

ных уходов 

Количество 

преступлений 

Количество 

обществен-

но-опасных 

деяний 

Количество вос-

питанников, 

привлеченных к 

административ-

ной ответствен-

ности 

2008г

. 

18 33 - - 5 

2009г

. 

10 26 3/ 2 воспитан-

никами 

- 6 

2010г

. 

14 34 3\3 воспитан-

никами 

- 5 

2011г

. 

6 8 - 1 8 

2012г

. 

11 16 - 1 2 

2013г

. 

6 16 10/ 4 воспи-

танниками 

- - 

2014г

. 

9 14 - - 1 

2015г

. 

19 90 10/3  

Курманов А. – 

3;  

Нафиков В. – 

1; 

Павлов К. -7. 

- 2 

Курманов А.,  

Нафиков В. 

2016г

. 

7 12 - - - 

2017г

. 

8 9 - - 2 (Веселкина Г.П. 

по ст. 20.20 ч. 1 

КоАП РФ и Анд-

росов по ст. 7.27 

КоАП РФ) 

2018г

. 

2 2  - Мамчиц  Руслан 

по ст. 20.1 КоАП 

РФ 
 

Согласно оперативной сводки за 5 месяцев 2018 года на территории За-

водского района по оконченным уголовным делам, воспитанниками детского 

дома не было совершено преступлений, ООД. Согласно статистическим 
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данным ИЦ Управления МВД России по г. Новокузнецку на территории За-

водского района в отношении воспитанников МКОУ «Детский дом-школа № 

95»  не было совершено  преступлений.  

Семеро воспитанников 7-10 классов (Израильский А., Быков К., Бер-

дашкевич Е., Макаров В., Лупашкин А., Савин А., Анищенко В.) совершили 

мелкое хищение, но возраста административной ответственности не достиг-

ли, материалы были рассмотрены на заседании КДН и ЗП,  подростки по-

ставлены на учет. 

Один воспитанник был привлечен к ответственности за распитие алко-

гольного напитка в общественном месте, материалы были рассмотрены на 

заседании КДН и ЗП,  подростки поставлены на учет. 

В 2017-2018 учебном году  продолжается работа педагогического кол-

лектива по повышению компетенции педагогов в области профилактики пра-

вонарушений и самовольных уходов обучающихся: 

 В ноябре 2017г. проведен педагогический совет воспитателей школьно-

го отделения  «Актуальность проблемы духовно-нравственного воспи-

тания на современном этапе». 

 В декабре 2017г. проведен семинар «Профилактика наркомании и фор-

мирование здорового образа жизни». 

 В марте 2018г. проведен педагогический совет воспитателей школьно-

го отделения «Определение зоны ближайшего развития воспитанника, 

коллектива». 

 В апреле 2018г. организован круглый стол «Реализация комплексной 

работы МКОУ «Детский дом-школа №95» по формированию нрав-

ственных норм и поведения обучающихся». 

 

Реализация работы по  развитию школьного органа ученического само-

управления 

В 2017-2018 учебном году в состав президентского совета вошло 69 че-

ловек - воспитанников 5 – 11 классов. 

В президентском совете в этом учебном году 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». 

Целями работы президентского совета являются: 

 разностороннее развитие личности воспитанников, входящих в состав 

ШОУС; 
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 развитие социально-значимых качеств личности, таких как – актив-

ность, креативность, самостоятельность, умение грамотно самопрезен-

товать себя в обществе, ответственность, трудолюбие и др.; 

 формирование умения работать в команде; 

 знакомство воспитанников с основами самоуправления (реализуется на 

занятиях «Школы лидера»); 

 внедрение в работу современных информационных технологий (воспи-

танники учатся самостоятельно создавать слайдовые презентации, ра-

ботают над созданием видеороликов, учатся работать в графическом 

редакторе, знакомятся с основами работы в звуковом редакторе, при-

мером данной работы являются красочно оформленные праздничные 

стенды, видеоролики, демонстрируемые на общешкольных линейках. 

Данные навыки являются незаменимыми при подготовке к конкурсам и 

носят профориентационный характер); 

 расширение состава президентского совета; 

 привлечение активов классов в работу ШОУС. 

 Основная задача работы президентского совета – сделать жизнь всех 

жителей «Государства «Надежда» яркой, красочной и интересной. 

 Реализовать все вышеперечисленные цели и задачи позволяют коллек-

тивно-творческие дела. И эта форма успешно реализуется в организации об-

щешкольных мероприятий, закрепленных за ШОУС. Так, президентский со-

вет проводит и организует в школе различные конкурсы и развлекательные 

мероприятия: 

1. «День рождения «Государства «Надежда», которому в этом году ис-

полнилось 20 лет; 

2. Конкурсная программа «Золотая Осень» для начального звена; 

3. Конкурсная программа «Здравствуй, Осень Золотая» для среднего и 

старшего звена; 

4. Новогодний утренник «Зимняя Сказка» для начального звена; 

5. Новогодняя конкурсная программа «Праздник к нам приходит» для 

среднего и старшего звена; 

6.  Конкурсная программа «Мир чудес» для начального звена; 

7. Интеллектуально – развлекательная шоу программа «Клуб веселых 

игроков», которая проводилась один раз в четверть. 

Воспитанники входящие в ШОУС, показали, что активы классов спо-

собны работать дружно, слаженно и результатом этой работы явились инте-

ресные и зажигательные творческие номера. 

Помимо развлекательных мероприятий президентский совет проводит 

общешкольные акции, целью которых является пропаганда здорового образа 
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жизни, популяризация общественно-полезной работы. Примерами таких ак-

ций являются: 

1.  «Быть здоровым – это клево»;  

2.  «Жить», которая проходила в течение апрельской недели. 

Президентский совет организует не только развлекательные мероприя-

тия, но и общешкольные линейки и конкурсы, подготовка к которым позво-

ляет наглядно продемонстрировать самостоятельную КТД (коллективно-

творческую деятельность) воспитанников, которые с большим удовольстви-

ем делятся на микро – группы и создают интересные сценарии (всегда раз-

ные), придумывают творческие номера, подводят итоги общешкольных кон-

курсов и награждают достойных воспитанников и, конечно же, изготавлива-

ют оформление для сцены. А для команды ведущих проведение общешколь-

ных линеек является отличным способом борьбы со своими внутренними 

страхами (одним из которых является страх публичных выступлений).  

В 2017-2018 учебном году успешно проведены следующие об-

щешкольные конкурсы: тематические конкурсы рисунков, смотр – конкурс 

«Снежный городок», конкурсное оформление школьных участков к новому 

году, танцевальный конкурс «Танцевальный флешмоб», в рамках проекта АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» «Дорога открытий», конкурсы по ученическому самоуправ-

лению, конкурс агитбригад «Выбор за тобой». 

Также президентский совет является ответственным за подготовку и 

проведение общешкольного конкурса «Надежда Дома детства», где самые 

активные воспитанники получают премии, а члены президентского совета с 

большим удовольствием готовит творческие номера им в подарок.  

 Важный и неоценимый вклад в работу школьного самоуправления вно-

сит комитет науки и образования. Воспитанники, 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.  

Помимо общешкольных конкурсов и мероприятий, президентский со-

вет активно участвует в городских мероприятиях: творческий семинар 

«Волшебство – это просто!» для будущих волонтѐров, городской форум уче-

нического самоуправления «Дорога в будущее», городской фестиваль волон-

терских команд «Добрый город». Дети участвуют в областном социальном 

проекте «Я – лидер», получивший поддержку Фонда Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, целью которого является 
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формирование органов детского самоуправления и гражданской активности 

воспитанников детских домов через экологические проекты. C января 2018 

года проходили дистанционные занятия с участниками  ШОУС по развитию 

лидерских качеств. По итогам участия в областном проекте «Я Лидер» 

Конзчакова Лариса поедет в ВДЦ «Океан», а пять воспитанников и педагогов 

продолжат обучение в детском лагере «Белая роща» в августе 2018г. 

 Качественно организуя работу всех своих направлений, президентский 

совет вносит значительный вклад в развитие эстетических, нравственных и 

трудовых качеств воспитанников МКОУ «Детский дом – школа №95». 

В работу по развитию ШОУС дети включены ребенка в систему со-

управления в рамках микро коллективов, каждый из которых представляет 

собой город со своей структурой. Координационным органом жизнедеятель-

ности детских коллективов является орган ученического соуправления «Гос-

ударство «Надежда».  

 Для привлечения  наибольшего количества воспитанников детского 

дома к работе  ШОУС в этом году введена система поочередных и сменных 

поручений для детских коллективов: каждый детский коллектив был ответ-

ственен за организацию и проведение какого-либо общешкольного меропри-

ятия; выполнял роль сценаристов, оформителей, актеров и т.д. 

 Работа по сплочению детского коллектива, формированию лидерских 

качеств, ответственности, самостоятельности так же ведется в раках  функ-

ционирования органов самоуправления (соуправления – согласно возрастной 

категории детей) на каждом детском коллективе. 

 В каждом детском коллективе выбран актив класса, определены его 

обязанности, функции, принципы самоуправления. В рамках реализации вос-

питательной работы по самоуправлению  в детских коллективах ведется  

установленная документация.  

 В ходе анализа документации по самоуправлению установлено, что до-

кументация по данному направлению воспитательной работы  ведется во 

всех детских коллективах школьного подразделения, но отличается содержа-

нием, эстетичностью и наполняемостью папок по организации деятельности 

классного ученического самоуправления, участие воспитанников в жизнеде-

ятельности класса.   

Воспитатели 2, 5а классов работу по организации деятельности класс-

ного самоуправления направляют на воспитание активной, самостоятельной 

личности воспитанников. Важным показателям является формирование 

дружного, сплоченного коллектива. Систематически проводятся классные 

собрания, заседания актива класса, это просматривается в выпусках «мол-

ний» и ведении протоколов собраний детских коллективов.  Документация 
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оформлена содержательно, эстетично. 

В 3,5б классах педагоги ведут целенаправленную работа по созданию 

воспитательной системы, разработали модель классного ученического само-

управления. Систематически проводятся собрания детских коллективов, за-

седания актива классов, что можно увидеть из документации класса, в вы-

пусках «молний». 

Педагоги 6 классов совместно с воспитанниками класса разработали 

модель ученического самоуправления, которая рассматривается как комплекс 

взаимосвязанных идей направленных на развитие самореализующийся лич-

ности. Из документов видно, что класс имеет свои собственные традиции 

(День рождения класса, день  именинника). Четко выделен актив класса, ве-

дется график выполнения поручений. Актив класса каждую неделю подводит 

итоги деятельности конкурса «Экран добрых дел».  Систематически прово-

дятся классные собрания, вся работа отображена в красочных «молниях» 

класса. Документы оформлены содержательно, эстетично. 

Педагогами и воспитанниками 7, 9, 11 классов разработана концепту-

альная модель ученического самоуправления, которая рассматривается как 

комплекс взаимосвязанных ведущих идей создания условий для самореали-

зации личности. Из документов видно класс имеет свои законы, праздники, 

традиции. Важными показателями формирования дружного, сплоченного 

коллектива класса является совместное с педагогами планирование работы 

«министерств». Систематически проводятся классные собрания, заседания 

актива класса, это отображено в выпусках «молний» и ведение протоколов. 

Документы оформлены содержательно, эстетично.  

Воспитателями 8,4а, 4б, 10 классов организация деятельности классно-

го самоуправления ориентирована на воспитание активной, творческой, са-

мостоятельной личности воспитанников. Вся работа при формировании ак-

тива класса построена с учетом   индивидуальных  особенностей   каждого 

воспитанника. Систематически проводятся классные собрания, заседания ак-

тива класса. Ежемесячно заполняется экран дежурств и выполнения поруче-

ний. 

 Следует отметить, что в большей степени работу органов классного 

ученического самоуправления отражают протоколы собраний детских кол-

лективов, которые ведутся в системе в каждом детском коллективе; молнии, 

отражающие события, происходящие в коллективах на неделе;  графики де-

журств, списки членов актива с их функционалом и системой поручений. 

Анализ имеющейся и предоставленной к проверке документации, а так же 

результаты педагогической диагностики указали на отсутствие применения 

интерактивных форм, социально-значимых видов деятельности, современ-
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ных технологий работы с детским коллективом и активом классов; ведение 

работы по развитию детских коллективов, актива классов эпизодически, в 

виде  набора разрозненных мероприятий данной направленности; отсутствия 

системы работы по развитию самоуправления и детского коллектива.    

Данные  мониторинга развития детских коллективов показали, что не 

все обозначенные воспитанниками и педагогами характеристики детских 

коллективов соответствуют возрастным и личностным особенностям детей. 

Так, педагогам 1, 2, 3а, 3б, 4а, 4б, 9, 10  классов следует обратить особое 

внимание на данное несоответствие.  

 

Уровень  сформированности детского коллектива 

 3а, 3б, 4а, 4б, 9, 10  класс – мягкая глина; 

 2, 5б, 8, 11 классы – песчаная россыпь; 

 1, 5а, 6, 7,  классы – мерцающий маяк. 

 

Анализ результатов социометрического диагностирования в 2015-2016 

учебном году показывает низкий уровень групповой сплоченности в 56% 

детских коллективов, что свидетельствует об отклонении детских коллекти-

вов от положительной траектории развития.  

 

Данные социометрии (уровень групповой сплоченности в детских кол-

лективах) 

 

Общее число воспитанников, входящими в группу пренебрегаемых и 

изолированных составляет 43 воспитанника из группы пренебрегаемых и 13 

– из группы изолированных. 

Анализ уровня развития самоуправления в детских коллективах пока-

зал завышенную самооценку воспитанников начальной школы. В большин-

стве детских коллективов  определен средний уровень сформированности и 

функционирования органов самоуправления. В 5а, 9 класса определен высо-

кий уровень сформированности и функционирования органов ученического 

самоуправления, что соответствует действительности. В целом в детском до-

ме-школе определен низкий уровень развития самоуправления.  

Кроме того, воспитанники указывают в ходе диагностирования и на 

средний уровень участия классов в управлении делами школы, взаимодей-

ствия с другими классами, осознания ответственности за результаты работы 

 1а 

кл. 

1б 

кл 

2  

кл. 

3  кл. 4 

кл. 

5а 

кл. 

5б 

кл. 

6а 

кл. 

6б 

кл. 

7а  

кл. 

7б 

кл. 

8  

кл. 

9 

кл. 

 10 

кл. 

11 

кл. 

Высокий           *     * 

Средний * * *   *  *      *  

Низкий     * *  *  *  * * *   
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всего коллектива школы. 

Исходя из этого, перед педагогами встает проблема поиска более эф-

фективных 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 паралле-

ли. А так же педагогам каждого детского коллектива включить в перспектив-

ные планы циклы занятий по активизации работы органов ученического са-

моуправления и сплочению детских коллективов. 
 

Кадровая политика 
 

Основной целью методической работы является совершенствование 

профессионально-педагогической культуры и компетентности воспитателей 

школьного отделения в условиях инноваций в  образовании и воспитании.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 повышать уровень теоретического, методического профессионального 

мастерства воспитателей; 

 осваивать и внедрять в педагогическую деятельность наиболее рацио-

нальные методы и приемы воспитания детей детского дома-школы; 

 развивать положительную профессиональную мотивацию воспитателя 

и стремление к профессиональному росту; 

 способствовать обобщению опыта педагогов. 

Работая над решением поставленных задач, рассматривали следующие 

объекты методической деятельности: 

 содержание основных направлений воспитательной деятельности 

 работа над методической темой учреждения; 

 работа МО; 

 аттестация педагогических кадров; 

 курсовая подготовка воспитателей; 

 обобщение опыта воспитателей; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные, научно-исследовательская, инновационная работа пе-

дагогов; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 участие воспитателей в работе педсоветов, научно-практических кон-

ференций, семинаров; 

 практическое использование воспитателями опыта своих коллег. 

Воспитательный процесс осуществляет коллектив педагогов школьного 
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подразделения, представленный 54 педагогами: 85% имеют высшее педаго-

гическое образование, 15% - среднее специальное. 43% педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, 37% - первую квалификационную 

категорию, 24% - категории не имеют, из них 46% готовятся к повышению 

квалификации в 2018-2019 учебном году. 39% педагогов имеют более 10 лет 

педагогического стажа в образовательном учреждении.   3 педагога  имеют 

звание «Почетный работник общего образования РФ, двое награждены меда-

лями «За достойное воспитание детей», 1 – медалью «За веру и добро» 

Образование педагогов школьного отделения (%) 

 
 

Квалификационная категория воспитателей школьного отделения 

(%) 

 

 
 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные вос-

питатели с большим стажем работы, обладающие  высоким профессиональ-

ным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные катего-

рии. 

Для воспитателей стали традиционными отработанные  формы методи-

ческой работы: 

 педсовет; 

 доклады, выступления; 

 мастер-классы; 

 семинары; 

 набирают темп творческие отчеты; 

 обсуждение проблем; 

 анкетирование; 
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 наставничество; 

 методические консультации; 

 заседания  МО. 

Работа  методических объединений воспитателей направлена на  по-

вышение качества воспитательной работы через совершенствование педаго-

гического мастерства воспитателей, способствующего реализации потенци-

альных возможностей воспитанников, управлению качеством воспитания на 

основе компетентностно-деятельностного подхода и работу на основании: 

 Письма Министерства образования и науки России от 13.05.2013 года 

№ИР-352/09 «О направлении Программы развития воспитательной 

компоненты в образовательных учреждениях»; 

 рекомендаций Департамента государственной политики в сфере воспи-

тания детей и молодежи от 12.07.2013г. №09-879; 

 Письма КОиН г.Новокузнецк «Развитие муниципальной системы обра-

зования г.Новокузнецк на 2017-2018 учебный год». 

Соответственно деятельность МО воспитателей школьного отделения 

была нацелена на рассмотрение следующих вопросов: 

 активизация нравственного развития, духовно-нравственного воспита-

ния воспитанников детского дома; 

 специфика работы в разновозрастных группах; 

 построение индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

 социально – бытовая ориентация как механизм социализации воспи-

танника детского дома; 

 формирование подробности здорового образа жизни у подростков. 

  Одним из основных направлений деятельности методических объеди-

нений являлось изучение, обобщение и распространение передового педаго-

гического опыта. Обобщение опыта работы воспитателей проходило через 

выступления на заседаниях МО, педсоветах, семинарах, проведение  откры-

тых воспитательных мероприятий, участие в районных, городских, регио-

нальных конкурсах, печатные работы, разработки авторских программ, цик-

лов мероприятий и др. 

       В 2017-2018 учебном году  на  заседаниях  МО  изучен опыт работы пе-

дагогов  по составлению карты социальной компетентности воспитанников 

каждой возрастной параллели, развития интеллектуально-познавательных 

способностей, формирование навыка нравственного поведения. В ходе рабо-

ты педагогами подготовлено 7 сборников электронной версии «Методиче-

ского вестника», где представлены методических и дидактических рекомен-

даций по различным направлениям воспитательной работы.      
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Методические материалы МО оформлены на сайте образовательного 

учреждения и в сборниках «Методического вестника».  Более 55% педагогов 

систематически участвуют в пополнении информационной методической ко-

пилки сайта учреждения, 5% воспитателей едут персональное сайты в соци-

альной сети nsportal.ru работников образования. 

Тем не менее, проблематичным остается вопрос своевременного 

оформления методических материалов, обновлению и пополнению сайта ОУ. 

Осуществляя методическую помощь педагогам в организации воспита-

тельного процесса, разработано Положение о планировании воспитательной 

работы, Программа формирования УУД, проведено обучение организации и 

использованию различных технологий, методов и  форм познавательной дея-

тельности воспитанников; ситуативные практикумы по формированию навы-

ков конструктивного взаимодействия педагога и воспитанника, практикум по 

использованию ИКТ в воспитательном процессе, практикумы и консульта-

ции по подготовке и проведению мероприятий различных форм и т.д. 

Традиционно осуществляется методическая помощь в оформлении 

установленной документации: документация детских коллективов (папка 

класса, индивидуально-профилактическая работа, самоуправление, техноло-

гическая карта поиска). Систематизирован накопительный материал доку-

ментации детских коллективов.  

Проблематичным остается вопрос своевременности пополнения, гра-

мотности и структурированности  документов детских коллективов. Более 

52% педагогов работают над документацией систематически, 38% - лишь пе-

ред контрольно-инспекционной проверкой. 

Разработана и введена в работу единая структура ежедневных планов, 

перспективных планов, установлено содержание анализа воспитательной ра-

боты в детском коллективе за год на основании Положения о планировании 

воспитательной работы, установлены единые требования к ведению отчет-

ных журналов.   

100%  воспитателей выбрали тему и составили план работы над дан-

ными темами по самообразованию. Воспитатели работают по выбранным те-

мам самообразования, совершенствуют свой профессиональный уровень, 

изучая литературу, собирая  материал и оформляя его в папки, апробируя 

различные приемы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей (законных представителей), выступая на методических объ-

единениях, конференциях, разрабатывая дидактический материал, занятия,  

отслеживали динамику развития воспитанников, анализируя свою деятель-

ность. 82% педагогов,  предоставили результаты работы по самообразованию 

на методических мероприятиях различного уровня  и в отчетах по самообра-
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зованию. 95% педагогов ведут методические паспорта, где осуществляют 

учет личного участия в методической деятельности и конкурсном движении. 

Осуществляя контроль и руководство воспитательным процессом, в те-

чение года проведены проверки: состояние индивидуальной работы с воспи-

танниками «группы риска»; ведение документации по индивидуально-

профилактической работе с детьми «группы риска»; качества реализации 

воспитательного потенциала мероприятия; организации внеурочной занято-

сти детей; реализации планов и программ воспитательной работы; организа-

ции работы по внедрению и реализации воспитательной компоненты; резуль-

тативности методической работы воспитателей школьного подразделения; 

реализация работы по интеллектуальному и трудовому воспитанию; реализа-

ция правового воспитания обучающихся; организация работы органом уче-

нического самоуправления, реализации работы по развитию волевой сферы 

воспитанников. 

В ходе организации работы по развитию положительной профессио-

нальной мотивации воспитателя 4 (5\12\6) педагогов выступили с докладами 

на педагогических советах детского дома, воспитатели открывали свою сек-

цию в рамках педагогического совета; 12 (4\5\7) – участвовали в проведении 

педсоветов школьного подразделения;  15 (18\15\28) – обобщили опыт рабо-

ты в печатных изданиях различного уровня; 10 (4\12\16) – прошли аттеста-

цию; 4 (62\26)  педагогов прошли курсовую подготовку; 4 – продолжают ве-

дение персонального мини-сайта. Определены творческие группы по подго-

товке к педагогическим советам на следующий год. 

 

 
 

Повышение квалификации (курсовая подготовка) 

(количество человек) 

 
 

 

Повышение квалификации (аттестация педагогов) 

(количество человек) 
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Выпуск печатной продукции 

(количество человек) 

 

 
 

В 2017-2018 учебном году педагоги приняли участие: 

 в городском конкурсе выбор профессии «Сто путей - сто дорог» - под 

руководством 3 педагогов воспитанники подготовили конкурсные ма-

териалы и представили их на конкурс, став победителями и призерами 

конкурса. 

 В X Всероссийском педагогическом конкурсе «Профессиональный мо-

ниторинг» представили опыт работы по нравственному воспитанию и 

заняли призовые места (2 место). 

 В работе семинара «Нормативно-правовая база аттестации педагогиче-

ских работников» - 4 воспитателя. 

 В Международном профессиональном конкурсе для педагогов «Терри-

тория здоровья» - стали победителями (Сабирзянова М.М.) 

  Во Всероссийском конкурсе «Педагогика 21 века» - Губина В.В. заня-

ла 1 место. 

 Во Всероссийском конкурсе методических разработок классных часов 

и внеклассных мероприятий «Час, проведенный с пользой» - представ-

лены разработки педагогов внеклассных занятий. Методические мате-
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риалы получили высокую оценку жюри и отмечены дипломом победи-

теля 2 степени. 

 Во «Всероссийской неделе профориентации» приняли участие 2 педа-

гога. 

 4 педагога отмечены благодарственными письмами за активное участие 

в областной акции «Детство без обид и унижений». 

 Во Всероссийском конкурсе «Знатоки педагогических наук» Борисова 

Е.А. заняла 2 место. 

 В областном семинаре-практикуме «Преемственность общего и допол-

нительного образования в вопросах профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и обучения несовершеннолетних навыкам 

безопасного поведения на дорогах» принял участие 1 педагог. 

 В областном фестивале мастер-классов для педагогических работников 

ОО Кем.обл. приняли участие 2 воспитателя. 

 14 воспитателей представляли мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству в рамках выставочного пространства стенда 

образовательного учреждения на Специализированной выставке-

ярмарке «Образование. Карьера». Силами руководителей творческих 

объединений, организованных под руководством воспитателей оформ-

лено выставочное пространство стенда ОУю 

Воспитатели участвую в работе экспериментальной площадке по внед-

рению модели формирования коммуникативных компетенций воспитанников 

в рамках федеральной культурно-образовательной инициативы «Формирова-

ние коммуникативной культуры  воспитанников детского дома как средство 

социальной адаптации в современных условиях», обобщив опыт работы в 

данном направлении в  сборнике ФГБОУ ДПО  «Институт непрерывного об-

разования взрослых» по материалам 1 Всероссийской научно-практической 

конференции «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как сред-

ство социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровож-

дения учащихся-сирот учреждений профессионального образования» и  ма-

териалам 6 Международной научно-практической конференции «Социальное 

взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности». 
В 2017-2018 учебном году воспитатели приняли активное участие в 

общешкольном конкурсе педагогического мастерства «Разработка модели 

выпускника детского дома». В рамках конкурса творческими коллективами 

воспитателей было представлено четыре разработки модели выпускника дет-

ского дома. По итогам конкурса методические материалы воспитателей МО 

начальной школы  (руководитель Яковлева И.В.) заняли 1 место; так же при-

зовые места заняли методические материалы воспитателей среднего и стар-
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шего звена (руководители Зырянова Е.Г., Борисова Е.А.); Индивидуально го-

товила разработку Пономарева М.А., чей материал так же получил высокую 

оценку жюри. 

В 2018г. организовано проведение круглого стола «Нравственное вос-

питание: пути активизации работы в данном направлении», в рамках которо-

го разработана система единых требований к организации воспитательного 

процесса. 

В 2018г. разработан регламент взаимодействия сотрудников различных 

структурных подразделений в рамках воспитательно-образовательного про-

цесса.  

Итогами методической работы считаем повышение уровня профессио-

нальной компетентности педагогов, повышение уровня педагогического ма-

стерства молодых воспитателей. 

Планируя  работу на следующий учебный год, нацелены продолжить 

деятельность по всем вышеуказанным направлениям: активизации деятель-

ности по комплексной реализации воспитательной компоненты на основе 

«Модели духовно-нравственного образования детей». 

Считать единой методической темой педагогов школьного подразделе-

ния «Создание условий для формирования навыков нравственного, волевого 

поведения воспитанников через развитие детских инициатив в рамках «Рос-

сийского движения школьников». В рамках данной темы организовать мето-

дическую работу по изучению вопросов повышения эффективности системы, 

системности и систематичности: 

 нравственного воспитания, формирования эмоционально-волевой сфе-

ры, социально-бытовой ориентации воспитанников; 

 развития детских инициатив в рамках «Российского движения школь-

ников»; 

 индивидуально-профилактической работы. 

 

Цель деятельности воспитателей школьного подразделения на следующий 

учебный год определяется как создание условий для формирования нрав-

ственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенция-

ми современного человека. 
 

Работая над достижением поставленной цели и созданием  единого 

воспитательного пространства детского дома-школы, обеспечивающего 

последовательное, динамическое, педагогически прогнозируемое продвиже-

ние к творческим, инновационным воспитательным результатам, педагоги 

продолжат работу над:  
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 созданием условий для удовлетворения воспитательных и социокуль-

турных потребностей детей и подростков;  

 организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей и 

детей «группы риска».  

 обновление содержания воспитания на принципах разноуровневости и 

вариативности, работы в условиях разновозрастных групп и сменного 

контингента воспитанников;  

 предоставление возможности каждому воспитаннику удовлетворить 

интерес в творческой, познавательной, социокультурной сферах дея-

тельности;  

 поддержка и самореализация творчества детей, подростков через раз-

личные виды социально-значимой деятельности;  

 формирование у педагогов навыков диагностирования и коррекции 

продвижения воспитанников в освоении воспитательных программ и 

планов;  

 совершенствование профессиональных знаний педагогов через самооб-

разование и курсовую подготовку;  

 улучшение методической деятельности школьного подразделения, по-

вышение профессионального мастерства и аттестация воспитателей. 

 Шаталов М. 9а Футбол, баскетбол, волейбол 

1.  Клиновский С. 5б Скалолазание 

2.  Киселев Р. 6а Скалолазание  

 

Таким образом, 100% воспитанников заняты в системе внеурочной за-

нятости. Более 80% детей действительно занимают активную позицию и по-

сещают от 2 до 5 секций (особенно в 1-6 классах с учетом занятий по ФГОС).  

Дополнительное образование связано с освоением культуры познания и 

общения, ростом ресурсов личности, ее творческим развитием. Таким обра-

зом, и результаты должны быть соответствующими: это – творческие работы 

детей (индивидуальные и коллективные), их достижения в творчестве и 

спорте и рост мотивации саморазвития.  

 

Отчет о работе школьного медиа-холдинга  

«Планета News 95»  

Школьный медиа-холдинг – это новое информационное направление, ко-

торое было создано в январе 2018 года на базе МКОУ «Детский дом-школа 

№95». Медиа-холдинг – это механизм, включающий в себя 3 направления: 

 школьная фотостудия; 

 школьная видеостудия; 
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 выпуск школьного журнала. 

С момента начала работы школьного медиа-холдинга были написаны 

нормативные документы, создана креативная команда корреспондентов и 

операторов, которые с большим удовольствием начали осваивать новое для 

них направление, и оказывали информационное сопровождение на об-

щешкольных праздниках и мероприятиях (общешкольные праздники и кон-

церты, конкурс красоты «Самая обаятельная и привлекательная», «Послед-

ний звонок», «Кузбасская ярмарка» и пр.). 

Юные корреспонденты школьного медиа-холдинга пробовали свои си-

лы в создании статей и заметок о жизни воспитанников Дома детства, кото-

рые были размещены на стенде и сайте Дома детства, а в следующем учеб-

ном году в планах – выпуск школьного журнала «Жизнь замечательных де-

тей».  

Фотокорреспонденты активно выполняли порученные им задания (фо-

тографировали сотрудников и воспитанников для оформления праздников), 

создавали яркие фотовыставки, такие как «Выпускники 2018» и др. 

Еще одно направление школьного медиа-холдинга – школьная ви-

деостудия также начала делать свои первые шаги в творчестве. Результатом 

работы операторов и корреспондентов видеостудии стал яркий праздничный 

видеосюжет к Международному женскому дню о сотрудницах Дома детства; 

ряд видеосюжетов о выпускниках Дома детства, их успехах и достижениях. 

Корреспонденты ШМХ попробовали свои силы, приняв участие в Междуна-

родном конкурсе школьных видео работ «Говорят и показывают финансы», 

где наш воспитанник Устинов Семен, среди большого числа участников, за-

нял почетное 3 место. 

 

Отчет 

о работе дружины юных пожарных «Агенты 01»  

по профилактике пожарной безопасности  

в МКОУ «Детский дом-школа №95» 

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 пожаробезопасно-

го поведения среди воспитанников. 

Основные задачи: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности; 

2. Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, 

правильных действий в случаи возникновения пожара; 
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3. Формирования сознательного и ответственного отношения к во-

просам личной безопасности и безопасности окружающих; 

4. Овладения умениями оказания первой медицинской помощи по-

страдавшим. 

В течении года в отряд ДЮП были привлечены более 10 воспитанни-

ков. Работа ведется планомерно. Обучение проводится во внеурочное время. 

Форма проведения занятий: беседа, лекция, практические занятия, экскурсии, 

конкурсы рисунков, инструктажи. Дружина продолжала знакомиться с исто-

рией пожарного дела, правилами пожарной безопасности в образовательном 

учреждении, оказанием первой медицинской помощи пострадавшим при по-

жаре. Согласно утвержденному плану работы, для детей детского дома-

школы совместно с отрядом ДЮП были организованы общешкольные вы-

ставки рисунков среди воспитанников 1-11 классов под названием «Скажи 

пожарам НЕТ!» и «Лесные пожары», где ребята развивали свои творческие 

способности, воображение и фантазию. Воспитанники 6 класса сходили на 

экскурсию в Пожарную часть №13. Работники МЧС не только рассказали о 

каждом экспонате, но и раскрыли секреты ежедневной службы. Ребята про-

гулялись по караульному помещению, дежурной диспетчерской службы, а 

также посетили настоящий гараж, в котором воспитанники смогли не только 

рассмотреть все детали пожарной техники, но и посидеть внутри. Старше-

классники 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. Во время каникул 

для воспитанников детского дома воспитателями учреждения проводились 

инструктажи «Пожарная безопасность на каникулах». В связи с произошед-

шей трагедией в Кемеровской области с воспитанниками проводились вне-

плановые инструктажи по правилам пожарной безопасности и эвакуации. 

Дружинники посетили воспитанников 1 класса и провели практическое заня-

тие по правилам поведения при эвакуации. 

Ребята активно участвуют в муниципальных и школьных мероприятиях 

на противопожарную тему и имеют хорошие результаты. В сентябре месяце в 

МБУ ДО «Дом детского творчества №4» прошел районный слет-смотр Дру-

жин юных пожарных, в котором наши воспитанники приняли участие и были 

отмечены организаторами за творческий подход к делу. 

В рамках районного смотра-конкурса открытых мероприятий «Пожар-

ная дружина в деле», воспитанники отряда ДЮП провели игру-путешествие 

«Самый ловкий и быстрый пожарник». Возраст участников начальное звено 

(1 класс). Ведущими были воспитанницы 10 и 8 класса. Цель мероприятия, 
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расширять и систематизировать знания детей о пожарной безопасности, была 

реализована в полной мере. Поставленные задачи выполнены. Дети очень ак-

тивно работали в ходе занятия, каждый ребенок был задействован и проявлял 

не поддельный интерес к выполнению заданий. Воспитателями 1 класса была 

проведена предварительная работа, с детьми проводились беседы и инструк-

тажи по правилам пожарной безопасности, что помогло детям с легкостью 

отвечать на вопросы ведущих. В мероприятии использовался наглядный ма-

териал, который помог детям лучше усвоить полученные знания: плакаты с 

изображением правил пожарной безопасности, пазлы с изображением по-

жарной ситуации. По итогам рефлексии ребятам больше понравились по-

движные игры, а именно игра «Хозяин озера», в ходе которой воспитанники 

развивали ловкость, быстроту реакции, внимание, смелость, умение доводить 

начатое дело до конца, преодолевать психические зажимы и неуверенность в 

себе. После завершения занятия ребята выразили благодарность и желание 

встретиться еще раз. В результате конкурса наше учреждение заняло 2 место. 

В целях активизации и поддержки творческой инициативы обучаю-

щихся, вовлечении их в творческую деятельность в области пожарной без-

опасности МБУ ДО «Дом детского творчества №4» был организован район-

ный смотр-конкурс «Лучший уголок дружины юных пожарных». Инициати-

ву в оформлении уголка предоставили воспитанникам-членам дружины 

юных пожарных. Ребята добавили специальный раздел, где разместили ин-

формацию по правилам пожарной безопасности. Редколлегия отряда регу-

лярно обновляет информацию на стенде. Воспитанники заняли 1 место. 

Так же детский дом-школа приняла активное участие в районной акции 

«Останови огонь!», которая проводилась с целью формирования обществен-

ного сознания и гражданской позиции обучающихся образовательных учре-

ждений в области пожарной безопасности. С поставленными задачами ребята 

справились хорошо и заняли 2 место. 

Традиционно в этом году прошел районный командный конкурс «Зна-

токи пожарного дела», дружина продолжала формировать знания, умения и 

навыки в области пожарной безопасности, воспитанники с интересом изуча-

ли историю пожарного дела. 

Таким образом, обучаясь, играя и занимаясь творческой и обществен-

ной деятельностью, ребята усваивают правила безопасного поведения, выра-

батывают особый взгляд на окружающий мир. Вся эта деятельность способ-

ствует разностороннему развитию личности воспитанника, вовлекает подрас-

тающее поколение в социально значимую деятельность. 
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Отчет о реализации работы по профилактике ДДТТ 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

 

Возрастающая интенсивность дорожного движения, увеличивающееся 

с каждым днем количество транспорта на дорогах – неотъемлемая часть  

нашей жизни. Скорость движения, интенсивность транспортных потоков 

быстро возрастают, и будут увеличиваться с каждым днем. 

Нынешним детям предстоит  жить при несравненно большей агрессив-

ности автомобильного движения, а поэтому с каждым днѐм всѐ сложнее 

обеспечить их безопасность. 

Любое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ре-

бенок - это урок и упрек в адрес взрослых. Кто, как не мы,  должны адекват-

но оценив меру опасности здоровью и жизни ребенка, помочь ему выжить на 

наших дорогах, где по прежнему царят порядки, далекие от цивилизованных. 

В настоящее время стало очевидным, что безопасность и здоровый образ 

жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное 

поведение в различных, в том числе и неожиданных, ситуациях на улицах 

города. 

В Доме детства реализуется комплексная программа «Школа дорожной 

грамоты». Этот образовательный курс позволяет школьнику выбрать пра-

вильную модель поведения в дорожно-транспортной среде, адекватно вос-

принимать дорожный мир.  

На различных занятиях, проводимых в рамках вышеуказанной про-

граммы, воспитанники  приобретают  знания о безопасности на дорогах, пра-

вилах дорожного движения, необходимых для безопасного движения по до-

рогам в качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; зна-

комятся с ПДД, касающихся движению механических (электрических) 

транспортных средств.  

Во время развивающих занятий воспитанники овладевают умениями 

выполнять ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, возникаю-

щие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники до-

рожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге со-

ответствует их бытовым привычкам.  

Кроме того, на занятиях по ПДД у детей воспитывается сознательное 

отношение к соблюдению мер безопасности на дорогах, способность к ана-

лизу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей. 

Большая роль уделяется формированию общего уровня культуры у участни-

ков дорожного движения, воспитывается чувство ответственности за без-

опасность – личную и других участников дорожного движения. 
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Одним из основных средств формирования устойчивых навыков без-

опасного поведения на улицах и дорогах является внеклассная работа. Изу-

чать ПДД можно не только на специальных уроках, но и на занятиях в систе-

ме дополнительного образования.  

Кроме традиционных профилактических бесед, наши педагоги вклю-

чают в свои занятия в соответствии с возрастными особенностями обучаю-

щихся и специальные элементы: читают стихи, прозу, разучивают музыкаль-

ные произведения о светофоре, дорожных знаках, проводят тематические ди-

намические паузы и т. д.  

В детском доме-школе организуются встречи с инспекторами ГИБДД, 

на которых воспитанники повторяют правила, участвуют в играх на внима-

ние, используя ситуационный метод, разбирают ошибки в поведении пеше-

ходов. 

В Доме детства работает отряд юных инспекторов дорожного движе-

ния (ЮИД). ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного 

движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Чле-

ны отряда используют различные формы работы: театрализованные пред-

ставления: «Учим дошколят ПДД», «Знайте правила движения», «Посвяще-

ние в пешеходы», соревнования « Красный, желтый, зеленый», «Веселые 

старты», показ видеофильмов, мультимедийных презентаций, проведение 

викторин, игровых занятий для воспитанников младших классов, изготовле-

ние тематических листовок, проведение  совместных с Отделом пропаганды 

ГИБДД акций «В Новый год вступаем - ПДД мы соблюдаем», «Внимание, 

пешеход»  и т. д.  

В рамках месячника по безопасности дорожного движения ЮИД орга-

низует конкурсы рисунков, плакатов, объемных элементов дороги,  мульти-

медийных презентаций, составляет для ребят тренировочные кроссворды, 

привлекает средних и младших школьников к сочинению собственных ска-

зок на тему ПДД, стихов, загадок. Два раза в год (перед зимними и летними 

каникулами) проводится тестирование воспитанников на знание ПДД.  

Для проведения мероприятий члены отряда ЮИД в системе изучают 

ПДД, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы 

обучающихся,  самим успешно выступать на городских соревнованиях 

(«Эрудиты на Планете ЮИД» - 2 место, «Учим дошколят ПДД» - 2 место), 

ежегодный слетах отрядов ЮИД, различных городских интернет- конкурсах 

(«Моя мама-автоледи», «Стань заметнее», «Главный пассажир»), областном 

конкурсе «Планета ЮИД», проводимом среди воспитанников детских домов. 

Уже несколько лет подряд наш отряд традиционно участвует в откры-

тии Новогодней елки Заводского района. 
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В течение 2017-2018 учебного года членами отряда ЮИД были прове-

дены такие мероприятия: конкурсы для подростков «Дорожный марафон», 

«Расчет тормозного пути транспорта», «Азбука города»; игры «Счастливый 

случай», «Урок пешехода», «Дальше, дальше...», практические занятия (сов-

местно с мед.работниками детского дома) «Правила оказания первой меди-

цинской помощи при ДТП». 

С целью обеспечения социальной защиты детей и подростков ежегодно 

составляется программа «Лето», одним из направлений которой является ра-

бота в оздоровительных центрах «Карлык» и «Жемчужинка» по предупре-

ждению ДДТТ. В программу работы включаются мероприятия по ПДД: кон-

курсы рисунков на асфальте «Перекресток», КВН «Мы и дорога», соревнова-

ния «Образцовый пешеход», «Колесо истории ПДД», беседы с инспектором 

отдела пропаганды ГИБДД и т. д. 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма помогает нашим детям быть уверенными на до-

роге, способствует снижению травматизма. 

 

           Отчет о  работе отряда ЮИД  «Дорожный патруль» 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

 по профилактике детского    

 дорожно-транспортного  травматизма  

 

 На протяжении  2017-2018 учебного  года в Доме детства проводилась 

плановая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма обучающихся, обучение правилам безопасного поведения на улицах 

и дорогах на основе Программы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и изучению правил дорожного движения среди обучающихся на 

2015 – 2020 учебные годы. 

 Важную роль  в этой данной работе играет ЮИДовское движение. В 

соответствии с утвержденным на начало учебного года планом работы отря-

да ЮИД в  2017-2018 учебном году были проведены мероприятия по профи-

лактике ДДТТ: 

 Инструктаж по ПДД в 1-11 классах (2 раза в год). 

 Открытые мероприятия в каждом классе в рамках Месячника без-

опасности (сентябрь, декабрь 2017г., май 2018г.) 

 Работа отряда ЮИД: занятия в каждом классе в рамках реализации 

программы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ в 1-11 классы 

(согласно плану работы отряда ЮИД: 26.04.2018г.- 6 «А», «Б» клас-

сы, 28.04.2018г.- 7 «А», «Б», «В» классы, 2.04.2018г.- 8 классы, 
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5.04.2018г. - 9 классы; 19.04.2018г. - 10-ый и 11-ый классы, 

11.10.2017г. - 1-е классы, 24.10.2017г. - 2 класс, 5.11.2017г. - 3 класс, 

26.11.2017г. - 4 «А» класс, 10.12.2017г.-5 «А» класс, 24.12.2017г.-5 

«Б» класс. 

 Информационная линейка «О фактах нарушения ПДД обучающи-

мися детского дома»; выпуск стенгазеты. (30.10.2017г., 

29.05.2018г.). 

 Классный час «Сигналы светофора и регулировщика» 1-4 классы 

(6.11.2017г.). 

 Оформление стенда «Уголок ЮИД» (сентябрь 2017г.). 

 Участие отряда ЮИД в городском конкурсе агитбригад ЮИД «ГАИ 

и ЮИД - содружество ради жизни» (март 2018г.- 2 место). 

 Общешкольный конкурс рисунков «ПДД - наши верные друзья» 

(20.11.2017г.-30.11.2017г.) Выставка лучших работ. 

 Тестирование по ПДД для 1-4кл. (01.12.2017г-10.12.2017г.). 

 Тестирование по ПДД для 5-8кл. (11.12.2017г.-20.12.2017г.). 

 КВН  «Крутой вираж»  среди 7 –х классов (13.12.2017г.). 

 Выступление агитбригады отряда ЮИД «Дорожный патруль» «За-

кон - один на всех» (3.01.2018г.), 27.11.2017г. «Учим дошколят 

ПДД». 

 Акция «В Новый год вступаем - ПДД мы соблюдаем» (11.01.2018г.). 

 Участие отряда ЮИД в открытии зимнего городка Заводского р-на. 

 Беседа с обучающимися 6-х классов «Знай и применяй правила до-

рожного движения» (10.10.2017г.). 

 Викторина «Советы дяди Степы» (1-4 классы) 16.11.2017г. 

 Общешкольный конкурс рисунков «Дети - движение-дорога»  (май 

2018г.). 

 Участие в районном конкурсе плакатов «Моя безопасность - в моих 

руках» (октябрь 2017г.). 

 Участие в муниципальном конкурсе «Дорожный знак на новогодней 

елке» (декабрь 2017г.). 

 Общешкольный конкурс плакатов « Нет жертвам ДТП»  (ноябрь 

2017г.). 

 Тематическое занятие «Оказание доврачебной помощи при ДТП» 

среди учащихся 6-7х классов (25.12.2017г.), 8-9 классов 

(17.01.2018г.). 
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 Участие в городском  интернет – фотоконкурсе «Самый главный 

пассажир» (декабрь 2017г.), «Моя мама-автоледи» (январь 2018г.–3 

место). 

 2 место в городском фотоконкурсе «Стань заметнее» (декабрь 

2017г.). 

 2 место в районном конкурсе «Эрудиты на Планете ЮИД». 

 Беседа «Правила поведения в общественном транспорте» (1-3 кл.). 

 КВН «Знай правила движения, как таблицу умножения» (6-е кл.). 

 Акция «Водитель! Внимание! Сбавь скорость - впереди пешеход-

ный переход» (март 2018г.). 

 Игровые занятия по ПДД с воспитанниками 1-3 классов (в период 

зимних и весенних каникул). 

 Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети» (май 2018г.). 

 1 место в городском конкурсе агитбригад «Учим дошколят ПДД» 

(январь 2018г.). 

 

11. Анализ лечебно-оздоровительной и  

здоровьесберегающей работы 

    

 Один из основных разделов в работе медицинского отделения является 

организация лечебно-профилактических мероприятий.   

        В 2017-2018 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 ста-

ционарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудных жиз-

ненных ситуациях». 

Все воспитанники были осмотрены врачами-специалистами, проведены 

параклинические исследования, дополнительно всем детям были проведены 

инструментальные исследования: ультразвуковые исследования сердца, ор-

ганов брюшной полости, щитовидной железы, ЭКГ,ЭХО-КГ, детям до одного 

года –УЗИ тазобедренных суставов, головного мозга. 

На основании сведений о результатах проведения диспансеризации вос-

питанников осуществлялось   динамическое наблюдение за состоянием здо-

ровья детей, была определена индивидуальная  программа профилактических 

мероприятий для каждого ребенка, необходимый объем дополнительных  об-

следований, по показаниям проводилось   дальнейшее лечение (амбулатор-
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ное, стационарное, восстановительное) и осуществлялось  диспансерное 

наблюдение за детьми. 

Терапевтическая стоматологическая помощь детям организована в усло-

виях детского дома.  Воспитанники осмотрены врачом-стоматологом, сани-

рованы. 

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 Наци-

ональному календарю прививок выполнена полностью: 100% выполнение 

плана прививок по вакцинации против столбняка, коклюша, дифтерии, по-

лиомиелита, кори, краснухи, гепатита В, туберкулеза, гриппа, клещевого эн-

цефалита. Всем воспитанникам проведено обследование на туберкулез – ре-

акция Манту, диаскин тест, детям старше 15 лет – флюорографическое ис-

следование органов грудной клетки. По итогам обследования дети прокон-

сультированы врачом-фтизиатром. 

  Организована работа по вакцинации сотрудников согласно Националь-

ному календарю прививок. Вакцинация сотрудников  проводится только при 

наличии допуска, оформленного врачом-терапевтом.  

  Организация питания воспитанников детского дома соответствует тре-

бованиям санитарных норм и правил. В детском доме создано 28-дневное 

меню, согласно которому составляется ежедневное меню в соответствии с 

возрастными группами. На детей, имеющих отдельные патологические со-

стояния, требующие специальной диеты, оформляются отдельные меню- 

требования. Воспитанники   детского дома находятся на 5 разовом сбаланси-

рованном питании. Дети грудного возраста получают адаптированные мо-

лочные 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: моло-

ко, кисели, булочки, желе, печенье, вафли. 

   Работа по профилактике  инфекционных заболеваний, проведение про-

тивоэпидемических профилактических мероприятий, своевременное выявле-

ние и изоляция инфекционных больных привела к отсутствию вспышек ин-

фекционных заболеваний в детском доме. 

   Организация оздоровительной работы включала в себя занятия  детей 

плаванием в бассейне детского дома, проведение профилактических курсов 
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массажа, комплекса оздоровительных мероприятий в физиокабинете, водо-

лечебнице, курсы поливитаминов в течение года, прием йодомарина  привело 

к снижению заболеваемости острой респираторной инфекцией на 5%. 

   В разделе методической  работы в течение года проводились совмест-

ные врачебно-сестринские конференции, где рассматривались вопросы со-

хранения здоровья воспитанников. Проводилась наставническая работа с мо-

лодыми специалистами. 

   

12.Анализ работы школьной библиотеки 

Школьная библиотека – является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса, призванная информировать, образовывать, просвещать чита-

теля, приобщать к чтению, к книге, содействуя тем самым  реализации целей 

и задач темы, над которой работает МКОУ. 

         Миссия школьной библиотеки: подготовка подрастающего поколения к 

жизни в информационном обществе: создание комфортной информационно-

библиотечной среды через сочетание различных форм работы школьной 

библиотеки с учетом индивидуальных особенностей участников образова-

тельного процесса. 

         Библиотека представляет собой абонемент и читальный зал. Так как 

библиотека обеспечивает каждого воспитанника учебниками, то все воспи-

танники-ученики являются  читателями библиотеки 

         Главной целью работы школьной библиотеки в 2017-2018 учебном году 

являлось, совершенствование новых информационно-компьютерных техно-

логий в работе школьной библиотеки. При этом решались следующие задачи: 

1. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение но-

вых форм культурно-информационной деятельности. 

2. Создание эффективно действующей системы информирования пользо-

вателей библиотеки. 

3. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формиро-

вания информационной культуры личности воспитанников. 

4. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей биб-

лиотеки; организация книжного фонда с учетом изменения читатель-

ских интересов. 

5. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к ин-

формационным ресурсам. 

6. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической инфор-

мации и доведение ее до пользователей. 

7. Оказание помощи в деятельности обучающихся и педагогов при реали-

зации образовательных проектов. 
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8. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

9. Пропаганда здорового образа жизни. 

       11. Взаимодействие с  другими библиотеками (районной, городской) 

  

    Главная задача работы библиотеки была и остается, научить детей рацио-

нальным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала, привить уме-

ния и навыки информационного обеспечения учебной деятельности. Научить 

быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перераба-

тывать необходимую информацию.  

Основные показатели работы библиотеки 

за 2017-2018 учебный год. 

 

Содержание работы 2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

Количество читателей 205 166 

Книговыдача 8324 7548 

Число посещений 6053 6123 

Посещаемость 24.9 25.1 

Обращаемость 0,51 0.46 

Читаемость 41 21.7 

Книжный фонд  16257 16412 

Из них методической литературы 6107 6107 

Периодических изданий 183       195 

Фонд учебников 6866 5668 

Число рабочих дней 243 244 

Кол-во читателей педагогов 177       184 

 

       В библиотеке оформляются постоянно действующие книжные выставки, 

которые периодически пополняются и обновляются, создаются виртуальные 

книжные выставки, оформляются наглядные юбилейные стенды.  

 

 Работа с библиотечным фондом 

      Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отрас-

левой, художественной литературой для детей и педагогов: 

- младшего школьного возраста; 

- среднего школьного возраста; 

-старшего школьного возраста; 

- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями, пе-

дагогической и методической литературой. 
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       Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая доку-

ментация: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарные книги; 

- Акты выбытия; 

- картотека учета учебников; 

- картотека регистрации журналов; 

- папка «Копии накладных» 

- читательские формуляры; 

        Записи в документах производятся своевременно. 

        Все поступившие книги, учебники, оформляются и регистрируются по 

соответствующим документам, обрабатываются и расставляются с учетом 

ББК, оформлены разделители. Доступ к фонду открытый. Режим сохранно-

сти фонда соблюдается. 

        Активно используются  в работе с пользователями Интернет и периоди-

ческие издания. Проводятся библиотечные уроки с использованием презен-

таций. 

        Составлен заказ на учебники с 1 по 11 класс. Была произведена подпис-

ка на второе полугодие 2018 г. на сумму 2.000 руб. 

        Учебники, устаревшие по содержанию списаны в количестве 473 экз., 

сданы в макулатуру и проведены через бухгалтерию. Постоянно ведется ра-

бота по чистке фонда от  устаревшей и ветхой литературы. 

         

Обслуживание читателей 

        Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «положе-

нием о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные 

издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библио-

графическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают 

участие в библиотечных уроках и массовых мероприятиях. 

        В библиотеке систематически ведется «Дневник библиотеки», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам. Наибо-

лее спрашиваемыми среди читателей является литература по программе, пе-

риодические издания, методическая литература. 

        Низкие количественные показатели выдачи книг по искусству, технике. 

Скорее всего, это потому, что литература в этой области в большей степени 

устаревшая и поэтому не заинтересовывает читателей.  

         В 2017-18г.г. благотворительно от «Русского географического обще-

ства» в Книжный Фонд поступили книги из серии «Великие русские путеше-

ственники» в количестве17экз. От меценатов из «Макдональдс» серии книг 
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«Великие музеи мира» - 60экз., «Великие художники» - 18экз., «Российские 

князья, цари, императоры» - 43экз. 

         Выдавались справки при подготовке рефератов, сообщений, презента-

ций, внеклассных занятий, педагогических советов. Поиск ответов на запро-

сы читателей осуществляется при активном использовании Интернета. 

        Постоянно ведется  индивидуальная работа с читателями. Регулярно 

проводятся  беседы с целью изучения читательского интереса и широты кру-

гозора  читателя.  

        Педагоги же интересуются методикой воспитания, новейшими педаго-

гическими технологиями. Из периодических изданий особой популярностью 

пользуются журналы:  «Классный руководитель», «Воспитание школьника». 

А среди воспитанников, журналы: «Мне 15», «Классная девчонка», «Класс-

ный журнал», «Занимательный клуб», «Детская газета», «Большая прогулка». 

     Частыми посетителями библиотеки являются: Баженова С.В, Овчинникова 

Л.Б. Волохова Г.И., Килина О.В.  Они регулярно обращаются в библиотеку за 

материалом для проведения классных часов и воспитательных мероприятий 

различной тематики: День матери, Новый год, о правильном питании, здоро-

вом образе жизни и т.д. 

  

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

- Проводилось ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: знакомство с правилами пользования библиоте-

кой, знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, ознакомление 

со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со спра-

вочными изданиями, работа с периодическими изданиями и т.д. 

- Знакомство с картотеками, рекомендательными списками литературы, 

справочными изданиями 

- Библиотечные уроки: 

«Как читать книгу» (5кл); «Я пришел в библиотеку» (1кл); «Все знания в од-

ной книге» (ДЭ, 4-5;6-7кл.); «Элементы книги» (4-6кл.); «Справочная литера-

тура» (5кл); «Журналы для младшего школьника» (1-4кл); «Твоя большая 

энциклопедия» (6-7кл). 

- информационные беседы: «115-лет А. Гайдару «Тимур всегда с нами»; «За-

колдованный лес -120-летию В. Бианки»;  «Что читать о Гоголе» 

              

Воспитательная работа 

В библиотеке проводились беседы, викторины, библиотечные занятия, 

оформлялись книжные выставки: 

1) Книжные выставки: 
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«В мире прекрасного»; 90-летию Солженицина; Тютчевская эпоха; В ми-

ре животных; П.П.Бажов;  Твоя библиотека; Книги-юбиляры -2013г; Наши 

ветераны; 120-летию В. Бианки; 85-летию П.Астафьева; «Как и где встреча-

ют Новый год»; «Выставка-викторина «Гоголевские заморочки»; «Наперсни-

ца волшебной старины (по сказкам А.С.Пушкина)» 

2)Массовые мероприятия: 

 Рождественские посиделки «Свет небесного чуда»(3-4кл); 

Час славянской письменности: «Откуда есть пошла грамота на Ру-

си»(4кл); 

Романтический круиз: «Раз сердечко, два сердечко» - ко  дню Святого 

Валентина(4-6кл) 

3) Пропаганда чтения: 

Литературный круиз «Радуга сказов» - к юбилею П.Бажова (4-5кл); 

Природный лабиринт «Лес чудес» - к 120 – летию В.Бианки(3-5кл); 

Выставка-зоопарк «Слон, мартышка и другие» - к 245-летию И.Крылова 

(2-4кл); 

4) Нравственное воспитание: 

Нравственный бумеранг: «Сначала было слово»- как знание и культура 

речи влияют на наш нравственный облик (6-7кл); 

Обзор-предупреждение «Пожар не возникает сам»(1-4кл); 

Агитбригада: «Мы за здоровы образ жизни»(9кл); 

5) Краеведение 

Краеведческий обзор: «Край без окраин» к юбилею Кемеровской области 

(3-5кл); 

«Район, в котором хочется жить», к 55летие Заводского района (5-7кл); 

Презентации: «Знаменитые люди области»; «Животный мир Кемеровской 

области»; «Птицы»;  ит.д. 

6) Экологическое воспитание: 

Экологический ликбез: «Дефицит чистой воды» (6-7кл); 

       Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  направлены  на лите-

ратурное, историческое, толерантное просвещение школьников, содейству-

ющие патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и спо-

собствующие систематическому чтению. 

       

  За 2017 -2018 учебный год были проведены  мероприятия. 

№№ Мероприятия Всего 

1 Беседы    10 

2 Библиографические уроки и обзоры     18 

3 Книжно-иллюстративные выставки    13 

4 Литературные и познавательные часы      5 
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5. Тематические справки    87 

        

 

 Работа с активом 

Состав Актива:  Председатель актив:   Кривова Ольга - 5 класс 

Активисты: Бадров Стас – 8 класс, Клевцов Никита - 6 кл., Вымятнина 

Лиза -  5 кл. 

Велась  следующая работа: 

 - знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, что-

бы самим можно было правильно поставить книги на свои места; 

 - помощь в обработке новых изданий учебной и художественной литерату-

ры (вынос инв. номера, проставление печати); 

 - помощь в обслуживание читателей на абонементе -  одна из самых люби-

мых этапов работы, учились вести запись  книг в формуляре, помогали в 

выборе книг учащимся начальных классов и  спрашивали пересказ содер-

жания прочитанной книги; 

 - рейды по проверке сохранности учебного фонда. 

  выявление задолжностей по библиотеке; 

 - мелкий ремонт книг. 

 

  Взаимодействие с другими службами и другими организациями 

Библиотека тесно взаимодействует с психологами, социальными педаго-

гами, школьными музеями и воскресной школой. К декадам и месячникам: 

«Безопасность дорожного движения», «Не допусти беды», «Правовые зна-

ния» оформлялись книжные выставки и проводились беседы.  

       Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Прове-

дены все запланированные мероприятия. Библиотека активно помогала в 

подготовке, проведении и оформлении общешкольных мероприятий, педсо-

ветов, семинаров. Дни информации, книжные выставки и проведенные меро-

приятия позволили шире раскрыть фонд библиотеки и познакомить с ним 

читателей и преподавательский состав.  

       Результатом проведенной работы является сохранение читателей на 

уровне прошлых лет, увеличение посещений и книговыдачи.  

 

Общие выводы и предложения: 

Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предостав-

лению пользователям  необходимого информационного материала. 

Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и чи-

тателями. Большую роль играет материально-техническая база и в первую 
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очередь компьютеры, сканер, принтер, ксерокс. Все это дает возможность 

оказывать качественные образовательные услуги всем участникам учебного 

процесса, так как именно библиотечно-информационный центр собирает, 

хранит и предоставляет информацию, необходимую для управления, функ-

ционирования и развития учебного заведения и позволяет использовать эти 

ресурсы в течение полного рабочего дня. И это правильно, потому что при 

отсутствии нужной информации на традиционных носителях можно легко 

найти ее в электронных базах данных и на сайтах Интернета. Все это повы-

шает оперативность, полноту и точность получаемой информации, экономит 

время, расширяет спектр оказываемых услуг информационного обеспечения 

и справочного обслуживания, дает возможность наиболее полно использо-

вать ресурсы, повышает комфортность работы пользователей. Подключение 

библиотеки к Сети Интернет позволяет педагогам и обучающимся получать 

дополнительную информацию удаленного доступа. Планируется продолжить 

работу над повышением качества и доступности информации,  качеством об-

служивания пользователей и активизировать читательскую активность в 

среднем и старшем звене. 

 

13.  ИТОГИ РАБОТЫ 

  МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДИИ «ГАРМОНИЯ» 

 

      В прошедшем  2017-2018 учебном году педагоги музыкальной сту-

дии «Гармония» строили свою работу в соответствии с поставленной в нача-

ле года целью: воспитание и развитие музыкальной культуры обучающихся, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы детей, их творческого потенциа-

ла.  

Для достижения цели педагогам студии потребовалось решение следу-

ющих задач: 

   - организация учебных занятий с использованием педагогических тех-

нологий, адекватных психофизическим особенностям обучающихся; 

  -  создание наиболее благоприятных условий для раскрытия творческих 

способностей детей; 

  -  способствование овладению практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

  -  приобщение детей к музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; 

  -  развитие накопленного опыта публичных выступлений  

Все поставленные задачи педагогами студии успешно выполнены. 



 

187 

 

 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., Долбина Т.Г.) 

 в творческом объединении «Юный пианист» 

(руководитель Попова Н.Ж.) 

     Со второго полугодия дети занимались хореографией в танцевальном 

ансамбле «В ритме танца» (педагог Романова О.Г. вышла из декретного от-

пуска, и занятия возобновились). 

     В  2017-2018 уч. году  воспитанники музыкальной студии участвова-

ли    в    фестивалях и конкурсах детского творчества, в общешкольных ме-

роприятиях, в выездных шефских концертах. Концертные номера постоянно 

обновлялись, готовились в соответствии с тематикой  праздника.  

    Ребята участвовали в мероприятиях, посвящѐнных Дню Знаний, Дню 

Учителя,  Дню Матери, в празднике, посвящѐнном подведению итогов реали-

зации проекта «ЕВРАЗ – ИКТ в каждый класс».     

    Вокальный ансамбль и чтецы  порадовали своим выступлением ра-

ботниц «ЕВРАЗ ЗСМК» на отчѐтно-выборной конференции женской обще-

ственной организации. С большим энтузиазмом и душевным подъѐмом ребя-

та выступили у своих шефов – работников Автотранспортного управления 

«ЕВРАЗ ЗСМК», поздравив их с профессиональным праздником – Днѐм ав-

томобилиста, Международным женским Днѐм 8 марта. 

     Вокалисты участвовали в традиционных ежегодных праздниках, по-

свящѐнных подведению итогов всероссийской акции «Стань Дедом Моро-

зом»  и  губернаторской   акции  «Рождество для всех и для каждого».  Чтецы 

приняли активное участие в «Единых городских громких чтениях», посвя-

щѐнных 75-летию Кемеровской области и 400-летию  г. Новокузнецка. 

    Хор мальчиков. солисты и танцоры отлично выступили в празднич-

ных концертах, посвящѐнных Дню Защитника Отечества, Международному 

Женскому Дню – 8 марта, в празднике, посвящѐнном  76-й годовщине Вели-

кой Победы.  

    В  2017-2018  учебном году  педагоги музыкальной студии провели 

общешкольные конкурсы чтецов, посвящѐнные 75-летию Кемеровской обла-

сти и 400-летию г. Новокузнецка, 76-ой годовщине Великой Победы.  

В этих конкурсах участвовали все желающие и многие ребята стали при-

зѐрами.   

   Педагоги  музыкальной студии  способствовали созданию творческого 

содружества с обучающимися, сохранению творческой атмосферы в коллек-
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тивах, личностно-ориентированному подходу к каждому ребѐнку.  Дети с 

большим желанием  и интересом обучались  пению, игре на электронном пи-

анино, хореографии.  Особо   отметить хочется талантливых солисток Пиме-

нову Надежду, Миличникову Викторию, Ромашкину Виолетту, Конзачакову 

Ларису,  пианистов Потанина Артѐма, Ромашкина Рустама, Гилѐву Алину, 

ребят 6А класса, 4 класса, танцевальный коллектив 7А класса.  Все эти ребя-

та – неизменные участники концертных программ.                                    

    В следующем 2018-2019 учебном году педагоги музыкальной студии 

ставят перед собой цель: способствовать формированию музыкальной  куль-

туры как неотъемлемой части духовного, нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся, развитию творческих способностей детей, их му-

зыкальности.   

  Для достижения цели потребуется решение следующих задач: 

расширение художественного кругозора воспитанников;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,  

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств, любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 

уважения к истории, традициям музыкальных культур разных народов; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве, овладение  

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельно-

сти; 

создание наиболее благоприятных условий для раскрытия твор-

ческих  

способностей детей; 

развитие накопленного опыта  публичных выступлений воспи-

танников.  

 

14.Аналитический отчет 

 службы социальных педагогов 
 

Служба социальных педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95» осуществ-

ляет деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав обучающихся, восстановлению нарушенных прав обучаю-

щихся, представлению интересов обучающихся в  отношениях с любыми физиче-

скими и юридическими лицами, в том числе в судах. 

В целях защиты прав и законных интересов обучающихся, социальные  педа-

гоги  учреждения взаимодействует с органами опеки и попечительства, органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, органами управления в 

сфере здравоохранения, органами социальной защиты населения и иными орга-
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нами, организациями и службами.  

Организационно-методическая деятельность: 

в соответствии с Положением о методическом объединении социальных пе-

дагогов МКОУ «Детский дом-школа №95»  МО организовано в целях совершен-

ствования методического и профессионального мастерства педагогов; организа-

ции взаимопомощи специалистов; обобщения и распространения передового 

педагогического  опыта. 

Тема МО социальных педагогов в 2017-2018 учебном году  : совершенство-

вание профессиональной компетентности социальных педагогов в соответствии с 

новыми профессиональными стандартами. 

Цель МО: организация и осуществление коллективной методической работы 

социальных педагогов, способствующей  достижению оптимальных показа-

телей результатов  деятельности педагогов службы. 

Задачи МО: 

- обновлять систему методического сопровождения педагогов в соответствии 

с требованиями    инновационной образовательной среды;  

- повышать профессиональную компетенцию социальных педагогов в вопро-

сах профилактики семейного и детского неблагополучия;  

- изучать новое в законодательстве РФ. 

В состав МО входят девять социальных педагогов. Деятельность МО органи-

зована на основе планирования. План составлен с учетом потребностей педагогов 

в профессиональном развитии.  

По положению о МО в течение учебного года проводится не менее трех засе-

даний МО. На заседаниях МО ведется протокол.  

В ходе работы МО за 2017-2018 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 направ-

ления работы службы социальных педагогов. 

На МО социальных педагогов  рассмотрены такие вопросы как:  семейное 

устройство воспитанников, результаты работы по исполнению Постановления 

Правительства РФ № 481, организация работы по реализации программы школы 

приемных родителей, организация работы с детьми, помещенными временно по 

соглашению и их родителями (законными представителями),    проблемы устрой-

ства выпускников, система работы по устройству выпускников в образовательные 

учреждения профессионального образования, организация консультативной, 

педагогической юридической, социальной помощи родителям в целях профилак-

тики отказа родителей от воспитания своих обучающихся, ограничения их в 

родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспече-
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ния возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав, ресурсы службы и результаты деятельности, 

другие  вопросы,  возникающие в ходе деятельности по социальному сопровож-

дению обучающихся, по охране прав и законных интересов  обучающихся-сирот 

и обучающихся, оставшихся без попечения родителей. 

В течение отчетного периода члены МО  систематически посещали заседа-

ния; работали по индивидуальным программам профессионального самообразо-

вания; провели самоанализ профессиональной деятельности,  подготовили отчеты 

по темам самообразования. Руководителем службы социальных педагогов (Воро-

бьева Т.Ю.) с участием руководителя МО (Велькович Е.В.) организован админи-

стративный 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 представля-

ющий профессиональный уровень специалистов и сроки прохождения аттеста-

ции, повышения квалификации. По итогам 2017-2018 уч. года все педагоги 

службы  имеют специальность «социальный педагог», подтвержденную диплома-

ми о профессиональной переподготовке, из них восемь педагогов имеют высшее 

образование, один –  средне специальное, что соответствует квалификационным 

требованиям к специальности. 

Имеют высшую категория – три социальных педагога (Астахова Ю.И., Циру-

лис Э.Я., Велькович Е.В.); первую – три социальных педагога (Быстрова Е.А., 

Максимова Т.В., Воробьева Т.Ю.);  

Один  педагог аттестован в порядке  внутренней аттестации  – стаж в долж-

ности 6 лет (Лорнхарт А.А.). Два социальных педагога не имеют категории 

(Руднева Е.О., Лысухина О.Ю.) аттестации не имеют.  

Возникающие вопросы профессионального характера  не остаются без вни-

мания и обсуждаются  коллективно с целью нахождения путей устранения 

пробелов в работе службы и достижению оптимальных показателей деятельности 

социальных педагогов. 

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.  Опытом работы 

социальные педагоги делятся с коллегами, публикуя статьи в методических 
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сборниках. Статья «Организационно-педагогические условия профессионального 

самоопределения обучающихся-сирот» (Астахова Ю.И., Велькович Е.В.) опубли-

кована в сборнике материалов I Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство социаль-

но-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-

сирот учреждений профессионального образования», г.Санкт-Петербург, 2017 

год. Таким образом,  педагогами службы реализованы возможности для творче-

ского 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, профи-

лактика социального сиротства, выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей (Цирулис Э.Я.); 

 организация временной передачи обучающихся в семьи граждан на ка-

никулы и выходные (Быстрова Е.А.);  

 ведение школы приемных родителей, профилактика социального си-

ротства, выявление детей, оставшихся без попечения родителей (Велькович Е.В.) 

 укрепление родственных связей обучающихся и работа по семейным 

формам устройства (Воробьева Т.Ю., Максимова И.В., Лорнхарт А.А., Велькович 

Е.В., Руднева Е.О., Лысухина О.Ю., Цирулис Э.Я., Быстрова Е.А., Астахова 

Ю.И.). 

 

Защита жилищных прав обучающихся  включает следующие мероприя-

тия: 

- 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; 
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- 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 

жилым помещений в собственность, в судебных процессах по жилищным вопро-

сам; 

- принятие мер к выселению родителей, лишенных родительских прав, из 

жилья обучающихся с признанием утраты права пользования жилым помещени-

ем.    

 Выполняя обязанности по охране жилищных прав обучающихся, соци-

альные педагоги имеют в наличии нормативное обеспечение по направлению 

деятельности, обладают необходимыми знаниями и умениями, ведут необходи-

мую переписку с уполномоченными органами и различными организациями и 

ведомствами по вопросам охраны жилищных прав детей. 

 Социальными педагогами по вопросу охраны жилищных прав 

обучающихся, за 2017-2018 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»  

4 чел.; 

-  включены в Список  нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями – 

23 чел.; 

- признано не пригодным для проживания через межведомственную 

комиссию жилье - 2 чел.;  

- получены свидетельства о государственной регистрации права – 1 чел.; 

- проведена сверка очередности выпускников на получение жилья с 

управлением опеки и попечительства администрации города Новокузнецка. 

 

Результаты работы по защите жилищных прав обучающихся (табл. №1).

  

                                                                                              Табл.№1 

 на 31.05.2016 на 31.05.2017 на 31.05.2018 

Число обучающихся 252    224 210 

Имеют жилье, из них 118 102 89 

*на праве собственности/долевой, 

из них 

63(10/53) 49 (10/39) 52(6/46) 

сдается в найм/пустует/ проживают 

родители л.р.п. 

10/2/0  

(1-непригодно 

для прожива-

ния) 

10/1/0  

(1-непригодно 

для прожива-

ния) 

6/0/0 
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*сохраняют право проживания в 

муниципальном жилищном фонде 

55 53 37 

Не имеют жилья: 134 122 121 

 

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, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа обучающихся - 

сирот и обучающихся, оставшихся без попечения родителей» от 26.12.2012 года в 

2017 – 2018 учебном году в цифровом показателе представлена в таблице №2. 

                                   

Табл.№2 

 на 31.05.2016 на 31.05.2017 на 31.05.2018 

Число обучающихся 242 224  210 

Имеют жилье, из них 118 102 89 

*на праве собственности/долевой, из них 63(10/53) 49 (10/39) 52 (6/46) 

подлежат постановке на жилищный учет по 

достижении 14 лет  

40 30 20 

поставлены 15 23 17 

Не имеют жилья, из них: 134 122 121 

поставлены на жилищный учет 58 48 6 

подлежат постановке на жилищный учет по 

достижении 14 лет 

76 74 115 

 

 В целях охраны жилищных прав обучающихся, в части исполнения 

Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

заключено 6 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. 

 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 алимен-



 

194 

 

тов, постановление о возбуждении исполнительного производства), документов 

подтверждающих выплату алиментов – постановление МОСП о расчете задол-

женности. 

В соответствии с должностными обязанностями социальные педагоги систе-

матически проводят работу по взысканию алиментов  с родителей, взаимодей-

ствуя с МОСП районов города Новокузнецка и других территорий: 

- предъявляют к взысканию  исполнительные листы в подразделения судеб-

ных приставов; 

- контролируют  возбуждение исполнительного производства; 

- проводят сверки исполнительных листов с подразделениями судебных при-

ставов ежеквартально; 

- запрашивают в МОСП информацию о проделанной судебными приставами 

работе по взысканию алиментов; 

- систематически обновляют список родителей, обязанных к уплате алимен-

тов;  

- объявляют в розыск злостных неплательщиков алиментов; 

- готовят материалы на признание родителей безвестно отсутствующими; 

- представляют интересы обучающихся в судебных процессах по привлече-

нию родителей к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ; 

 - контролируют поступление денежных средств на личные счета обучаю-

щихся, в случае отсутствия поступления алиментов; 

- ежеквартально отмечают сберегательные книжки обучающихся в сбербан-

ке; 

- 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, Кузнец-

кого районов и иногородних МОСП, Новокузнецкого, Центрального, Куйбышев-

ского районов находятся на исполнении 153 исполнительных производств в 

отношении родителей обучающихся, из них: платят алименты – 48 человек 

(постоянно- 30 человек, периодически - 18 человек). 

Мониторинг работы по взысканию алиментов с родителей обучающихся по-

казал, что из 210 обучающихся, имеющих статус «сирота» или «оставшийся без 

попечения родителей», по состоянию на 31.05.18 г. имеют право на получение 

алиментов -  173 воспитанника,  из них получают алиментное содержание – 48, 

что составляет  от числа имеющих право на получение алиментов -27,7%.  
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Основной причиной сложившегося положения является уклонение родителей 

от уплаты алиментов, отсутствие у родителей источников получения доходов. 

Работа по взысканию алиментов проводится в принудительном порядке  судеб-

ными приставами исполнителями. С целью ужесточения ответственности родите-

лей за злостное уклонение от уплаты денежных средств на содержание несовер-

шеннолетних обучающихся по решению суда, применяется ст.157 Уголовного 

кодекса РФ. 

В результате работы проведенной по взысканию алиментов, за отчетный пе-

риод  привлечены к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ – 18 человек.    

К административной ответственности по ч.1 ст.5.35 АК РФ – 25 человек.     

Объявлены в розыск – 11 человек:    

в МОСП Заводского, Ильинского, Кузнецкого, Орджоникидзевского районов и в 

иногородние МОСП, Новокузнецкого, Центрального, Куйбышевского районов – 

направлено 125 запросов, предъявлено для исполнения 20 исполнительных 

листов, изменен порядок исполнения решения суда в пользу МКОУ «Детский 

дом-школа № 95» - 15 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 лице-

вые счета обучающихся; 

- назначение и контроль социальных выплат; 

- назначение и продление пенсий по инвалидности; 

- ведение банка данных обучающихся, получающих пенсию в УПФ Завод-

ского района г. Новокузнецка. 

Проведенный по итогам 2017-2018 учебного года мониторинг показал, что 

численность обучающихся, имеющих право на получение в соответствии с 

действующим пенсионным законодательством, составляет – 82 чел. из общего 

числа обучающихся, из них (табл.№3): 

Табл.№3 

Учебный 

год 

Всего обучаю-

щихся, получа-

ющих пенсию 

Наименование выплаты 

по потере обоих или 

единственного роди-

теля 

по потере одного 

из родителей 

по инвалидности 

2017-2018 82 37 40 5 

 

Выполняя обязанности по защите имущественных прав и законных интере-

сов обучающихся на получение  детьми  пенсий, социальный педагог непосред-
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ственно взаимодействует и ведет  переписку с пенсионным фондом (ПФ) Завод-

ского района, управлением социальной защиты населения (УСЗН).  Материалы 

работы по назначению пенсии (расписка-уведомление о приеме и регистрации 

заявления об установлении пенсии, информация о выплате за год,  договор на 

открытие счета в банке,  пенсионное удостоверение, справка МСЭ) хранятся в 

личных делах обучающихся.  

  

За 2017 – 2018 учебный год вновь назначены денежные пенсионные выплаты 

8 чел., произведены запросы  25 пенсионных дел прибывших обучающихся 

(табл.№4):  

Табл.№4 

 Наименование выплаты и  количество назначений    за период   2017-2018  уч.года 

по инвалидности  

 

по потере кор-

мильца 

 

по потере обоих 

или единственно-

го родителя 

Количество запросов по переводу 

пенсии на вновь прибывших обу-

чающихся 

3 3 2 25 

 

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 обеспече-

нию 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 интере-

сов 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.  Матери-

алы работы по назначению выплаты денежных средств в размере 100 руб.,  

договора на открытие банковских счетов хранятся в личных делах обучающихся в 
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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 поступле-

ния 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. 

Все обучающиеся, из числа детей-сирот или дети, оставшиеся без попечения 

родителей,  имеют в личных делах документы, подтверждающие право на полу-

чение ежемесячных денежных средств  в  размере 100 руб.  

Численность обучающихся, имеющих право на получение денежных 

средств в размере 100 руб. ежемесячно (табл.№5): 

           Табл.№5 

  Всего обу-

чающихся 

Численность обучаю-

щихся, имеющих право на 

получение денежные сред-

ства в размере 100 руб. 

ежемесячно 

Отсутствуют ос-

нования для вы-

платы 

Из них: 

18 

летлет 

Временно  

31.05.2016 303 247 56 16 40 

31.05.2017 288 205 83 11 72 

31.05.2018 277 201 76   9 67 

   

 Одним из направлений работы социальных педагогов для успешной 

социальной адаптации наших обучающихся является профориетационная 

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 потенци-

ал, избежать разочарования, оградить себя  от неуверенности в завтрашнем дне.   

 Социальные педагоги  помогают обучающимся определиться с выбо-

ром учебного заведения. Для этого применяется целый комплекс мероприятий, 

направленных на профессиональное самоопределение обучающихся (индивиду-

альные 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 жела-

ния обучающихся. 
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По предварительным данным из 29 обучающихся 9-х, 11-х классов выпуск-

ников 2017-2018 учебного года  продолжат образование в ВУЗах- 5, ССУЗах- 9, из 

них НПО – 15. 

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов обучающихся, в 

том числе права жить и воспитываться в семье, социальными педагогами состав-

ляется индивидуальный план развития и жизнеустройства на каждого воспитан-

ника, который утверждается соответствующим актом органа опеки и попечитель-

ства и пересматривается не реже одного раза в полгода. 

 Доля обучающихся, оставшихся без попечения родителей, из числен-

ности обучающихся, в отношении которых  составлены индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства за отчетный период составляет – 100 %  

Традиционно в дни каникул, выходных, праздничных дней, проводится об-

ластная акция «Теплый дом». На временное воспитание передаются обучающие-

ся, не достигшие возраста 18 лет. Ведется журнал учета временной передачи в 

семьи граждан.   

 Социальные педагоги уведомляют граждан, желающих принять вре-

менно 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 педа-

гогами проводится консультативная работа с родственниками и гражданами 

желающими забирать обучающихся на выходные, праздничные и каникулярные 

дни. За отчетный период социальными педагогами проведено более 98 консульта-

ций 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 2017-2018 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, 

1 - в семьях работников интернатных учреждений, 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%.  
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 За 2017-2018 учебный год по результатам акции «Теплый дом» переда-

ны в семьи под опеку граждан 10 обучающихся детского дома-школы. 

 Социальными педагогами организована работа по пропаганде семей-

ных форм устройства детей в рамках проведения областной акции «Мама, найди 

меня!». В течение 2017-2018 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 – 52. 

За отчетный период 2017-2018 учебного года в результате проведенных со-

циальными педагогами мероприятий по реализации права ребенка жить и воспи-

тываться в семье из МКОУ «Детский дом-школа №95» переданы в семьи 48 чел., 

из них: под опеку и попечительство – 33 чел.; усыновлены - 6 чел., возвращены в 

кровную семью 9 чел.( восстановлены в родительских правах – 2 чел., произведе-

на отмена статуса безвестно отсутствующего  – 1 человек). 

 

Численность обучающихся, которые были возвращены законным представителям 

или переданных на воспитание в семьи граждан в динамике за три года (табл.№6):  

  

                                                                                                                                            Табл.№6 

 

За период 2017-2018 учебного года общая численность несовершеннолетних 

обучающихся находившихся  в МКОУ «Детский дом-школа №95», родители 

(законные представители) которых не могут по уважительным причинам времен-

но заниматься их воспитанием, в отношении которых заключены соглашения 

между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки 

№ Форма устройства 2015-2016 уч.год 

(на 31.05.16 г.) 

2016-2017 уч. год 

(на 31.05.17 г.) 

2017-2018 уч.год  

(на 31.05.18 г.) 

1.   Кровная семья 25 22 9 

2.  Усыновление, граждане РФ 3 1 0 

3.  Опека, приемная семья 72 22 33 

4.  Усыновление за пределы РФ 3 8 6 

 Итого: 103 53 48 
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и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-

сирот,   составила 162 чел., на 31.05.2018 г. численность обучающихся данной 

категории - 67 чел.  

Доля обучающихся, временно помещенных в детский дом-школу на  пери-

од, когда родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным 

причинам не могут исполнять свои обязанности, и в отношении которых заклю-

чены соглашения между законным представителем, организацией для обучаю-

щихся-сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка 

в организации для обучающихся-сирот от общего числа обучающихся, помещен-

ных по тем же причинам,  составила за 2017-2018 учебный год – 51,2% ( вновь 

прибывшие - 83 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  - 

24,7%  (40 чел.).  

Всего за отчетный период в МКОУ «Детский дом-школа №95» оставлены 

родителями, опекунами по завершении срока пребывания по соглашению – 16,0 

% (26 чел.) С целью защиты прав и законных интересов оставленных детей в 

судебном порядке приняты меры к  лишению родительских прав 16 родителей, 

переданы в суд иски о лишении родительских прав в отношении 10 родителей.  

Переданы родителям (законным представителям) – 43,2% (70 чел.), из них в 

связи с  завершением срока пребывания - 33 чел., в связи с улучшением жизнен-

ной ситуацией в семье до окончания срока пребывания - 37 чел., наиболее значи-

мыми 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, воспитыва-

ющимся в условиях детского дома.  

Кроме того, социальные педагоги оказывают консультативную, педагогиче-

скую, 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 обеспече-

ния возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав, консультирование лиц (родственников, потенци-

альных усыновителей, приѐмных 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 370 -   консультации 

граждан, из них в рамках школы приемных родителей - 35. 
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В рамках проведения мероприятий по социально-педагогической профилак-

тики, коррекции и реабилитации с целью  обеспечения профилактической и 

коррекционной работы с воспитанниками, имеющими проблемы личного харак-

тера 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 

2016-2017 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 обучаю-

щихся-сирот на конец отчетного периода 31.05.2018 года: 

- количество обучающихся, помещенных под надзор в МКОУ «Детский дом-

школа №95» - 277 чел., из них детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей - 210 чел.; 

- число обращений обучающихся в различные органы и организации по во-

просам нарушения их прав и законных интересов в 2017-2018 учебном году  -  не 

зарегистрировано; 

-  количества работников организации непосредственно осуществляющих де-

ятельность по защите прав и законных интересов обучающихся-сирот – 10 

специалистов (социальные педагоги – 9, юрист - 1). 

Показатели качества услуги по защите прав и законных интересов обучаю-

щихся 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  2018-2019 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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15. Итоги  работы 

Музея истории Дома детства № 95 

 

Музей истории является  одним  из воспитательных центров открытого 

образовательного пространства, координатором гражданско - патриотиче-

ской, духовно-нравственной деятельности образовательного учреждения, 

связующей нитью между школой и другими учебными заведениями, обще-

ственными организациями города и района. 

С 2012 года в Музее истории проходят: 

 музейные занятия по Программе «Школа успеха» 7-11 классы; 

 музейные занятия по Программе  внеурочной деятельности «Здрав-

ствуй, школьный музей» для учащихся 1- 4 классов;    

 с сентября  2014 года по май 2018 года  Музей истории реализовывал 

социальный  проект «Живая связь времен и поколений». 

Для эффективной и планомерной работы школьного музея были опре-

делены цели и задачи. 

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 До-

ма детства 

Работа музея истории Дома детства в  2017-2018 учебном году  строи-

лась по годовому плану, в который были включены  мероприятия,  посвя-

щенные  73-й годовщине Великой Победы, 55-летию Дома детства,400-летию 

города Новокузнецка, а также по  плану социального проекта «Живая связь 

времен и поколений». 

Участниками проекта были ветераны войны и труда, партнеры социально-

го проекта: общественные организации, культурные учреждения,  учебные 
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заведения города Новокузнецка, СМИ. Активными участниками всех дел бы-

ли активисты Музея истории, учащиеся 6А класса, группы детей с 10 до 17 

лет Дома детства. 

 

 Музейные мероприятия: 

Единые уроки:  

 Имя в судьбе города  

 Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени  

 Помнить прошлое – во имя будущего!» к 100- летию Октябрьской ре-

волюции  

 Новокузнецк в солдатской шинели» 

 Удивительная судьба женщин тружениц тыла и участниц Великой Оте-

чественной войны «Пускай поет о них страна» 

 Звериный облик фашизма 

 

Праздники – встречи  

 Добро пожаловать в наш Дом! К  55-летию Дома детства  

 Музей собирает друзей! К 15- летию Музея истории 

 С праздником весны, милые женщины! Встреча  с ветеранами войны и 

труда. Организация чаепития, праздничная программа, чествование ве-

теранов 

 Встреча с первостроителями Запсиба «С юбилеем, Запсиб!» в Новокуз-

нецком пищевом техникуме 

 Праздник Великой Победы. Встреча  с ветеранами войны и труда. Ор-

ганизация чаепития, праздничная программа, чествование ветеранов 

 Встреча с шефами  и ветеранами труда механического цеха ОАО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» 

 Встреча с ветеранами комсомола «Комсомольская юность моя» 

 

Творческие встречи 

 Творческая встреча в Мысковской картинной галерее  
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Участники: В.А. Елесин, Протопопов В.А., художники              17.10.2017г. 

  «20 лет Елесинке!». Юбилейный вечер в Мысковской картинной гале-

рее  08.11.17г. 

 Встреча с новокузнецкой поэтессой Л.А. Буймовой.  «Новокузнецк – 

мой добрый  

дом! 16.11.2017г. 

 Творческая встреча с В.А Елесиным  в Мысковской картинной галерее 

26.12.2017г. 

 Творческая встреча «Радуга талантов» в Мысковской картинной гале-

рее. Участники: В.А. Елесин, художник В.К. Келлер, писатель, публи-

цист, А.В. Комаров, журналист. 19.01.2018г. 

 Творческая встреча, посвященная 75-летию Кемеровской области  

Гости: В.А. Елесин, В.К. Келлер, С.В. Берестов. В. В.Протопопов. 

 Ветераны труда, ровесники Кемеровской области Р.Д. Башарина, А.Е. 

Лигай 02.02.2018г. 

 Творческая встреча «Счастливый мир детства» в Мысковской картин-

ной галерее. 

Участники: Валерий Берсенев, Сергей Берестов, Виктор Шваб, поэты, 

Василий Елесин, художник Владимир Келлер, писатель, публицист. 

01.06.2018г. 

Участие в мероприятиях социальной направленности 

 Музейщики активно участвовал в организации и проведении встреч с вете-

ранами  -  готовили подарки, открытки, стихи, поздравления, мультимедий-

ное обеспечение мероприятия, изготовление подарочных альбомов, работа с 

интернет ресурсами, фото и видеосъемка мероприятий, сбор и сканирование 

материалов о ветеранах войны и труда. 

 Традиционной формой работы музея являются акции: «Дари добро»,  «По-

здравь ветерана», «В гости к ветерану»,  «Мы за мир!». Участвуя в акциях, 

воспитанники учатся  проявлять заботу и оказывать  посильную  помощь  ве-

теранам  войны и труда, проживающим в Заводском районе. Активисты му-

зея подарили ветеранам  праздничные открытки, сувениры, игрушки, сделан-

ные своими руками. Поздравляли  с юбилеем ветеранов: Канторович Наума 

Яковлевича - 80 лет, -70 лет, Саночкину Елену Александровну - 70 лет. 

Мероприятия: 
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 Творческая поездка в Дом престарелых и инвалидов № 2, Новоильин-

ский район. г. Новокузнецка.22.11.2017г. 14 чел., активисты музеев 4, 6 

кл. 

 Мастер-класс «Новогодний сувенир» Участниками стали ветераны 

клуба «Моя семьЯ» под руководством Ираиды Борисовны Зиновьевой, 

ребята творческого объединения «Художественная роспись по ткани» 

(руководитель Галина Алексеевна Назарова), учащиеся 4 класса с вос-

питателем Ольгой Владимировной Пушпашевой, Александр Алексее-

вич Волобуев, генеральный директор ЗАО ТПК «Велком», член Попе-

чительского совета детского дома. На мероприятие пришли представи-

тели Советов ветеранов города и Заводского района: Алла Михайловна 

Мельникова, Тамара Алексеевна Чекаданова, Мария Николаевна Вери-

го,  Екатерина Ивановна Муратова, Раиса Дмитриевна Башарина, Лю-

бовь Васильевна Егорова, Любовь Михайловна Саломатова.        

14.12.17г. 

С целью формирования чувства ответственности за сохранение исто-

рии Дома детства в результате поисковой работы  пополняется мате-

риал: 

•         о  воспитанниках Дома детства, награжденных медалями Кузбасса; 

•         о ветеранах  Дома детства - ровесниках Кемеровской области; 

•         о ветеранах Дома детства-детей войны; 

•         о выпускниках, работающих в детском доме; 

•          о сотрудниках – членах пионерии и комсомола  

 

 Экспозиционно-выставочная работа музея: 

 На основе разработанного дизайн-проекта,  к 55-летию Дома детства в  

Музее истории были оформлены  6 стендов.  

 Обновлялся информационный стенд «Это нашей истории строки» 

 Оформлены выставки и экспозиции к  7 общешкольным мероприятиям 

 Участники 3 городских конкурсов  выставочных экспозиций: «Учите-

лями славится Россия», «Люди нашего города», посвященного памяти 

Н.С. Ермакова, «Люди нашего города», посвященного Великой Отече-

ственной войне. 

 

Сотрудничество: 
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Музей истории тесно сотрудничает с музеями города, области. Осуще-

ствил выездные экскурсии: 

 Музей «Трудовая слава Запсиба» МБОУ «Лицей №46» 

 Музей Изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №32 

 Музей Природы Экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау» 

Доброй традицией с 2013 года стало участие в городской межмузейной 

экскурсионной программе Ночь в музее.  

Тема музейной ночи -2018г посвящена 400-летию Новокузнецка. «Больше, 

чем 400». 

18 мая активисты музея посетили:  

 Филиал Новокузнецкого краеведческого музея, 

 Художественный музей,  

 Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, 

 Музей-заповедник «Кузнецкая крепость». 

В этом году вместе с активистами музея в акции «Ночь в музее» при-

няли участие: Андрей Гаврилович Алимпиев, гвардии полковник в от-

ставке, участник Великой Отечественной войны, Ольга Владимировна 

Корнилова, труженица тыла, Любовь Михайловна Саломатова, ветеран 

педагогического труда. 

Музей приобрел новых друзей, в лице  учебных заведений  города и района. 

Проведены совместные мероприятия: 

 д/с № 61, 207    

 Праздник «Нам сегодня-50!» 25.04.2018г. 

 МБОУ «СОШ  №71»  

Вахта Памяти, посвященная В.И. Полосухину  16.02.2018г. 

 Новокузнецкий  техникум пищевой промышленности 

      Встреча с первостроителями Запсиба «С юбилеем, Запсиб!»      

31.01.2018г  

Встреча  с И.И. Рогинцевым «Достойные люди Великой страны». 

08.02.2018г; 

           К 75-летию Кемеровской области «Поговорим о Кузбассе».             

16.03.2018г. 

 Совместно  с отделом краеведения городской библиотеки имени Н.В. Го-

голя прошла презентация книги И.И. Рогинцева «Возвращение домой» 
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21.03.2018г. 

 

 Связь с СМИ: 

 

I. публикации в газетах: 

2. «Эхо Кузбасса» (http://www.ktpogmpr.ru/), (ktpogmpr.ru/sections/gazeta-

ekho...); 

3. «Кузнецкий пенсионер»; 

4. «Новокузнецк»; 

II. размещение информации на сайтах: 

5. МКОУ «Детский дом-школа №95» (http://dd95.ucoz.ru/); 

6. Новокузнецкого городского Совета ветеранов войны и труда 

(http://нгсв.рф/); 

7. Горно-металлургического профсоюза России; 

8. ЗАО ТПК «Велком» (velkom@rdtc.ru); 

9. Кемеровского регионального общественного движения «Ветераны 

Комсомола»; 

10.     Администрации г. Новокузнецка 

 

С 2012 года в  Музее истории  проходят Музейные уроки как средство ре-

ализации Программы «Школа успеха» 

В 2017-2018гг. проведено 15 занятий по  темам: 

 Учитель живет до тех пор, пока он учится сам. Гости: Хлебников А.С., 

выпускник детского Дома, учитель ОБЖ и физической культу-

ры.25.09.17г. 

 Уроки физической культуры глазами молодого педагога. Гости: Кар-

нацкая К.А., учитель физической культуры 26.09.17г. 

 Хэллоуин – 2017: история, традиции, светильник Джека и страшные 

маски. 

 « Помнить прошлое – во имя будущего!» к 100- летию октябрьской ре-

волюции(2) Гостья: Степанова Е.В., учитель истории 03.11.17г.  

 Молодое поколение выбирает. Участники урока - учащиеся 10-11 клас-

сов, представители школьного органа ученического самоуправления 

президентский совет «Государства «Надежда» Дома детства, Клейман 

Н. Г., участница VI Международного Фестиваля молодежи и студентов 

в Москве, 1957г. 16.10.17г. 
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 Новогодние посиделки   20.12.2017г. 

 Католическое Рождество 2017: история и традиции 22.12.2017г.  

  Пусть миром правит лишь любовь!  14.02.2018г. 

  Всероссийский Урок мужества «Горячее сердце»15.02.2018г. 

  8 Марта 2018: современность, конкурсы, поздравления Гости: ровес-

ники Кемеровской области Башарина Р.Д., Лигай А.Е,  

учитель труда Худякова С.П..05.03.2018г. 

 Эко – весна 2018.Гости: Хорошилова К.А., учитель биологии, Томми 

А.В., рук. творческой лаборатории «Эко – Мир».14.03.2018г.  

 Пасхальный колокольный  звон 18. Гости: О.В. Пушпашева, воспита-

тель, А.Д. Онаприенко, учитель русского языка и литературы, В.Н. Ко-

стылева, учитель английского языка.09.04.2018г. 

 Синквейн на уроке литературы. Гости: Т.В.Проскурякова , учитель 

русского языка и литературы 26.04.2018г. 

 Итоги музейного года по программе «Школа успеха» 26.04.2018г                                     

Созданы музыкальные видеоклипы -11, передана информация на сайт дет-

ского дома -15  

Успехи, награды.  

Конкурсы:  

 

 Городской конкурс на лучшую организацию работы музеев образова-

тельных учреждений. Номинация «Музейный урок»,  2017г. 

  I место 

 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Учителями славится 

Россия», 2017г.I место 

 Городской конкурс мультимедийных презентаций «Учителями славит-

ся Россия»,2018г. I место 

 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Люди нашего города», 

посвященного памяти Н.С. Ермакова,2018г. I место 

 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Люди нашего города», 
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посвященного Великой Отечественной войне,2018г. I место 

 Конкурс на лучший экспонат  XX Кузбасской специализированной вы-

ставки-ярмарки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА -2018», Номинация 

«Патриотическое воспитание в системе ценностей современной моло-

дежи. Роль ВОВ в истории России».  2018г.   

 Диплом  Бронзовая медаль 

 

 Благодарственное письмо ВК «Кузбасская ярмарка» за организацию 

круглого стола «Дети войны», встречи с ветеранами войны и труда в 

рамках научно-деловой программы  XX  специализированной выстав-

ки-ярмарки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА -2018».2018г. 

 Грамота отдела образования Заводского района за высокое качество 

работы, добросовестный труд, высокий уровень педагогического ма-

стерства и профессионализма в деле обучения и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И в связи с празд-

нованием международного женского Дня 8 Марта.2018г. 

 Грамота Новокузнецкого городского отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов за активную гражданскую 

позицию и общественно-значимую деятельность по воспитанию под-

растающего поколения, внимательное, заботливое отношение к ветера-

нам и в связи с 50-летием со дня образования музея боевой и трудовой 

славы имени В.И. Полосухина.2018г. 

 Благодарственное письмо ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности» за активное сотрудничество в организации и прове-

дении праздничного мероприятия в рамках III Регионального чемпио-

ната по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«АБИЛИМПИКС -2018» в Кемеровской области.2018г. 

 Грамота Мысковской народной картинной галереи за многолетнее со-

трудничество, организацию и проведение творческих встреч, выставок, 

мастер-классов, за активное участие в мероприятиях, посвященных 20-

летию Мысковской народной картинной галереи.2018г. 

№ 

п/п 

Критерии 

работы музея 

2017-2018 

учебный год 

Кол-во 

1. Количество посетителей 1400 

2. Пополнение музейного фонда 105 



 

210 

 

3. Обзорные экскурсии, выездные экскурсии 5/7 

4. Творческие встречи 7 

   5. Тематические беседы 10 

6. Общешкольные мероприятия, единые уроки 17 

7. Музейные уроки 15 

8. Сайт школы 43 

 

 

16.Итоги  работы 

Музея боевой и трудовой славы им. В.И. Полосухина  

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потен-

циалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 

документы. Эффективное использование этого потенциала для воспи-

тания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высо-

кой нравственности является одной из важнейших задач школьного му-

зея. 

Музей, как окно в прошлое и в окружающий мир, дает мощный стимул 

для формирования и развития личности ребенка, усиливает отдельные грани 

воспитания, значительно расширяет диапазоны взаимодействия личности с 

обществом, формирует механизмы самостоятельной зрелой оценки истории 

России, края, города. 

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 по-

исковой  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 является вовлечение 
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обучающихся в реализацию социального проекта «Живая связь времен 

и поколений».  

Социальный проект «Живая связь времен и поколений» был направлен 

на  объединение двух поколений: воспитанников МКОУ «Детский дом-

школа №95» и ветеранов Великой Отечественной войны и труда города Но-

вокузнецка. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2014 – май 2018 гг.  

Проект охватил все возрастные группы детей с 10 до 17 лет. 

В проект были вовлечены партнеры: общественные организации, 

культурные учреждения города Новокузнецка,  учебные заведения города 

Новокузнецка, СМИ. 

Основные формы реализации проекта:  

Экскурсии; 

уроки Мужества;  

творческие встречи; 

праздники; 

мастер-классы; 

Акции «Поздравь ветерана», «В гости к ветерану», «Мы за мир» 

и др. 

Проект стартовал в 2014 году:  

В 2014 - 2015 гг. реализация проекта проходила в год 70-летия  Великой 

Победы, мероприятия были посвящены данной юбилейной дате. 

С 2016 года 400-летие Новокузнецка становится основной темой всех 

проводимых мероприятий. 

 В данный период  времени наш проект успешно завершен.  

Подводя итоги, можно отметить положительные результаты реа-

лизации проекта: 

1. Повышение  социального  статуса  людей  старшего  поколения, 

вовлечение  их  в  полноценную воспитательную наставническую  деятель-

ность - критерий успеха проекта, показатель эффективности. 

За период 2014 – 2017 гг. число пожилых людей, с которыми тесно со-

трудничает Дом детства, увеличилось втрое. Заботой и вниманием охвачено 

около 100 ветеранов, активными участниками мероприятий являются 32 че-

ловека.  

Ветераны войны и труда стали активными участниками  музейных 

мероприятий. 



 

212 

 

 2. Формирование активной жизненной позиции и личностных ка-

честв гражданина-патриота у воспитанников в результате тесного обще-

ния  с ветеранами, складывается уважительное  отношение  к людям старше-

го поколения, что подтверждают результаты опроса, анкетирования, тести-

рования, проведенные службой психологов детского дома. 

 Как один из значимых показателей отношения детей к ветеранам 

– активное участие в акциях «Забота», «Поздравь ветерана», «Письмо 

ветерану», «В гости к ветерану».     

Если в 2014 и 2015 гг. в акциях участвовали  в основном активисты му-

зеев детского дома, то с 2016 года  удалось привлечь детей,  занимающихся в 

творческих объединениях Дома детства: «Художественная роспись по тка-

ни», «Радуга творчества», «Арт-студия», танцевальный коллектив воспитан-

ников дошкольного возраста «Смайлики», музыкальная студия «Гармония» и 

др. 

Это способствует раскрытию творческой индивидуальности и развивает 

социальную активность молодого поколения в проявлении гражданско-

патриотической позиции.  

Музейщики активно участвовали в организации и проведении встреч с 

ветеранами  -  готовили подарки, открытки, стихи, поздравления, мультиме-

дийное обеспечение мероприятия, изготовление подарочных альбомов.  Ак-

тивисты музея подарили ветеранам  праздничные открытки, сувениры, иг-

рушки, сделанные своими руками. Поздравляли   ветеранов с юбилеями и 

Днями рождения, с праздниками. 

Эффективность и результативность  реализации 

социального проекта «Живая связь времен и поколений» отмечена Брон-

зовой медалью  на конкурсе  XX Кузбасской специализированной выставки-

ярмарки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА -2018». 

Работа музея в  2017 – 2018 учебном году строилась в соответствии   

с годовым  планом, в который были включены  мероприятия к 73-й го-

довщине Великой Победы, 55-летию Заводского района, 400-летию города 

Новокузнецка. 

Проведены  мероприятия: 

 

Единый урок «Имя в судьбе города». Гости: А.И. Прокудина, 

А.А. Толстых, А.Я. Низюк, первостроители Запсиба, А.М. Мельникова, 

28.09.2017г.  

Тематическая экскурсия «Это нашей истории строки». Ветераны 

19 человек. 05.10.2017г. 
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 Праздник –встреча.  Добро пожаловать в наш Дом!, посвященная 

Дню учителя, 55-летию Дома детства. Гости: 31 ветеран. 05.10.2017г. 

Творческая встреча в Мысковской картинной галерее с Елесиным 

В.А., Перегудовым В.А., Протопоповым Василием.17.10.2017г. 

«20 лет Елесинке!». Юбилейный вечер в Мысковской картинной 

галерее. 08.11.17г. 6-7кл. 7 уч. 

Урок мужества. Встреча с казаками хутора «Славинский» 

11.11.17г.4, 7-8 кл., 50 чел. 

Встреча с новокузнецкой поэтессой Л.А. Буймовой.  «Новокуз-

нецк – мой добрый дом!      16.11.2017г. 4,6А, Б, В классы 50 чел. 

Творческая поездка в Дом престарелых и инвалидов №2, Ново-

ильинский район., г. Новокузнецка.22.11.2017 г. 14 чел., активисты му-

зеев 4, 6 кл. 

«Тыл- фронту!» Встреча с А.А. Жирновой, труженицей тыла.  

23.11.2017г. 4, 6А класс. 

Мастер-класс «Новогодний сувенир» Участниками стали ветера-

ны клуба «Моя семьЯ» под руководством Ираиды Борисовны Зиновье-

вой, ребята творческого объединения «Художественная роспись по 

ткани» (руководитель Галина Алексеевна Назарова), учащиеся 4 класса 

с воспитателем Ольгой Владимировной Пушпашевой, Александр 

Алексеевич Волобуев, генеральный директор ЗАО ТПК «Велком», 

член Попечительского совета детского дома. На мероприятие пришли 

представители Советов ветеранов города и Заводского района   

14.12.17г. 

Единый урок «Новокузнецк в солдатской шинели». Гость: И.И. 

Рогинцев, фронтовик. 22.12.-22.12. 

Творческая встреча с Елесиным В.А. Мысковская картинная га-

лерея 26.12.2017г. 

Творческая встреча  «Радуга талантов» в Мысковской картинной 

галерее. В.А. Елесин, В.К. Келлер, А.В. Комаров, Уч. ИЗО , 9А класс 

шк.№4 г. Мыски   19.01.2018г. 

Тематическая беседа «Мой край». К 75-летию Кемеровской обла-

сти 24.01.2018г.1-2 классы. 
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Встреча с первостроителями Запсиба в Новокузнецком пищевом 

техникуме. Гостья А.А. Толстых С юбилеем, Запсиб!      31.01.2018г. 

Акция «Праздничный трамвай». К 55-летию Заводского района 

01.02.2018г. 

День воинской славы «Мы помним тебя, Сталинград!» 

02.02.2018г. Творческая встреча, посв.75-летию Кемеровской области. 

Гости: В.А. Елесин, В.К. Келлер, С.В. Берестов. В. Протопопов. 

Ветераны труда, ровесники Кемеровской области Р.Д. Башарина, А.Е. 

Лигай 02.02.2018г. 

Встреча  с И.И. Рогинцевым в Новокузнецком пищевом технику-

ме «Достойные люди Великой страны».    08.02.2018г. 

Урок Мужества «Горю, чтобы светить!» Гостья: И.Б.Зиновьева 

15.02.2018г. 

Вахта Памяти, посвященная В.И. Полосухину  в МБОУ №71  

16.02.2018г. 

Праздник-встреча.  День защитника Отечества. Гости: Алимпиев 

Андрей Гаврилович, Галашева Нина Никитична, Ижболдина Анна 

Алексеевна, Муратова Екатерина Ивановна, Низюк Лидия Константи-

новна, Победоносцева Галина Петровна, Рогинцев Иван Иванович,  

Стафеева  Антонина  Ивановна, Фисенко Мария Ивановна. 22.02.2018г.  

Праздник-встреча. С праздником весны, милые женщины! Гости: 

22 ветерана Лидия Михайловна Сержантова, Любовь Васильевна Его-

рова, Валентина Егоровна Кулагина, Валентина Ивановна Бурачкова, 

Клавдия Федоровна Агафонова, Елена Александровна Саночкина, Ни-

нель Георгиевна Клейман, Валентина Иосифовна Фомченко, Алла Сте-

пановна Бухтоярова, Валентина Савельевна Лаврентьева, Надежда 

Александровна Миничева;  ветеранов войны и труда: Галашева Нина 

Никитична, Корнилова Ольга Владимировна, Фисенко Мария Иванов-

на, Вахрушева Нина Ивановна, Стафеева Антонина Ивановна, Мурато-

ва Екатерина Ивановна, Ильиных Элеонора Михайловна, Чекаданова 

Тамара Алексеевна, Низюк Лидия Константиновна, Алимпиев Андрей 

Гаврилович, Рогинцев Иван Иванович. Активисты школьных музе-

ев.07.03.2018г. 
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 «Поговорим о Кузбассе». Совместное мероприятие в Новокуз-

нецком пищевом техникуме. Гости: Наталья Федоровна Чернышова, 

председатель комитета по вопросам аграрной политики и землепользо-

вания Совета народных депутатов Кемеровской области,  Александр 

Алексеевич Волобуев, сопредседатель Новокузнецкого городского от-

деления Кемеровского регионального общественного движения «Вете-

раны комсомола», Ираида Борисовна Зиновьева, руководитель клуба 

ветеранов комсомола «Моя семьЯ».  16.03.2018г. 

Проведение встречи студентов КИФСИН с И.И. Рогинцевым по 

просьбе городского Совета ветеранов войны и труда. 18.03. 2018 г. 

Презентация книги И.И. Рогинцева «Возвращение домой» в го-

родской библиотеке имени Н.В. Гоголя 21.03.2018г.  

Единый урок  «Удивительная судьба женщин тружениц тыла и 

участниц ВО войны». В рамках  Кузбасской  ярмарки  - мероприятие 

«Дети войны» с участием  тружениц тыла Корниловой Ольги Влади-

мировны, Жирновой Анастасии Андреевны, юной партизанки Вериго 

Марии Николаевны, бывшей жительницы блокадного Ленинграда Иж-

болдиной Анны Алексеевны, малолетней узницы фашистских лагерей 

смерти Галашевой  Нины Никитичны.30.03.2018 г. 

Отчетное мероприятие «Реализация проекта «Живая связь времен 

и поколений». Гостями  встречи были ветераны войны и труда – участ-

ники проекта, партнеры: А.С. Волобуев, председатель Общественного 

совета по культуре, генеральный директор ЗАО ТПК «Велком», вице-

президент городского краеведческого объединения «Серебряный 

ключ», участники клуба ветеранов  «Моя семьЯ», Петр Иванищев, фо-

токорреспондент газеты «Эхо Кузбасса» Кемеровской территориаль-

ной профсоюзной организации горно-металлургического профсоюза 

России (ГМПР). 30.03.2018 г. 

Единый урок «Зверинный облик фашизма». Участница – Стафее-

ва Антонина Ивановна, малолетний узник концлагерей. 16.04.2018г. 

Праздник «Нам сегодня-50!» 25 апреля музей боевой и трудовой 

славы им. В.И. Полосухина  МКОУ «Детский дом-школа №95» «Дом 

детства» отмечал  50-летний юбилей. Гости: ветераны войны и труда, 

члены клуба ветеранов комсомола «Моя семья» с руководителем Зино-

вьевой И.Б., заместитель директора по научной работе Лизогуб П.П.,  

руководитель музея Новокузнецкого техникума пищевой промышлен-

ности  Минасян А.А. Творческие коллективы детских садов  № 61, 207 
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Заводского района, участники  ансамбля спортивного бального танца 

«Сибирский стиль» ДК ЗСМК. 

Праздник Великой Победы в Доме детства №95  07.05.2018г. 

Парад Победы в Заводском районе 9 Мая 2017 года. Фоторепор-

таж.  09.05.2018г. 

 Дошколята в музее. Тематическая беседа, Экскурсия. 10.05.2018 

г. 

Акция «Ночь в музее-2018». «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 400». 

Экскурсии в:  

 Новокузнецкий краеведческий музей,  

 Художественный музей, 

 Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, 

 Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».  

Участники: Андрей Гаврилович Алимпиев, гвардии полковник в 

отставке, участник Великой Отечественной войны, Ольга Владимиров-

на Корнилова, труженица тыла, Любовь Михайловна Саломатова, ве-

теран педагогического труда.18.05.2018г. 

 Встреча с  А.И. прокудиной, ветераном  комсомола «Ком-

сомольская юность моя» 23.05.2018г 

 Творческая встреча «Счастливый мир детства» в Мысков-

ской картинной галерее. Участники: Валерий Берсенев, Сергей Бере-

стов, Виктор Шваб, поэты, Василий Елесин, художник Владимир Кел-

лер, писатель, публицист. 01.06.2018г. 

 Экскурсия  в Музей Природы Экоцентра- заповедника 

«Кузнецкий Алатау» 

Экспозиционно-выставочная работа музея: 

 На основе разработанного дизайн-проекта,  к 55-летию Дома дет-

ства в  Музее истории были оформлены  6 стендов.  

 Были оформлены выставки ко всем массовым мероприятиям.  

 Участие  в городских  конкурсах  выставочных экспозиций: 

«Учителями славится Россия», «Люди нашего города», посвященного памя-

ти Н.С. Ермакова, «Люди нашего города», посвященного Великой Отече-

ственной войне. 
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Успешно сотрудничает  музей с общественными организациями: 

городским Советом ветеранов войны и труда, Советом ветеранов За-

водского района, Советом ветеранов ЗСМК, с  Новокузнецкой  городской 

организацией «Российский Союз ветеранов  Афганистана» Советом ве-

теранов войны и военной службы г. Новокузнецка.  Благодаря тесной 

связи с А.М. Мельниковой, председателем комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию городского Совета ветеранов, председателем 

Совета ветеранов Заводского района Л.К. Низюк,  планируются и проводят-

ся  совместные массовые мероприятия, в которых активное участие прини-

мают ветераны войны и труда. 

Для воспитанников  детского дома очень значимым является         

приобретение социального опыта. Музей активно развивает сотрудниче-

ство с  учебными заведениями города: Кем ГУ, д/с № 61, № 207,МБОУ 

«СОШ  №71», Новокузнецкий  техникум пищевой промышленности№ 49, ли-

цеем № 46, Кузнецкий индустриальный  техникумом и др.  Проводятся сов-

местные мероприятия. 

Материалы о работе музея периодически размещаются в СМИ и на 

сайтах  города и Кемеровской области. 

публикации в газетах: 

«Эхо Кузбасса» (http://www.ktpogmpr.ru/), 

(ktpogmpr.ru/sections/gazeta-ekho...); 

 «Новокузнецк». 

размещение информации на сайтах: 

 МКОУ «Детский дом-школа №95» (http://dd95.ucoz.ru/); 

 Новокузнецкого городского Совета ветеранов войны и тру-

да (http://нгсв.рф/); 

 Горно-металлургического профсоюза России; 

 ЗАО ТПК «Велком» (velkom@rdtc.ru); 

 Кемеровского регионального общественного движения 

«Ветераны Комсомола»; 

 Администрации г. Новокузнецка. 

Успехи, награды. 

 Городской конкурс на лучшую организацию работы музеев образова-

тельных учреждений. Номинация «Музейный урок». Диплом КОиН Админи-

страции г. Новокузнецка,  I место 

http://нгсв.рф/
mailto:velkom@rdtc.ru
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 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Учителями славится 

Россия». Диплом КОиН Администрации г. Новокузнецка,  I место 

 Городской конкурс мультимедийных презентаций «Учителями славит-

ся Россия». Диплом КОиН Администрации г. Новокузнецка, 2018 г., I место 

 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Люди нашего города», 

посвященного памяти Н.С. Ермакова.  Диплом КОиН Администрации г. Но-

вокузнецка, 2018 г.,  I место 

 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Люди нашего города», 

посвященный Великой Отечественной войне. Диплом КОиН     Администра-

ции г. Новокузнецка, 12.05. 2018 г., I место 

 Конкурс на лучший экспонат  XX Кузбасской специализированной вы-

ставки-ярмарки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА -2018», Номинация «Патрио-

тическое воспитание в системе ценностей современной молодежи. Роль ВОВ 

в истории России».  Диплом  Бронзовая медаль 

 

 Благодарственное письмо ВК «Кузбасская ярмарка» за организацию 

круглого стола «Дети войны», встречи с ветеранами войны и труда в рамках 

научно-деловой программы  XX  специализированной выставки-ярмарки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА -2018». 

 

 Грамота отдела образования Заводского района за высокое качество 

работы, добросовестный труд, высокий уровень педагогического мастерства 

и профессионализма в деле обучения и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. И в связи с празднованием междуна-

родного женского Дня 8 Марта. Отдел образования Заводского района, 2018 

г. 

 

 Грамота Новокузнецкого городского отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов. За активную гражданскую позицию и 

общественно-значимую деятельность по воспитанию подрастающего поко-

ления, внимательное, заботливое отношение к ветеранам и в связи с 50-

летием со дня образования музея боевой и трудовой славы имени В.И. Поло-

сухина,  2018 г. 
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 Благодарственное письмо ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности» за активное сотрудничество в организации и проведении 

праздничного мероприятия в рамках III Регионального чемпионата по про-

фессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС 

-2018» в Кемеровской области.  

 

 Грамота Мысковской народной картинной галереи за многолетнее со-

трудничество, организацию и проведение творческих встреч, выставок, ма-

стер-классов, за активное участие в мероприятиях, посвященных 20-летию 

Мысковской народной картинной галереи. 

 

Ежегодный анализ работы музея боевой и трудовой славы им. В.И. 

Полосухина показывают, что музей обладает огромным потенциалом по 

обеспечению патриотического воспитания, способен решать кардиналь-

ные задачи, связанные с наследованием молодежью боевых и трудовых 

традиций старшего поколения. 

 

17. Анализ работы центра подготовки к выпуску и 

 постинтернатного сопровождения 

 

                  Среди задач центра подготовки к выпуску и постинтернатного со-

провождения (далее – центр ПВ и  ПС) на  истекший учебный год были: 

- снижение количества  выпускников, не получивших профессионального об-

разования, не трудоустроенных, совершивших правонарушения; 

- поддержка  выпускников в решении проблем их самообеспечения, реализа-

ции собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуа-

ции; 

- профилактика вторичного социального сиротства.  

            Направления и виды социально-педагогической деятельности и пси-

холого-педагогической помощи специалистов центра  корректировались в за-

висимости от запросов, потребностей, необходимости в конкретных видах 

поддержки  и были  направлены на  подготовку  воспитанников  к выпуску 

путем  погружения  в проекты самостоятельного проживания   по  програм-

мам психолого-педагогической, социальной  адаптации и сопровождение вы-

пускников на первоначальном этапе постинтернатного  периода.  

       Диагностическая работа позволила собрать и структурировать  информа-

цию о способностях, склонностях выпускников, формах и причинах асоци-

ального поведения, препятствующих успешной социализации в обществе, 
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сделать анализ проблематики социального, жилищного, бытового, правового 

характера через беседы с администрацией, социальными педагогами детского 

дома, специалистами профессиональных образовательных учреждений,  вос-

питанниками и  выпускниками детского дома. 

         Реализация программ и проектов центра дает возможность воспитанни-

кам и выпускникам получить конкретные знания, навыки, умения по вопро-

сам социальной адаптации и психологической поддержки. 

         По программе подготовки будущих выпускников к самостоятельной 

жизни «Дом моей мечты. Погружение в жизнь» за  учебный год реализована 

работа с 44 воспитанниками  детского дома. 42 воспитанника успешно спра-

вились с программой,  во второй этап  не прошли 2 девятиклассника из 29, 

они  были исключены из программы за нарушение правил внутреннего рас-

порядка  для участников программ центра. 

          Проведено 58 индивидуальных консультаций по интересующим воспи-

танников вопросам, касающимся жилищных, правовых и социальных гаран-

тий. 

          Работа по подготовке к выпуску обеспечивает выпускников знаниями и 

первоначальными навыками социальной адаптации.  Результатом реализации  

мероприятий программы  можно считать уровень оценок, которые определи-

ли сами участники программы:  

          - 39 % (в основном выпускники 11 класса) освоили умения и навыки на 

«отлично»,  

          - 54 % участников справились на «хорошо» и «удовлетворительно»,  

          - 7% (юноши 9-х классов) - «не удовлетворительно».   

          Труднее всего даются навыки самостоятельного распределения  сво-

бодного времени,  выполнения режимных моментов, работ по организации 

быта.   

          Социально-педагогическое сопровождение включает в себя социаль-

ный патронат в  учреждения профессионального образования и дистанцион-

ный контроль успеваемости с администрацией образовательных учреждений.  

Системный социальный патронат и дистанционный контроль успеваемости 

выпускников, обучающихся в вузах и учреждениях среднего профессиональ-

ного образования, является действенным методом  сопровождения выпуск-

ников,  особенно на первом курсе обучения.   24 выезда в Педагогический 

колледж,  в Новокузнецкий колледж сервиса и дизайна им. Волкова,  в Гор-

но-транспортный колледж,  в Кузнецкий индустриальный техникум  и  в Си-

бГУ  позволили решить ряд возникших у выпускников проблем, провести 

консультации  на местах, вникнуть в решение вопросов по защите интересов 

выпускников. В соответствии с планами проводится контроль успеваемости, 
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посещаемости, адаптации выпускников в учреждении профессионального 

образования.        

          Дистанционный контроль проведен по всем программам индивидуаль-

ного сопровождения.  В рамках социального патроната совершено 53 выезда 

в общежития образовательных учреждений, в том числе и иногородних.  

Произведено 26 актов жилищно-бытовых условий. 

         С начала учебного года зарегистрировано 26 новых  заявлений о 

постинтернатном сопровождении. На 01.06.2018г. ведется работа по  98 про-

граммам индивидуального сопровождения выпускников, заключившим дого-

вор о постинтернатном сопровождении в период с 2015 по 2018 г.г.     

         Разработаны и реализуются совместные планы работы по постинтер-

натному сопровождению с 13 профессиональными образовательными учре-

ждениями, в которых начали обучение выпускники детского дома 2017 года 

выпуска. Продолжается работа с профессиональными образовательными 

учреждениями, в которых обучаются выпускники детского дома 2014-2016 

г.г. выпуска: 

- НФИ Кем ГУ, 

- Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России им. гене-

рала армии И.К. Яковлева, 

- Сибирский государственный университет путей сообщения, 

- Сибирский государственный индустриальный университет, 

- Сибирский государственный медицинский университет, 

- Благовещенский государственный педагогический институт, 

- Новосибирский государственный педагогический университет 

- Кузнецкий индустриальный техникум, 

- Кузнецкий техникум Сервиса и Дизайна им. Волкова В.А., 

- Новокузнецкий торгово-экономический техникум, 

- Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

- Новокузнецкий педагогический колледж, 

- Новокузнецкий строительный техникум, 

- Прокопьевский аграрный колледж, 

- Калтанский многопрофильный техникум. 

- Омский промышленно-экономический колледж,,  

- Профессиональный колледж, 

- Новокузнецкий медицинский колледж, 

- Новосибирский педагогический колледж им. А.С. Макаренко, 

- Кузнецкий металлургический техникум. 
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           Специалисты центра ПВ и ПС участвовали в работе «Совета профи-

лактики» учебных заведений: Новокузнецкий строительный техникум (2), 

Кузнецкий металлургический (3). 

          Не смотря на проводимую работу,  число отчисленных выпускников из 

общего числа сопровождаемых за 2017-2018 учебный год составило 8 чело-

век (8%), из них состоят на учете в ЦЗН - 2 человека, трудоустроены - 4 че-

ловека,  2 человека не имеют постоянного места работы, имеют временные 

подработки.   

           Основными причинами отчисления являются:  

-выпускника не устраивает выбранное профессиональное образовательное 

учреждение, 

-неумение распределить свое время приводит к образованию задолженностей 

по учебе в профессиональном образовательном учреждении.      

          Специалистами проводится коррекция профессионального самоопреде-

ления выпускника, в случае необходимости выпускник при содействии спе-

циалиста центра переводится в другое профессиональное учебное заведение 

для дальнейшей эффективной социально-профессиональной адаптации (4 

выпускника); специалисты центра проводят  индивидуальную  работу  по по-

вышению мотивации к обучению, организуют помощь в распорядке дня, ока-

зывают психолого-педагогическую поддержку (4 выпускника).  

 По оказанию помощи в защите личных, жилищных, имущественных 

прав и интересов выпускников проведена работа  по 8 заявлениям выпускни-

ков. Составлено заявление в полицию в целях защиты личных прав 1 вы-

пускнику. Оказана помощь в приобретении квартиры и  в ее обустройстве 1 

выпускнику. Составлено 5 исковых заявления в суд по предоставлению жи-

лья: три судебных процесса рассмотрены в пользу выпускников, 2 находятся 

в стадии рассмотрения. Оказана помощь в сборе документов и постановке на 

учет в ЦЗН 5 выпускникам. 

 Выпускникам предыдущих годов выпуска оказана помощь в поступле-

нии в профессиональные образовательные учреждения; ГПОУ «Новокузнец-

кий строительный техникум»- 1 человек, ГПОУ «Новокузнецкий медицин-

ский колледж» - 1 человек,  ГПОУ «Новосибирский педагогический кол-

ледж» - 1 человек, ГПОУ «Благовещенский государственный педагогический 

институт» - 1 человек. 

         Консультативная, профилактическая помощь по вопросам жилищных 

проблем, здоровья, социальной защиты, социально-бытовой сферы, профес-

сиональной ориентации, получения профессионального образования, трудо-

устройства выпускников реализована через поведение  232 индивидуальных 

и групповых консультаций. С представителями учебных заведений, социаль-
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ными педагогами, родственниками выпускников и участников программ цен-

тра ПВ и ПС проведено 83 консультации. Четырем выпускникам оказана по-

мощь в получении  временной регистрации по месту пребывания. Созда-

ны условия для активного участия 2 безработных выпускников в своем тру-

доустройстве. 

 На протяжении учебного года велась совместная работа с администра-

цией ПОУ, ОУР, ПДН, УИИ по Кемеровской области по 1 без вести отсут-

ствующему студенту в г. Прокопьевске, по не приступившим  своевременно 

к обучению  3 студентам. 

  С профилактической целью посещались общежития учебных заведе-

ний: 

- Сибирский государственный индустриальный университет (1);  

- НИФ КемГУ (2); 

- Новокузнецкий горнотранспортный колледж(2); 

- Кузнецкий индустриальный техникум (12); 

- Калтанский многопрофильный техникум (1); 

- Прокопьевский аграрный колледж (2); 

- Новокузнецкий строительный техникум (2); 

- Новокузнецкий торгово - экономический техникум (2). 

           Составлены акты обследования жилищно-бытовых условий, индиви-

дуальное информирование и консультирование 16 выпускников. 

           С воспитанниками и будущими выпускниками, с педагогами и воспи-

тателями 8, 9, 10, 11 классов проводились беседы о деятельности центра ПВ 

и ПС, планах и программах развития. 

            Организационно-методическая работа проведена по формированию 

базы данных участников программ ЦПВ и ПС, обновлению действующей ба-

зы данных о выпускниках, обновлению электронных таблиц банка данных о 

сопровождаемых выпускниках. 

    Разработаны и реализуется новые проекты: 

-  «Мир вокруг нас» (профориентация); 

- «Один день из жизни студента» (коррекция профессионального самоопре-

деления). 

           В разработанном ранее проекте «Заработай деньги сам» с целью по-

буждения  к проявлению собственной активности и самостоятельности при-

няли  участие  4 выпускника.  В рамках  проекта  «СемьЯ» оказана помощь 3 

молодым семьям и проведены традиционные  поздравления с Новым 2018 

годом, в которых приняли участие выпускница - участница проекта «Соци-

альная гостиная» и участник программы «Дом моей мечты. Погружение в 

жизнь».  
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        В ходе работы по созданию среды позитивного общения в социальных 

сетях «Вконтакте» продолжает свою работу группа центра ПВ и ПС, в кото-

рой участники группы могут задавать специалистам интересующие их во-

просы. Работа ведѐтся и через личные страницы специалистов и выпускников  

в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». 

       Направлениями психолого-педагогического сопровождения участников 

программ стали диагностическое, развивающее, консультативное, методиче-

ское. 

      Реализация диагностической работы проходила с участниками програм-

мы «Дом моей мечты. Погружение в жизнь», ориентированной на подготовку  

к  выпуску обучающихся 9-11 классов, и показала следующие результаты: 

       9 классы -24 тестовых работы: 4 человека (15%) на высоком уровне вы-

полнили тестовые задания; 17 человек (70%) – на среднем уровне; 3 человека 

(11%) – на низком уровне.  

       Из анкет  об уровне комфортности пребывания в центре видно, что 17 

чел. (63 %) уровень комфортности оценили на 5 баллов из 5, 10 чел. (37%) 

уровень комфортности оценили на 4 балла, при этом не указали факторы, 

снижающие показатель.  

       Участвуя в программе, девятиклассники активно постигали знания по ор-

ганизации быта. Бытовых умений и навыков у них гораздо меньше, чем у 

участников программы из 10 и 11 классов, но прямо пропорционально боль-

ше желания попробовать всѐ, что предлагают им специалисты в программе.  

       Психолого-педагогические мероприятия цикла «Путь к успеху» показа-

ли, что девятиклассники только учатся вести конструктивный диалог, на 

практике осваивают правила построения конструктивных взаимоотношений, 

достижения успеха, испытывают сложности в подборе примеров из жизни.  

       К условию «случайного» выбора  соседей 3 участника отнеслись неодно-

значно, проявляли много недовольства. 1 воспитанница отказалась от уча-

стия во втором этапе проекта, несмотря на все приведѐнные аргументы.      

Можно считать, что стрессоустойчивость у участников программы в этой си-

туации низкая. Это может стать проблемой в период проживания в общежи-

тии, необходима дальнейшая разъяснительная работа в этом направлении. 

       Основы планирования бюджета и совершения эффективных покупок 

теоретически освоили все участники, но успешное применение на практике 

показали (чѐтко планировали меню и покупки, исходя только из выданных 

денег) 7 участников программы. 

          10 класс -  7 тестовых работ: 1 чел. (14%) имеет высокий уровень соци-

ально-бытовых навыков; 6 чел. (86%) - средний уровень.  
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 Уровень комфортности пребывания в центре 100% (7 чел.) оценили на 

5 баллов из 5. 

          С каждой группой участников 10 класса проведены тематические ме-

роприятия из цикла «Путь к успеху» с использованием видео сюжетов: «Эф-

фективно совершаем покупки и планируем свой бюджет», «Жизнь всегда со-

храняет свои рамки», коллаж «Мои жизненные планы», «Мелочи жизни», 

«Причины потери энергии», «В мире мудрых мыслей», «10 правил управле-

ния своей жизнью», «Солнышко успеха» и др.  

         Анализ мероприятий показал, что затронутые вопросы на тему жизни 

после выпуска из детского дома очень волнуют всех будущих выпускников, 

все воспитанники хотят обсуждать их, исследовать различные варианты жиз-

ненных стратегий. Большой отклик вызвали вопросы о межличностных и 

межполовых взаимоотношениях, построения жизненной траектории, целепо-

лагании. В ходе дискуссий участники охотно делились собственным жизнен-

ным опытом, задавали множество вопросов. Данные мероприятия решали 

развивающую и просветительскую задачи. 

         11 класс – 9 тестовых работ: 5 человек (56%) имеют высокий уровень 

социально-бытовых навыков и психологической готовности к самостоятель-

ной жизни; 4 чел. (44%) - средний уровень. 

        Уровень психологической готовности к самостоятельной жизни состав-

ляет: 

         - 3 человека (33%) не имеют опасений и  полностью готовы к самостоя-

тельной жизни;  

         - 4 человека (45%) имеют 1-2 вида опасений и  в основном готовы к са-

мостоятельному проживанию;  

         - 2 человека (22%) имеют более 3 видов опасений  и частично готовы к 

самостоятельной жизни. 

         Анализ мероприятий показал, что затронутые вопросы на тему жизни 

после выпуска из детского дома, очень волнуют всех будущих выпускников, 

все ребята хотят обсуждать их, исследовать различные варианты жизненных 

стратегий, в том числе о факторах, влияющих на достижение целей, барьерах 

на пути к успеху.  

          Коллектив 11 класса в течение трех лет участвовал в программе, и как 

результат  сами участники программы и специалисты центра отмечают зна-

чительное взросление в  мыслях и суждениях. Более 50% воспитанников, мо-

гут четко обозначить свои близкие и далекие цели, составить алгоритм по их 

реализации. У 5 из 8  участников низкий уровень иждивенческой позиции по 

отношению к окружающим и активная жизненная позиция. Можно отметить 
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достаточно высокий уровень развития волевых процессов и умение распре-

делять своѐ время у 4 человек.  

         К условию «случайного» выбора  соседей по проекту за 3 сезона работы 

в программе участники  привыкли и выработали  достаточную  стрессо-

устойчивость в  ситуации, когда ничего изменить нельзя. 

         Основы планирования бюджета и совершения эффективных покупок 

освоили все ребята, но успешное применение на практике показали (чѐтко 

планировали меню и покупки, исходя только из выданных денег) только 3 

участника программы. 

 Уровень комфортности пребывания в центре 100% ребят оценили на 5 

баллов из 5.  

          По итогам работы в программе участникам 9-11 классов было  предло-

жено заполнить бланки отзывов о проведѐнных мероприятиях, занятиях спе-

циалистов центра: 

          - общее впечатление от занятий 53% участников оценили как очень хо-

рошее, 39% - как хорошее; 8% - как удовлетворительное; 

          - важность предложенного материала оценили 61% как жизненно необ-

ходимый, 39% как важный; 

          - доступность изложения материала 83% оценили как «всѐ понятно», 17 

– «иногда встречалась непонятная информация».  

          В течение июня-августа 2018 года проходит  цикл специальных инди-

видуальных занятий,  запущенный на основании заявлений участников про-

граммы, определивших необходимость повторных занятий  по следующим 

вопросам: 

          -  умение планировать своѐ время; 

          - положительный эффект от возможности уединения в учебной кварти-

ре, сохранения и коррекции психоэмоционального  состояния); 

          - использование бытовой техники; 

          - совершенствование навыков приготовления пищи; 

          - развитие коммуникативных навыков. 

         С января 2018года  был реализован цикл социально-психолого- педаго-

гических занятий с воспитанниками 8-х классов  «Социум» из 5 тематиче-

ских занятий. В работе приняли участие 30 из 30 обучающихся 8-х классов (7 

подгрупп по 4-5 чел.). Психологической составляющей каждого занятия бы-

ли подобранные в соответствии с тематикой и особенностями подросткового 

возраста игры-упражнения с целью объединения участников группы для 

совместного решения поставленных задач, развития умений выражать сим-

патию, уважение друг к другу, находить компромиссы, отстаивать свою точ-

ку зрения. Специалисты центра и участники  цикла познакомились  и опреде-
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лили основные задачи работы в программах, что  необходимо для оптимиза-

ции дальнейшей совместной работы в программах и проектах центра. 

          Реализация диагностической, развивающей, консультативной работы с 

выпускниками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и проживаю-

щими   в  социальной гостиной в течение учебного года проводилась по 4 ин-

дивидуальным программам. Проведены по 4 диагностических обследования 

каждого из участников проекта, индивидуальные консультации по запросам, 

проанализированы результаты тестов, рассмотрены эффективные стратегии 

поведения и способы решения конфликтов  и  жизненных ситуаций. 

           По итоговому тестированию «уровни социализированности  личности» 

составили: 3 (75%) человека имеют средний уровень, 1 (25%) человек – вы-

сокий уровень социально-бытовых навыков. 

           Уровень комфортности пребывания в центре все выпускники оценили 

как  «комфортно». Факторов, снижающих  уровень  их  комфортности, нет. 

           Работа с выпускниками ведѐтся по  программам индивидуального со-

провождения. Сбор информации о социальной ситуации развития и пробле-

мах каждого выпускника проходит систематически в рамках социального па-

троната (дистанционного, выездного, планового и внепланового) в целях 

профилактики и коррекции проблем социальной адаптации и как следствия 

их личностного развития. В 2017-2018 учебном году проведено 6 плановых 

выездных мероприятий с целью контроля успеваемости и соблюдения правил 

внутреннего распорядка, 14 дистанционных патронатов (телефон, соц.сети) с 

разъяснительными беседами для повышения учебной мотивации выпускни-

ков.  

            Реализовано 9 программ по работе  в индивидуальном режиме со сту-

дентами, проживающими в социальной гостиной: 65 индивидуальных бесед-

консультаций, посвящѐнных формированию базовых психологических зна-

ний, способствующих личностному развитию и успешной самореализации (в 

том числе, основам финансовой грамотности и созданию имиджа, трудовой 

дисциплине, морально-этическим нормам, основам целеполагания, построе-

нию алгоритма достижения цели, формированию конструктивных взаимоот-

ношений, сохранению и укреплению собственного здоровья, планированию 

бюджета, контролю психоэмоционального  состояния, важности получения 

образования и др.) позволили  выпускникам решить   проблемы, связанные  с 

вопросами  адаптации в социуме. 

            Реализованы  11 индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения в социальном  проекте  «СемьЯ» (по под-

держке молодых семей выпускников). 
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            Консультативная работа реализовывалась по запросам различной те-

матики, из них: для педагогов детского дома-школы (60 консультаций), вос-

питанников, участников программ центра ПВ и ПС (58), выпускников 79). 

           Анализ  отдельных видов работы позволил выявить: 

        -  недостаточно охваченные аспекты работы в проекте «СемьЯ»; 

       - необходимость дополнить увеличения занятий  по  самокоррекции эмо-

ционального состояния; 

        -  необходимость усиления контроля за выпускниками, склонными к 

пропускам  занятий, и проведения с ними соответствующей работы совмест-

но со специалистами ПОУ. 

          Сопоставительный анализ  работы коллектива центра показал следую-

щие итоги: 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество выпускников 29 51 27 

Количество выпускников, оставивших обучение в 

ПОУ или отчисленных из него  

 

7 (24%) 

 

9 (17%) 

 

4 (15%) 

Количество  нетрудоустроенных выпускников  2 (7%) 7 (14%) 2 (7%) 

Количество  выпускников, совершивших правона-

рушения 

1 (3%) 2 (4%) - 

Количество  выпускников, получивших помощь в   

трудной жизненной ситуации 

23 (79%) 35 (88%) 24 (89%) 

Профилактика вторичного социального сиротства: 

- количество одиноких мам из числа выпускниц; 

- количество молодых семей, нуждающихся в по-

мощи специалистов центра. 

 

2 (7%) 

- 

 

7 (14%) 

4 (8%) 

 

- 

- 

  

           Данные таблицы позволяют говорить о  системной и последовательной 

работе коллектива центра по вопросам подготовки к выпуску и постинтер-

натного сопровождения 

          В рамках имиджевой политики образовательного учреждения, реализа-

ции методической работы,  диссеминации опыта постинтернатного сопро-

вождения специалисты центра  провели: 

- День открытых дверей для педагогов учреждения, работающих с воспитан-

никами 8-11 классов по теме «Социальная и педагогическая интеграция»; 

- рабочую встречу для руководителей (специалистов) служб постинтернатно-

го сопровождения детских домов, заместителей директоров учреждений 

профобразования, курирующих вопросы работы с выпускниками детских 

домов, специалистов органов опеки и попечительства, по вопросу «Взаимо-

действие специалистов образовательных учреждений, курирующих вопросы 
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постинтернатного сопровождения, в работе с выпускниками учреждений ин-

тернатного типа»;  

 - методическую площадку для социальных педагогов, педагогов-

психологов, воспитателей учреждений интернатного  типа и учреждений 

профобразования города  по вопросу «Формирование навыков самостоятель-

ной жизни у воспитанников учреждений интернатного типа»;  

         -  в рамках ВК «Кузбасская Ярмарка» – 2018  методическую площадку 

для специалистов образовательных учреждений интернатного типа и учре-

ждений  профессионального образования города по вопросу «Совместная 

проектная деятельность взрослых и детей в период профессионального само-

определения»; 

          - методическую встречу и тематическую консультацию для специали-

стов по вопросам постинтернатного сопровождения  МКОУ и ПОУ города  

по теме «Сопровождение  социально-профессиональной адаптации воспи-

танников и обучающихся». 

             Опыт работы коллектива центра ПВ и ПС  представлен  специалиста-

ми центра: 

-  на  II Всероссийской научно-практической конференции «Сетевое взаимо-

действие с социальными партнѐрам как средство социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-

сирот учреждений профессионального образования»  в г.Санкт-Петербурге; 

- на педагогическом совете «Комплексный подход к реализации воспита-

тельной компоненты» МКОУ «Детский дом-школа № 95»  по теме  «Реали-

зация воспитательной компоненты на этапе подготовки к выпуску в условиях 

центра ПВ и ПС». 

               На  2018-2019 учебный год  коллектив центра  определяет следую-

щие задачи: 

-  расширить рамки взаимодействия  центра  с учреждениями профессио-

нального образования по вопросам  социальной и профессиональной адапта-

ции выпускников; 

-    определить и реализовать в порядке индивидуальной поддержки виды и 

объѐмы помощи участникам проекта «СемьЯ» с целью побуждения их к про-

явлению собственной активности и самостоятельности. 

          

18.Система по обеспечению безопасной жизнедеятельности 

Безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимо-

действии с органами местного самоуправления правоохранительными 

структурами, другими вспомогательными службами и общественными ор-
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ганизациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также го-

товности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрез-

вычайных ситуациях. 

Безопасность МКОУ «Детский дом-школа №95»  является приоритет-

ной в деятельности администрации МКОУ «Детский дом-школа №95», пе-

дагогического, медицинского и технического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, меры 

по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требо-

ваний охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, 

в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, свя-

занную с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ 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 2017/18 уч.году проведены следующие мероприятия: 

1. В МКОУ «Детский дом-школа №95»  разработаны и утверждены 

следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции: 

б) 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 (огне-

тушителями). 

7. Проведены учебные эвакуации детей и персонала (согласно графика) 

на случай возникновения пожара. 
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8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95»  проводилась проверка противопожарного состояния 

учреждения и соответствие требованиям безопасности с составлением акта  

9. Проведена учѐба 21 сотрудников МКОУ «Детский дом-школа №95»  

по 4х часовой программе  « Противопожарный инструктаж» 

10. Проведѐн инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности  

11. С вновь прибывшими сотрудниками проведѐн вводный инструктаж 

по ПБ 

12. Имеется стенд по правилам пожарной безопасности 

В целях обеспечения электробезопасности: 

Запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их приме-

нение не предусмотрено производственной необходимостью,  

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

Применение электронагревательных приборов допускается при нали-

чии письменного разрешения директора МКОУ «Детский дом-школа №95» 

на их использование. 

Проводилась проверка мест установки и технического состояния элек-

тронагревательных 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 МКОУ «Детский дом-школа №95»  электрощиты 

освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях МКОУ 

«Детский дом-школа №95»  проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности. 

 Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95»  по мере поступления заменяются электросветильни-

ки.  

Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при про-

ведении общешкольных мероприятий, вечеров, Новогодних праздников. 

Учебные кабинеты повышенной опасности оснащены медицинскими 

аптечками, в состав которых входят медикаменты и перевязочный матери-

ал, обновляющиеся по мере необходимости. 
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Эвакуационные мероприятия. 

Согласно плану  МКОУ «Детский дом-школа №95» тренировочная 

эвакуация сотрудников, обучающихся, материальных ценностей проводится 

в течение учебного года. Сформирована эвакуационно-спасательная группа, 

которая готова к выполнению задач по эвакуации. 

Общие выводы и оценка состояния защиты сотрудников и обуча-

ющихся. 

Необходимо:оснастить подвальные помещения сидячими местами, 

оборудовать место для хранения средств индивидуальной защиты и меди-

цинских аптечек, установить оборудование по очистке и вентиляции возду-

ха; 

обеспечить приборами радиационной, химической разведки и дозимет-

рического контроля;  

Обучение учащихся по гражданской обороне. 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение 

учащихся учителем ОБЖ  

Состояние учебно-материальной базы. 

Учебно-материальная база в основном соответствует предъявляемым 

требованиям. Необходимо укомплектование библиотеки учебными пособи-

ями, оснащение кабинета ОБЖ наглядными пособиями по ГО, приборами и 

оборудованием. 

Во избежание террористических актов - все обучающиеся и сотруд-

ники ознакомлены ситуацией возможностей террористических актов; 

- МКОУ «Детский дом-школа №95»  переведен в режим «Особые усло-

вия» 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 зда-

нии МКОУ «Детский дом-школа №95»  и на прилегающей территории раз-

работана «Инструкция по противодействию терроризму», требования кото-

рой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, 
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служащие, медицинский персонал, рабочие) и обучающиеся образователь-

ного 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 посто-

ронних и подозрительных предметов; 

- в течение учебного года согласно плану  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 дежурят 

вахтеры, дежурный администратор  и дежурный учитель. 

 Посетители пропускаются в МКОУ «Детский дом-школа №95»  в ука-

занное время на переменах или после занятий. Дежурный на вахте заносит 

данные о посетителе в журнал регистрации. 

Запрещен вход в МКОУ «Детский дом-школа №95»  любых посетите-

лей, если они отказываются предъявить документы удостоверяющие лич-

ность и объяснить цель посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется 

под строгим контролем. 

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 де-

тей и сотрудников. В МКОУ «Детский дом-школа №95» разработан план 

эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К пла-

ну эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации, учите-

лям, медицинскому и техническому персоналу на случай угрозы взрыва. У 

директора МКОУ «Детский дом-школа №95»  имеется инструкция по обес-

печению безопасности и антитеррористической защищѐнности сотрудников 
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и детей в условия повседневной деятельности и памятка директору по ме-

рам 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 админи-

страции. 

Взаимодействие МКОУ «Детский дом-школа №95»  по вопросам без-

опасности с правоохранительными органами : 

С РВД, ГПН, аварийными и экстренными службами осуществлялось 

руководством школы и охраной по телефонам, находящимся на посту охра-

ны и при личных встречах при необходимости. При проведении массовых 

мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками  Р ОВД, администра-

цией МКОУ «Детский дом-школа №95». Согласован план совместных дей-

ствий от угрозы терроризма. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

МКОУ «Детский дом-школа №95»  по ее реализации является обеспечение 

охраны труда и технике безопасности. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 

В 2017/2018 учебном году в МКОУ «Детский дом-школа №95» разра-

ботаны и утверждены: 

а) планы, инструкции; 

б) приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники безопас-

ности»  от 06 января 2018 г.; «Об охране труда», о назначении ответствен-

ных по охране труда, о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

работниками и обучающимися  

В 2017/2018 учебном году согласно плану работы по охране труда бы-

ли проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка МКОУ «Детский дом-школа №95» к новому учебному 

году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, обо-

рудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действую-

щими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке МКОУ «Детский дом-школа №95».  

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопас-

ности жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по 

охране труда для работающих и служащих МКОУ «Детский дом-школа 

№95». 
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4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требова-

ний охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а так-

же во всех подсобных помещениях . 

5. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов 

по охране труда, предписаний органов управления образованием, государ-

ственного надзора и технической инспекции труда  

6. Обучение обслуживающего и медицинского персонала охране труда 

по тех. минимуму . 

7. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих . 

8. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столо-

вой.  

9. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, со-

зданием условий для качественного приготовления пищи в столовой, буфе-

те. 

10. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и 

наглядной агитации в кабинетах  химии, информатики, спортзале. 

11. Контроль за безопасностью используемых в воспитательно-

образовательном процессе оборудования, приборов, технических и нагляд-

ных средств обучения. 

12. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также 

подсобных помещений. 

13. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных каби-

нетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столо-

вой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедея-

тельности  

14. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране тру-

да, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в мето-

дических указаниях по выполнению лабораторных и практических занятий. 

15. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскур-

сий, 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. 



 

236 

 

18. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь посту-

пающими на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в жур-

нале  

19. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МКОУ «Детский 

дом-школа №95». Оформление проведения инструктажа в журнале  

20. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) тех-

нического 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 рисун-

ков, викторин по данным вопросам.  

26. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных 

привычек у обучающихся. 

 

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» выполнены 

 

19.Отчет о проделанной работе в кадетских классах 

 

На сегодняшний день в кадетских классах работают 4 сотрудника. 

Образовательный уровень педагогических кадров в объединении высокий – 3 

человека имеют высшее образование.  

Сформирован коллектив педагогов, имеющий высокий уровень про-

фессиональной подготовки, применяющий современные технологии обуче-

ния, в том числе и информационные.  

Стаж работы большинства сотрудников свыше 5 лет. 

Высокий кадровый потенциал педагогов позволяет обеспечить каче-

ственную подготовку кадет. 
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В 2017-2018 учебном году выполнен огромный объѐм работы по со-

вершенствованию материально-технической базы. 

Силами офицерского состава отремонтированы классные комнаты по 

военным дисциплинам. 

В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом решались за-

дачи: 

 сохранение положительной динамики результатов учебного процесса; 

 повышение уровня квалификации педагогов; 

 продолжение освоения педагогами современных форм обучения. 

Воспитательная деятельность. 

В 2017-2018 учебном году офицерский состав продолжал работать над 

возрождением ценностей и традиций российских кадетских школ, повыше-

нием 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 воспи-

танников 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, исследова-

тельского подхода в образовании кадет; 

 реализация программы дополнительного образования «Кадетский ком-

понент»; 

 совершенствование системы профориентационной работы, обеспечи-

вающей профессиональную ориентацию, подготовку кадет к осознан-

ному выбору профессии, служению Отечеству; 

 совершенствование системы дополнительного образования кадет как 

важнейшей составляющей всего образовательного процесса. 

Решению поставленных задач способствовала работа всего коллекти-

ва, направленная на создание условий для выхода на качественно новый уро-

вень образовательного процесса. На начало учебного года все классные кол-

лективы поставили воспитательные цели и задачи: сплочение коллектива, со-

здание благоприятных условий для обучения кадет, повышение дисциплины 

и мотивации учебной деятельности, закрепление навыков самообслуживания, 

формирование активной жизненной позиции, способствованию развитию на-

выков общей культуры. Для вновь поступивших ребят - это в первую очередь 

адаптация к новым условиям жизни и обучения. 
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С целью формирования активной гражданской позиции и патриотизма 

кадетов активно привлекались к организации мероприятий по патриотиче-

ской тематике. 

Большое внимание в работе с кадетами уделялось воспитательной и 

военно-патриотической работе. С этой целью в систему воспитательной ра-

боты классов был введен комплекс мероприятий военно-патриотической 

направленности: принятие торжественной «Клятвы кадета», День защитника 

Отечества, военно-спортивные игры, Вахта памяти, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, локальных воин и воинами-афганцами, уча-

стие в параде Победы 9 Мая, Дне города. 

Обучающиеся кадетских классов постоянно привлекаются на все го-

родские торжественные мероприятия и приѐмы с участием Главы города. 

Кадеты знакомятся с боевой техникой и вооружением всех родов 

войск плакатам и учебным фильмам. Создан кружок по моделированию бое-

вой техники времѐн второй мировой войны и современной техники. 

В воспитательной работе уделялось внимание созданию атмосферы 

взаимопонимания и доброжелательности. Кадеты могут анализировать соб-

ственные 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, об-

ластных мероприятиях и добились высоких результатов. За участие кадет в 

патриотических и спортивных мероприятиях городского, областного уровней 

10 кадет были награждены почетными грамотами Главы города Новокузнец-

ка. 

 
 

20 .Финансово-экономическая деятельность 

 

2017

год 

Годовой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

(тыс.руб.) 

Внебюджет 

(тыс.руб.) 

2018 год (на 

01.07.18 г.) 

Годовой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

(тыс.руб.) 

Внебюджет 

(тыс.руб.) 

194 551 190 638 3 863 2 277 787 220 860 6 927 
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20. Список 

 выполненных мероприятий по подготовке учреждения  

к новому учебному году 2018-2019 гг 

 

1. Перечень приобретенного оборудования на пищеблок и прачечную; 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

 

1 Мясорубка электрическая 1 

 

2 Картофелечистка 1 

 

3 Промышленная стиральная машина "Вятка" 1 

    
    

2. 
Перечень работ по улучшению систем  водоснабжения, отопления, канализации и 

вентиляции 

    

 

№ 

п/п 
Наименование работ Количество 

 

1 
Ревизия и частичный ремонт трубопроводов си-

стемы х/г водоснабжения 50 м 

 

2 Замена смесителей 15 шт 

 

3 Ревизия и ремонт существующей  вентиляции 2 шт. 

 

4 

Ремонт и частичная смена канализационной си-

стемы 30 м 

    
    

 

 

3. Перечень по улучшению системы искусственного освещения 

 

      

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

 

1 Замена светильников ЛПО 2х36 90 шт 

 

2 Замена ламп освещения  360 шт 

 

3 Замена электрокабеля ВВГ3х2,5 52 м 

 

4 

Замена стартеров, дросселей, автоматов, выключа-

телей, патронов 90 шт 

 

5 Замена вводных рубильников 3шт 

 

6 

Замена щитков освещения с автоматаматическими 

выключателями 2 шт 

 

7 Ревизия светильников наружного освещения 12шт 

    4. Другие мероприятия: 

    

 

№ 

п/п 
Наименование работ Количество 

 
1 Столовая 
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1 
Текущий (косметический) ремонт цехов, коридо-

ров и т.д. 
12 помещений 

 

2 Текущий ремонт кровли 1 шт 

 

3 Окраска оборудования пищеблока (стелажи и т.д.) 25 шт. 

 

4 
Укрепление и ремонт стен тамбура холодильных 

камер 
2 шт. 

 
2 Школа 

 

1 
Косметический ремонт коридоров 2-го и 3-го эта-

жей 
4 шт. 

 

2 
Косметический ремонт лестничного марша (стен и 

ступеней центральной лестницы) 
1 шт 

 

3 
Косметический ремонт  туалетных комнат 2 ,3 

этажей школы 
8 шт. 

 

4 Косметический ремонт школьных кабинетов 2 шт 

 

5 

Капитальный ремонт школьных кабинетов (с за-

меной оконных, дверных блоков, пола, эл. провод-

ки, приборов освещения, сантехоборудования и 

т.д.) 

4 шт. 

 

6 Смена оконных блоков в кабинетах 7 шт 

 
3 Холл, коридор и туалетные комнаты 1 этажа 

 

1 Косметический ремонт  3 помещения 

 

2 Смена дверей входной группы 3 шт 

 
4 Дошкольное отделение  

 

1 Косметический ремонт лестничного марша 1 шт. 

 
5 Школьное отделение (красная лестница 2  этаж) 

 

1 

Ремонт спальных комнат, игровых, коридора, бы-

товых комнат, туалетов (с заменой линолиума, 

обоев, дверных полотен и т.д.) 

22 помещения 

 

6 Кадетское отделение (зеленая лестница 3 этаж)   

 

1 
Косметический ремонт спальных комнат, игровых, 

коридора, бытовых комнат, туалетов 
12 помещений 

 
7 Кровля здания 

 

1 Частичный ремонт кровли основного здания (лево-

го и правого крыла)  
2 шт. (45 м2) 

 

8 Ремонт  фасада основной части здания   

 

1 Ремонт и окраска цокольной части  50м2 

 

9 Территория   

 

1 Обрезка поросли деревьев  20 шт 

 

10 Автотранспорт   

 

1 Получение и ввод в эксплуатацию нового автобуса 1шт 

 

 

 


