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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, выдана 

Государственной  службой по надзору и контролю в сфере образования Кеме-

ровской 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 

01.07.2019 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 

года до 

2 лет 

от 2 лет 

до 3 лет 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

7-8 лет 8-9 лет 

65 3 2 7 8 11 11 12 9 2 

 

Контингент обучающихся 

Ступень  обучения Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

 

Средняя 

(полная) 

школа 

Всего 

Общее количество обучающихся 67 142 15 224 

Общее количество классов 

(групп) 

в том числе: 

6 11 2 20 

- общеобразовательных 4 6 2 12 

- профильных     

- адаптированного обучения 2 5  7 

Количество классов во 2 

смену/средняя наполняемость 

классов 

-/11.1 

 

-/12,9 -/7,5 -/11,2 

 

 



 

4 

 

 

 

3. Администрация 

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

 

Заместители директора:  

 по безопасности жизнедеятельности Зарубин Максим Вяче-

славович, 53-50-29 (приемная) 

 по лечебно-оздоровительной работе Базалева Елена Филип-

повна, 53-50-26 (приемная) 

 по воспитательной работе Кузнецов Илья Сергеевич, 53-50-

29 (приемная, доп. 103) 

 по учебно-воспитательной работе Качалкова Елена Алексан-

дровна, 53-50-29 (приемная, доп.111) 

 по учебно-воспитательной работе Скурятина Наталья Алек-

сандровна, 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  

«Создание педагогической системы, обеспечивающей социализацию лич-

ности воспитанников».  

 

Кем и когда утверждены тема и программа  

Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего обра-

зования». Свидетельство о присвоении статуса инновационной эксперимен-

тальной площадки в соответствии с приказом №05 от  04.09.2017г.  

 

Научный руководитель  

            Научный руководитель Кривых С.В., доктор педагогических наук, про-

фессор, член научного совета АНО «СПб НИИ ПП ВО». 

 

        Сроки реализации 

       01.09.2017 г. – 31.08.2020 г.     
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5. Работа образовательного учреждения 

в статусе инновационной экспериментальной площадки 
 

 Образовательное учреждение работает в статусе инновационной экспе-

риментальной площадки автономной некоммерческой организации «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии 

высшего образования» по теме «Создание педагогической системы, обеспечи-

вающей социализацию личности воспитанников» (Приказ АНО СПбНИИ ПП 

ВО № 05 от 04.09.2017г.) и реализует договор об образовательном, экспери-

ментальном и научно-методическом сотрудничестве с АНО СПбНИИ ПиП ВО 

от 01.09.2017г.   

 В 2018-2019 учебном году в рамках площадки и договора об образова-

тельном, экспериментальном и научно-методическом сотрудничестве  с АНО 

«СПб НИИ ПиП ВО» продолжалась работа  с сетевыми партнерами: СПб 

ГБПО «Индустриально-судостроительный лицей» и  ресурсным центром под-

готовки специалистов  СПб ГБПО «Индустриально-судостроительный лицей» 

по  программе  «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как сред-

ство социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровож-

дения учащихся-сирот профессиональных образовательных учреждений». 

В рамках площадки проведены организационно-методические мероприя-

тия, определившие направления деятельности педагогов по теме инновацион-

ной и экспериментальной деятельности: заседания научно-методического со-

вета, методических объединений педагогов, методическое совещание специа-

листов центра ПВ и ПС. Вопросы работы  по реализации программы площадки 

рассматривались на совещании при директоре и педагогическом совета учре-

ждения. 

Разработки педагогов, опыт работы по отдельным вопросам, проектам и 

программам коллектива в течение учебного года был представлен педагогиче-

скому сообществу на различных научно-методических форумах: 

- онлайн участие  3 специалистов центра подготовки к выпуску и 

постинтернатного сопровождения  образовательного учреждения в III   Все-

российской  научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами как средство социально-профессиональной адапта-

ции и постинтернатного  сопровождения  учащихся-сирот учреждений  про-

фессионального образования» (г.Санкт-Петербург, апрель 2019г); 

- заочное участие 7 педагогов образовательного учреждения в  III  (ап-

рель 2019г.) Всероссийской научно-практической конференции «Сетевое вза-
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имодействие с социальными партнерами как средство социально-профессио-

нальной адаптации и постинтернатного  сопровождения  учащихся-сирот 

учреждений  профессионального образования»; 

- диссеминация опыта работы учреждения  по вопросам подготовки к 

выпуску и постинтернатного сопровождения на областном семинаре-практи-

куме ДОиН Кемеровской области  и ГБУ ДПО «Кузбасский региональный  ин-

ститут развития  профессионального образования»  «Организация деятельно-

сти педагогов по подготовке к самостоятельной жизни и постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- 5 специалистов центра ПВ и ПС открыли мероприятия в рамках вы-

ездной  секции  Всероссийской научно-практической конференции с между-

народным участием «Педагогическое сопровождение профессионального вы-

бора учащейся молодёжи XXI века» и презентовали опыт работы по вопросам: 

«Коррекция профессионального самоопределения выпускников», «Особенно-

сти сопровождения социально-профессиональной адаптации выпускников 

детского дома, обучающихся в организациях профессионального образова-

ния» и «Социальное проектирование как средство решения социально-значи-

мых задач»; 

- специалисты центра ПВ и ПС приняли участие в  Международной 

научно-практической конференции по вопросу «Профессиональное образова-

ние и занятость молодёжи: XXI век. Подготовка кадров для цифровой эконо-

мики», где в рамках дискуссионной площадки представили опыт работы по 

коррекции профессионального  выбора выпускников; 

- в рамках областного семинара «Подготовка к самостоятельной жизни 

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

ния родителей, в Кемеровской области» на базе образовательного учреждения  

для руководителей и специалистов организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Кемеровской области широко  был 

представлен опыт работы коллектива учреждения по заявленной теме; 

- в рамках Сибирского научно-образовательного форума  ВК «Кузбас-

ская ярмарка» специалисты центра ПВ и ПС провели  методическую площадку 

для руководителей, специалистов служб постинтернатного сопровождения 

учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

социальных педагогов и педагогов-психологов учреждений  профессиональ-

ного образования городов юга Кузбасса, специалистов органов опеки и попе-

чительства администрации города Новокузнецка по вопросу «Социальная 

адаптация выпускников детского дома через их профессиональное самоопре-

деление» с участием ученых Новокузнецкого филиала - института Кемеров-

ского государственного университета, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный  
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институт развития  профессионального образования», где представили пано-

раму работы, результаты инновационных  программ и  проектов работы кол-

лектива.   

Опыт работы по программе  экспериментальной площадки  был представ-

лен специалистами центра ПВ и ПС на выездном расширенном заседании ко-

миссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике, 

трудовым отношениям и поддержке ветеранов по вопросу «Постинтернатное 

сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Кемеровской области: проблемы и пути их решения». 

Общий  педагогический совет образовательного учреждения по теме «Со-

циализация и ресоциализация подростков группы риска. Комплексный подход 

индивидуального сопровождения» был посвящен опыту работы педагогов по 

созданию системы работы по социализации воспитанников. 

Продуктами  деятельности инновационной экспериментальной  пло-

щадки истекшего учебного года стали: 

  - проект социально-профессиональной адаптации воспитанников и вы-

пускников «Один день из жизни студента»  по коррекция профессионального 

самоопределения коллектива центра ПВ и ПС; 

 - проект  подготовки к выпуску воспитанников 8 классов «Социум» кол-

лектива центра ПВ и ПС; 

 -  проект волонтерской деятельности «Учимся вместе! Учимся друг у 

друга!» коллектива центра ПВ и ПС; 

 - проект социализации «Самостоятельность. Независимость» для воспи-

танников 5-8  классов школьного отделения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что часть программы площадки сего-

дня не выполнена по отдельным направлениям. Так работа инициативной 

группы молодых педагогов по апробации проекта «Формирование образова-

тельной среды для развития правовой социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» не представила каких-либо наработок 

по заявленной теме. Не смогли представить свою работу по вопросу реализа-

ции программ и проектов инновационной и экспериментальной деятельности 

методические объединения педагогов. 

  Работа по программе площадки вступает в заключительный этап. В но-

вом учебном году предстоит систематизация полученных результатов и пре-

зентация итогов работы. 
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6.  Анализ воспитательно-образовательного 

 процесса  школы 

                  

Цель воспитательно-образовательной деятельности МКОУ «Детский 

дом-школа №95» на 2018-2019 учебный год была сформулирована следующим 

образом: создание в учреждении воспитательного-образовательного  про-

странства, 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 попечения 

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

лей», 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 2018-2019 учебном году: 

-работали над темой по самообразованию; 

-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 ква-

лификационную ка-

тегорию 

Не имеют 

категории 

40 18 (45%) 21(53%) 1 (2%) 
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 Диагностирование уровня развития детей, состояния  

 их психического и физического развития 

 Службой педагогов-психологов в течение года проводились констатиру-

ющие и мониторинговые диагностики уровня развития обучающихся, состоя-

ния их психического развития. Медицинской службой проводился текущий 

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 при-

меняются 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;  

 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 221 ребенок из них:  

-  дети – сироты (30 чел.); 

-  дети, оставшиеся без попечения родителей (174 чел.); 
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- дети, помещенные в организацию временно, на основании трехсто-

роннего соглашения между детским домом, управлением опеки и попечитель-

ства города, родителями (законными представителями)  (33 чел.) в соответ-

ствии 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 221 обучающегося у 169 (данные на октябрь 

2016 года)  выявлена  пограничная нервно-психическая патология.  

Заболевание 

всего 

чело-

век 

% 

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

- Органическое психическое поражение ЦНС с нарушением по-

ведения 

27 9,5 

- Органическое психическое поражение ЦНС с нарушением по-

знавательной деятельности 

14 4,9 

- Органическое ЦНС с задержкой психомоторного, психорече-

вого  развития 

37 13,1 

- Органическое психическое поражение ЦНС с неврозоподобным 

синдромом 

25 8,8 

- Органическое психическое поражение ЦНС с церебростениче-

ским 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 
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Дети, имеющие вышеуказанные заболевания, нуждаются в длительном 

лечении и наблюдении врачом-психиатром, врачом-неврологом, специально 

подготовленными медицинскими работниками, а также психологами, педаго-

гами, владеющими методами лечебно-педагогической коррекции, используе-

мыми 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. 

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 имеют  

серьезную педагогическую запущенность, 15% -  неоднократное дублирова-

ние программ отдельных классов, 24% - начали школьное обучение с 8-9 и 10 

лет. В начальную и основную школу поступают обучающиеся, не знающие 

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

учреждений социальной защиты, имеют значительные пробелы в посещении 

учебных заведений (до нескольких месяцев), более 80% вновь поступивших 

обучающихся были  не аттестованы за предыдущий учебный период.  

Перечисленные неблагоприятные факторы отрицательно сказыва-

ются 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 са-

мооценку (от 22% до 48%), что проявляется в необъективном отношении к 

собственным знаниям, делам и поступкам, воспитанники склонны переоцени-

вать свои способности и возможности, недостаточную учебную мотивацию 

(низкий уровень наблюдается более чем у 30%), высокий уровень тревожности 

(от 20% до 46%), уровень развития невербального интеллекта ниже среднего 

(от 18% до 52%). 

Анализ результатов психологической диагностики воспитанников 9 

класса, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе по-

казывает, что у выпускников наблюдается сниженная учебная мотивация (в 

среднем у 40%), низкий уровень невербального интеллекта (более 50%). 
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 Условия, которые были созданы в учреждении в текущем учебном 

году для преодоления факторов, отрицательно влияющих на качество 

прохождения государственной итоговой аттестацией. 

Учитывая особенности обучающихся, воспитывающихся в учреждении, 

педагогическим коллективом  создана система воспитательно-образователь-

ной работы, направленная на преодоление факторов, отрицательно влияющих 

на качество прохождения государственной итоговой аттестации: 

 С  сентября 2015 года в школе, наряду с общеобразовательными  

программами для обучающихся 1-11 классов, реализуются адаптированные 

общеобразовательные программы для обучающихся  с ОВЗ (ЗПР) для 1-9 

классов; 

 Анализ учебного плана  позволяет сделать вывод о том, что  его 

вариативная часть используется на усиление предметов  наиболее актуаль-

ных при прохождении итоговой государственной аттестации. 

 В соответствии с реализацией универсального профиля 10-11 

классах  уровень освоения программ – базовый. 

 Согласно плану ВШК администрацией школы в течении года 

велся контроль за выполнением теоретической и практической частей 

общеобразовательных программ 1- 11 классов. Результаты контроля отра-

жены в справках заместителя директора по УВР и констатируют 100% реа-

лизацию программ, заявленных в учебном плане. 

 Анализ учебного фонда библиотеки  МКОУ «Детский дом-

школа №95» показал, что библиотека  укомплектована учебниками из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию, и учебниками с электронными приложениями, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам образовательной 

программы среднего общего образования. Используемые педагогами учре-

ждения  учебники обеспечены соответствующими учебно-методическими 

комплектами.  Весь в учреждении учебный фонд представлен 6374 едини-

цами. Фонд дополнительной литературы включает художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периоди-

ческие издания, сопровождающие реализацию образовательной программы 

среднего общего образования, и составляет  16416 единиц. 

 Анализ документации ВШК (план, приказы, аналитические 

справки) выявляет организацию работы педагогического коллектива по  пре-

емственности между дошкольным отделением учреждения и школой, а также 

между начальной и основной ступенью образования.  Результаты прохожде-

ния адаптационного периода, выявленные проблемы и рекомендации как по 
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группе детей в целом, так по каждому обучающемуся отдельно, представ-

лены в аналитических справках ВШК. 

 Анализ  классных журналов, аналитических справок ВШК 

позволяет сделать вывод о том, что   система оценивания  качества усвоения 

обучающимися МКОУ «Детский дом-школа №95» программ по учебным 

предметам  представлена в различных формах: самостоятельные, контроль-

ные, практические  и лабораторные работы, тесты, контрольные срезы и т.д. 

Критерии оценивания качества усвоения обучающимися общеобразователь-

ных программ отражены в соответствующем локальном акте по учреждению 

(Положение  о критериях оценивания  качества усвоения обучающимися 

МКОУ «Детский дом-школа №95» общеобразовательных программ). 

 Мониторинг и контроль образовательного процесса в МКОУ 

«Детский дом-школа №95»  осуществляется согласно плану ВШК и дорож-

ной карте по подготовке обучающихся к прохождению процедуры государ-

ственной итоговой аттестации. В рамках реализации плана ВШК проводятся 

входные, промежуточные и итоговые контрольные работы, диагностическое 

тестирование в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, на контроль выносятся такие вопросы, 

как: контроль за ведением школьной документации (классные журналы,  

журналы внеурочной деятельности, тетради), контроль за ведением внеклас-

сной работы по предметам, контроль за работой учителей по вопросам фор-

мирования вычислительных навыков и читательской компетенции, контроль 

за системой работы учителей выпускных классов, контроль за реализацией 

педагогами индивидуального подхода в обучении и т.д. 

 Дорожная карта по подготовке обучающихся к прохождению 

процедуры ГИА (в форме  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) включает в себя следующие раз-

делы: 

- 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 ру-

ководителей, воспитателей по подготовке выпускников к сдаче ГИА. 

 В школе МКОУ «Детский дом-школа №95» имеется информаци-

онный стенд «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», также в каждом учебном кабинете 

размещен уголок «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ». Помимо этого, в спальных  кор-

пусах, на этаже 9 и 11 классов также размещены стенды «Информация о ЕГЭ 

и ОГЭ». 
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 Согласно дорожной карте по подготовке обучающихся к прохож-

дению процедуры  ГИА (в форме  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)  информирование педаго-

гов, обучающихся и родителей (законных представителей) осуществляется 

через: 

 методические совещания; 

 собрания с выпускниками при участии социальных педагогов, 

психологов, воспитателей и т.д.; 

 размещение информации о процедуре проведения ГИА на ин-

формационных стендах, сайте учреждения; 

 педагогические советы; 

 заседания методических объединений  учителей-предметников; 

 родительские собрания. 

 У заместителя директора по УВР оформлены методические ма-

териалы, 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 разработана система сти-

мулирования:  

- педагогам, осуществляющим подготовку выпускников к прохождению 

процедуры  ГИА, по ходатайству заместителя директора по УВР, к должност-

ному окладу дополнительно установлен персональный повышающий коэффи-

циент, который зависит от  объема выполняемых работ. 

-  с целью создания условий для углубленного изучения учебного пред-

мета, создания психологического комфорта и стимулирования материальной 

заинтересованности, выделяется большее количество часов как в учебном 

плане, так и через систему самоподготовок в соответствии с расписанием.  

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

ждении организована работа по следующим направлениям: 



 

15 

 

 

- профориентационная деятельность, в рамках которой  реализуются 

программы профориентационной направленности,  сотрудниками службы со-

циальных педагогов  совместно с выпускниками анализируются  рейтинги 

высших и средних профессиональных учебных  заведений,  проходные баллы 

разных лет, проведение экскурсий, профессиональных проб и т.д. 

- реализация педагогом-психологом  цикла занятий, направленных на   

подготовку выпускников к экзаменам, преодолению экзаменационного 

стресса, развитию внимания, памяти, мышления, повышения учебной мотива-

ции; 

- 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 пред-

метам; 

- учителями-предметниками ведется рейтинг индивидуальных достиже-

ний выпускников, при проведении уроков, самоподготовок и дополнительных 

занятий по предмету применяются различные педагогические технологии, 

ТСО,  проводятся индивидуальные консультации.  

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

шую квалификационные категории, достаточный педагогический стаж.  

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

рия,  Почётный работник общего образования РФ) посетила постоянно дей-

ствующий семинар «Методическая деятельность учителя по подготовке уча-

щихся к ГИА по русскому языку и математике» «Система работы учителя по 

подготовке к ГИА по математике» (31.01.2017 г.); прошла курсы повышения 

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 квали-

фикационная категория)  в 2015 году посетила научно-методический семинар 

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

курсы повышения квалификации  «Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения: разработка адаптированной образовательной про-

граммы для детей с ограниченными возможностями здоровья», 108ч, МАОУ 

ДПО «ИПК». 



 

16 

 

 

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

лификационная категория, Почётный работник общего образования РФ) посе-

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

ИФИ Кемерово; заседание районного методического объединения «Анализ ре-

зультатов государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году».  

У каждого педагога составлен план подготовки обучающихся к прохож-

дению процедуры государственной аттестации. 

- методическая работа в учреждении строится  через организацию ра-

боты методических объединений учителей предметников. Анализ документа-

ции МО учителей естественно-математического  и гуманитарного циклов  по-

казывает наличие системы направленной на совершенствование уровня педа-

гогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности, совершен-

ствование 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 вы-

пускников, администрация учреждения находит возможность обеспечить уча-

стие в ДТ всех обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за не-

сколько 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 психофизическими осо-

бенностями.  

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 про-
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фориентолога, 2 компьютерами в библиотеке, 6 телевизорами в учебных каби-

нетах, выходом в интернет в лекционной аудитории и в компьютером классе, 

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

Состояние материально-технической базы учреждения 

 на 2019-2020 уч. г. 

№ 

п/п 

Объекты матери-

ально-технической 

базы 
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о
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1.  Физика  1 1 100% + + + + 

2.  Химия  1 1 100% + + + + 

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 

3 3 100% + + + 
+ 

10.  Математика 2 2 70% + + + + 

11.  География 1 1 65% + + + + 

12.  История 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  психоло-

гии 

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 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

На момент окончания  года  общее количество обучающихся 2-11 классов 

составило 209  человек  (17 человек 1 класса).  8  обучающихся переведены в 

следующий класс условно. 

Качественная  успеваемость преподавания предметов составила 58 %. 

На «отлично» учебный год окончили  2  обучающихся –  1%. 

На «5 и 4»  -  38  обучающийся – 19 %. 

С одной «4» - 0  обучающихся 0 %. 

С одной «3»  - 10 обучающихся- 5 %. 

«Неуспевающие» - 7 обучающихся- 3%  
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о
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о
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С
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о
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«
4
»
 

С
 о

д
н

о
й

 

«
3
»
 

Качество 

обученности 

Кол-во % 

2-4 68 90 % 25% 1 7 0 4 17 25 

5-9 143 99 % 15% 0 1 0 6 22 15 

10-11 15 100% 40% 0 0 0 2 5 33 

 

Качество успеваемости по предметам  за 2018/2019  учебный год: 

 по 2 –4 классам составляет 37%; 

 по 5-9 классам составляет 21%; 

 по 10-11 классам – 40%. 

 по 2-11 классам – 33%. 
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Результаты Единого Государственного Экзамена 

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Предмет 

 

Средний балл по 

школе 

max балл min балл 

8 Русский язык 57 67 48 

4 Математика 

(П) 

58 68 50 

4 Математика 

(Б) 

16/4 17/5 14/4 

7 Обществозна-

ние  

49 79 33 

1 Биология  44 44 44 

2 История 56 60 52 

1 География  60 60 60 

1 Информатика 42 42 42 

  

Результаты  Государственной Итоговой Аттестации 

Кол-во 

участни-

ков ГИА 

Предмет 

 

Средний 

балл по 

школе 

max балл min балл Средняя  

оценка 

5 Биология 24 34 7 3 

8 Русский 

язык (ОГЭ) 

30 36 21 4 

21 Русский 

язык (ГВЭ) 

4 5 3 4 

8 Матема-

тика (ОГЭ) 

14 19 6 3 

21 Матема-

тика (ГВЭ) 

5 5 4 5 

1 Физика  25 25 25 4 

1 История 29 29 29 4 

6 Общество-

знание  

26 33 9 4 

1 Информа-

тика  

4 4 4 2 

2 География 3 3 3 3 
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Организация научно-исследовательской  

деятельности воспитанников 

Цель организации научно-исследовательской деятельности обучаю-

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

реализации их творческих и интеллектуальных возможностей.  

В целях организации этой деятельности в 2018-2019 учебном году в дет-

ском доме-школе была продолжена работа научного общества учащихся «Аль-

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

в рамках школьного самоуправления, курирует его работу Якимова Вероника 

Александровна, учитель математики высшей 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-пси-

холог высшей квалификационной категории. 

 Секция математических наук 

Руководитель секции: Очиченко Любовь Ивановна, учитель математики 

высшей квалификационной категории. 

 

Деятельность НОУ в 2018-2019 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 

выступления учащихся. 

 

Результаты работы НОУ «Альтаир» 

за 2018-2019 учебный год 
 организация и проведение ХVI школьной научно-практической кон-

ференции, в которой приняли участие 26 обучающихся со 2 по 11 классы;  

 издание ежегодного сборника с лучшими работами учеников; 

 участие научно-исследовательских работ учащихся на конференциях 

различного уровня, в числе которых есть призеры:  

Региональный конкурс проектно-исследовательских работ учащихся 

«От идеи к действию», посвященный 295-летию основания Российской Ака-

демии наук Моисеев Константин и Комаров Кирилл, учащиеся 6Б класса, 1 
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место. Руководители Хорошилова К. А.– учитель биологии и Томми А. В.– 

педагог-организатор. 

Эколого-биологическая научно-практическая конференция учащихся 

Хорев Сергей, учащийся 7А класса, 3 место. Руководитель Томми А. В.– пе-

дагог-организатор. 

XIV Региональная научно-исследовательская конференция учащихся 

“ПЕРВЫЕ ШАГИ” Крачковский Захар, учащийся 4А класса, сертификат 

участника. Руководитель Бобонец О. Ю.- учитель начальных классов. 

 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:   

 II городской литературный фестиваль-конкурс «Мой взгляд на мир!» 

для детей с ОВЗ Тамарова Елена, учащаяся 7Б класса, 1 место. Руководитель 

Онаприенко А. Д.- учитель русского языка и литературы. 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку для 9-11 

классов Кожевникова Вероника, учащаяся 9А класса, II место. Руководитель 

Проскурякова Т. В.- учитель русского языка и литературы. 

Международный интернет-конкурс «Зимняя карусель», номинация «Во-

кал эстрадный» (соло) Пименова Надежда, учащаяся 9Б класса, Дипломант 

1 степени. Руководитель Делова И. Б.- учитель музыки. 

Фестиваль – конкурс детского творчества «Радуга талантов» Конзача-

кова Лариса, учащаяся 8А класса, 1 место и Пименова Надежда, учащаяся 

9Б класса, 2 место. Руководитель Делова И. Б.- учитель музыки. 

Региональный конкурс рисунков «Первоцветы» Косурина Ангелина, 

учащаяся 6А, победитель. Руководитель Томми А. В.– педагог-организатор. 

Всероссийский творческий конкурс ко Дню Матери «Моя мама лучшая 

на свете!», номинация «Презентация» Тамарова Елена, учащаяся 7Б класса, 

диплом I степени. Руководитель Арнст А. П.- учитель информатики. 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» (творческая 

группа) Мальцева Виктория и Иванова Анастасия, учащиеся 5А класса, 1 

место. Руководитель Черемисина О. А.- инструктор по труду. 

VII Всероссийский конкурс ТЫ_ГЕНИЙ», номинация «Пасхальные по-

делки» Гришин Павел, учащийся 7В класса, Диплом 1 степени. Руководи-

тель Кутчер О. В.- инструктор по труду. 

Международная заочная интернет - олимпиада “Солнечный свет” Лео-

нов Егор, учащийся 2А класса, Диплом победителя. Руководитель Махонова 

Ю. В.- учитель начальных классов. 

Международная заочная интернет - олимпиада “Солнечный свет” Дяги-

лев Эдуард, учащийся 3А класса, Диплом победителя. Руководитель Арши-

нова А. О.- учитель начальных классов. 
Международный заочный марафон “Овощи и фрукты - полезные 

продукты” Артебякина Светлана, учащаяся 2Б класса, Диплом победителя. 

Руководитель Михайлова Н. В.- учитель начальных классов. 
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Международная заочная интернет - олимпиада “Солнечный свет” Стре-

пунина Полина, учащаяся 1А класса, Диплом победителя. Руководитель 

Ильина И. И.- учитель начальных классов. 

Международная заочная интернет - олимпиада “Солнечный свет” Буд-

ряшов Денис, учащийся 1Б класса, Диплом победителя. Руководитель Мож-

нова Т. П.-  учитель начальных классов. 

Конкурс чтецов «В мире басен», посвященный 250-летию со дня рожде-

ния И. А. Крылова на английском языке Масалов Виталий, учащийся 4А 

класса, 1 место; творческая группа 5А - 2 место. Руководитель Чевычалова 

Е. В.- учитель английского языка. 

 абсолютное число учащихся 1-11 классов, принявших участие в 

мероприятиях различного уровня – более 500; 

 кроме того обучающиеся 9 и 11 классов проверили свои знания в 

тестировании по математике и русскому языку, которые позволили им вы-

явить слабые места в определенных областях и обратить на них особое внима-

ние при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

В 2019-2020 учебном  году деятельность НОУ «Альтаир» будет направ-

лена 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, конферен-

циях различного уровня. 

 

 

Общее количество участников олимпиад,  

конкурсов и других мероприятий разного уровня 

 в 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах 

 

 

 
 

 

 

 

Количество участников олим-

пиад, 

конкурсов и других мероприятий 

разного уровня по предметам 

в 2018-2019 учебном году 
 

 

2016-2017
36%

2017-2018
32%

2018-2019
32%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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7. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

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% 

  

Мониторинг уровня 

образования педагогических работников 
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Квалификационный  мониторинг 

педагогических кадров 

 

 

8.Воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного отделения                       

В 2018-2019 учебном году основная деятельность педагогического кол-

лектива дошкольного подразделения была направлена на реализацию следую-

щих целей и задач: 

Цель: построение воспитательно-образовательной работы в соответствии 

с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подго-

товки 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 обра-

зовательных 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 вос-

питания дошкольников для развития их познавательных и творческих способ-

ностей. 

4. Способствовать обогащению социального опыта ребенка через реали-

зацию игровых проектов. 
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5. Обогащать содержание работы по региональному компоненту через 

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

низациями). 

6. Продолжать работу по патриотическому воспитанию, способствовать 

формированию у детей нравственных качеств, представлений о человеке в ис-

тории и культуре на основе изучения традиций и обычаев родного края. Вос-

питывать элементы гражданственности в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Для достижения основной цели и решения задач использовались различ-

ные формы методической работы: круглый стол, практический семинар, 

теоретический семинар, консультации. 

В течение учебного года в дошкольном подразделении проводились пе-

дагогические советы двух видов: классические  и интенсифицированные,  

которые включали теоретический материал, аналитический материал, рефлек-

сивные тренинги для педагогов, также использовались такие формы как, дело-

вая игра, семинар-практикум, аукцион педагогических идей, дискуссия. 

В 2018-2019 учебном году перед коллективом стояла главная задача - со-

вершенствование воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

ФГОС.  

В соответствие с планом мероприятий, знания педагогов в вопросах   об-

новления  воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, были успешно расширены и углублены,  а также  освоены ин-

новационные подходы к разработке и содержанию  программы дошкольного 

образования. 

   В 2018-2019 учебном году были проведены следующие открытые про-

смотры НОД и воспитательные мероприятия  

1.Комплексное музыкальное занятие в старшей группе – муз. руководи-

тель Ягнешко Н.В. 

2. НОД по физическому воспитанию с элементами гимнастики в подгото-

вительной  группе – инструктор ФК Станкова Е.В. 

3. Комплексная НОД в подготовительной к школе группе  – Безрученко 

Е.А., Белорзерова М.С., Лазаренко О.Г., Мартынова Н.В. 

4. Интегрированная НОД во второй младшей группе–Ащеулова Е.А., Са-

рина С.С. 

5. Нетрадиционная НОД в старшей группе: занятие эксперимент – Пидя-

кова Н.И., словесное творчество детей по технологии ТРИЗ  «Придумаем не-

существующее животное» - Кузнецова Е.С. 

   В 2018-2019 учебном году открытые просмотры НОД и воспитатель-

ных мероприятий педагогов и воспитателей были направлены на выявле-

ние и отслеживание  форм и методов организации воспитательно-образова-

тельного процесса педагогов в рамках формирования познавательной актив-

ности воспитанников дошкольного подразделения, использование дидактиче-

ских игр в развитии познавательных процессов воспитанников, особенностей 

сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях реализации воспитательно-образо-

вательной работы ФГОС детьми, организации НОД с использованием ИКТ, 
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развития познавательной активности детей, через познавательно исследова-

тельскую деятельность. 

Для контроля качества работы воспитателей и специалистов дошкольного 

подразделения, и своевременной коррекции воспитательно-образовательной 

деятельности использовались разные виды контроля. 

 

Тематические и фронтальные проверки: 

 готовность дошкольного подразделения к новому учебному году: орга-

низация предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 реализация образовательной программы в соответствии с требовани-

ями ФГОС; 

 реализация программ  кружковой деятельности (наличие необходимой 

документации); 
 организация и проведение непосредственно образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности детей 

во второй половине дня; 

 двигательная активность детей в режиме дня; 

 организация и проведение утренней гимнастики; 

 проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

 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 под-

разделения; 

 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. 
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 Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась разнообразная 

информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути устранения недостатков. 

На итоговом педсовете была проанализирована работа за 2018-2019 учеб-

ный год. С годовым отчетом выступили специалисты дошкольного отделения: 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор 

по физической культуре. Были обсуждены результаты диагностики по усвое-

нию детьми программного материала всех возрастных групп, утвержден план 

летней оздоровительной работы. 

В течение года организационно-педагогическая работа с детьми проводи-

лась успешно. Все запланированные мероприятия были проведены каче-

ственно, на высоком уровне. 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.  

 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива дошкольного подразделения 

 

 В этом учебном году 3 педагога прошли курсы повышения квалификации 

в МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», ООО «ВНОЦ «СОТех» 

и МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр». С целью повышения уровня профессио-

нальной компетенции все педагоги в течение года регулярно участвовали в он-

лайн семинарах и вебинарах. 

Результаты аттестации педагогических работников дошкольного отделе-

ния представлены в таблице №1. 

 

Таблица 1 
Квалификационная 

категория 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Высшая  18 16 16 16 

Первая 11 9 12 7 

Без категории 2 1 - 3 

 

В этом году 6 педагогов сдали документы на аттестацию - 2 педагога по-

лучили первую квалификационную категорию, 4 педагога - высшую квалифи-

кационную категорию, 

         

Показатели психофизиологического развития детей дошкольного          

отделения на конец 2018-2019 учебного года: 

 

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

илась на основе заранее составленного плана, который был реализован в тече-

ние учебного года. 



 

29 

 

 

Работа велась по направлениям: психодиагностика, развивающая работа, 

психоконсультирование и психопросвещение, методическая работа. 

За отчетный период было обследовано всего 48 несовершеннолетних до-

школьного возраста (в начале учебного года 27 воспитанников, 21 воспитан-

ник поступил в учреждение в течение года). 

Психодиагностика 

При проведении  психодиагностики учитывая возраст воспитанников, ис-

пользовались такие методики как:  

- диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста со-

гласно 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 (дидак-

тический материал из учебно-методического пособия для ПМПК); 

 - психолого-педагогическое обследование детей 3-го года жизни (дидак-

тический 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 методик 

с целью выявления особенностей развития эмоциональной, личностной, ин-

теллектуальной 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 -психи-

ческому развитию детей. Диагностика НПР проводится 2 раза в год – начале 

учебного года (сентябрь-октябрь) и конец учебного года (апрель – май). 

Таблица 2. Результаты изучения уровня НПР детей раннего и млад-

шего возраста 
Показатели Уровни НПР 

Начало учебного  года 

(13 детей) 

Конец учебного года 

(12 детей) 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Бытовые навыки 0 5 8 0 7 5 

Физическое развитие 0 5 8 0 5 7 

Социально-эмоциональное 

состояние 

0 4 9 0 4 8 

Познавательное развитие 0 0 13 0 4 8 
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Динамику развития воспитанников 1 и 2 группы отследить достаточно 

сложно в связи с высоким движением детей: всего в течение года проживало 

22 воспитанника. Только 3 воспитанника  (13%) проживали в учреждении в 

течение всего года. В силу возраста с воспитанниками социометрия не прово-

дилась. 

Диагностика познавательной сферы, проводимая при поступлении и пе-

ред окончанием срока трехстороннего соглашения  показала, что у воспитан-

ников старше 3 лет наблюдается динамика в развитии мыслительных процес-

сов. Результаты исследования отражены в таблице 1. 

Таблица 3. Исследование познавательных процессов 

Г
р
у
п

п
а 

У
р
о
в
ен

ь
 Мышление (%) Память (%) Внимание (%) 

Первичная Повторная Первичная Повторная Первичная Повторная 

3
 г

р
. 
- 

4
 г

р
. 

средний 4 8 8 8 2 2 

ниже 

среднего 

10 7 6 8 11 14 

низкий 3 3 4 2 4 1 

очень 

низкий 

1 0 0 0 1 1 

По результатам диагностики выявлено, что не у всех детей достаточно 

развиты: восприятие формы, пространственных отношений, целостное вос-

приятие, внимание, общая осведомлённость, мышление, зрительная память, 

целостное восприятие на что следует обратить внимание. Только у 10 % вос-

питанников (5 человек) психические функции соответствуют возрастным нор-

мам: общая осведомлённость, память, внимание, мышление. Но при этом 

необходимо продолжить развитие восприятия,  воображения, общего круго-

зора. 

С воспитанниками 5-7 лет (средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы) было проведено 34 диагностических занятия, на конец года было про-

ведено 55 занятий. Всего было обследовано 36 воспитанников  дошкольного 

отделения. При анализе полученных результатов на начало и конец учебного 

года, была выявленная положительная динамика.    

5-6 группа (средняя)  

Диагностическое исследование на 5-6 группе проводилось по методикам: 

«4 лишний», «найди отличия», «заучивание 4 слов», «что изменилось?», в ис-

следовании участвовало14 воспитанников. 

 
Таблица 4. Исследование познавательных процессов воспитанников 5-6 гр. 

        

Уровни 

развития 

Когнитивные процессы 

Начало года Конец года 

Память  Внимание  Мышление  Память  Внимание  Мышление  

Низкий  - - - 37.5% 19% 31.5% 

Средний  - - - 37.5% 50% 56% 

Высокий - - - 25% 31.5% 12.5% 
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7 группа (старшая) 

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)», в исследовании участвовали 

9 воспитанников. 

 
Таблица 5. Исследование познавательных процессов воспитанников 7 гр. 

  Уровни 

развития 

Когнитивные процессы 

Начало года Конец года 

Память  Внимание  Мышление  Память  Внимание  Мышление  

Низкий  6% 12.5% 25% 12.5% 17% 12.5% 

Средний  69% 62% 50% 62.5% 73% 75% 

Высокий 25% 25% 25% 25.5% - 12.5% 

 

8 группа (подготовительная). 

Диагностика на подготовительной  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». Психо-

логическая готовность к школьному обучению диагностировалась по мето-

дики «Рисунок человека».    

Развитие социальных качеств, связанных с общей осведомлённостью, 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 осведомлённостью.   

 

 
Диаграмма 1. Результат диагностики готовности к школьному обучению по те-

сту Керна-Йрасика на начало и конец года. 
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Керна-Йирасика

Начало года

Низкий уровень Средний уровень
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Готовность к школьному обучению по тесту 
Керна-Йирасика

Конец года

Низкий уровень Средний уровень 

Высокий уровень 
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Диагностика интеллектуального развития дошкольников производилась 

по методике «Прогрессивных матриц Равена».  

На конец года были получены следующие результаты, что у 6 воспитан-

ников (40%) интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме.  У 8 

воспитанников (53%) была выявлена задержка психического развития (ЗПР), 

что говорит о несоответствии интеллектуального развития с возрастной нор-

мой.  

У одного ребенка (7%)  была выявлена умственная отсталость (УО).  

   

 
Диаграмма 2. Результат диагностики по методики «Прогрессивные матрицы 

Равена» на начало и конец года. 

  Из диаграммы видно, что показатели интеллектуального развития сни-

зились, а именно:   показатель ЗПР вырос на 10%, показатель нормального ум-

ственного развития снизился на 3%.  

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.  
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Интеллектуальное развитие по  Равену
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Высокий средний Низкий 
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Были получены результаты: у 4 человек (27%)  высокий уровень мотива-

ции к школьному обучению. 8 человек (53%) имеют средний уровень мотива-

ции к школьному обучению. 3 человек (20%) имеет низкий уровень мотива-

ции. 

Двое воспитанников не проходили диагностическое исследование т.к. 

находятся на лечении в туберкулезном профилактории в течение года. 

Отрицательная динамика результатов обусловлена тем, что в течение года 

поступило много воспитанников более 60 %. У ребят наблюдалась педагоги-

ческая запущенность, представления об окружающем мире у детей не соответ-

ствовали возрасту.  

                   

Анализ коррекционно-развивающей работы 

      В 2018/2019 учебном году к логопедическим занятиям приступил 41 вос-

питанник. По заключениям ПМПК они распределялись так: 

 

Дизартрия. ОНР (III уровень) – 10 воспитанников (37%) 

Дизартрия. ОНР (II-III уровень) – 10 воспитанников (37%) 

Дизартрия. ОНР (II уровень) –  21 воспитанников (26%) 

     

      В течение учебного года прибыли и приступили к занятиям 16 воспитан-

ников и выбыло 16 человек. У воспитанников, посещающих логопедические 

занятия, отмечается положительная динамика по всем разделам программы. 

    Оценивая состояние речевой деятельности и уровень сформированности 

языковых средств у воспитанников – логопатов подготовительной к школе 

группы, можно отметить следующее - только у одного воспитанника-логопата  

выдержан срок обучения, рекомендованный  городской ПМПК. В 2018/2019 

учебном году 16 воспитанников-логопатов поступают в первый класс. 15 вос-

питанников, нуждаются в серьёзной логопедической работе. 7 воспитанников 

(12%) получили знания в минимальном объёме, т. к. длительное время прибы-

вали в туб. санатории, либо поступили в дошкольное отделение в конце учеб-

ного года, таким образом, 55%  воспитанников-логопатов (будущих перво-

классников), посещавших логопедические занятия не менее одного года, по-

лучили разноплановое систематическое воздействие, что в свою очередь поз-

волит  в будущем формировать полноценные учебные навыки.  

Несмотря на то, что на данный момент отмечается значительное улучшение 

речи у всех воспитанников, они продолжают нуждаться в дальнейшей коррек-

ционной работе. 

В течение учебного года учителя-логопеды активно принимали участие 

на выступлениях методического объединения, педагогических советах, прово-

дили открытые занятия. 

Так как развитие речи является одним из приоритетных направлений в 

образовательной деятельности воспитанников, взаимосвязь специалистов, 

особенно учителей-логопедов с педагогами, заключается в логопедизации ре-

жимных моментов и занятий, а именно: используя различные формы работы 
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(пальчиковая гимнастика, народные игры и театры) педагоги в повседневной 

жизни развивают мелкую моторику кисти и артикуляционного аппарата.  

На протяжении всего учебного года воспитанники подготовительной 

группы посещали кабинет «Комната развития». Организация учебно-воспита-

тельного процесса строилась по программе «Предшкола нового поколения» в 

соответствии с ФГОС ДО, которая обеспечивает преемственность с ФГОС 

НОО. 

Занятия проводились с мультимедийным сопровождением по всем разде-

лам программы (кабинет оснащён современными средствами ТСО (ноутбук, 

планшетные компьютеры, ЖК-телевизор, интерактивная доска). Использова-

ние слайдовых сопровождений, электронных пособий Баба-Яга учится счи-

тать, «Игры для Тигры», «Чебурашка. Что такое хорошо и что такое плохо», 

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

обучения более интересным и многогранным. 

Таблица 6. Сравнительный анализ мониторинга по программе «Развитие 

сенсорных эталонов и элементарных математических представлений» 

Уровень раз-

вития 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало года - 22% 78% 

Конец года 62% 27% 11% 

 

Таблица 7. Сравнительный анализ мониторинга по программе  

«Окружающий мир» 

 
Уровень раз-

вития 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало года - 42% 58% 
Конец года 74% 26% - 

 

Воспитанники показали высокие результаты уровня сформированно-

сти УПУД. Результаты представлены в таблице №3. 

Таблица №8. Результаты уровня сформированности универсаль-

ных предпосылок учебной деятельности воспитанников 

Регулятивные УПУД Познавательные УПУД Коммуникативные 

УПУД 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

10% 70% 20% 70% 20% 80% 
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Сравнительный анализ результатов мониторингов в начале и в конце 

учебного года показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. 

прослеживается положительная динамика по всем разделам программы, кроме 

тех воспитанников, которые: прибыли к концу учебного года, проходят дли-

тельное лечение в туб.санатории, рекомендовано прохождение ПМПК. 

В связи с этим, только 50% воспитанников (будущих первоклассников) 

смогли пройти программу предшкольной подготовки в полном объёме и обес-

печить разностороннее развитие с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, сформировать предпосылки универсальных учебных действий, 

что в свою очередь позволит в будущем успешно формировать универсальные 

учебные действия.   

В дошкольном отделении работает музыкальный руководитель высшей 

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

вательная 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; 

 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 различ-

ных конкурсах: 

 Региональный театральный фестиваль-конкурс «Дорогою добра» на 

«Кубок ОВАЦИИ-2019»  за театрализованное представление «Цветочная сим-

фония» - Диплом 3 степени. 

 Конкурс мультимедийных презентаций «Учителями славится Рос-

сия…» - Диплом 1 место. 

 Городской фестиваль-конкурс воспитанников дошкольных образова-

тельных учреждений «Беби-шоу» (номинация «Хореография») - Диплом 3 сте-

пени. 

 Фестиваль электронных образовательных ресурсов «Виртуальное пу-

тешествие по Кузбассу» городского экологического фестиваля для дошколь-

ников «Ручеек» - Диплом победителя. 

 Фестиваль детского экологического творчества «Мы - юные туристы!» 

городского экологического фестиваля для дошкольников «Ручеек» - Диплом 

победителя. 

 Районный фестиваль конкурс детского творчества «Веселые звоночки» 

(Почетная грамота Победитель).  

В течение учебного года инструктором по физической культуре Станко-

вой  Е.В. с воспитанниками проводились занятия по физической культуре в 
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соответствии с программой физического воспитания, календарно-тематиче-

ским планированием занятий, согласно санитарных правил и норм, возраст-

ных особенностей и возможностей здоровья. 

Помимо основных занятий физической культурой, в каждой из групп вос-

питанников, в соответствии с планом мероприятий отделения, проводились 

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

В результате комплексного взаимодействия и метапредметной согласо-

ванности занятий по общему развитию, преемственностью работы специали-

стов и воспитателей, на конец учебного года общее физическое развитие вос-

питанников имеет положительную динамику, за исключением воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья и незначительное улучшение фи-

зического 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  отра-

жены в сводной диаграмме 4.  

 

Диаграмма 4. Сводная диаграмма физического развития воспитанников дошкольного 

подразделения за 2018-2019 учебный год. 

Анализ методической работы 

В 2019 году педагоги приняли участие в конкурсе в рамках Сибирского 

научно-образовательного форума и специализированной выставки «Образова-

ние. Карьера»: 

 «Лучший видеоролик» - Диплом I степени; 

 «Лучший экспонат» - Благодарственное письмо. 

 Все педагоги совершенствовали педагогическое мастерство, работая над 

различными темами самообразования и имели практический выход на МО и 

педагогических советах детского дома-школы и дошкольного подразделения 

в форме докладов и сообщений, проведения мастер-классов. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

низкий уровень средний уровень выше среднего высокий уровень очень низкий 
уровень

Уровень физического развития воспитанников

начало года конец года
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Публикации педагогов 

дошкольного отделения 

Статьи: 

  «Влияние фольклора на развитие и воспитание детей дошкольного воз-

раста» (Всероссийский образовательный «Портал педагога»). 

 «Развитие речи детей раннего возраста в режимных моментах» (Все-

российский образовательный «Портал педагога»). 

 «Гражданско патриотическое воспитание и его роль в современном об-

разовательном процессе» (Всероссийский образовательный портал «Завуч»). 

 «Развитие эмоциональной сферы детей средствами театрализованной 

деятельности» (Международный образовательный портал Маам). 

 «Развитие творческих способностей через художественное творчество»  

(сборник статей международного педагогического портала «Солнечный свет» 

«Наука ХХI века»). 

 «Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС: 

цели, задачи» (сборник статей международного педагогического портала 

«Солнечный свет» «Наука ХХI века»). 

 «Творчество педагогов ДОУ» (сборник «Педагогическая теория и прак-

тика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации россий-

ского образования» г. Москва). 

 «Формирование  навыков осознанного поведения у старших дошколь-

ников на основе знаний о безопасности жизни» (сборник «Педагогическая тео-

рия и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации 

российского образования» г. Москва). 

 «Сказкотерапия как универсальный подход к экологическому воспита-

нию дошкольников» (сборник «Педагогическая теория и практика: актуаль-

ные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского образова-

ния» г. Москва). 

 «Развитие речевых способностей детей дошкольного возраста через иг-

ровую деятельность» (сетевое издание «Педжурнал»). 

 «Создание условий для реализации личностного развития воспитанни-

ков с учетом требований ФГОС» (Всероссийское педагогическое издание «Пе-

дология»). 

 «Реализация Самостоятельной творческой деятельности детей раннего 

возраста» (Всероссийское педагогическое издание «Педология»). 

 «Предшкольная подготовка к изучению курса математики в начальной 

школе», свидетельство о публикации (сайт http://infourok.ru). 

  «Предшкольная подготовка», свидетельство о публикации (сайт 

http://almanahpedagoga.ru). 

 «Система духовно-нравственного воспитания детей дошкольного воз-

раста» (сайт http://almanahpedagoga.ru). 

 Создание условий для развития элементарных математических пред-

ставлений у дошкольников с учетом ФГОС ДО» (сайт http://iqkonkurs.ru).  

 Публикация в сборнике «Формирование ИКТ-компетентности млад-

ших школьников в период обучения грамоте в условиях ФГОС». 

http://infourok.ru/
http://almanahpedagoga.ru/
http://almanahpedagoga.ru/
http://iqkonkurs.ru/
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  «Программа работы кружка «Приобщение к истокам русской народ-

ной культуры» (сборник «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи 

и успешный опыт в условиях модернизации российского образования» г. 

Москва). 

 Презентация  «Дети Блокадного Ленинграда» (портал «Просвещение»). 

 Презентация «Армия родная – защитница страны» (портал «Просвеще-

ние»). 

 

Опубликованы методические разработки: 

 Авторская работа  «Я люблю тебя, Отчизна!» (проект «Время зна-

ний»). 

 Учебно-методический материал программа по кружковой работе «Рос-

сия-Родина моя» (Всероссийское педагогическое издание «Педология»). 

 Конспект занятия по математике для детей среднего дошкольного воз-

раста «Заборчик для уточки» (Международный образовательный портал 

Маам). 

 Методическая разработка «Мы рисуем лето на асфальте мелом» (Меж-

дународный образовательный портал Маам). 

 Методическая разработка «Модель выпускника «Дома детства»» 

(Международный образовательный портал Маам). 

 Методическая разработка «Чистота-залог здоровья» (Международный 

образовательный портал Маам). 

 Методический материал «Правила дорожные детям знать положено» 

(ФГОС урок). 

 

Таблица 9. Принимали участие на «Кузбасской Ярмарке» в рамках 

научно-деловой программы ХХ специализированной выставки  

«ОБРАЗОВАНИЕ, КАРЬЕРА» 
№

п/п 

ФИО участника Награда 

1. Жорова Л.В., Безрученко Е.А.  (мастер-класс «бумажные 

фантазии») 

Благодарственное 

письмо 

2. Лазаренко О.Г. Белозерова М.С. (мастер-класс по изго-

товлению из цветов в технике «Оригами») 

Благодарственное 

письмо 

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

ники») 

Благодарственное 

письмо 

 

Процент участия в конкурсах различного уровня педагогов составил в 

2016-2017 уч. году -80% и 2017-2018 уч. году - 87%,  2018-2019 уч. году на 

уровне 100%.  

Процент участия в конкурсах различного уровня воспитанников составил 

в 2017-2018 уч. году - 83%,  2018-2019 уч. году на уровне 71%. Снижение про-

цента воспитанников принимающих участие в конкурсах обусловлен возрас-

том воспитанников (до 3-х лет).  
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Таблица 10. Конкурсы, в которых участвовали воспитанники под ру-

ководством педагогов дошкольного отделения 

№ Уровень Результат 

1.  Дистанционный международный конкурс «Зимние узоры» 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 «Кор-

мушка для пичужки» 

Дипломы победителя 

4.  Дистанционный Международный конкурс  «Красота род-

ного края» 

Дипломы за I и  II   ме-

сто 

5.  Дистанционный Международный конкурс  «Мой сказоч-

ный мир» 

Дипломы победителя 

6.  Международный  конкурс детского творчества «Подарок 

для папы» 

Дипломы за  II   и  III 

место 

7.  Международный детский творческий  зимний конкурс 

«Маленькой елочке холодно зимой» 

Дипломы за I и  II   ме-

сто 

8.  XIV Международный конкурс «Космическая экспедиция» Дипломы за I, II,  III  

место 

9.  Международный детский творческий конкурс «Весенняя 

капель» 

Дипломы за I, II,  III  

место 

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

место 

11.  XIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшеб-

ная палочка» 

Дипломы за I, II,  III  

место 

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  

место 

14.  Всероссийский дистанционный  конкурс «Золотая рыбка» Дипломы за I, II место 

15.  1 Всероссийский конкурс  рисунков  по ПДД « Мой папа 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 мира» 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 «Умные 

и талантливые» 

Дипломы за I, II,  III  

место 

23.  Всероссийский конкурс талантов «Правила безопасности» Дипломы за I, II,  III  

место 

24.  Международная интернет олимпиада по ПДД для до-

школьников и начальных классов 

Диплом победителя 
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Таблица 11. Конкурсы, в которых участвовали педагоги 

дошкольного отделения 
№ 

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  ме-

сто 

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-компетен-

ций 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-твор-

ческих способностей  в продуктивной деятельности де-

тей» 

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.  XVII Международный конкурс  «Творчество без границ» Диплом победителя II 

степени 

25.  Всероссийская олимпиада для дошкольников «ПДД и путь 

домой» 

Дипломы за I, II,  III  

место 

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

27.  Международная олимпиада «Любимые литературные 

сказки» 

Диплом  II  место 

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

ственное письмо за уча-

стие 
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18.  Международный педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва) 

Диплом победителя  

I место 

19.  Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации «теоретические и практические вопросы до-

школьной педагогики» 

Дипломы участника 

20.  Международная викторина «Развитие профессиональ-

ных педагогических компетенций. Социокультурная 

практика» 

Дипломы участника 

21.  Всероссийская олимпиада «Подари знание» - «ФГОС до-

школьного образования» 

Дипломы за II место 

22.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Формирование здо-

рового образа жизни»   

Диплом II место 

23.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Актуальные про-

блемы теории и методики дошкольного образования» 

Диплом III место 

24.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Профессиональные 

компетенции педагогических работников дошкольного 

образования» 

Дипломы за II место 

25.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Требования ФГОС к 

системе дошкольного образования» 

Дипломы за II место 

 

За активное участие в общественной жизни района и города педагоги до-

школьного отделения имеют благодарственные письма, грамоты, дипломы  

различного уровня.  

Педагоги в своей работе используют информационно-коммуникацион-

ные технологии, владеют компьютерными программами Microsoft Office 

(PowerPoint, Excel, Publisher, Word),  Corel DRAW, Adobe Photoshop. С помо-

щью указанных компьютерных программ разрабатывают методические мате-

риалы для занятий и мероприятий по различной тематике. Виртуальные экс-

курсии, тематические фильмы, видеоролики, презентации позволяют воспи-

танникам нагляднее и полнее воспринимать теоретический материал. 

В своих выступлениях на семинарах, педагогических форумах, методиче-

ских объединениях используют презентации в качестве визуального сопро-

вождения материала, что способствует повышению психологической компе-

тенции педагогов учреждения. 

Регулярно размещают материалы на сайте МКОУ «Детский дом-школа 

№95».   

В перспективе планируется продолжить работу по активизации педагогов 

к участию в различных мероприятиях на всех уровнях, способствовать разви-

тию активной жизненной позиции на пути личного и профессионального ро-

ста. 

Проведенный анализ образовательного процесса показал на необходи-

мость продолжить работу в следующих направлениях: 

 совершенствовать предметно-развивающую среду как необходимое 

условие для полноценного психического и физического развития ребенка-до-

школьника, продолжать создавать здоровьесберегающую среду в дошкольном 

отделении; 
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 осуществлять анализ состояния образовательного процесса с целью 

дальнейшего его совершенствования; 

 совершенствовать работу по физическому воспитанию и развитию де-

тей всех возрастных групп; 

 обеспечивать максимальное привлечение творческого потенциала во-

лонтеров в образовательный процесс дошкольного отделения, используя раз-

личные формы сотрудничества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

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

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной дея-

тельности; 

 совершенствовать работу по профориентации воспитанников. 

В связи с этим коллектив педагогов ставит следующие задачи на новый 

учебный год: 

1. Развивать предметно-пространственную среду, способствующую разви-

тию социальных и психологических качеств личности дошкольника в 

различных видах деятельности. 

2. Внедрить в работу план индивидуального образовательного маршрута 

педагога как инструмента овладения новыми профессиональными компетен-

циями. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по вопро-

сам формирования у детей представлений о здоровом образе жизни, развития 

у детей самостоятельности, развитию социальных и психологических качеств 

воспитанников. 

4. Осуществлять работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

обеспечение физической  и психической безопасности; создавать комфортные 

условия жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников. 

5. Продолжать работу по патриотическому воспитанию, способствовать 

формированию у детей нравственных качеств, представлений о человеке в ис-

тории и культуре на основе изучения традиций и обычаев родного края. Вос-

питывать элементы гражданственности в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

6. Продолжить работу по обеспечению  высокого  качества  воспита-

тельно - образовательного  процесса путем  использования  инновационных  

технологий  педагогами (здоровьесберегающие, интерактивные, проектные, 

исследовательские). 
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9.Психолого-педагогическое 

сопровождение  образовательного процесса 
                                                         

 

Цель: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении (психодиагностика, развитие, психоконсультирова-

ние, психопрофилактика). 
 

Задачи: 

1. Исследовать  познавательные функции, личностные особенности эмо-

циональные состояния, межличностные отношения профессиональную 

направленность воспитанников детского дома-школы на всех возрастных эта-

пах; 

2. Осуществлять  консультирование и просвещение всех субъектов об-

разовательного процесса (воспитанники, педагоги, учителя, администрация); 

3. Сопровождать  воспитанников в период прохождения адаптационного 

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

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

4. Проводить  развивающую работу, в рамках психологической компе-

тенции специалистов, направленную на преодоление трудностей в развитии 

детей, стабилизации психоэмоциональных состояний (страха, агрессии, тре-

вожности и т.д.), формирование конструктивных межличностных отношений, 

социального поведения (работа с детьми «группы риска»; с детьми, представ-

ленными на школьный ПМПк и Совет профилактики); 

5. Пропагандировать  здоровый образ жизни среди обучающихся, спо-

собствовать повышению мотивации воспитанников к ведению здорового об-

раза жизни; 

6. Стимулировать  профессиональное и личностное самоопределение вос-

питанников, содействовать успешной адаптации выпускников учреждения; 

формировать психологическую готовность выпускника к вступлению в само-

стоятельную жизнь и выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

7. Способствовать  развитию самопознания обучающихся, навыков кон-

структивного общения; 

8. Осуществлять  психологическую подготовку воспитанников к пере-

ходу в приемную семью или возвращению в кровную семью, формировать по-

ложительный образ семьи у детей на всех возрастных этапах; 

9. Осуществлять  мероприятия направленные на  профилактику жесто-

кого отношения к детям;  

10. Осуществлять  психологическое консультирование граждан, желаю-

щих принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

11. Проводить работу, направленную на профилактику профессиональ-

ного выгорания педагогов. 
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Отчёт работы методического объединения педагогов-психологов   
 

В соответствии с планом работы методического объединения педагогов-

психологов на 2018-2019 уч. год была поставлена  
Цель методического объединения педагогов-психологов: 

- повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала педа-

гогов - психологов. 
Основные задачи методического объединения педагогов-психологов: 

- содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов-психоло-
гов; 

- расширять спектр представлений о различных формах, техниках и технологиях 

работы с воспитанниками, развивать способность применять их; 

- оказывать личностную и профессиональную поддержку педагогам, профессиональ-

ную помощь молодым специалистам и вновь прибывшим сотрудникам. 

Приоритетные направления работы методического объединения: 

  - психологическое обеспечение внедрения ФГОС НОО; 

- информационно-методическое обеспечение  педагогов-психологов; 

- ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы; 

- оказание психологам помощи в овладении навыками практической работы; 

- обмен опытом работы. 

В течение 2018-2019 учебного года на заседаниях МО педагогов-психологов 

рассматривались следующие вопросы:  

 Оформление и ведение документации педагогов-психологов, списки детей 

представленных на ПМПк и Совет профилактики учреждения.  

 Психолого-педагогическая работа по сопровождению воспитанников в адап-

тационные периоды. Особенности прохождения адаптационного периода у 

обучающихся 1-х и 5-х классов;  

 Проведение и анализ результатов психодиагностики, 

 Организация и просмотр открытых развивающих занятий психологов (по 

плану МО). 

  Выступление психологов на МО с тематическими выступлениями (по плану 

МО). 

 Проверка и ведение соответствующей документации педагогов-психологов. 

 Психолого-педагогическая работа по сопровождению воспитанников в адап-

тационные периоды 

 Подготовка к участию, участие педагога-психолога Ялынычевой С.Ю. в муни-

ципальном, областном этапе конкурса «Психолог года». 

 Формированию мотивации к здоровому образу жизни, профилактика аутоде-

структивного поведения у воспитанников, 

 Преемственность в работе психологов дошкольного и школьного отделения, 
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 Организация методической помощи психологам по подготовке к прохожде-

нию аттестации, молодым специалистам, вновь устроившимся педагогам-пси-

хологам, 

 Организация развивающей работы с детьми, не усваивающими учебную про-

грамму, 

 Проблемы, возникающие при переходе воспитанника в приемную семью, 

 Организация помощи психологам, испытывающим трудности при работе с 

детьми «группы риска». 

 Профессиональное  самоопределение воспитанников детского дома, 

 Проблемы социализации выпускников детского дома,  

 Оказание психологической помощи  детям и педагогам при подготовке к ЕГЭ 

и ГИА. 

 Участие педагогов-психологов в подготовке материалов и проведении мастер-

классов на Кузбасской Ярмарке 2019г. 

 Собеседование с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами-

психологами (определение затруднений в работе) 

 Участие в педагогических советах, семинарах Дома детства с тематическими 

выступлениями, проведение мастер-классов. 

 

В течение года педагогами-психологами были проведены следующие от-

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

МО учителей, педагогов, педагогических советов, конференциях и т.д.: 

1. Основные направления повышения качества образования в региональ-

ной системе среднего профессионального образования (август 2018). 

2. Развитие учебной мотивации у подростков «Добьемся успеха», (ок-

тябрь 2018). 

3. Преемственность в работе психологов дошкольного и школьного отде-

ления (октябрь 2018г.) 

4. Трудности прохождения адаптационного периода обучающимися 5-х 

классов (октябрь 2018). 

5. Проблемы воспитанника, переходящего в приемную семью (ноябрь 

2018). 

6. Профориентационная игра «Activity – мир профессий» в областном 

конкурсе методических разработок профориентационного содержания «ПРО-

Фориентир», (ноябрь 2018). 

7. Использование потенциала деловых игр в профориентационной работе 

с воспитанниками старшего школьного возраста (ноябрь 2018). 

8. Способы формирования конструктивного поведения (ноябрь 2018). 

9. Коррекция профессионального самоопределения выпускников дет-

ского дома (декабрь 2018). 

10.  Работа с детьми с ОВЗ (декабрь 2018). 
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11.  Диалоговая площадка «Организация непрерывной, системной профо-

риентационной работы с обучающимися (декабрь 2018). 

12. Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(декабрь 2018),  

13. Особенности проведения профессиональных проб, (декабрь 2018). 

14.  Городская профориентационная игра «Город мастеров», (декабрь 

2018). 

15.  Проблема формирования учебной мотивации у обучающихся стар-

шего школьного возраста, психологическая готовность выпускников к про-

хождению процедуры ГИА и ЕГЭ (декабрь 2018). 

16. Представления опыта работы «Условия формирования конструктив-

ного поведения в социуме выпускников учреждений интернатного типа», 

2018. 

17. Коррекция профессионального самоопределения выпускников дет-

ского дома,2018. 

18. Презентация программ подготовки воспитанников к выпуску, 2019. 

19. Социальная адаптация выпускников детского дома через их професси-

ональное самоопределение,2019. 

20. Эффективные методы постинтернатного сопровождения,2019. 

21.  Проблемы социализации выпускников детского дома (январь 2019). 

22.  Обучение детей с ограниченными возможностями в условиях инклю-

зивной образовательной организации (январь 2019). 

23. Повышение учебной мотивации через создание ситуаций успеха (фев-

раль 2019). 

24. Жестокое обращение с ребенком: виды, формы, причины и последствия 

(февраль 2019). 

25. Жестокое обращение с детьми. Определение, виды, последствия», 

(февраль 2019). 

26. Формы и методы работы с кандидатами в замещающие родители (март 

2019). 

27. Социальная адаптация выпускников детского дома через их професси-

ональное самоопределение (март 2019). 

28.  Волшебный сундучок». Исследование личностных особенностей под-

ростка с использованием  кататимных предметов», «Ассоциативные карты, 

как метод решения проблемных ситуаций детей «группы риска» (март 2019). 

29. Тренинг «Урок бабочки», (март 2019). 

30. Педагогическое сопровождение профессионального выбора учащейся 

молодежи XXI века (апрель 2019). 

31.   Особенности профориентационного консультирования воспитанни-

ков детского дома (апрель 2019). 
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32.  «Конструктивное общение», по теме: «Вербальная коммуникация», 

(апрель 2019г.). 

33.  Особенности профессионального консультирования воспитанников 

детских домов», (апрель 2019). 
34. Специфика индивидуального сопровождения воспитанников среднего 

школьного возраста». Секция: «Ситуативный практикум «Работа над ошиб-

ками» (апрель 2019). 

35. Дополнительное образование как средство реализации воспитательной 

работы (апрель 2019). 

36.  Использование ароматерапии в коррекционно-развивающей работе с 

воспитанниками (апрель 2019). 

37. Участие в городском конкурсе презентации современных профессий 

«Сто путей – сто дорог». 2019г. 
38.   Профориентационная  игра «Что? Где? Когда? – мир профессий», для 

обучающихся младших классов, городской конкурс «Профессии моего го-

рода» (май 2019). 

39.  Проблема профессионального выгорания педагогов. Позитивный под-

ход к проблеме, 2018г. 

40. Проблемы работы с детьми «Группы риска», 2019 

41. Ситуативный практикум «Работа над ошибками»: специфика индиви-

дуального сопровождения воспитанников школьного возраста, 2019. 

42.  Школьная научно-практическая конференция «Фокусы – это инте-

ресно!», 2018. 

43.  Школьная научно-практическая конференция «Профессия - учитель», 

2018. 
44.  Представление творческой работы в номинации «Инженером стать 

хочу – пусть меня научат», 2019г. 

Анализ проведенных занятий, тренингов, мастер-классов показывает, 

что педагоги – психологи при осуществлении развивающей работы исполь-

зуют разнообразные формы организации занятий, оптимально подбирают 

психологические игры и упражнения, способствуя гармонизации, адаптации, 

социализации личности воспитанников. 

 

В 2018 - 2019 году педагог-психолог  Назаренко М.М успешно про-

шла процедуру аттестации и  ей  присвоена первая квалификационная ка-

тегория.  

  

В 2018 – 2019 учебном году педагогами психологами  с целью повыше-

ния профессионального мастерства и профессиональной компетенции  

были посещены следующие курсы МАО ДПО ИПК г. Новокузнецк, Сибир-

ский  ЦПК и ПК «СИФЭП, КРИРПО г. Кемерово: 
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 Крупина Н.А., Терентьев Б.В. -  Профилактика суицидального поведения 

подростков, 108 ч.,  11.09.2018-18.10.2018г. 

 Бойкова А.В., Поденкова А.П., Ялынычева С.Ю. – Психологическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной образовательной организации, 72ч., 04.12.2018-27.12.2018г. 

 Кошкина О.В., - Организация деятельности МО учителей в школе, 72 

ч., 12.10.2018-30.11.2018г.: 

 Бойкова А.В.,  Назаренко М.М., Михайлова Л.В., Степанова О.А., 

Холмогорова Н.В. - Организация, педагогическое сопровождение, профсамо-

определение обучающихся, 144 ч., декабрь 2018г. 
 

  В 2018-2019г. своевременно оказывалась методическая помощь  молодым 

специалистам Назаренко М.М.,  Крупиной Н.А., Терентьеву Б.В.: консульти-

рование по нормативно-правовым документам, должностным обязанностям 

педагога-психолога, программно-методическому обеспечению учебного про-

цесса, составлению характеристик, методическим разработкам и т.д.  

 В 2018 – 2019  учебном году было проведено 4 заседания МО. На заседа-

ниях МО  происходит  разбор, анализ открытых коррекционно-развивающих 

занятий педагогов-психологов.  Даются рекомендации по структуре проведе-

ния, методам и формам работы педагога.   Рассматриваются вопросы правиль-

ного заполнения текущей документации, грамотному  оформлению результа-

тов психологической диагностики и выдача рекомендаций для педагогов по ра-

боте с детьми  требующих особого внимания, эффективным приемам и мето-

дам в работе педагогов-психологов.                  
 

  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 2018-2019 уч.г.  педагогами-психологами были разработаны про-

граммы, методические пособия, рекомендации: 
 

1. Поденкова  А.П.  - разработка профориентационной  игры «Что? Где? 

Когда? – мир профессий», для обучающихся младших классов (настольная 

игра), 2019г.; 

2. Холмогорова Н.В., - разработана и проведена игра-квест для обучаю-

щихся 8-10 классов «Там, на невиданных дорожках» 2019г.; 

- Разработана и проведена городская  профориентационная игра «Город масте-

ров», декабрь 2018г. 

3. Михайлова Л.В. - Проект волонтёрской деятельности «Учимся вместе – 

учимся друг у друга! (практические материалы,  2018г.). 
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Педагоги-психологи  способствуют  повышению психологической компе-

тенции педагогов  дома  детства, активно участвуют  в педагогических советах, 

конференциях, семинарах-практикумах не только в рамках своего коллектива, 

но и за его пределами. 

 В течение учебного года  педагогами-психологами ведется систематиче-

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

гогического внимания (с низким групповым статусом, самооценкой, высоким 

уровнем тревожности и т.д.) и детьми «группы риска».  Проводится работа по 

стабилизации психо-эмоционального состояния воспитанников, развитие ком-

муникативных, когнитивных и эмоционально-волевых процессов. Педагоги-

психологи  принимают активное участие в работе «Совета профилактики» 

учреждения, ПМПк, классных часах и родительских собраниях обучающихся. 

 В рамках МО проводится контрольно-инспекционная деятельность по  

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

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

мендации по их устранению. 

 С целью поддержания  благоприятного психолого-педагогического кли-

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

лективе в учреждении функционирует «Служба примирения», подписано 8 

примирительных договоров. 

В течение  2018-2019 учебного года были  проведены  встречи с учите-

лями, воспитателями, детьми  популяризирующую работу о деятельности  

Службы примирения. 
 

  В рамках психолого-педагогического просвещения  граждан  педаго-

гами-психологами ведется работа в ШПР (Школа приемных родителей), 

«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 повы-

шения  компетенции лиц, желающих принять в свою семью на воспитание де-

тей, оставшихся без попечения родителей (далее – кандидаты  в принимающие 

родители) в областях психолого-педагогической, медико-социальной и право-

вой подготовки, оказание  помощи кандидатам в принимающие родители в  

принятии осознанного и взвешенного решения относительно возможностей к 

приему ребенка. 

Работа в ШПР по подготовке граждан проводится в очно дистанционной 

форме, в  виде индивидуальных консультаций. В период с 01.09.18г. по 

15.05.19г. обучение прошли 30 человек. За этот период было проведено 183 

консультации, рекомендаций, разъяснений с семьями, выразившими желание 

стать опекунами, попечителями н/л граждан, либо принять детей, оставшихся 
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без попечения родителей в семью.  

  Поденкова А.П.    проводит программу психолого-педагогического 

просвещения родителей «Школа отцов», которая: помогает современным 

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

ществе, продуктивно реализовывать  функцию воспитания детей. В течение 

2018-2019 учебного года в «Школе отцов» было проведено 9 занятий. Занятия 

проходят один раз в месяц по утвержденному плану, за год прошло обучение 

23 молодых отца, которые получили  полезные и практические знания по вос-

питанию детей. 
 

  В течение 2018-2019 учебного года педагоги-психологи были 

награждены и отмечены следующими грамотами за участие в различных 

мероприятиях: 
 

№ Название мероприятия Награда Форма проведе-

ния 

Участник 

1. Номинация «Лучшее мероприя-

тие для обучающихся/воспи-

танников Областного конкурса 

методических разработок про-

фессионального содержания 

«ПРОФориентир – 2018» 

Диплом  КОиН Ке-

меровской области, 

за 2 место 

Методическая 

разработка 

Холмогорова 

Н.В. 

2. За высокое качество работы, 

добросовестный труд, высокий 

уровень педагогического ма-

стерства и профессионализма в 

деле обучения и воспитания де-

тей сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей,   и в 

связи с празднованием между-

народного женского Дня 8 

марта 

Грамота, Админи-

страции и профсо-

юзного комитета 

МКОУ «Детский 

дом-школа №95» 

 Холмогорова 

Н.В. 

3. За организацию мастер-класса в 

рамках программы работы 

стенда образовательного учре-

ждения на 1 Сибирском научно-

образовательном форуме, XXI 

специализированной выставке 

«Образование. Карьера» (27-29 

марта 2019) 

Благодарственное 

письмо 

Мастер-класс Холмогорова 

Н.В. 

4. Диалоговая площадка «Органи-

зация непрерывной, системной 

профориентационной работы с 

обучающимися». V открытый 

Региональный чемпионат «Мо-

лодые профессионалы» WSR в 

Кемеровской области - 2018 

Сертификат участ-

ника 

Круглый стол Назаренко  М.М. 

5. Городской фестиваль «TED – 

лаборатория: Lifebox Посла-

Сертификат участ-

ника 

фестиваль Назаренко  М.М. 
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ние в будущее». Комитет обра-

зования и науки Администра-

ции г. Новокузнецка. Регио-

нальное отделение Общерос-

сийской детской обществен-

ной организации Малая акаде-

мия наук «Интеллект буду-

щего». 2019 год 

6. Городской конкурс презента-

ций «Навигатор в мире профес-

сий», номинация «Профессия 

будущего» (2 место). Комитет 

образования и науки Админи-

страции города Новокузнецка. 

2018 год 

2 место Городской кон-

курс презента-

ций 

Назаренко  М.М. 

7. За достойный вклад в воспита-

ние подрастающего поколения 

и личностное самоопределение 

школьников, за поддержку 

творческой инициативы в обла-

сти профориентации и высокий 

уровень работ, представленных 

на городском конкурсе «Про-

фессии моего города». (1 место) 

Комитет образования и науки 

администрации города Ново-

кузнецка. 2019 год 

Диплом, 1 место Городской кон-

курс 

Назаренко  М.М. 

8. За подготовку участников про-

фессиональных проб по про-

грамме подготовки квалифици-

рованных рабочих. ГПОУ 

КаМТ г.Калтан. 2019 год 

Благодарственное 

письмо 

профпробы Назаренко  М.М. 

9. За популяризацию социального 
творчества, развитие детских 
инициатив и сопровождение 
выступлений детских коллекти-
вов в рамках культурно-дело-
вой программы I Сибирского 
научно-образовательного фо-
рума, XXI специализированной 
выставки «Образование. Карь-
ера». Всемирная ассоциация 
выставочной индустрии. Рос-
сийский союз выставок и ярма-
рок. Кузбасская торгово-про-
мышленная палата. 2019 год 

Благодарственное 

письмо 

Тематическое 

выступление 

агитбригады 

«ДЮП» 

Назаренко  М.М. 
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10. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Педаго-
гическое сопровождение про-
фессионального выбора уча-
щейся молодежи XXI века». 
2019 год 

Сертификат участ-

ника 

конференция Назаренко  М.М. 

11. За добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию, 
большой личный вклад в воспи-
тание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, и в связи празднова-
ния Дня защитника. 

Грамота  Терентьев Б.В. 

12. За организацию мастер-класса в 
рамках программы работы 
стенда ОУ на 1 Сибирском 
научно-образовательном фо-
руме, XXI специализированной 
выставке «Образование. Карь-
ера.» 

Благодарственное 

письмо 

Мастер-класс Бойкова А.В. 

13. За проведение мастер-класса 

«Формы работы с детьми с 

ограниченными возможно-

стями здоровья». 
 

Сертификат  

КоиН 

 г. Новокузнецка 

Мастер-класс Поденкова А.П. 

14. Профориентационная  игра 
«Что? Где? Когда? – мир про-
фессий», для обучающихся 
младших классов, городской 
конкурс «Профессии моего го-
рода». 

Сертификат  

ГБУ ДПО 

«КРИППО» 

Профориентаци-

онная игра 

(представление 

опыта реализа-

ции) 

Поденкова А.П. 

15. За достойный вклад в воспита-
ние подрастающего поколения 
и личностное самоопределение 
школьников, за поддержку 
творческой инициативы в обла-
сти профориентации и высокий 
уровень работ. 

Диплом 

 КОиН 

Представление 

работы обучаю-

щихся 

 

Поденкова А.П. 

16. За организацию мастер-класса в 
рамках программы работы 
стенда образовательного учре-
ждения на 1 Сибирском научно-
образовательном форуме, XXI 
специализированной выставке 
«Образование. Карьера.» 

Благодарственное  

письмо  

 

Мастер-класс 

 

Поденкова А.П. 

17.  Коррекционная работа педа-
гога-психолога с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Сертификат Мастер-класс Кошкина О.В. 

18. За организацию в рамках про-
граммы работы стенда ОУ на 1 
Сибирском научно-образова-
тельном форуме, XXI специали-
зированной выставке «Образо-
вание. Карьера». Работа с 
детьми с ОВЗ. 

Благодарственное 

письмо 

Мастер-класс Кошкина О.В. 

19. За высокое качество работы, Почетная грамота  Кошкина О.В. 
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добросовестный труд, высокий 
уровень педагогического ма-
стерства и профессионализма в 
деле обучения и  воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и в 
связи с празднованием между-
народного женского дня 8 
марта. 

МКОУ «Детский 

лом-школа №95» 

20. За высокий уровень профессио-
нализма и педагогического ма-
стерства в деле воспитания де-
тей-сирот 

Почетная грамота 

МКОУ «Детский 

лом-школа №95» 

 Михайлова Л.В. 

21. Представление опыта работы Сертификат МКОУ 

«Детский лом-

школа №95» 

 Михайлова Л.В. 

22. За организацию и проведение 
методической площадки 

Сертификат МКОУ 

«Детский лом-

школа №95» 

Методическая 

площадка 

Михайлова Л.В. 

23. За продуктивное научно-мето-

дическое сопровождение моло-

дых специалистов в период их 

профессиональной адаптации 
 

Благодарственное 

письмо КОиН г. Но-

вокузнецка 

 Михайлова Л.В. 

24. Представление опыта работы Благодарственное 

письмо 

НФИ КемГУ 

Опыт работы Михайлова Л.В. 

 

 

В течение 2018-2019 учебного года в рамках повышения педагогической 

компетенции педагогов-психологов были опубликованы статьи: 

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

1 Развитие социальной активности де-

тей дошкольного возраста через реа-

лизацию программы киностудия 

«СИНЕМА» 

Всероссийский журнал «Пе-

дагогический опыт», 

31.10.2018 

Поденкова А.П., 

Ялынычева С.Ю. 

2. Проблемы воспитанников переходя-

щих в приемную семью. 
Всероссийский журнал «Пе-

дагогический опыт». 

Поденкова А.П., 

СтепановаО.А. 

3. Конспект развивающего занятия 

«Развиваем внимание». 
Образовательный портал 

«Знание». 

Поденкова А.П. 

4. Конспект развивающего занятия по 

курсу «Коррекционно-развивающие 

занятия «психокоррекционные». 

Образовательный портал 

«Знание». 

Поденкова А.П. 

5. Обучение действием – модель соци-

альной практики воспитанников и 

выпускников детского дома  

 

Сборник материалов II Все-

российской научно-практиче-

ской конференции / Отв.ред. 

С.В. Кривых, И.В. Куричкис. – 

СПб.: ИСЛ, 2018г. 

Михайлова Л.В., 

Попова М.Н. 
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В течение 2018-2019 уч. года руководителем службы Бойковой А.В. и 

МО  проводилась подготовка педагога-психолога Ялынычевой С.Ю. и ее уча-

стие в  городском и областном конкурсе «Педагог-психолог года».  В резуль-

тате  Ялынычева С.Ю. стала победителем городского и областного этапа 

конкурса.  Сейчас идет подготовка к всероссийскому этапу конкурса «Педа-

гог-психолог года», который будет проходить  в Москве  осенью 2019г.  

 

Анализ работы методического объединения педагогов-психологов позволил 

выявить направления работы и задачи на 2019-2020 учебный год: 

-психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях частой 

смены воспитанников;  

- оказание психологической помощи для успешной адаптации детей, 

возвращенных из приемных семей, вновь поступивших детей;  

- разнообразить формы работы по профориентации с воспитанниками; 

-повышение учебной мотивации воспитанников, развитие коммуникатив-

ных качеств, волевых качеств воспитанников;  

- проводить развивающую работу по  подготовке детей к переходу в при-

емную или кровную семью. 

 

Результаты диагностических исследований  

проводимых педагогами-психологами в 2018-2019 учебном году 
 

Дошкольный возраст. 

Только 4 воспитанника  с 1 года до 4 лет (8%) проживали в учреждении в 

течении всего года. В силу возраста с воспитанниками социометрия не прово-

дилась. 

Диагностика познавательной сферы проводимая при поступилась и перед 

окончанием срока трехстороннего соглашения  показала, что у воспитанников 

старше 3 лет наблюдается динамика в развитии мыслительных процессов. Ре-

зультаты исследования отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Исследование познавательных процессов 

Г
р
у
п

п
а 

У
р
о
в
ен

ь
 Мышление (%) Память (%) Внимание (%) 

Первичная Повторная Первичная Повторная Первичная Повторная 

6. Формирование социальной компе-

тентности и самостоятельности вы-

пускника детского дома 

 

Сборник материалов II Все-

российской научно-практиче-

ской конференции / Отв.ред. 

Е.И. Бражник, Н.Н. Суртаева, 

С.В. Кривых. – СПб.: Изд. 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

2018г. 

Михайлова Л.В., 

Попова М.Н. 
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3
 г

р
. 

- 
4
 г

р
. 

средний 4 8 8 8 2 2 

ниже 

среднего 

10 7 6 8 11 14 

низкий 3 3 4 2 4 1 

очень 

низкий 

1 0 0 0 1 1 

По результатам диагностики выявлено, что не у всех детей достаточно 

развиты: восприятие формы, пространственных отношений, целостное вос-

приятие, внимание, общая осведомлённость, мышление, зрительная память, 

целостное восприятие на что следует обратить внимание. Только у 10 % вос-

питанников (5 человек) психические функции соответствуют возрастным нор-

мам: общая осведомлённость, память, внимание, мышление. Но при этом 

необходимо продолжить развитие восприятия,  воображения, общего круго-

зора. 

С воспитанниками 5-7 лет (средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы) было проведено 34 диагностических занятия, в конце года было про-

ведено 55 занятия. Всего было обследовано 36 воспитанников  дошкольного 

отделения. При анализе полученных результатов на начало и конец учебного 

года, была выявленная положительная динамика.    

5-6 группа (средняя)  

Диагностическое исследование на 5-6 группе проводилось по методикам: 

«4 лишний», «найди отличия», «заучивание 4 слов», «что изменилось?», в ис-

следовании участвовало14 воспитанников. 

 

Таблица 2. Исследование познавательных процессов воспитанников 

5-6 гр. 
        

Уровни 

развития 

Когнитивные процессы 

Начало года Конец года 

Память  Внимание  Мышление  Память  Внимание  Мышление  

Низкий  - - - 37.5% 19% 31.5% 

Средний  - - - 37.5% 50% 56% 

Высокий - - - 25% 31.5% 12.5% 

 

7 группа (старшая) 

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)», в исследовании участвовали 

9 воспитанников. 

 

Таблица 3. Исследование познавательных процессов воспитанников 7 

гр. 
  Уровни 

развития 

Когнитивные процессы 

Начало года Конец года 

Память  Внимание  Мышление  Память  Внимание  Мышление  

Низкий  6% 12.5% 25% 12.5% 17% 12.5% 

Средний  69% 62% 50% 62.5% 73% 75% 

Высокий 25% 25% 25% 25.5% - 12.5% 
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8 группа (подготовительная). 

Диагностика на подготовительной  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». Психо-

логическая готовность к школьному обучению диагностировалась по мето-

дики «Рисунок человека».    

Развитие социальных качеств, связанных с общей осведомлённостью, 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 осведомлённостью.   

 

 
Диаграмма 1. Результат диагностики готовности к школьному обучению по те-

сту Керна-Йрасика на начало и конец года. 

 

Диагностика интеллектуального развития дошкольников производилась 

по методике «Прогрессивных матриц Равена».  

На конец года были получены следующие результаты, что у 6 воспитан-

ников (40%) интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме.  У 8 

воспитанников (53%) была выявлена задержка психического развития (ЗПР), 

что говорит о несоответствии интеллектуального развития с возрастной нор-

мой.  

У одного ребенка (7%)  была выявлена умственная отсталость (УО).  

28.5%

57.5%

14%

Готовность к школьному обучению 
по тесту Керна-Йирасика

Начало года

Низкий уровень 

Средний уровень

Высокий уровень

25%

50%

25%

Готовность к школьному обучению по тесту 
Керна-Йирасика

Конец года

Низкий уровень Средний уровень 

Высокий уровень 
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Диаграмма 2. Результат диагностики по методики «Прогрессивные матрицы 

Равена» на начало и конец года. 

  Из диаграммы видно, что показатели интеллектуального развития сни-

зились, а именно:   показатель ЗПР вырос на 10%, показатель нормального ум-

ственного развития снизился на 3%.  

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 4 человек (27%)  высокий уровень мотива-

ции к школьному обучению. 8 человек (53%) имеют средний уровень мотива-

ции к школьному обучению. 3 человек (20%) имеет низкий уровень мотива-

ции. 

Двое воспитанников не проходили диагностическое исследование т.к. 

находятся на лечении в туберкулезном профилактории. 

Отрицательная динамика результатов обусловленная тем, что в течении 

года поступило много воспитанников более 60 %. У ребята наблюдалась 

педзапущенность, представления об окружающем мире у ребят не соответ-

ствовало возрасту.  

 

Младший школьный возраст. 
 

 Результаты исследования межличностных отношений   
 

Таблица 4. Исследование межличностных отношений в 1 – 2 классах 

43% 43%

14%

Интнллектуальное развитие по Равену

Начало года

Норма ЗПР Оу

40%
53%

7%

Интеллектуальное развитие по  
Равену

Конец года

Норма ЗПР УО

27%

53%

20%

методика Нежновой Т.А. "беседа о школе"

Высокий средний Низкий 



 

58 

 

 

№ Класс Уровень групповой 

сплоченности 

сентябрь -май. 

Лидеры % 

сентябрь -май 

Предпочи- 

таемые% 

сентябрь -май 

Пренебре- 

гаемые% 

сентябрь -май. 

Изоли- 

рованные % 

сентябрь -май 

1 1 

«А» 

0.144 0.210 10% 14% 70% 57% 10% 29% 10% 0% 

2 1 «Б» 0.197 0.213 12% 10% 64% 90% 12% 0% 12% 0% 

3 2 

«А» 

0.263 0.136 8% 9% 76% 55% 8% 27% 8% 9% 

4 2 «Б» 0.243 0.194 11% 14% 67% 72% 22% 14% 0% 0% 

Анализ результатов исследования межличностных отношений в 1-2 клас-

сов (таблица 4) показал: 

 В 1 «А» классе к концу 2018 – 2019 учебного года вырос уровень груп-

повой сплоченности, количество изолированных детей уменьшилось, однако 

увеличилось количество пренебрегаемых воспитанников, данную 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 пренебрегаемые и изолированные дети, что свидетель-

ствует о высокой сплоченности детского коллектива; 

 Во 2 «А» классе к концу учебного года уровень групповой сплоченности 

снизился. Увеличилось число пренебрегаемых воспитанников, число изолиро-

ванных детей существенно не изменилось. Данные тенденции можно объяс-

нить приходом в класс новых воспитанников, высокой сменностью контин-

гента класса, а также личностными особенностями обучающихся. 

 Во 2 «Б» классе к концу учебного года уровень групповой сплоченности 

снизился. Однако, в классе снизилось количество пренебрегаемых воспитан-

ников, что свидетельствует о повышении сплоченности детского коллектива. 

 

Исследование межличностных отношений в 3-4 классах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. Результаты диагностики социометрии в 3 классе за 2018-2019гг. 
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Диаграмма 5. Результаты социометрии воспитанников 4 классе за 2018-2019 гг. 

(%) 

Исходя из результатов диагностики можно сказать, что уровень группо-

вой в 3 классе сплоченности снизился по сравнению с началом учебного года 

с 0,26 до 0,2. Можно отметить, что уменьшилось количество детей по сравне-

нию с началом года.  В связи с этим полностью сменился состав группы лиде-

ров, а в группе  пренебрегаемых 1 чел. остался без изменения, 1 чел. из группы 

предпочитаемых перешел в группу пренебрегаемых.  Это объясняется особен-

ностями поведения воспитанника. Так же на результаты диагностики отра-

зился тот факт, что в течение учебного года выбыло 6 воспитанников и вновь 

прибыло 3 воспитанника, которые проживают с детьми других классов. Из по-

ложительной тенденции можно отметить, что в течение всего учебного года в 

классе нет детей с групповым статусом – изолированные. По результатам ди-

агностики были даны рекомендации для педагогов имеющих низкий  груп-

повой статус. 

Исходя из результатов диагностики можно сказать, что уровень группо-

вой сплоченности в 4 классе снизился по сравнению с началом учебного года 

с 0,17 до 0,08.  Данный  низкий результат можно объяснить тем, что 4 человека 

выбыли из класса, а 5 новых человек пришли в детский коллектив. 

В группу пренебрегаемых вошли дети, которые вновь прибыли в детский 

коллектив. 1 чел. из группы предпочитаемых вошел в группу пренебрегаемых, 

данный ребенок проживает с воспитанниками другого класса. 

Количество детей в группе изолированных осталось тоже (2 чел.), но со-

став детей полностью поменялся. 2 воспитанника повысили свой групповой 

статус и вошли в группу предпочитаемых. В группу изолированных вошли 

дети вновь прибывшие.  Исходя из результатов диагностики можно сказать, 

что уровень групповой сплоченности снизился по сравнению с началом учеб-

ного года с 0,17 до 0,08.  Данный  низкий результат можно объяснить тем, что 

4 человек выбыли из класса, а 5 человек пришли в детский коллектив. 

 

 Результаты исследования познавательных процессов и интел-
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Таблица 5. Исследование уровня познавательных процессов и интеллектуальной 

сферы обучающихся 1 классов (%) 

К
л
ас

с 

Уровень общей осведом-

лённости 

Уровень понимания количе-

ственных и качественных соотно-

шений 

Уровень логического мыш-

ления 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

1А 60% 40% 0% 0% 70% 30% 40% 40% 20% 

1Б 25% 50% 25% 0% 38% 62% 88% 12% 0% 

 

Анализ показателей познавательных процессов и интеллектуальной 

сферы обучающихся 1 классов (таблица 5) показал, что:  

 В 1 «А» классе у большинства испытуемых уровень общей осведомлен-

ности и понимания количественных и качественных соотношений средний. 

Уровень логического мышления у воспитанников 1 «А» класса в основном вы-

сокий и средний. Из таблицы можно сделать вывод, что в большинстве случаев 

воспитанники имеют средний уровень развития познавательных процессов и 

интеллектуальной сферы. 

 В 1 «Б» классе у большинства испытуемых уровень общей осведомлен-

ности средний. Низкий уровень преобладает в понимания количественных и 

качественных соотношений. Уровень логического мышления 88% опрошен-

ных 1 «Б» класса высокий. В данном классе преобладают воспитанники, име-

ющие средний уровень познавательных процессов и интеллектуальной сферы. 

 

 
 

*процент указан от среднего значения всех показателей таблицы 2 
 

Диаграмма 6. Сравнительный анализ уровня развития познавательных процес-

сов и интеллектуальной сферы обучающихся 1 классов 
 

Сравнительный анализ уровня познавательных процессов и интеллекту-

альной сферы обучающихся 1 классов (диаграмма 6) показал, что высокий 

уровень развития познавательных процессов и интеллектуальной сферы пре-

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

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

ставляет 50% обучающихся. Низкий уровень развития познавательных про-

цессов и интеллектуальной сферы значительно преобладает в 1 «Б» классе и 

составляет 29% обучающихся. 
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Таблица 6. Исследование уровня переключаемости и распределения внимания 

обучающихся 1 классов (%) 

№ 

К
л
ас

с Уровень переключаемости и распределения внимания 

Высокий Средний Низкий Очень низкий 

1 1А 10% 0% 50% 40% 

2 1Б 25% 12% 63% 0% 

Анализ показателей переключаемости и распределения внимания 1 клас-

сов (таблица 6) 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 низкий уровень 

переключаемости и распределения внимания. 
 

 
Диаграмма 7. Сравнительный анализ уровня переключаемости и распределения 

внимания обучающихся 1 классов 

 

Сравнительный анализ уровня переключаемости и распределения внима-

ния, обучающихся 1 классов (диаграмма 7) показал, что в классах наибольшие 

показатели переключаемости и распределения внимания – низкие. Однако сле-

дует отметить, что высокий уровень развития переключаемости и распределе-

ния внимания преобладает в 1 «Б» классе. Наибольший показатель переклю-

чаемости и распределения внимания среднего уровня был выявлен в 1 «Б» 

классе и составляет 12% обучающихся. Низкий уровень развития переключа-

емости и распределения внимания преобладает в 1 «Б» классе и составляет 

63% обучающихся. Очень низкий уровень развития переключаемости и рас-

пределения внимания преобладает в 1 «А» классе и составляет 40% обучаю-

щихся, в 1 «Б» классе данного уровня переключаемости и распределения вни-

мания выявлено не было. 

 
Таблица 7. Исследование уровня невербального интеллекта обучающихся 2 

класса (%) 

Класс Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

2 «А» 17% 25% 0% 8% 50% 

2 «Б» 11% 0% 33% 11% 45% 

Анализ показателей невербального интеллекта обучающихся 2 класса 
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(таблица 7) показал, что:  

 Во 2 «А» классе в большинстве случаев воспитанники имеют низкий 

уровень развития невербального интеллекта, высокий уровень выявлен у 17% 

обучающихся, выше среднего -  25% опрошенных и ниже среднего имеют 8% 

воспитанников. Среднего уровня развития интеллекта в данном классе выяв-

лено не было. 

 Во 2 «Б» классе преобладает низкий уровень развития невербального ин-

теллекта,  высокий уровень выявлен у 11% обучающихся, средний уровень 

имеют 33% опрошенных, ниже среднего – 11% воспитанников. Уровня разви-

тия невербального интеллекта выше среднего в данном классе выявлено не 

было. 2 класса. 

 
Диаграмма 8. Сравнительный анализ невербального интеллекта обучающихся 2 клас-

сов 
 

Сравнительный анализ уровня невербального интеллекта обучающихся 2 

классов (диаграмма 8) показал, что в классах преобладает низкий уровень не-

вербального интеллекта. Наибольшие показатели высокого и выше среднего 

уровня невербального интеллекта были выявлены во 2 «А» классе и составили 

17% и 25% обучающихся, при этом 33% воспитанников 2 «Б» класса имеют 

средний уровень невербального интеллекта, во 2 «А» классе данный уровень 

развития невербального интеллекта выявлен не был. Показатель интеллекта 

уровня ниже среднего незначительно преобладает во 2 «Б» классе, а показа-

тель низкого интеллекта несколько больше во 2 «А» классе. 
 

 

Результаты диагностики ведущей системы восприятия  

 обучающихся 3 класса в 2018-2019 учебном году 
 

Было обследовано 15 учащихся 3 класса по тесту определение ведущей 

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

Результаты диагностики:  - аудиал 3 чел.(20%),  - кинестетик 4 

чел.(26,7%);  - смешанная  5 чел.(33,3%).  

По результатам диагностики учителю были даны практические  рекомен-

дации по методам, приемам взаимодействия с детьми имеющими различную 

систему восприятия информации, что способствует большей эффективности 

запоминания и усвоения материала на уроках. 

 

В течение года  с обучающимися 4 класса была проведена диагно-

стика интеллектуального развития (уровень невербального интеллекта 
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тест Равена). 
 

 Анализируя результаты диагностики теста Равена  (диаграмма 9) можно 

сделать вывод, что большинство детей 4 класса имеют низкий уровень невер-

бального интеллекта. 

 

 

Диаграмма 9. Результаты диагностики невербального интеллекта  

(тест Равена)  

в 4 классе за 2018-2019гг. (%) 

 

 Результаты исследования личностной сферы обучающихся 

младшего школьного возраста   

 
Таблица 8. Исследование самооценки обучающихся 1 - 2 класса (%) 

Класс Уровень самооценки личности 

Сентябрь 2018 Май 2019 

Завышен-

ная 

Адекват-

ная 

Занижен-

ная 

Завышен-

ная 

Адекват-

ная 

Занижен-

ная 

1 «А» 20% 80% 0% 14% 72% 14% 

1 «Б» 25% 65% 0% 10% 90% 0% 

2 «А» 25% 65% 0% 27% 63% 0% 

2 «Б» 67% 11% 22% 29% 71% 0% 

 

Анализ показателей самооценки обучающихся 1 - 2 классов (таблица 8) 

показал, что:  

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

уровень самооценки. В начале учебного года адекватный уровень самооценки 

выявлен  у 80% воспитанников, в конце уровень снизился и составил 72%. 

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

самооценки, как в начале, так и в конце 2018 - 2019 учебного года, однако в 

конце года количество воспитанников, имеющих адекватный уровень само-

оценки вырос. 

 Во 2 «А» классе преобладают воспитанники, имеющие средний уровень 

самооценки, как в начале, так и в конце 2018 - 2019 учебного года, однако в 

конце года количество воспитанников, имеющих адекватный уровень само-

оценки незначительно снизился. 

 Во 2 «Б» классе в начале учебного года преобладал высокий уровень са-

мооценки, исследование самооценки в конце 2018 – 2019 года в данном классе 

выявило, большинство воспитанников имеют адекватную самооценку. 
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 Высокий и низкий уровень самооценки на конец 2018 – 2019 учебного 

года не преобладает ни в одном из исследуемых классов. Однако было выяв-

лено преобладание высокого уровня самооценки во 2 «Б» классе на начало 

2018 – 2019 учебного года. 

Результаты исследования самооценки личности обучающихся в 1 – 2 

классах показали, что большинство обучающихся на конец 2018 – 2019 учеб-

ного года имеют адекватную самооценку, то есть реально оценивают свои воз-

можности, наибольший показатель завышенного уровня самооценки личности 

преобладает во 2 «Б» классе и составляет 29%, наибольший показатель зани-

женной самооценки был выявлен  в 1 «А» классе и составил 14%. 

 

 

 
 

Диаграмма 10. Результаты диагностики самооценки в 3-м классе за 2018-2019гг. 

(%) 
 

Из результатов диагностики самооценки  3 класса можно сделать вывод, 

что в классе  преобладают дети с адекватной самооценкой, 11 чел.(73,3%), 4 

чел. (26,7%) с высокой самооценкой,  а детей с низкой самооценкой нет. Ре-

зультаты диагностики были доведены до воспитателей и даны рекомендации 

по формированию адекватной самооценки. 

  

 
 

 

 

Диаграмма 11. Результаты диагностики самооценки в 4-х классах за 2018-2019гг. 

(%) 
 

Из результатов диагностики самооценки  4 класса можно сделать вывод, 

что количество детей с высокой самооценкой 2 чел. (12,5%)  и 2 чел. (12,5%) 
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детей с низкой самооценкой.  

По результатам диагностики были даны рекомендации педагогам по  ра-

боте  с  различным видом самооценки. 
  

Средний  и старший школьный возраст. 
 

 Результаты исследования межличностных отношений.  
 

Исследование межличностных отношений в 5 классах 

Результаты социометрии 5-х классов в 2018-2019 учебном году  

Сравнивая результаты  социометрии можно сказать, что уровень группо-

вой сплоченности исходя из результатов диагностики видно снизился, с 0,4 до 

0,27.  

Изменилась группа лидеров, из 3 чел., только 1 девочка сохранила свои 

лидерские позиции,  2 мальчика  перешли из группы лидеров, в группу пред-

почитаемых. В группу лидеров вошла воспитанница из предпочитаемой 

группы.  

Сравнивая начало года и конец видно, что так же полностью изменилась 

группа детей с групповым статусом пренебрегаемые. В эту группу вошли по-

чти все дети вновь прибывшие, а дети из пренебрегаемой группы, которые 

были в начале года перешли в группу предпочитаемых. 

В группу изолированных вошли дети, как вновь прибывшие и проживав-

шие не с детьми 5 класса, так и воспитанник уже имеющий такой групповой 

статус. 

Снижение индекса групповой сплоченности так же объясняется возраст-

ными  особенностями подростков, смена интересов и формирование других 

социальных групп внутри коллектива. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Диаграмма 12. Результаты социометрии в 5-х  классах за 2018-2019  учебный год 

(%) 

 

Таблица 9. Исследование межличностных отношений в 6 – 7 классах 

Класс Уровень группо-

вой сплоченно-

сти 
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6 «А» 0.212 0.2 6.6% 5.5% 73.6% 83.5% 19.8% 5.5% 0% 5.5% 

6 «Б» 0.2 0.2 6.6% 12.5% 73.6% 75% 19.8% 12.5% 0% 0% 

7 «А» 0.2 0.3 8.3% 7.6% 66.4% 77.2% 25.4% 0% 0% 15.2% 

7 «Б» 0.215 0.15 6% 11.11% 75% 77.78% 13% 0% 6% 11.11% 

7 «В» 0.212 0.167 8% 8% 84% 92% 8% 0% 0% 0% 

Анализ результатов исследования межличностных отношений в 6 - 7 

классов (таблица 1) показал: 

 В 6 «А» классе к концу 2018 – 2019 учебного года уровень групповой 

сплоченности сильно не изменился, сменился лидер класса, уменьшилось ко-

личество пренебрегаемых, появился изолированный, по причине того, что у 

воспитанника адаптационный период, он замкнут и не общителен.  

 К концу учебного года в 6 «Б» классе уровень групповой сплоченности 

не изменился. Сменился лидер класса, уменьшилось количество пренебрегае-

мых воспитанников, изолированных не выявлено. 

 В 7 «А» классе к концу учебного года уровень групповой сплоченности 

увеличился. Сменился лидер, пренебрегаемых воспитанников не выявлено, но 

выявлены 2 изолированных, один из которых вновь прибывший, а второй ве-

дет деструктивный образ жизни.  

 В 7 «Б» классе уровень групповой сплоченности снизился. Уменьшилось 

количество пренебрегаемых, появился изолированный, по причины того, что 

у воспитанника адаптационный период, он замкнут и не общителен. 

 По результатам диагностики социометрии 7 «В» класса было выявлено, 

что уровень групповой сплоченности снизился, лидер не изменился, уменьши-

лось количество пренебрегаемых, изолированных в результате диагностики не 

выявлено. 
Таблица 10. Исследование межличностных отношений в 8х классах 

Класс Уровень груп-

повой спло-

ченности  

Лидеры % 

 

Предпочитае-

мые % 

Пренебрегае-

мые% 

Изолирован-

ные% 

Сент. Апр. Сент. Апр. Сент. Апр. Сент Апр. Сент. Апр. 

8 «А» 0,2 0,2 7,6% 7,1% 76,9% 78,5% 15,3% 7,1% 0% 7,1% 

8 «Б» 0,2 0,2 36,3% 7,6% 45,4% 76,9% 9% 7,6% 9% 7,6% 

8 «В» 0,2 0,1 9% 16,6% 72,7% 58,3% 18,1% 25% 0% 0% 

Анализ результатов исследования межличностных отношений в 8х клас-

сов (таблица 10) показал:  

 В 8 «А» классе уровень групповой сплоченности остался прежним. 1 ре-

бенок перешел из статуса «пренебрегаемый» в статус «предпочитаемый», 1 

ребенок из статуса «предпочитаемая» в статус «пренебрегаемая». 1 девочка 

поступила в учреждение совсем не давно и не успела адаптироваться в детском 

коллективе, это объясняется и тем, что девочка живет с воспитанниками дру-

гого класса, ее круг общения ограничен. 

 В 8 «Б» классе уровень групповой сплоченности остался прежним; сни-

зилось число обучающихся с высоким групповым статусом, сложившуюся си-

туацию можно объяснить, тем, что во втором полугодие в класс поступили но-
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вые воспитанники (2 человека). 1 девочка перешла из статуса «пренебрегае-

мая» в статус «предпочитаемая», 1 ребенок из статуса «изолированный» в ста-

тус «пренебрегаемый». 1 мальчик не успел адаптироваться в детском коллек-

тиве, это объясняется тем, что мальчик живет с воспитанниками другого 

класса, его круг общения ограничен. 

 Анализ результатов межличностных отношений в 8 «Б» классе показал: 

уровень групповой сплоченности снизился. 1 воспитанник перешел из статуса 

«предпочитаемый» в статус «лидер»; 1 ребенок перешел из статуса «пренебре-

гаемый» в статус «предпочитаемый», 1 воспитанница получила статус «пре-

небрегаемая». 
 

Таблица 11. 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. 

9 «А» 0.111  0.131 7% 7% 60 % 87% 13% 7% 20% 0% 

9 «Б» 0.136 0.102 7% 8% 69 % 77% 23% 15% 0% 0% 

10 0.301 0.301  14% 14% 72% 72% 14% 14% 0% 0% 

11 0.126 0.126 14% 14% 72% 72% 14% 14% 0% 0% 

 

Анализ результатов исследования межличностных отношений в 9-11 

классов (таблица 11) показал: 

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

дующие изменения: в 9 «Б» уровень групповой сплочённости снизился. В 9 

«А» уровень групповой сплоченности увеличился. В 9 –х классах снизилось 

число обучающихся с низким групповым статусом. В 9-х классах к концу 

учебного года нет изолированных обучающихся.  

 Отметим, что в 9 «Б» к концу года отмечается значительное снижение 

уровня групповой сплоченности. Сложившуюся ситуацию можно объяснить, 

тем, что большая часть воспитанников, собралась выходить после окончания 

9 класса, и круг их интересов лежал вне жизни класса. Обучающиеся уделяли 

значительное время для индивидуальной  подготовку по выбранным для экза-

менов предметам, и меньше времени отводили для групповых занятий. За счёт 

таких обстоятельств снизился и групповой статус обучающихся; 

 В 10 и 11 классах уровень групповой сплочённости и групповые статусы  

воспитанников остались без изменений. Отметим, что в 10-11 классах нет 

«изолированных» обучающихся. 
 

 Результаты исследования личностной сферы  

Для  успешной  адаптации  воспитанников при переходе из начальной 

школы в среднее звено обучения  была проведена диагностика  уровня школь-

ной тревожности (тест Филипса), что можно  увидеть из диаграммы 2. 
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Диаграмма  13. Высокий  и повышенный уровень тревожности  по 1, 8 фактору у 

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

 

1 фактор – общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы.  

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 13 можно видеть, что высокий уровень тревожно-

сти по 1 фактору наблюдается только у 1 чел. (7,1%), а высокого уровня тре-

вожности по 8 фактору – не выявлено (0%). Это говорит о том, что дети 

успешно проходят адаптационный период, более мотивированны к учебе и пе-

реход 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  хо-

рошо, так как уровень тревожности по 1 и 8 факторам незначительный. 

В 5 классе было проведено анкетирование детей  с целью выявления от-

ношения к обучению в среднем школьном звене.  

Все обучающиеся отметили, что им нравится учиться в 5 классе. Отноше-

ние к учителям у воспитанников в целом доброжелательное, учащиеся выра-

жают симпатии понравившимся учителям, предметам. Ребята выделяют из об-

щего количества предметов особо понравившиеся: география, физкультура,  

информатика, математика, психология, музыка и т.д. Дети пожелали своим 

учителям здоровья, счастья, большой зарплаты, терпения, благополучия, хо-

роших учеников. 

Активность детей на различных уроках средняя, у большинства детей 

есть желание работать. Педагоги стараются поддерживать внимание детей на 

протяжении всего урока. Учителя при помощи различных приемов побуждают 

детей к активной мыслительной деятельности, анализу изученного материала. 

Педагоги стараются вовлечь большинство учащихся в работу и повысить учеб-

ную мотивацию к своему  предмету. Доброжелательное отношение учителей, 

положительная атмосфера в классе способствует раскрытию личностных осо-

бенностей учащихся, высказыванию собственного мнения, что положительно 

сказывается на отношениях учителя и учащихся. Положительным моментом в 

адаптации при переходе в среднее звено является то, что большинство детей 

7,1%

0%
0

2

4

6

8
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принимают школьные правила и соблюдают их. Отношение ребят к школе и к 

обучению в 5-м классе - положительное. 
 

 
 

Диаграммы 14. Результаты исследования самооценки в 5а классе  2018-2019гг. 
 

Результаты диагностики самооценки в 5-а классе  за 2018-2019 уч. год  

показали, что   значительная часть воспитанников (92,9%) имеет высокую и 

адекватную самооценку, воспитанников имеющих  низкую самооценку (7,1%). 

 Результаты диагностики самооценки были доведены до воспитанников  и 

педагогов 5-х классов. Им были разъяснены результаты диагностики и  даны  

конкретные рекомендации для учащихся и педагогов.  
 

Таблица 12. Исследование самооценки обучающихся 6 - 7 класса (%) 

№ Класс Уровень самооценки личности 

Завышен-

ная 

Адекватная Занижен-

ная 

1 6 «А» 14% 86% 0% 

2 6 «Б» 9% 55% 36% 

3 7 «А» 18% 82% 0% 

4 7 «Б» 30% 70% 0% 

5 7 «В» 22% 78% 0% 

Анализ показателей самооценки обучающихся 6 - 7 классов (таблица 12) 

показал, что:  

 В 6 «А» классе в большинстве случаев воспитанники имеют адек-

ватный уровень самооценки. Завышенную самооценку имеют 14%, что может 

подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить резуль-

таты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может 

показывать на существенные искажения в формировании личности - "закры-

тости для опыта", нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замеча-

ниям и оценкам окружающих. 

 В 6 «Б» классе преобладают воспитанники, имеющие адекватный 

уровень самооценки. Завышенную самооценку имеет 9% обучающихся, что 

может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить ре-

зультаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка 

57,2%
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может показывать на существенные искажения в формировании личности - 

"закрытости для опыта", нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, за-

мечаниям и оценкам окружающих. Низкий уровень самооценки выявлено у 

36,3% воспитанников, что свидетельствует о тревожности, неуверенности в 

себе, эмоциональном неблагополучии. 

 В 7 «А» классе преобладают воспитанники, имеющие адекватный 

уровень самооценки. Завышенную самооценку имеют 18%, что может под-

тверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты 

своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может по-

казывать на существенные искажения в формировании личности - "закрытости 

для опыта", нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и 

оценкам окружающих. 

 В 7 «Б» классе 70% обучающихся имеют адекватный уровень са-

мооценки. Завышенную самооценку имеют 30%, что может подтверждать лич-

ностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятель-

ности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может показывать на су-

щественные искажения в формировании личности - "закрытости для опыта", 

нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окру-

жающих. 
 В 7 «В» классе 78% обучающихся имеют адекватный уровень само-

оценки. Завышенную самооценку имеют 22%, что может подтверждать лич-

ностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятель-

ности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может показывать на су-

щественные искажения в формировании личности - "закрытости для опыта", 

нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окру-

жающих. 

 
 

Диаграмма 15. Сравнительный анализ уровня самооценки обучающихся 6 - 7 классов 

(%) 

Результаты исследования самооценки личности обучающихся в 6 – 7 

классе показали, что большинство обучающихся имеют адекватную само-

оценку, то есть реально оценивают свои возможности, наибольший показатель 
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завышенного уровня самооценки личности преобладает в 7 «Б» классе и со-

ставляет 30%, наибольший показатель заниженной самооценки был выявлен  

в 6 «Б» классе и составляет 36%, низкий уровень самооценки не был в 6 «А», 

7 «А», 7 «Б» и 7 «В» классах. 

По запросу администрации было проведено анкетирование на наличие 

фактов жестокого обращения. 

Результаты анкетирования показали, что в 6 – 7 классах отсутствуют 

факты жестокого обращения с детьми. В целом у воспитанников и воспитате-

лей складываются доверительные доброжелательные отношения, обучающи-

еся отметили, что с удовольствием посещают  мероприятия каждого из своих 

воспитателей, обращаются за помощью к воспитателям и доверяют им свои 

тайны. Оскорбления, физическое и моральное насилие на детей выявлено не 

было, что говорит о психологическом комфорте воспитанников. 

В результате анализа диагностики самооценки обучающихся в 6-7 клас-

сах было выявлено, что преобладают воспитанники с адекватным уровнем са-

мооценки.  
Продолжить работу с воспитанниками с низким уровнем самооценки, по-

вышать до адекватного уровня. 

Создавать и укреплять их жизненную базу, повышать мастерство в тех 

местах, где воспитанник успешен. Объяснить воспитаннику что такое «телес-

ный корсет успешности». Что хорошая осанка приучит их ходить уверенно, 

держать голову прямо и смотреть вперед, а не в себя. 

 
Таблица 13. Исследование самооценки обучающихся 8х классов (%) 

 

Класс 

Высокий Средний Низкий 

Сен-

тябрь %  

Апрель 

% 

Сен-

тябрь % 

Апрель 

% 

Сен-

тябрь % 

Апрель 

% 

8 «А» 38,5% 50% 61,5% 50% 0% 0% 

8 «Б» 18,1% 23% 72,7% 76,9% 9% 0% 

8 «В» 36,4% 33,3% 63,6% 66,6% 0% 0% 

Определение самооценки личности обучающихся 8х классов показало: 

 Во всех классах преобладают обучающиеся с адекватной самооценкой; 

 К концу учебного года во всех классах отсутствуют обучающие с низким 

уровнем самооценки;  

 В 8 «А» классе в начале и конце учебного года у обучающихся вырастает 

высокий уровень самооценки (сентябрь 38,5%, апрель 50%), что проявляется 

в необъективном отношении к собственным делам и поступкам, воспитанники 

склонны переоценивать свои способности и возможности. В классе нет воспи-

танников с низким уровнем самооценки. 
 

Таблица 14. Исследование типа акцентуации личности обучающихся 8х классов 
 

№ Клас

с 

Типы акцентуации характера 

Г* З Э П Т Ц Д В Дис Эк 

1 8 

«А» 

7,6% 15,3% 38,4% 0% 15,3% 15,3% 7,6% 15,3

% 

15,3

% 

15,3% 

https://www.psychologos.ru/articles/view/sozdanie_zhiznennoy_bazy_uverennosti
https://www.psychologos.ru/articles/view/uverennoe_povedenie_dvoe_zn__telesnyy_korset_uspeshnosti
https://www.psychologos.ru/articles/view/uverennoe_povedenie_dvoe_zn__telesnyy_korset_uspeshnosti
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2 8 

«Б» 

33,3

% 

8,3% 8,3% 8,3% 0% 16,6% 8,3% 8,3% 8,3% 16,6% 

3 8 

«В» 

66,6

% 

0% 8,3% 0% 0% 33,3% 16,6% 8,3% 0% 33,3% 

% по всей па-

раллели 

35,1

% 

8,1% 18,9% 2,7% 5,4% 21,6% 10,8% 10,8

% 

8,1% 16,2% 

*Г – гипертимный, З – застревающий, Э – эмотивный, П – педантичный, Т – тревожный, Ц – цикло-

тимный, Д – демонстративный, В – возбудимый, Дис – дистимический, Эк – экзальтированный. 
 

Анализ показателей таблицы 14 показал: 

 Большинство учащихся (35,1%) 8х классов имеют гипертимный тип лич-

ности. Ребята отличаются активностью, энергичностью, оптимизмом, безза-

ботностью, склонностью к риску, новизне, стремлением к лидерству.  

 21,6% воспитанников показали циклотимный тип личности, отличаются 

частыми периодическими сменами настроения, а также зависимостью от 

внешних событий. 

 18,9% обучающихся имеют эмотивный тип личности, отличаются тон-

костью эмоциональных реакций, проницательностью, отзывчивостью, чув-

ствительностью, тревожностью, глубокими реакциями в области тонких 

чувств. 

 16,2% учащихся показали экзальтированный тип личности, отличаются 

способностью восторгаться, восхищаться, ощущением счастья, радости. 

 
Таблица 15. Исследование уровня школьной мотивации обучающихся 8х классов 

 

Максимально 

высокий уро-

вень школьной 

мотивации 

Хорошая школьная 

мотивация 

Положительное 

отношение к 

школе 

Низкая школьная 

мотивация 

Негативное отно-

шение к школе, 

школьная дезадап-

тация 

8А 8Б 8В 8А 8Б 8В 8А 8Б 8В 8А 8Б 8В 8А 8Б 8В 

0

% 

0

% 

8,3

% 

(1) 

25

% 

(3) 

30,7

% 

(4) 

33,3

%  

(4) 

50

% 

(6) 

46,1

% 

(6) 

25

% 

(3) 

16,6

% 

(2) 

23

% 

(3) 

16,6

% 

 (2) 

8,3

% 

(1) 

0

% 

16,6

% 

(2) 

2,7% (1 чел.) 29,7%  (11 чел.) 40,5% (15 чел.) 21,6% (8 чел.) 8,1%(3 чел.) 

 

Таким образом, полученные нами результаты исследования показали, что 

в 8х классах 3 ученика (8,1%) имеют негативное отношение к школе. Такие 

дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во вза-

имоотношениях с учителем. Школа воспринимается ими как враждебная 

среда. 8 обучающихся (21,6%) имеют низкую школьную мотивацию. Подоб-

ные школьники посещают школу неохотно, испытывают затруднения в учеб-

ной деятельности, находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 15 

человек (40,5%) показали положительное отношение к школе. Такие дети до-

статочно хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их привлекает возмож-

ность пообщаться с друзьями, учителями. Познавательные мотивы у таких де-

тей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало интересует. 

11 подростков (29,7%) имеют хорошую школьную мотивацию. Подобный по-

казатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. 
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Подобный уровень мотивации является средней нормой. Один ученик (2,7%) 

показал максимально высокий уровень школьной мотивации. Такие дети от-

личаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования.  
 

Таблица 16. 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 ч. 4 12 9 7 3 1 7 5 

% 25 75 56 44 19 6 44 31 

2 9 «Б», 12 чело-

век 

2 10 7 5 1 1 7 3 

% 17 83 58 42 8 8 59 25 

 28  человек ∑ 6 22 16 12 4 2 14 8 

 % 21 79 57 43 14 7 50 29 
 

Анализ показателей таблицы 16 показал, что: 

 Большая часть обучающихся 9-х классов  имеют экстравертированные 

свойства личности. Им присущи общительность, обращенность общения 

вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Данные воспи-

танники действуют под влиянием момента, импульсивны и вспыльчивы. Они 

беззаботны, оптимистичны, добродушны и веселы. Предпочитают движение и 

действие, имеют тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют 

строгого контроля, склонны к рискованным 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 себе, выраженную 

чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. 

Используя данные обследования по шкалам экстра – интроверсии и 

нейротизма можно вывести показатели темперамента личности о классифика-

ции Павлова: 

 в 9 классах преобладает число воспитанников с и холеристическими (50 

%),  сангвинистическими (29%)  чертами темперамента. 
 

Таблица 17. 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» 7 0 80 87 13 13 

9 «Б» 0 0 64 50 36 50 

10 0 0 60 83 40 17 

11 31 4 31 4 69 69  0 0 
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 Анализ показателей невербального интеллекта обучающихся 9-11 клас-

сов (таблица 17) в начале и конце учебного года показал, что:  

 В большинстве случаев воспитанники 9-11 классов имеют средний уро-

вень невербального интеллекта; 

 В 9 и 10 классах нет обучающихся с высоким уровнем логического мыш-

ления.  Есть воспитанники с низким уровнем.  

 В 10 классе показатели уровней невербального интеллекта возросли к 

концу учебного года, снизилось число обучающихся с низким уровнем логи-

ческого мышления;  

 В 11 классе уровень невербального интеллекта остался на прежнем 

уровне. В большинстве случаев воспитанники имеют средний уровень логиче-

ского мышления. В классе нет воспитанников с низким уровнем интеллекта.   
Таблица 18. Исследование самооценки обучающихся 9-11 класса (%) 

 

Класс 

Высокий   (0-25) Средний    (26-45) Низкий    ( 46-128) 

сентябрь  апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

9 «А» 44 53 50 47 6 0 

9 «Б» 50 42 50 58 0 0 

10 60 50 40 50 0 0 

11 46 53 46 37 8 0 
 

Определение самооценки личности старшеклассников 9-11 классов пока-

зало, что: 

 Во всех классах преобладают обучающиеся с высоким уровнем само-

оценки; 

 К концу учебного года во всех классах отсутствуют обучающие с низким 

уровнем самооценки; 

 9 классах преобладают обучающиеся с адекватной самооценкой. Сопо-

ставление показателей 2018 и 2019гг. показало, что к концу учебного года вы-

росло количество воспитанников с высоким уровнем самооценки (9 «А» сен-

тябрь 50%, апрель 47%,  9 «Б» сентябрь 50%, апрель 58%,); 

 В 10 классе в начале и конце учебного года у обучающихся преобладает 

высокий уровень самооценки (сентябрь 60%, апрель 50%), что проявляется в 

необъективном отношении к собственным делам и поступкам, воспитанники 

склонны переоценивать свои способности и возможности. В классе нет воспи-

танников с низким уровнем самооценки; 

 Определение уровня самооценки в 11 классе в начале и конце учебного 

года показало, что у большинства воспитанников преобладает высокий уро-

вень самооценки (сентябрь 46%, апрель 53%). Старшеклассники не всегда объ-

ективно оценивают свои поступки, действия, решения, способности, возмож-

ности. К концу учебного года в классе нет обучающихся с низким уровнем 

самооценки. 
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 Результаты исследования профориентационных склонностей  
 

Таблица 19. Исследование профессиональных склонностей воспитанников 8х классов 
 

№ Класс Профессиональные склонности 

I II III IV V VI 

1 8 «А» 25% 0% 8,3% 8,3% 41,6% 0% 

2 8 «Б» 23% 0% 0% 0% 38,4% 0% 

3 8 «В» 16,6% 8,3% 8,3% 0% 16,6% 0% 

% по всей парал-

лели 

21,6% 2,7% 5,4% 2,7% 32,4% 0% 

 

Таким образом, анализ исследования профессиональных склонностей 

показал, что большинство воспитанников (32,4%, 12 человек) склонны к экс-

тремальным видам деятельности, к профессиям, связанным с занятием спорта, 

путешествиями, экспедиционной работой, охранной и оперативнорозыскной 

деятельности, службой в армии.  

8 человек (21,6%) показали высокий и средний уровень склонности к ра-

боте с людьми, к профессиям, связанным с управлением, обучением, воспита-

нием, обслуживанием (бытовым, медицинским, справочно-информацион-

ным).  

2 воспитанников (5,4%) имеют склонность к практической деятельно-

сти. Круг этих профессий очень широк: производство и обработка металла; 

сборка, монтаж приборов и механизмов; ремонт, наладка, обслуживание элек-

тронного и механического оборудования; монтаж, ремонт зданий, конструк-

ций; управление транспортом; изготовление изделий. 

16 учеников (43,2%) показали низкие и слабо выраженные профессио-

нальные склонности. 

Таким образом, из полученных данных можно рекомендовать:  

 Усилить профориентационную работу в 9 классе по построению профес-

сионального и образовательных маршрутов; 

 В профориентационной работе делать упор на профессии и специально-

сти, связанные с занятием спорта, путешествиями, экспедиционной ра-

ботой, охранной и оперативнорозыскной деятельности, службой в ар-

мии; 

 Знакомить обучающихся с профессиями и учебными заведениями го-

рода и области, готовящими специалистов по данным сферам труда; 

 Всем обучающим попробовать свои силы в профессиональных пробах 

по привлекательным им профессиях и специальностях. 
 

Таблица 20. Исследование профессиональных склонностей 

обучающихся 9 - 11 классов, октябрь 2018 г. (%) 
Класс Сферы труда Реализа-

тор 

Организа-

тор 

Человек - 

Человек 

Человек – 

Техника 

Человек - 

Знак 

Человек - 

Образ 

Человек - 

Природа 

9 «А» 79% 50% 36% 21% 14% 29% 79% 
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9 «Б» 83% 50% 25% 17% 58% 25% 75% 

10  100% 0% 71% 14% 14% 57% 43% 

11  75% 62% 37% 25% 50% 12% 88% 

∑ % 81% 43% 38% 19% 33% 28% 72% 

 

Анализ показателей профориентационного теста показал, что в 9 «А» 

классе преобладает направленность в профессиональных сферах: Человек - 

Человек (11 человек - 79%); Человек-Техника (7 человека – 50%); Человек – 

Природа (5 человек - 45%); Человек – Знаковая система (5 человека –36%); 

Человек - Художественный образ (3 человека - 21%).  

В разделе теста  «Стиль работы»,  большая часть воспитанников имеют 

организаторские способности 79%. Воспитанники, вошедшие в эту группу, 

способны организовать рабочий процесс, готовы взять на себя ответствен-

ность за принятие решение и результат своей деятельности.  

 У 29 % обучающихся класса: преобладают реализаторские способности, 

они  предпочитают,  выполнять конкретные действия стремятся стать экспер-

тами в своей узкой профессиональной области.. 

Анализ показателей профориентационного теста показал, что в 9 «Б» 

классе преобладает направленность в профессиональных сферах:  

Человек - Человек (10 человек - 93%); Человек – Природа (7 человек - 

58%); Человек-Техника (6 человека – 50%); Человек – Знаковая система (5 че-

ловека –36%); Человек - Художественный образ (3 человека - 25%). 

В разделе теста  «Стиль работы»,  большая часть воспитанников имеют 

организаторские способности (9 человек – 75%)  

 У 25 % (3 человека) обучающихся класса преобладают реализаторские 

способности. 

Анализ показателей профориентационного теста показал, что в 10 классе 

преобладает направленность в профессиональных сферах:  

Человек - Человек (7 человек - 100%); Человек – Знаковая система (5 

человека –71%);  Человек – Природа (1 человек - 14%); Человек-Техника (0 

человек –0%); 

Человек - Художественный образ (1 человека - 14%).  

В разделе теста  «Стиль работы». У 57% (4 человека) обучающихся 

класса преобладают реализаторские способности. Меньшая часть воспитанни-

ков имеют организаторские способности (3 человек –43%). 

Анализ показателей профориентационного теста показал, что в 11 классе 

преобладает направленность в профессиональных сферах: Человек - Человек 

(6 человек – 75 %);  

Человек-Техника (5 человека – 65%); Человек – Природа (4 человек - 50%); 

Человек – Знаковая система (3 человека – 37%); Человек - Художественный 

образ (2 человека - 25%).  

В разделе теста  «Стиль работы»,  большая часть воспитанников имеют 
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организаторские способности (7 человек – 88%) Воспитанники, вошедшие в 

эту группу, способны организовать рабочий процесс, готовы взять на себя от-

ветственность за принятие решение и результат своей деятельности.  

У 12%, 1 обучающихся класса преобладают реализаторские способно-

сти, он предпочитают,  выполнять конкретные действия стремятся стать экс-

пертами в своей узкой профессиональной области. 

Таким образом, анализ показателей таблицы 2 показал, что у обучаю-

щихся 9-11 классов преобладает направленность в профессиональных сферах: 

Человек – Человек 81%, Человек - Техника 43%, Знаковая система 38%.  

В разделе теста  «Стиль работы»,  большая часть воспитанников 9-11 

классов имеют организаторские способности 72%, 28% обучающихся старших 

классов имеют реализаторские способности. 

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 профес-

сиям, востребованным на рынке труда города и области; 

 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 сферами 

труда и поступать в СУЗы и ВУЗы с перспективой руководящей деятель-

ности; 

 Всем обучающим попробовать свои силы в профессиональных пробах 

по привлекательным им профессиях и специальностях. 

 

 Выявление признаков  аутодиструктивного поведения у воспитанни-

ков 5-11 классов. 

По запросу администрации МКОУ «Детский дом-школа №95» была про-

ведена диагностика по выявлению признаков  аутодеструктивного поведения.  
 

С воспитанниками 5 класса  была проведена диагностика – Графическая 

шкала удовлетворенности жизнью (деструктивное поведение). 

Анализ анкет показал, что в 5 классе нет детей с негативным отношением к 

жизни и к себе, преобладанием негативных переживаний, дефицитом социального 

внимания и общения. Преобладают дети с позитивным отношением к жизни и пози-

тивно-негативным, т. е  с  позитивным настроением по отношению к жизни, к себе, 

принятию объективных обстоятельств, эмоциональным переживанием по отноше-

нию к себе, другим, неудовлетворенностью в самореализации. В целом  показатели 

данной методики говорят о том, что все обучающиеся находятся в пределах нормы. 
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Исследование удовлетворенности жизни воспитанников 8х классов 

54,2% воспитанников имеют позитивное отношение к жизни, проявляю-

щееся в позитивном отношении к себе, другим людям и к реализуемой дея-

тельности, принятии объективных обстоятельств жизни. 

Противоречивое отношение к жизни показали 42,8% ребят. Характери-

зуется наличием неоднозначных эмоциональных переживаний по отношению 

к себе, другим людям и к реализуемой деятельности. В жизни человека при-

сутствуют обстоятельства, которые трудно принять, конфликтные взаимоот-

ношения, неудовлетворенность самореализацией. 

2,8% (один человек) выразил негативное отношение к жизни. Проявля-

ется в негативном отношении к себе, к другим людями и к реализуемой дея-

тельности. Характеризуется преобладанием негативных переживаний в про-

цессе жизнедеятельности, отсутствием принятия различных обстоятельств 

жизни, дефицитом социального внимания и общения. Данное отношение к 

жизни возможно в кризисные периоды возрастного развития. 
 

Таблица 24. Выявление признаков  аутодеструктивного поведения обучающихся 

6 – 7 классов 
 

№ 

п/п 

Класс Позитивное отношение 

к жизни 

Позитивно-негатив-

ное отношение к 

жизни 

Негативное от-

ношение к 

жизни 

1 6 64% 36% 0% 

2 7 67% 33% 0% 
 

 В 6 классах преобладает позитивное отношение к жизни, то есть воспи-

танники имеют положительное отношение к себе, другим людям и жизненным 

обстоятельствам. У 36% опрошенных наблюдается позитивно-негативное от-

ношение к жизни, данная категория воспитанников может иметь негативное 

отношение к жизни при возникновении критических ситуаций. Негативное от-

ношение к жизни выявлено не было. 

 В 7 классах преобладает позитивное отношение к жизни, то есть воспи-

танники имеют положительное отношение к себе, другим людям и жизненным 

обстоятельствам. У 33% опрошенных наблюдается позитивно-негативное от-

ношение к жизни, данная категория воспитанников может иметь негативное 

отношение к жизни при возникновении критических ситуаций. Негативное от-

ношение к жизни выявлено не было. 

 
Диаграмма 16. Сравнительный анализ профилактики аутодеструктивного поведения 

обучающихся 6 – 7 классов 
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Исходя из диаграммы 16, можно сделать вывод, что позитивное отноше-

ние к жизни преобладает в 7 классах (67%). Наибольший показатель пози-

тивно-негативного отношения к жизни был выявлен в 6 классах и составил 

36% опрошенных. Негативного отношения не было выявлено ни в одном из 

исследуемых классов. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы проводимой педа-

гогами-психологами в 2018-2019 учебном году в подгрупповой,  группо-

вой и индивидуальных формах 
 

Дошкольное отделение. 

Коррекционно – развивающая работа проводилась в течение года как в 

групповой форме, так и индивидуальной по комплексной программам «Дорога 

в новую жизнь». 

По результатам диагностического обследования с детьми дошкольного 

возраста проводилась коррекционно-развивающая работа в подгрупповой и 

индивидуальной формах работы по следующим направлениям:  
№ Направление работы, название реализуемых программ возраст  Кол-во 

прове-

ден. за-

нятий 

 Коррекция и развитие познавательной сферы 3-8 лет 25 

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой (пережива-

ние страхов, тревожности, агрессии, самооценки 

3-5 лет 32 

 Развитие коммуникативной сферы как основы духовно-

нравственного развития 

3-5 лет 18 

 Коррекция негативных поведенческих реакций 3-8 лет 78 

 Подгрупповая работа «Год до школы» 6-8 лет 39 

 Подгрупповая работа «Я и моя поведение», «Я и другие». 5-8 лет 24 

 

Школьное отделение. 
 

Младший школьный возраст. 
 

№ Направление работы, название 

реализуемых программ 

Класс

ы 

 

Кол-

во 

прове-

ден. 

заня-

тий 

Результат работы 

 Реализация программы вне-

урочной деятельности «Коррек-

ционно-развивающая занятия 

(психологические)» 

 (подгрупповая форма работы) 

1б  

2а 

2б 

 

 

99 

68 

102 

 

Наблюдается средний и выше среднего 

уровни сформированности когнитивных 

процессов (внимание, память, мышления) 

у 37% обучающихся. 

 Реализация программы вне-

урочной деятельности «Умники 

и умницы» 

1а 

4 

 

66 

68 

Наблюдается высокий и средний уровень 

сформированности когнитивных процес-

сов (внимание, память, мышления) у 63% 
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 (подгрупповая форма работы) обучающихся. 

 Реализация программы вне-

урочной деятельности «Поче-

мучка» 

 (подгрупповая форма работы) 

3 34 Класс стал более сплоченным, повысился 

уровень групповой сплоченности. 

У 56% воспитанников наблюдается высо-

кий и средний уровни развития коммуни-

кативных навыков. 

У всех детей наблюдается повышение 

уровня ориентации в окружающем мире в 

среднем на 22%.   

6 Индивидуальная работа с 

детьми группы риска (гиперак-

тивные, агрессивные, тревож-

ные, отвергнутые в классе, де-

монстрирующие асоциальное 

поведение, испытывающие 

трудности в период адаптации) 

1-

2кл. 

 

3-4 

кл. 

 

54 

 

60 

У детей наблюдается снижение уровня  

негативных личностных проявлений, по-

вышение группового статуса, успешное 

прохождение адаптационного периода  и 

т.д. 

Предупреждаются самовольные уходы из 

детского дома,  конструктивное измене-

ние социального поведения  самовольно 

ушедших из детского дома 

У 16-22% учащихся наблюдаются значи-

тельные улучшения психоэмоциональ-

ного состояния, межличностных отноше-

ний, дети стали более спокойными, уве-

ренными в себе, научились частично кон-

тролировать свое эмоциональное состоя-

ние и применять на практике способы са-

морегуляции. 

 
Средний и старший школьный возраст. 

 

№ Виды и формы 

развивающей работы 

класс Количе-

ство 

И           Г 

Результат 

1.  Реализация программы внеурочной 

деятельности «Коррекционно-раз-

вивающая занятия (психологиче-

ские)» 

 (подгрупповая форма работы) 

6б 

7б 

7в 

8в 

 

 

- 68 

68 

68 

68 

Наблюдается средний и 

выше среднего уровни 

сформированности ко-

гнитивных процессов 

(внимание, память, мыш-

ления) у 37% обучаю-

щихся. 
2.  Реализация программы внеурочной 

деятельности «Тропинка в мир 

профессий» 

5 

6 

7 

8 

- 34 

34 

34 

34 

Актуализация процесса 

профессионального само-

определения обучаю-

щихся  
3.  Цикл занятий по формированию и  

развитию коммуникативных спо-

собностей, эмоционально-волевой 

сферы.  

5 - 8 Развитие эмоционально-

волевой и коммуникатив-

ной сфер личности воспи-

танников 
4.  Цикл занятий по формированию 

когнитивных способностей, рас-

ширение кругозора. 

5 - 10 Развитие когнитивной 

сферы 
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5.  Цикл занятий по сопровождению в 

период адаптации воспитанников 

5-х классов (при переходе в сред-

нее звено обучения), повышение 

учебной мотивации, стабилизации 

психоэмоционального состояния. 

5 - 6 96% детей успешно про-

шли адаптационный пе-

риод к обучению в 5 

классе 

6.  Снижение уровня тревожности и 

агрессивности, профилактика ПАВ 

и формирование ЗОЖ. 

5 78 5 Формирование стремле-

ния к здоровому образу 

жизни 

7.  

Групповая работа направленная на 

социализацию воспитанников 
6-7 - 35 

Развитие когнитивных 

процессов (внимание, па-

мять, мышления) у 39% 

обучающихся. 
8.  Занятия, направленные на профи-

лактику ведения здорового образа 

жизни. 

6-7 39 46 

Сформирован образ веде-

ния здорового образа 

жизни. 
9.  Занятия, направленные на развитие 

коммуникативных навыков, навы-

ков конструктивного общения 

6 – 7 33 10 

Развитие навыков кон-

структивного общения у 

28% обучающихся. 
10.  Подгрупповая работа с воспитан-

никами по программе коррекцион-

ного курса, «коррекционно-разви-

вающего занятия». 

6-7 - 52 

Развитие у воспитанни-

ков логического мышле-

ния, 

11.  Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» (гиперактивные, 

агрессивные, тревожные, отверг-

нутые в классе, демонстрирую-

щими асоциальное поведение. 

6-7 82 - 

У детей «группы риска» 

улучшилось поведение, с 

совета профилактики 

сняли 8 человек из 12 

12.  
Занятия, направленные на повыше-

ние учебной мотивации, развитие 

волевых процессов обучающихся. 

6-7 20 26 

Повышение учебной мо-

тивации, развитие воле-

вых процессов выявлено 

у 42% обучающихся. 
13.  

Коррекция психоэмоциональных 

состояний 
7 38 - 

Улучшение  психоэмоци-

онального состояния вы-

явлено у 33% обучаю-

щихся. 
14.  Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» (гиперактивные, 

агрессивные, тревожные, отверг-

нутые в классе, демонстрирую-

щими асоциальное поведение) 

 

8 

68 5 У детей «группы риска» 

улучшилось поведение, с 

совета профилактики 

сняли 1 человек из 4 

15.  Коррекция психоэмоциональных 

состояний (страха, агрессии, тре-

вожности, одиночества, межлич-

ностных отношений) 

8-11 

24 - Улучшение психоэмоци-

онального состояния, 

межличностных отноше-

ний 
16.  

Подгрупповая работа с воспитан-

никами по программе коррекцион-

ного курса, «коррекционно-разви-

вающего занятия» 

8 - 50 

Развитие у воспитанни-

ков логического мышле-

ния, развитие познава-

тельной активности, нор-

мализация учебной дея-

тельности, формирование 
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навыков общения, пра-

вильного поведения 
17.  Курс занятий по программе «Путь 

к успеху» 

8 

10 - Подготовка воспитанника 

к самостоятельной жизни, 

к профессиональному и 

личностному самоопреде-

лению  
18.  Занятия по социальной адаптации 

и профориентации  

8-11 

54 9 Оказание помощи в про-

фессиональном и образо-

вательном выборе, психо-

логическая готовность 

выпускника к вступле-

нию в самостоятельную 

жизнь 
19.  Занятия, направленные на профи-

лактику ведения здорового образа 

жизни 

8 11 21 

Сформирован образ веде-

ния здорового образа 

жизни 
20.  Занятия, направленные на развитие 

коммуникативных навыков, навы-

ков конструктивного общения 

8 18 24 

Развитие навыков кон-

структивного общения у 

обучающихся 
21.  Развивающие занятия с обучающи-

мися 6-8 классов (замены уроков) 

6-8 

- 38 Улучшение психоэмоци-

онального состояния, 

расширение представле-

ний о личностных осо-

бенностях, повышение 

психологической компе-

тентности 
22.  Коррекция психоэмоциональных 

состояний (страха, агрессии, тре-

вожности, одиночества), межлич-

ностных отношений 

3 -11 

91 - Улучшение психоэмоци-

онального состояния, 

межличностных отноше-

ний 
23.  Профилактика и коррекция соци-

ального поведения (работа с само-

вольно ушедшими детьми)  

9-10 

46 - Предупреждение само-

вольного ухода из дет-

ского дома,  изменение 

социального поведения  

самовольно ушедших из 

детского дома 
24.  Элективный курс «Конструктив-

ное общение» 10 

- 20 Закрепление приемов 

конструктивного обще-

ния 
25.  Курс занятий по программе «Раз-

витие жизненных целей» 
11 

- 10 Психологическая готов-

ность выпускника к 

вступлению в самостоя-

тельную жизнь  
26.  Мероприятия по профориентации 

и  социальной адаптации выпуск-

ников 

«Я в мире профессий», 

«Развитие жизненных целей» 
9 «А» 

 18 Закрепление конкретных 

навыков реагирования в 

различных социальных 

ситуациях самостоятель-

ной жизни. Оказание по-

мощи в профессиональ-

ном и образовательном 

выборе 



 

83 

 

 

27.  Курс занятий по социальной адап-

тации и профориентации  

9 «Б» 

 32 Оказание помощи в про-

фессиональном и образо-

вательном выборе, психо-

логическая готовность 

выпускника к вступле-

нию в самостоятельную 

жизнь 
28.  Профессиональные пробы 

- ГПОУ «Техникум пищевой про-

мышленности» пробы по профес-

сиям  

- ГПОУ «Кузнецкий индустриаль-

ный техникум  

- ГПОУ «Строительный техникум» 

 - ГПОУ «Новокузнецкий транс-

портно-технологический техни-

кум»  

- ГПОУ «Калтанский многопро-

фильный техникум»  

- «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской»  

- ДЮЦ «Орион»  

- МКОУ «Детский дом-школа 

№95» 

 

8-11 

2 21  Прохождение проб и по-

лучение сертификатов: 

«Повар», «Кондитер», 

«Официант»   

 «Деньги любят счет»», 

«Сварщик – востребован-

ная профессия», «Про-

граммирование - это про-

сто».  

 «Архитектура», «Строи-

тельство и эксплуатация 

зданий и сооружений», 

«Техническое обслужива-

н

и

е

 

и

 

р

е

м

о

н

т

 

а

в

т

о

м

о

б

и

л

е

й

»

.

 

 «Машинист локомотива»   

 «Продавец», «Контро-

лер-кассир», «Слесарь по 

ремонту строительных 

машин», «Сварщик», 

«Юрист»,  «Ди-джей- 

класс»,  «Режиссура хо-

реографии» профессио-

нальные  пробы: «Прода-

вец», «Столяр», «Офици-

ант», «Лаборант», «По-

вар», «Младший воспита-

тель»  
29.  Коррекция психоэмоциональных 

состояний для сотрудников дет-

ского дома-школы, выпускников - 

13 - Решение внутриличност-

ных и межличностных 

конфликтов, улучшение 

психоэмоционального со-

стояния 
30.  Развивающие занятия с обучающи-

мися 5-8 классов (замены уроков) 

5-8 

15 27 Улучшение психоэмоци-

онального состояния, 

расширение представле-

ний о личностных осо-

бенностях, повышение 

психологической компе-

тентности 
31.  Профессионально значимые экс-

курсии в учебные учреждения го-

рода и области 
Обучающи-

еся 

8-11 классов 

- 6  ГПОУ ««Техникум 

пищевой промышленно-

сти» ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техни-

кум» ГПОУ «Строитель-

ный техникум»; 
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 ГПОУ «Новокузнец-

кий транспортно-техно-

логический техникум»; 

 ГПОУ «Калтанский 

многопрофильный техни-

кум»; 

 ГПОУ «Кузнецкий ме-

таллургический техни-

кум» 
32.  Профессионально значимые экс-

курсии на предприятия города 

Обучающи-

еся 

8-11 классов 

- 4  МБОУ ДО «ГДД (Ю)Т 

им. Н.К. Крупской, «Яр-

марка профессиональных 

проб» (20.09.2018); 

 ОА «ЕВРАЗ» ЗСМК в 

ККЦ -2; 

 Музей им. И.П. Бар-

дина; 

 ВК «Кузбасская яр-

марка» 
33.  Мероприятия по плану областных 

профориентационных мероприя-

тий на 2019 год 

Обучающи-

еся 

1-11 классов 

5 11  Городская профориен-

тационная деловая игра 

«Город мастеров»; 

 Фестиваль профессий 

(отчет); 

 Неделя рабочих про-

фессий (отчет); 

 Единая неделя профо-

риентационной работы 

посвященной Дню По-

беды (отчет) 
34.  Занятия по программе «Школа от-

цов» для сотрудников ОАО 

«ЕВРАЗ ЗСМК», являющихся ше-

фами нашего учреждения 

- - 

8 Повышение уровня пси-

хологической компетен-

ции 

 

Организация работы Службы примирения  

МКОУ «Детский дом-школа №95» в 2018-2019  учебном  году 

 

1. Дата создания: 12.01.2015г. 

2. Куратор школьной службы примирения в 1918-2019 уч. году  Крупина Н.А., 

педагог-психолог. 

3. Специалисты  школьной службы примирения:  

 Крупина Н.А.,  педагог-психолог, куратор Службы примирения; 

 Бойкова А.В., руководитель службы педагогов-психологов, медиатор; 

 Холмогорова Н.В., педагог-психолог, медиатор; 

 Терентьев Б.В., педагог-психолог, медиатор; 

 Елизарова Л.А., педагог-организатор отделения правонарушений     

ГАОУ ДОД КО «ОПДТТБДД»; 
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 обучающаяся 9 класса, председатель детской самостоятельной органи-

зации «Государство «Надежда»; 

 обучающийся 11 класса, председатель комитета «Дисциплины и по-

рядка» детской самостоятельной организации «Государство «Надежда». 
 

4. На сайте  размещена следующая информация: 

- Положение о службе примирения; 

- Реклама работы школьной службы примирения, 

- буклет «Как общаться с подростками». 

В учреждении в фойе на первом этаже здания расположен стенд с инфор-

мацией о работе службы примирения. 
 

5. Повышение квалификации куратора и специалистов службы:  
Курсы повышения квалификации специалистов службы: 

 2018 год, Крупина Н.А., курсы  «Создание школьных служб при-

мирения»; 

 2018 год, Крупина Н.А., курсы «Практическая работа школьной 

службы примирения».  

 2018 год, Терентьев Б.В., курсы  «Создание школьных служб при-

мирения». 

 

6. Анализ эффективности проведенной работы. 

В течение  2018-2019 учебного года было  проведено 8 примирительных 

встреч, все конфликтные ситуации были разрешены. 

В начале учебного года были организованны встречи с воспитанниками и 

сотрудниками учреждения, направленные на популяризацию работы Школь-

ной Службы примирения: 
- выступление на МО учителей, воспитателей, на родительском со-

брании): «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях».  

- Проведение мастер-класса в рамках педагогического совета учре-

ждения «Как избежать конфликта». 

- 2 встречи с детьми 5-8 классов: «Откуда берутся конфликты», 

«Мое светлое будущее». 
 

7. Реализуемые примирительные программы школьной службы примирения.  

Медиация, восстановительный подход к прояснению случившегося, вос-

становительная дискуссия. 
 

8.  Волонтерская служба школьной службы примирения. 

В октябре 2018 г. была выбрана  группа  волонтеров из воспитанников 

6-8 классов. Количество волонтеров 5 человек. Куратором Службы примире-

ния, было проведены  4 занятия направленных  на  обучение  волонтеров кон-

структивным способам решения конфликтных ситуаций, умению вести диалог 

со сверстниками. 
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Результаты просветительской и консультативной работы проводи-

мой педагогами-психологами в 2018-2019 учебном году  

с обучающимися и педагогами учреждения 
 

 

№ 

 

Виды консультаций 
С кем  

проводилось 

Количество 

консультаций 

 

Результат 

и г 

1.  Консультации учителей, пе-

дагогов, администрации по 

результатам плановой диа-

гностики, анкетирования 

педагоги, 

1 – 4 классов 

52 10 Информирование  о резуль-

татах диагностики, анкети-

рования. Рекомендации по 

построению образователь-

ной и воспитательной ра-

боты 

2.  Консультации по психологи-

ческим особенностям воспи-

танников, работа с воспитан-

никами «группы риска» 

учителя, воспи-

татели 

1 - 2 классов 

 

120 10 Ознакомление с индивиду-

альными особенностями, 

склонностями, интересами 

обучающихся 

3.  Консультации педагогов, 

школьного отделения по ока-

занию методической помощи  

педагоги школь-

ного отделения 

30 0 Рекомендации по составле-

нию отчетов, характеристик 

и т.д. 

4.  Консультации узких специа-

листов, социальных педаго-

гов, педагогов-психологов, 

администрации по организа-

ции воспитательного и учеб-

ного процессов 

администрация 

медработники, 

соцработники 

45 0 Повышение психологиче-

ской компетенции узких 

специалистов по организа-

ции воспитательного, учеб-

ного процессов с учетом 

психодиагностики 

5.  Консультации учителей, пе-

дагогов, администрации по 

результатам плановой диа-

гностики, анкетирования 

педагоги,  

5-7 классов 

18 8 Информирование  о резуль-

татах диагностики, анкети-

рования. Рекомендации по 

построению образователь-

ной и воспитательной ра-

боты 

6.  Консультации по психологи-

ческим особенностям воспи-

танников, работа с воспитан-

никами «группы риска» 

учителя, воспи-

татели 

5-7 классов 

 

59 17 Ознакомление с индивиду-

альными особенностями, 

склонностями, интересами 

обучающихся 

7.  Консультации педагогов, 

школьного отделения по ока-

занию методической помощи  

педагоги школь-

ного отделения 

15 3 Рекомендации по составле-

нию отчетов, характеристик 

и т.д. 

8.  Консультации узких специа-

листов, социальных педаго-

гов, педагогов-психологов, 

администрации по организа-

ции воспитательного и учеб-

ного процессов 

администрация 

медработники, 

соцработники 

38 15 Повышение психологиче-

ской компетенции узких 

специалистов по организа-

ции воспитательного, учеб-

ного процессов с учетом 

психодиагностики 

9.  Консультации учителей, пе-

дагогов, администрации по 

результатам плановой диа-

гностики, анкетирования 

педагоги,  

8 классов 

18 8 Информирование о резуль-

татах диагностики, анкети-

рования. Рекомендации по 

построению образователь-

ной и воспитательной ра-

боты 

10.  Консультации по психологи-

ческим особенностям воспи-

танников, работа с воспитан-

никами «группы риска» 

учителя, воспи-

татели 

8 классов 

 

29 5 Ознакомление с индивиду-

альными особенностями, 

склонностями, интересами 

обучающихся 
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11.  Консультации педагогов, 

школьного отделения по ока-

занию методической помощи  

педагоги школь-

ного отделения 

7 - Рекомендации по составле-

нию отчетов, характеристик 

и т.д. 

12.  Консультации узких специа-

листов, социальных педаго-

гов, педагогов-психологов, 

администрации по организа-

ции воспитательного и учеб-

ного процессов 

администрация 

медработники, 

соцработники 

- - Повышение психологиче-

ской компетенции узких 

специалистов по организа-

ции воспитательного, учеб-

ного процессов с учетом 

психодиагностики 

13.  Консультации учителей, пе-

дагогов, администрации по 

результатам плановой диа-

гностики, анкетирования 

педагоги,  

8 классов 

18 8 Информирование о резуль-

татах диагностики, анкети-

рования. Рекомендации по 

построению образователь-

ной и воспитательной ра-

боты 

14.  Консультации учителей, пе-

дагогов, администрации по 

результатам плановой диа-

гностики, анкетирования 

педагоги 

9-11 классов 

- 3 Справки, информирующие  

о результатах диагностики, 

анкетирования. Рекоменда-

ции по построению образо-

вательной и воспитательной 

работы 

15.  Консультации по психологи-

ческим особенностям воспи-

танников 

9-11 классы,  

учителя, воспи-

татели  

39 8 Ознакомление с индивиду-

альными особенностями, 

склонностями, интересами 

учащихся 

16.  Консультация по планирова-

нию и организации успеш-

ного обучения, воспитания 

учащихся 

учителя, воспи-

татели, офи-

церы-воспита-

тели 

30 - Ознакомление с особенно-

стями воспитанников, реко-

мендации по планированию 

и организации успешного 

обучения, воспитание с уче-

том особенностей учащихся. 

17.  Консультации педагогов, 

школьного отделения по ока-

занию методической помощи  

педагоги школь-

ного отделения 

29 1 Рекомендации по составле-

нию программ, профориен-

тационной работы, отчетов, 

характеристик и т.д. 

18.  Консультации узких специа-

листов, социальных педаго-

гов, педагогов-психологов, 

администрации по организа-

ции воспитательного и учеб-

ного процессов, профориен-

тации 

Администрация 

медработники, 

соцработники 

227 - Повышение психологиче-

ской компетенции узких 

специалистов по организа-

ции воспитательного, учеб-

ного процессов с учетом 

психодиагностики 

19.  Консультации учащихся по 

результатам психодиагно-

стики 

учащиеся 

9-11 

классов 

39 6 Информирование  о резуль-

татах диагностики, рекомен-

дации о дальнейших дей-

ствиях 

20.  Консультации по вопросам 

профориентации, социализа-

ции, психоэмоциональному 

состоянию, решению кон-

фликтных ситуаций 

учащиеся 

9-11 

классов 

237 - Рекомендации по построе-

нию профессионального и 

образовательного маршру-

тов, нахождение путей реше-

ния поставленных проблем 

21.  Консультации педагогов  по 

работе с воспитанниками  

«группы риска»  

педагоги 

9-11 классов  

 

64 - Рекомендации и построении 

отношений, нахождение пу-

тей решения выделенной 

проблемы 
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22.  Индивидуальные консульта-

ции, родителей, студентов 

ВУЗов - выпускников Дет-

ского дома-школы №95 

выпускники, ро-

дители 

4 - Рекомендации по адаптации 

к новым условиям обучения 

проживания, построении от-

ношений, нахождение путей 

решения выделенной про-

блемы 

23.  Консультации педагогов по 

профессиональному выгора-

нию и стабилизации пси-

хоэмоциональных состояний 

педагоги 

11 - Рекомендации по профилак-

тике профессионального вы-

горания, стабилизации эмо-

ционального состояния 

 

 

Отчёт о работе ПМПк  по работе с детьми 1-11 классов  

за 2018-2019 учебный год 

 

Работа строилась на основе заранее составленного плана.  

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педа-

гогические условия для детей с проблемами в адаптации и девиантным пове-

дением, испытывающим сложности в усвоении школьной программы в соот-

ветствии с их возрастными индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

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

адаптации и девиантным поведением. 

2. Сопровождение воспитанников 1-9 классов, обучающихся по адаптиро-

ванным общеобразовательным программам.  

3. Выявление резервных возможностей воспитанников, имеющих про-

блемы в адаптации и поведении и разработка для них рекомендаций. 

4. Разработка и реализация целостной программы индивидуального и 

группового сопровождения воспитанников по адаптации, коррекции от-

клоняющегося поведения, развитию когнитивных функций. 

5. Организация взаимодействия между специалистами ПМПк, воспитате-

лями, учителями, педагогами-психологами, социальными педагогами, 

медиками, обл./горПМПК. 

6. Определение образовательного маршрута учреждения.  

 

В течение учебного года было проведено 13 заседаний ПМПк, из них 5 пла-

новых и 8 внеплановых. 

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

ции и девиантном поведение, специалистами ПМПк было проведено ком-

плексное обследование обучающихся 1-9-х классов. Результаты комплексного 

обследования специалистами (педагогами-психологами,  медиками, учите-

лями, воспитатели, социальными педагогами) были рассмотрены на заседании 

ПМПк. В результате, которого были выявлены причины постановки на учет: 

 Не сформированность волевых процессов;  

 Психоэмоциональная не стабильность, психопатоподобное поведение; 



 

89 

 

 

 Проблемы обучения, низкий уровень учебной мотивации. 

Определена группа воспитанников нуждающихся в постановке на внут-

ришкольный учёт (протокол от 04.09.2018).  

На учете  ПМПк стоят все обучающиеся по адаптированной общеобразова-

тельной программе для детей с ЗПР (1б, 2б, 5б, 6б, 7б, 7в, 8в, 9б). 

На индивидуальном внутришкольном учете ПМПк в 2018-2019 учебном 

году состоял 18 человек: Д\о – 3,  обучающихся 1-9-х классов -15.  
 

Результаты диагностики были доведены до сведения педагогов работа-

ющих с данной категорией воспитанников, и легли в основу составления ин-

дивидуальных планов работ с обучающими. 

На каждого воспитанника, стоящего на внутришкольном учёте ПМПк 

была заведена индивидуальная карта. 

На основании заключений  комплексного обследования воспитанников  

«группы риска» специалистами ПМПк были разработаны целостные  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 проце-

дуры. 

*Консультации узких специали-

стов (психиатр, невролог, нарко-

лог и т.д.) 

*Лечение в стационаре 

*Курс медикаментозной тера-

пии 

*Профилактика табакокурения, 

употребления алкоголя, ПАВ 

*100% воспитанников были назна-

чены и осуществлены общеукрепля-

ющие процедуры. 

*обучающихся были направлены на 

консультации к узким специали-

стам. В результате воспитанникам 

были назначены: курсы  медикамен-

тозного лечения и показано обследо-

вание и  терапия в условиях стацио-

нара 

* прошли лечение в стационаре.  

  В результате проведённой лечебно-

профилактической работы воспи-

танники поставлены на диспансер-

ный учет психиатра, у данной 

группы воспитанников отмечается 
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краткосрочное улучшение состоя-

ния. 

Педагоги-психо-

логи 

*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 процес-

сов, стабилизации психоэмоцио-

нального состояния, повышение 

уровня учебной мотивации, по-

вышению самооценки. *Группо-

вые занятия по: стабилизации 

психоэмоционального  состоя-

ния (снижения уровня тревож-

ности, страхов, агрессии); фор-

мированию конструктивных мо-

делей поведения в сложных жиз-

ненных ситуациях 

*Профориентация обучающихся 

9 классов  

  *Определены индивидуальные 

особенности уровень самооценки, 

уровень невербального интеллекта, 

тип акцентуации характера, типы 

темперамента, группового статуса, 

особенности эмоционально-лич-

ностной сферы, активности на уро-

ках,  поведения в социуме. 

  *У 10% обучающихся повысился 

уровень учебной мотивации. 

  *У 45% воспитанников отмечается 

стабилизация психоэмоционального 

состояния 

   

Учителя, класс-

ные руководи-

тели 

*Индивидуальные и групповые 

дополнительные занятия по 

учебным предметам. 

*Дополнительные групповые за-

нятия по подготовке к экзаме-

нам. 

*Цикл индивидуальных занятий 

по повышению учебной мотива-

ции и развитию познавательных 

процессов. 

*Контроль за посещением само-

подготовок и дополнительных 

занятий по учебным предметам 

*100% воспитанников посещали до-

полнительные занятия по учебным 

предметам  

*У воспитанников отмечается повы-

шение уровня учебной мотивации. 

 

  

Воспитатели *Индивидуальные беседы по 

проблемам воспитанников. 

*100% воспитанников стали участ-

никами классных мероприятий. 
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*Привлечение обучающихся к 

общественной жизни класса. 

 *Вовлечение в работу органов 

самоуправления. 

*Вовлечение воспитанников в 

конкурсное движение. 

 

*100% обучающихся были привле-

чены к конкурсным движениям, 

массовым спортивным акциям, об-

щешкольным мероприятиям. 

*В результате проведенной работы у 

55% обучающихся отмечается поло-

жительная динамика в поведении,  у 

20% воспитанников отмечается ста-

билизация психоэмоционального 

состояния 

Социальные пе-

дагоги 

*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-

питанников из детского дома. 

* Проведена работа с родственни-

ками по взаимодействию с воспи-

танниками. 

*Ведется работа по подбору для вос-

питанников приемных семей 

 

 

Результаты проведения работы  были отражены в индивидуальных кар-

тах воспитанников «группы риска». 

Для определения системы коррекционного психолого-медико-педагоги-

ческого сопровождения обучающегося 1-8-х классов, по обращению педаго-

гов, по проблемам: психоэмоциональной не стабильности, психопатопо-

добному  и девиантному поведению, были проведены внеплановые заседа-

ния ПМПк.  По данной тематике было проведено  6 заседаний, протоколы: от 

01.10.18., 20.02.18., 14.03.19.,14.03.19., 01.04.18., 05.04.18., Решением заседа-

ний ПМПк воспитанники были направлены на:  

 Консультации узких специалистов; 

 Обследование и лечение в  ГБУЗ КО «НКПБ».  

В результате проделанной работы и лечения  у 50% воспитанников отмеча-

лась ремиссия, у 50% 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 3  заседаниях рассматривались вопросы: 

 О направлении воспитанников на городской и областной ПМПК для 

определения образовательного маршрута с учётом психолого-педагоги-

ческих характеристик детей (Протокол от 10.09.18.,  01.10.18., 09.01.19.); 

 

Итогами заседаний стали: 
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 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 

детей с ЗПР, повысился уровень учебной мотивации, выросла общая успевае-

мость, повысилась самооценка. 
 

Для определения образовательного маршрута выпускников детского 

дома (9,11 классы). Было проведено 3 заседаний ПМПк (протоколы от 

09.10.18г.,18.10.17г., 13.12.18г., 25.10.18г.) 

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 большая часть 94% обучающихся 9-11 классов опре-

делились с профессиями, уровнем образования и учебным учреждением.  

Исходя из выше сказанного, рекомендовать: 

 Проводить плановые терапевтические процедуры и своевременное лече-

ние в стационаре. 

 Продолжить работу по развитию когнитивных процессов, развитию во-

левых процессов. 

 Продолжить организацию досуговой деятельности воспитанников. 

 Продолжить работу по подготовке воспитанников к переходу в прием-

ную семью, возвращение в кровную.  

 

Выводы и планирование работы службы педагогов-психологов  

на следующий учебный год 

Анализ работы педагогов-психологов позволил выявить направления ра-

боты и задачи на следующий учебный год: 

 продолжить поведение занятий, направленных на повышение учеб-

ной мотивации с обучающимися младшего и среднего школьного 

возраста; 

 продолжить индивидуальную и групповую работу с детьми 

«группы риска»; 

 продолжить занятия направленные на развитие когнитивных про-

цессов обучающихся по адаптированной общеобразовательной 

программе; 

 продолжить занятия с обучающимися по формированию адекват-

ной самооценки; 
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 проводить мероприятия направленные на раннюю профориента-

цию; 

 продолжить работу по просвещению и консультированию сотруд-

ников детского дома-школы по вопросам: организации работы с 

воспитанниками «группы риска», организации и построению 

успешного воспитательно-образовательного маршрута; 

 способствовать  психологической подготовке детей  к переходу в 

приемные семьи или возвращению в кровные;  

 способствовать успешному прохождению адаптационного периода 

вновь прибывшими в учреждение детьми;  

 продолжить работу по профилактике жестокого обращения с вос-

питанниками, суицидальных рисков; 

 проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, половое про-

свещение юношей; 

 продолжить проведение занятий и тренингов по социализации вос-

питанников 8-11 классов и формированию у них психологической 

готовности к самостоятельной жизни. 
 

 

10.Анализ воспитательной работы педагогов 

Процессе становления личности воспитанника детского дома-школы 

нацелен на создание условий для формирования нравственной, образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека и ре-

ализуется 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, вос-

питание ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, 

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 индивиду-

альности и креативности. 
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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. 

 

№ 

п\п 

Наименование программы Рецен-

зия 

Автор-составитель 

1.  Комплексная программа по профилактике ДДТТ  Шабина М.В. 

2.  Программа нравственного воспитания для детей 

младшего школьного возраста «Азбука нравствен-

ности» 

 Пономарева С.Г. 

3.  Программа деятельности клуба «Девичьи секреты»  Волохова Г.И. 

4.  Программа деятельности детской театральной 

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 детей млад-

шего школьного возраста «Путешествие в профес-

сляндию» 

+ Пономарева М.А. 

Бойкова А.В. 

Холмогорова Н.В. 

8.  Профориентационная программа для старшеклас-

сников «В поисках своего призвания» 

+ Волохова Г.И. 

9.  Программа семейного воспитания «Кирпичики се-

мейного счастья» 

+ Пономарева М.А. 

10.  Программа «Гендерная социализация подростков»  + Волохова Г.И. 

Стрелова Г.И. 

11.  Программа формирования интеллектуальной 

сферы, исследовательских компетенция «Раз сту-

пенька, два ступенька…»  

+ Борисова Е.А. 

Зырянова Е.Г. 

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

Зырянова Е.Г. 

13.  Воспитательно-оздоровительная программа «Зо-

ренька» 

+ Неволина Е.М. 

14.  Дополнительная образовательная программа по 

скалолазанию «Вертикаль» 

 Проскурин А.В. 

15.  Дополнительная образовательная программа 

«Школа волонтера»  

 Качалкова Е.А. 

16.  Модель духовно-нравственного воспитания   Качалкова Е.А. 
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Кроме того, в разработке находятся 6 программ:  

Направленность программы Автор-соста-

витель 

Сроки 

Профилактическая работы с детьми «группы 

риска». 

Модель комплексной  индивидуальной работы 

Качалкова Е.А., 

Холмогорва 

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 

ОУ 

Качалкова Е.А. В разработке 

Программа развития универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального и основного образова-

ния 

Качалкова Е.А., 

Волохова Г.И. 

В разработке 

Описание компетентностной модели становления и 

развития личности выпускника детского дома-

школы 

Качалкова Е.А. В разработке 

 

Анализ реализации воспитательных программ в 2018-2019 учебном году 

показал отсутствие системности их внедрения и мониторинга, что не позво-

ляет увидеть истинную результативность воспитательной работы по програм-

мам, требует особого административного контроля и внедрения программного 

продукта в образовательный процесс через введение воспитательной компо-

ненты «Модель духовно-нравственного образования обучающихся». 

В 2018-2019 учебном году согласно ряда нормативно-правовых доку-

ментов федерального и муниципального значения: 

 Письма КОиН г.Новокузнецк «Развитие муниципальной системы обра-

зования г.Новокузнецк на 2018-2019 учебный год»,  

акцентировано внимание на активизацию деятельности по реализа-

ции Модели непрерывного духовно-нравственного образования в условиях 

детского дома-школы и совершенствовании системы качества оценки 

воспитания. 

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 ра-

боты с детьми школьного возраста.  

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

Прохоровой А.Г. по патриотическому воспитанию «Я – гражданин России», а 
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так же согласно информационным письмам Министерства образования и 

науки РФ и ДОиН Кемеровской области в перспективные планы включены 

элементы дополнительной образовательной программы «Гражданское населе-

ние в противодействии распространению идеологии терроризма» для обучаю-

щихся 5-11 классов и программы «Финансовая грамотность» для обучаю-

щихся 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 гра-

моты» 

Адаптирована Шабиной 

М.В. 

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

А.В. 

Элективный курс «Школа дорожной гра-

моты» 

Адаптирована Шабиной 

М.В. 

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

А.В. 

Элективный курс «Школа дорожной гра-

моты» 

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 гра-

моты» 

Адаптирована Шабиной 

М.В. 

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

И.П. 

Элективный курс «Школа дорожной гра-

моты» 

Адаптирована Шабиной 

М.В. 

Элементы дополнительной образователь-

ной программы «Гражданское население 

в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Рекомендована Минобрна-

уки 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 гра-

моты» 

Адаптирована Шабиной 

М.В. 
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Элементы дополнительной образователь-

ной программы «Гражданское население 

в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Рекомендована Минобрна-

уки РФ 

7. 6а, 6б, 

6в 

Гендерная социализация подростков Волохова Г.И., Стрелова 

И.П. 

Элективный курс «Школа дорожной гра-

моты» 

Адаптирована Шабиной 

М.В. 

Элементы дополнительной образователь-

ной программы «Гражданское население 

в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Рекомендована Минобрна-

уки РФ 

8. 7а, 7б, 

7в 

Раздумья о милосердии Неволина Е.М. 

Раз ступенька, два ступенька… Борисова Е.А. 

Элементы дополнительной образователь-

ной программы «Гражданское население 

в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Рекомендована Минобрна-

уки РФ 

Гендерная социализация подростков Волохова Г.И., Стрелова 

И.П. 

Элективный курс «Школа дорожной гра-

моты» 

Адаптирована Шабиной 

М.В. 

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

И.П. 

В поисках своего призвания Волохова Г.И., Холмого-

рова Н.В. 

Раздумья о милосердии Неволина Е.М. 

Элементы дополнительной образователь-

ной программы «Гражданское население 

в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Рекомендована Минобрна-

уки РФ 

Элективный курс «Школа дорожной гра-

моты» 

Адаптирована Шабиной 

М.В. 

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

И.П. 

Элементы дополнительной образователь-

ной программы «Гражданское население 

в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Рекомендована Минобрна-

уки РФ 

Элективный курс «Школа дорожной гра-

моты» 

Адаптирована Шабиной 

М.В. 

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

11. 10 Элементы дополнительной образователь-

ной программы «Гражданское население 

в противодействии распространению 

Рекомендована Минобрна-

уки РФ 
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идеологии терроризма» 

В поисках своего призвания Волохова Г.И., Холмого-

рова 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 образователь-

ной программы «Гражданское население 

в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

Рекомендована Минобрна-

уки РФ 

В поисках своего призвания Волохова Г.И., Холмого-

рова Н.В. 

Кирпичики семейного счастья Пономарева М.А. 

Программа финансовой грамотности Рекомендована ДОиН 

 

Основу планирования воспитательной работы в школьном отделении со-

ставляют перспективные планы, которые позволяют предвидеть ситуации бу-

дущего, уменьшить долю неопределённости в развитии педагогической ситу-

ации, обеспечить преемственность предыдущих и последующих действий  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 одним 

из педагогов в малом педагогическом коллективе и принимается к реа-

лизации коллегами.  

 Структура 100% перспективных планов соответствует структуре пред-

ставленной в Положению о планировании воспитательной работы. 

Содержание воспитательных планов нацелено на формирование знаний, 

умений и навыков в рамках реализации Модели духовно-нравственного вос-

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

нравственное становление и социализацию личности. 

Продолжается работа по актуализации и повышению эффективности  ра-

боты по саморазвитию, самоопределению и самореализации воспитанников. 
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При выборе форм воспитательных занятий педагогами учитываются возраст-

ные особенности  и интересы детей. Основу перспективного планирования со-

ставляют мероприятия познавательного характера различной тематики, 

направленные на формирование мышления воспитанников, их коммуникатив-

ной культуры, нравственного сознания и поведения. Педагоги отошли от раз-

влекательного характера мероприятий, ориентируя их на обучение и практи-

ческую деятельность воспитанников при овладении ключевыми компетенци-

ями.  

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 фор-

мированию навыков самовоспитания детей, социально-бытовой ориентации 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, 

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 первом 

полугодии показал, что они стараются не отступать от плана и проработать с 

детьми весь запланированный материал. Отступления от плана происходят по 

объективным причинам: отпуск, больничный лист, плотна занятость детей. 

Анализ реализации перспективного плана за первое полугодие стал традици-

онным и позволяет произвести уплотнение плана при необходимости.  

Кроме того, воспитатели проводят в январе промежуточный монито-

ринг, анализ которого выявил ряд проблем. 

Проблемы в сфере реализации программного продукта регламентирую-

щего воспитательный процесс связаны: 

 с влиянием личностных характеристик воспитателей на систему педаго-

гических требований (один и то же материал программы разными педа-

гогами преподается по-разному); 

 с проведением рефлексии эффективности внедрения программ (субъек-
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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 эф-

фективность единства требований; ведется поиск эффективных педагогиче-

ских методик, подбор или составление срезов для анализа результативности 

воспитательного процесса.  

Кроме того, в ходе творческого мозгового штурма руководителей служб 

и подразделений в этом учебном году запущен в дело План общешкольных 

мероприятий в рамках системы культурно-нравственных традиций Дома дет-

ства. В него вошли Единые краеведческие уроки, досуговые, спортивные, раз-

влекательные мероприятия, конкурсы различных направлений 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 занятости большого ко-

личества педагогов, например, День здоровья, проект «Здоровое поколение». 

 

Реализация работы по нравственному воспитанию обучающихся 

В ходе анализа планов по нравственному воспитанию и отчетов педаго-

гов было установлено, что работа с воспитанниками школьного подразделения 

по нравственному воспитанию выстраивается с 1 по 11 класс и в целом направ-

лена на создание условий для поддержки  становления и развития нравствен-

ного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного выпуск-

ника 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-нрав-

ственные устои (рефлексия, смыслотворчество, избирательность).  

Спецификой педагогического руководства нравственным воспитанием  

детей, как показал анализ данного вопроса, является организация усвоения пе-

дагогически целесообразных  образцов нравственного поведения ребенка, со-

здание условий для развития доброты, порядочности, дисциплинированности. 

Это предполагает: 

 формирование знаньевой составляющей (понятия, представления); 

 передачу информации об образце нравственного поведения; 
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 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 ос-

новными понятиями, представлениями и работают над развитием нравствен-

ных качеств, составляющих основу поведения. Основу работы согласно воз-

растным 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 те-

атральной педагоги, когда, играя определенные театральные роли, дети анали-

зируют различные социальные траектории; элементов игровой терапии, когда 

ребенок добровольно упражняется, осваивает нормативное поведение; эле-

ментов библиотератии - работа над нравственным сказками, что позволяет 

анализировать поступки и проигрывать определенные нравственные ситуа-

ции, усваивать сущность нравственных категорий и учится оценивать их зна-

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 поведенче-

ских умений и навыков и анализ мотивов, целей, причин  своей деятельности. 

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

питатели особое внимание уделяют привитию нравственных ценностей, таких 

как: 

 нравственность и духовность; 

 интеллектуальное развитие; 

 ценность семьи; 

 здоровый образ жизни. 

Воспитатели используют в работе: 

 элементы волонтёрской 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. 
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 формирование финансовой грамотности. 

Работа воспитателей по нравственному воспитанию не ограничивается 

лишь реализацией циклов занятий по данному направлению.  Практически лю-

бая деятельность имеет нравственную окраску и обладает большими воспита-

тельными возможностями в умелых руках педагога-профессионала. 

В целом воспитатели школьного подразделения используют такие ме-

тоды и формы нравственного воспитания как методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и формирования опыта обще-

ственного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности; ра-

бота в системе погружения, тренинги, ситуативные практикумы, нравствен-

ные и этические беседы, ролевые игры, диалоговые формы организации заня-

тий и др. 

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

жетно-ролевые игры направленные на формирование навыков аккуратности, 

бережливости, уважительного отношения к окружающим.  Одной из форм 

нравственного воспитания, используемой педагогами 1,2 классов является час 

духовного общения, реализуемого совместно с представителями придомовой 

православной церкви. 

Воспитатели 3 класса работают над формированием представлений вос-

питанников 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 литера-

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

нений, организация ежедневного часа чтения и анализа нравсвтенных сказок). 

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

ваются примеры поступков, характеров героев художественных и мульти-

пликционных фильмов. 

Педагоги 6а,б 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 анализу 

и оцениванию детьми своих поступков, используя метод самооценки их воле-

вых и нравственных качеств. Воспитатели применяют элементы рисунчатой, 

песочной терапии, синема-технологии. 

Воспитатели 7-8 классов работу по нравственному воспитанию ведут в 

соответствии с программой «Гендерная социализация подростков», реализуя 
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цикл занятий, направленный на развитие морального мышления, культуру мо-

ральных норм и ценностей воспитанников. Педагоги применяют методы нрав-

ственного просвещения, убеждения и стимулирования, метод коррекции пове-

дения 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 слож-

ным в процессе нравственного воспитания. Педагоги создают условия для 

формирования осознанного нравственно-личностного выбора (каким быть?) и 

профессионального выбора (кем быть?) старшеклассников. Для этого вклю-

чают воспитанников в большое разнообразие социально-ролевых отношений, 

отрабатывая навыки различных социальных ролей, Работа, исходя из особен-

ностей возраста детей, реализуется преимущественно в индивидуальной 

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 значение пе-

дагоги 9-11 классов отводят сохранению традиций коллектива,  поддержание 

инициатив детей, строгое соблюдение условия применения единых педагоги-

ческих 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 культуры 

в жизни человека.  

100% педагогов используют включение воспитанников в социально-зна-

чимые виды деятельности (конкурсное движение, общественно-полезные 

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

туаций не только для состязательности детей, но и проявления ими различных 

положительных качеств, переживания ряда положительных эмоций, выявле-

ния 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, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 
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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 трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одоб-

ряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между со-

бой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дру-

жественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не полу-

чает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта само-

стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обществен-

ном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося с представителями различных социальных субъектов 

за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 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 действующие, 
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осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное раз-

витие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Спецификой педагогического руководства нравственным воспитанием  

детей, как показал анализ данного вопроса, является организация усвоения пе-

дагогически целесообразных  образцов нравственного поведения ребенка, со-

здание условий для развития доброты, порядочности, дисциплинированности. 

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 от-

сутствие системного и целенаправленного характера работы в данном направ-

лении. Большинство педагогов реализую занятия по нравственному воспита-

нию эпизодически, системы в работе нет, формы и темы не соответствуют воз-

растным особенностям детей, работа ограничивается проведением бесед по 

разъяснению актуальности нравственной культуры в жизни человека.  

Результативность работы нравственного воспитания проявляется в 

уровне воспитанности и нравственной направленности. 

Согласно методике диагностического исследования уровня воспитанно-

сти 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 по-

казали 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 воспитанности в 

которых составил 30%, что объясняется психофизиологическими особенно-

стями детей младшего подросткового возраста и сменностью контингента дет-

ского коллектива.  Наиболее низкий процент (до 48%) уровня воспитанности 
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наблюдается в 6б, 4, 2 классах. 

 

Уровень воспитанности(%) 

 

 
    

Анализ диагностических исследований уровня нравственной направлен-

ности показал, наличие высокой знаньевой составляющей нравственной 

направленности (согласно возрастным особенностям и моделям выпускника) 

в3, 6а,в, 10, 11 классах.  Средний уровень сформированности знаний в области 

нравственной направленности показали воспитанники 1,6б, 7, 9 классы. Са-

мый низкий порог сформированности знаний в области нравственного воспи-

тания показали 4, 2, 5 и 8 классы, что может свидетельствовать о переходе 

воспитанников на новый уровень развития нравственной направленности, т.е. 

переходе знаний в личностные убеждения воспитанников.  

Наиболее высокий уровень сформированностинравственных убежде-

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

сах.  

   

Уровень нравственной направленности(%) 

Нравственные знания 
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Нравственные убеждения 

 
 

Нравственное поведение 

 
    

Анализ результатов анкетирования обучающихся 5-11 классов «Изуче-

ние системы ценностей  подростков» показал: 

 важность таких нравственных ценностей как семья, счастье, жизнь, свобода 

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

ность ставят на первое место большинство воспитанников); мир, любовь, 

творчество – для 52%; красота – для 28%; деньги и нравственность как цен-

ность выделили 16% обучающихся. 

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

танников выделяют целеустремленность; 72% - общительность;  38% обу-

чающихся выделили такие качества как трудолюбие и ответственность; 

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: 
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 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-негатив-

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

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

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

ство»; 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-по-

зитивное отношение по показателям: «Труд», «Здоровье»; высокий уро-

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

 в 11 классах: наблюдается значительный уровень ситуативно-позитив-

ного 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 2018 год их коли-

чество уменьшилось (мелкие хищения – 4 эпизодов совершено 6 обучающи-

мися; распитие алкогольных напитков – 4 воспитанника; кража – 1 воспитан-

ник; ущемление чести и достоинства ) - (информационная справка прилага-

ется).   

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, нежела-

нием самоопределения и самореализации. 

Основной педагогической проблемой нравственного воспитания 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 

нравственного поведения и развития дисциплинированности, ответственно-

сти, воли и характера. 

Знание моральных норм есть предпосылка нравственного поведения, но 

одних знаний недостаточно. Критерием нравственного воспитания могут быть 

только реальные поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, готов-

ность и способность сознательно соблюдать нормы нравственного поведения 
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могут быть воспитаны только в процессе длительной практики самого ре-

бенка, только упражняясь в нравственных поступках. 

Другой специфической особенностью процесса нравственного воспита-

ния следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсро-

чены во времени, что значительно снижает его результативность в условиях 

сменности контингента воспитанников и педагогических кадров. 

 Результаты анкетирования и мониторинговых исследований под-

черкивают наличие ряда проблем внедрения воспитательной компоненты в об-

разовательно 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 сменно-

сти контингента обучающихся;  

 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 выработки 

единого подхода, объединения и координации усилий в работе по воспитанию 

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, нежела-

нием самоопределения и самореализации. 



 

110 

 

 

Основной педагогической проблемой нравственного воспитания 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 

нравственного поведения и развития дисциплинированности, ответственно-

сти, воли и характера. 

Знание моральных норм есть предпосылка нравственного поведения, но 

одних знаний недостаточно. Критерием нравственного воспитания могут быть 

только реальные поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, готов-

ность и способность сознательно соблюдать нормы нравственного поведения 

могут быть воспитаны только в процессе длительной практики самого ре-

бенка, только упражняясь в нравственных поступках. 

Другой специфической особенностью процесса нравственного воспита-

ния следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсро-

чены во времени, что значительно снижает его результативность в условиях 

сменности контингента воспитанников и педагогических кадров. 

Реализация работы по  подготовке домашнего задания, развития по-

знавательного интереса, роста уровня интеллектуальных способностей 

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 активно-

сти детей. 

По результатам проведенного исследования изучения школьной мотива-

ции воспитанников можно сделать следующий вывод:  у большинства обуча-

ющихся    на первое место выходит  положительное отношение к школе, у  них  

присутствует желание посещать школу, но учебная мотивация т.е. мотивация 

на получение знаний - низкая. Школа привлекает детей внеучебными сторо-

нами школьной жизни, у них  присутствует школьно-социальная мотивация – 

она прослеживается у 48 %  обучающихся, эти дети предпочитают ходить в 

школу с целью социальных контактов  –  при этом у некоторых просматрива-

ется игровой  мотив.  

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

учебная мотивация  -  у него положительное отношение к школе, есть позна-

вательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляе-

мые школой требования.  

У 32% воспитанников отношение к себе как к школьнику фактически 

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

рована. 
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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 отклоне-

ния от возрастной нормы развития психофизиологических процессов (память, 

внимание). Количество детей имеющих отклонение от возрастной нормы не-

сколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом, но, тем не менее, в це-

лом 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 по-

казал, что наибольший интерес к чтению проявляют воспитанники младших 

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

данный процесс происходит целенаправленно и системно зависит от убежде-

ний педагогов, работающих на классах. Наибольшую заинтересованность и 

активную работу в данном направлении  ведут педагоги 4, 5а, 6а, 7а,в, 8 клас-

сов. 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 ослаблением 

контроля педагогов за деятельностью и организацией свободного времени вос-

питанниками и как следствие - утрата прежних общих требований и ценно-

стей. 

Единое время для самоподготовок в режиме дня воспитанников четко не 

определено. Дети делают домашнее задание после посещения занятий в си-

стеме дополнительного образования, по мере появления свободного времени.  

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

самоподготовок дети готовятся к сдаче экзаменов, речь о выполнении домаш-

него задания по всем учебным предметам не идет. 

Анализ открытых воспитательных мероприятий показал, что фактиче-

ски большинство воспитателей  на мероприятиях проявляет низкую актив-
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ность в объяснении материала, и низкий уровень эмоциональности, нет ориен-

тирования занятия на зону ближайшего развития и развивающий, дифферен-

цированный подходы в воспитании детей. Большинство воспитателей ориен-

тируются на пассивную передачу информации воспитанникам, не используют 

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 психологи-

ческая атмосфера, ребята чувствуют себя комфортно в школе и классе, но по-

знавательная активность низкая. 

 

Реализация работы по  организации социально-активных видов  дея-

тельности  в детских коллективах 

Анализ диапазона  видов и форм организации активных, обще-

ственно-значимых видов деятельности, досуга.  

Досуг – это одна их форм детской жизнедеятельности. Содержание до-

суга – 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 меры, 

грань разумного и допускаемого. В отношениях содружества педагога и 

детей создается демократическая сфера. Переступив эту грань риска, пе-

дагог может оказаться в ситуации панибратства, лжедружбы. Наруше-

ния красной линии могут привести к отсутствию субординации, нару-

шению 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, приклад-

ной труд, художественное творчество, книги, экологическая деятельность, 
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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, раз-

влечения, игры. Спорт, двигательная деятельность активизирует физи-

ческую активность детей и способствует укреплению здоровья, разви-

тию выносливости, ловкости. Желание заниматься активной двигатель-

ной деятельностью является для ребенка ведущей потребностью. Дан-

ные 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 телепередач, посещение выставок, музеев, путешествия, поездки и т.п. 

Содержание данной группы досуга стимулирует познавательную актив-

ность детей, способствует освоению общечеловеческой культуры, исто-

рических, литературных ценностей, формированию мировоззрения де-

тей.  

 Третья группа связана с развитием духовных сил и способностей, с ак-

тивной творческой деятельностью. К данному содержанию досуга 

можно отнести научно- исследовательскую деятельность, художе-

ственно-театральную, техническую, спортивно- игровую, трудовую, 

прикладную деятельность. Включение детей в эту группу досуга разви-

вает активную жизненную позицию, способствует самоопределению 

личности, ее самоактуализации в творческой деятельности.  

 Четвертая группа реализует потребность в общении. К данной группе 

необходимо отнести вечера встреч, танцы, дискотеки, вечеринки, твор-

ческие объединения, клубы, кружки. Общение с другими детьми разви-

вает коммуникативные умения, формирует у ребенка способность ис-

пользовать 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 

развития организаторских способностей, формирования умений само-

стоятельно организовывать как собственный досуг, так и увлекать 

сверстников содержательной деятельностью.  

В организации досуга воспитанников педагоги используют следующие 

методы сотрудничества и сотворчества с детьми:  
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 игровые. Игровые методы, основанные на интересе детей и развиваю-

щие все высшие психические функции ребенка. Игровые методы реализуются 

через игры и игровой тренинг. 

 методы театрализации способствуют развитию у детей творческого во-

ображения, актерских навыков и формированию у них умений вступать в раз-

личные социальные отношения, предписанные ролью. К методам театрализа-

ции можно отнести перевоплощение и подражание. Данный метод использу-

ется воспитателями при подготовке концертных программ, инновационных 

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. Состязание 

распространяется на все сферы творческой деятельности ребенка. 

 методы сотрудничества заключаются в равноправном духовном кон-

такте 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 детей. 

К методам воспитывающих ситуаций можно отнести проблемные ситуации, 

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-

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 филь-

мов, посещение концертов, театральных представлений, спортивные со-

ревнования, путешествия, прогулки и т.д.  

 Самообразование как вид досуга направлено на приобщение детей к 

ценностям культуры и, как правило, не связано с профессиональной или 
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организованной учебной деятельностью. Оно основано на интересе лич-

ности к какой-либо сфере. К самообразовательной досуговой деятельно-

сти можно отнести чтение литературы (как художественной, так и науч-

ной, публицистической), участие в семинарах, диспутах, деловых играх, 

прослушивание лекций и музыки, просмотр научно-популярных и, до-

кументальных фильмов, посещение занятий системы дополнительного 

образования, участие в конкурсном движении, участие в работе творче-

ских 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 распространённым 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 

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 (вза-

имодействие и совместное творчество с шефами). 

 Развивающий отдых – элементы синема-технологий. 

 Участие в соревнованиях и конкурсах. 

 Участие в системе дополнительного образования. 

 Посещение культурных центров города. 
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Центральной фигурой в работе по организации свободного времени  до-

суговой 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-педагогиче-

ского 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 организована в 2018-2019 учебном году работу по 

развитию вышеуказанных профессиональных характеристик педагогов в рам-

ках профилактики профессионального выгорания. 

 

Диагностика уровня сформированности досуговой культуры воспи-

танников. 

Результаты вовлеченности воспитанников в досуговую деятельность 

представлены: 

 в картах занятости воспитанников в системе дополнительного образова-

ния. Анализ карт занятости показал наличие высокого уровня вовлечен-

ности воспитанников 1-7 классов в работу кружков, секций, объедине-

ний и низкого уровня вовлеченности в систему дополнительного обра-

зования в 8-11 классах.  

 в диагностике творческой активности. Анализ творческой активности за 

первое полугодие показал наличие высокого уровня активности у вос-

питанников 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 классах. 

Диагностика фактической занятости и мотивов внеурочной деятельно-

сти показала: 

 100% обучающихся 6-9 классов посвящают свободное время просмотру 

телевизора, общению со сверстниками, а так же посещению спортивных 
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секций или творческих объединений, чтению книг и прослушиваю му-

зыки. 

 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 творческие 

объединения, реализуемые под руководством воспитателей школьного 

подразделения, что свидетельствует о низком уровне реализации работы 

педагогов в данном направлении, отсутствие системы занятий ТО. Вос-

питанниками были названы ТО «Йога» под руководством Гай Г.В., «Ку-

линария» - 8 класс; ТО «Веселые помпоны», под руководством Бумаги-

ной Е.Ю.; ТО «Artisты» под руководством воспитателей 6а класса. 

Срез по изучению вовлеченности воспитанников в активные виды дея-

тельности 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: 

 воспитанники 7-8 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 9-11 классов имеют большее количество времени, кото-

рое они проводят в соответствии со своими интересами и требованиями 

(общение с друзьями, посещение родственников и друзей,  самостоя-

тельные 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. 
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Реализация работы по трудовому воспитанию  обучающихся 

Трудовое воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, занимает одно из ведущих мест в социализации воспитанников дет-

ского дома, способствует накоплению социального опыта. 

Дети поступают в детские дома в разном возрасте, с разным жизненным 

опытом, трудовые навыки развиты недостаточно. И поэтому главной задачей 

по трудовому воспитанию является: подготовить каждого ребенка к самосто-

ятельной жизни, помочь определиться с выбором профессии.  

Под трудовым воспитанием подразумеваем, совместную деятельность 

воспитателя и воспитанников, направленную на развитие у детей обще трудо-

вых умений и способностей, готовности к труду, формирование ответствен-

ного отношения к труду и его продуктам, на сознательный выбор профессии. 

Трудовое воспитание детей в детском доме – составная часть целостного 

педагогического процесса, которая включает в себя передачу воспитанникам 

трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического мыш-

ления, трудового сознания и активности которые помогли бы им в дальнейшей 

взрослой жизни после выхода из стен детского дома. 

Чтобы достичь  вышеуказанных целей, воспитатели школьного подраз-

деления работают над решением следующих задач: 

 создать условия для овладения воспитанниками общетрудовыми и спе-

циальными профессиональными знаниями, умениями и навыками, необ-

ходимыми 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 трудовой 

дисциплины; 

 создать условия для развития каждого ребенка путем вовлечения в раз-

личные виды труда. 

Детский дом для детей становится основной моделью социального мира, 

и от того, как будет построен процесс воспитания, зависит приобретение со-

циального 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 местах, 

а также в умении применить культурно-гигиенические навыки. 
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Труд – это совсем не то чем заняты руки, а это то, что развивает, поддер-

живает и помогает самоутвердиться воспитаннику. Основу трудового воспи-

тания составляют формирование трудового сознания и развитие трудовой ак-

тивности. 

Принципы формирования трудового сознания и трудовой активно-

сти: 

 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 ясно, 

зримо видеть реальные результаты своего труда. Здесь очень важно на 

деле знакомить детей с общественным назначением цели его труда, по-

казать ребенку кому нужен его труд. Но если дети не видят, что их ра-

бота 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 поведение 

в интересах коллектива. Коллективный труд позволяет ставить и решать 

задачи, выполнение которых не под силу каждому отдельному человеку, 

дает возможность детям приобрести опыт трудовой взаимопомощи и со-

лидарности. 

 Труд воспитанника  должен быть инициативным и творческим. Жела-

тельно, чтобы он предоставлял детям возможность проявить инициа-

тиву, стремиться к новому, поискам. Чем больше интеллектуальных уси-

лий требует труд, тем с большей готовностью будут заниматься  им 

дети. 

 Необходимо требовать от воспитанников не просто выполнения работы, 

а тщательного, аккуратного, добросовестного выполнения, бережного 

отношения к оборудованию, материалам, орудиям труда. 

Трудовое воспитание осуществляется по таким направлениям как: 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 творческий труд; 

 профориентация. 
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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 целесооб-

разность), уход за одеждой и обувью  (содержание ее в порядке, стилистика 

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», «Ис-

тория причесок», «Правила здорового питания» и др.  

Несколько лет воспитанники включены в реализацию социального про-

екта «Самостоятельность. Независимость», уроков кулинарии как под руко-

водством воспитателей, так и в рамках сотрудничества с шефами-сотрудни-

ками 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. 

3. По уходу за личным вещами: 

- стирка личных вещей (носки, нательное белье); 

- проведение мелкого ремонта личных вещей (штопка, пришивание пу-

говиц 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 

предметы и средства личной гигиены, уметь ухаживать за зубами, ногами, 

уметь пользоваться щеткой, расческой; 

- знать и выполнять правила утреннего и вечернего туалета; 
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- 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), по-

белка и покраска помещения (виды красок их разведение, кисти), наклеивание 

обоев (виды обоев, клея, приспособления для наклеивания обоев). Для этого 

воспитателями организуются  не только занятия, но и конкурсы, соревнования 

на лучшую комнату, трудовые акции по ремонту одежды, обуви, книг, дежур-

ство по комнате, этажу, школе, реализация косметического ремонта 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 

стола и его уборке; 

- реализации дежурства по столовой; 

- формировать потребность в поддержании порядка в доме, соблюдении 

чистоты 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 

ремонтов мебели, косметических ремонтов помещений. 

Требования к знаниям, умения и навыкам воспитанников при обучени. 

хозяйственно-бытового труда: 

- поддерживать чистоту и порядок в комнате, проводить сухую и влаж-

ную уборку, уметь создать уют в комнате своими руками; 

- уметь подготовить столы к подаче пищи, убирать и вытирать столы; 

соблюдать технику безопасности; 

- уметь пришивать пуговицы, пришивать вешалки к одежде, работать с 

утюгом, наводить порядок на полке с одеждой; 

- уметь ремонтировать свою одежду (ставить различные заплаты, заши-

вать и подшивать изделия), уметь гладить белье; 
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- уметь мыть стены покрытые масленой краской, мыть лестницы мою-

щими средствами, работать щеткой, шваброй. 

2. Общественно-полезный труд: 

- уборка территории детского дома: формирование навыков уборки тер-

ритории детского дома, потребности в поддержании чистоты и порядка на тер-

ритории; 

- 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 уда-

лять мусор; 

-расчищать дорожки от снега, собирать мусор и выносить его в установ-

ленное место; 

- уметь обращаться с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками, со-

блюдать 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 твор-

чества.  

Особую нишу в трудовом воспитании занимает профориентационная 

работа, которая начинается в начальной школе. Младшие школьники  знако-

мятся с профессиями детского дома-школы, приобретают представления о лю-

дях труда, навыках уважительного отношения к людям труда, участвуют в 

своих первых профессиональных пробах. 

В среднем школьном возрасте расширяем знания воспитанников о про-

фессиях различной направленности, с одной стороны предоставляет возмож-

ность детям попробовать себя в различных видах деятельности, а с другой,  

начинаем ориентирование детей на занятия определенного рода видом дея-

тельности согласно своим интересам и способностям.  

В старшем школьном возрасте профориентационное направление при-
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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 

профессию», «Почему нельзя заниматься нелюбимым делом?», «Права, обя-

занности и льготы припоступлении в учебные заведения», «Интервью с про-

фессионалом» и др.  

Требования к знаниям, умения и навыкам воспитанников в рамках про-

фориентационного направления: 

- знать профессии, которые можно освоить после выхода из детского 

дома; 

- знать группы профессий, требования к выбору профессии, какую по-

мощь 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 выпол-

нять любую нужную работу и приложить волевые усилия для преодоления, 

порой, неизбежных трудностей.  

В деятельности по трудовому воспитанию воспитатели сталкиваются с 

рядом трудностей. Труд в детском доме обычно ограничивается самообслужи-

ванием - убрать постель, накрыть стол. С первого взгляда – однообразная и 

скучная работа. Душа не лежит, но приходится выполнять. Воспитанник при-

выкает к тому, что труд неинтересен и принудителен. Вот и дежурит плохо, 

спустя рукава, не несет ответственность за дом, где живет. 

Одной из причин социальной дезадаптации воспитанников является не-

сформированность потребности и способности трудится, отсутствие навыков 

самостоятельной жизни, отсутствие личного опыта нормальной жизни в семье 

и многое другое. Искусственное благополучное пребывание в привычном за-

мкнутом пространстве затрудняет переход воспитанника в неустойчивый и 

сложный современный мир, что позволяет сделать вывод о необходимости 

профилактической адаптационной работы.  

Для решения проблемы трудового воспитания в детском доме, педаго-

гам нужно сделать все возможное, чтобы у воспитанника не было пустого пре-

провождения времени, когда «нет работы в руках и мыслей в голове». В это 

время у воспитанников меняется мироощущение, они не знают, что с собой 
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делать и привыкают просто «убивать время». 

Отслеживание уровня сформированности трудового сознания и актив-

ности с помощью таких методик как «Личностный рост», авторы И.В.Куле-

шова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев и методика выявления уровня подготов-

ленности детей-сирот к преодолению трудностей социализации, автор Люд-

мила 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.) воспи-

танников 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 адаптированно-

сти показывают 48%.  

По результатам диагностики «Профиль социально-адаптированной лич-

ности» 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 трудовой 

деятельности и желание самостоятельно включаться в общественно – полез-

ный труд остается достаточно низким. Особые проблемы составляют: самооб-

служивание, отношение к результатам труда других людей, стремление тру-

диться на благо других. 

 Другая проблема связана с  проявлением  максимализма в вопросах про-

фориентации в раннем подростковом возрасте. Воспитанники 7-9 класса часто 

заявляют о том, что им все известно о профессиях, и понятно какую они выбе-

рут.  В 10-11 классах при наибольшей осознанности возникает чувства страха 

перед выходом, за правильность выбора, что приводит детей к растерянности. 

Для решения проблемы трудового воспитания в детском доме педагогам 

нужно сделать все возможное, чтобы у воспитанника не было пустого препро-

вождения времени, когда «нет работы в руках и мыслей в голове». В это время 

у воспитанников меняется мироощущение, они не знают, что с собой делать и 

привыкают просто «убивать время». 

У воспитанников детского дома необходимо формировать понимание 
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того, что труд – основа всей жизни, именно трудом созданы все материальные 

и духовные блага; воспитывать культуру личности во всех ее направлениях, 

связанных с трудовой деятельностью (культуры труда, экономической, эколо-

гической и правовой культуры) Поэтому в детском доме одним из главных 

направлений воспитательной работы должно стать трудовое воспитание. 

Мы знаем, что многие ребята с удовольствием работают в столярной ма-

стерской, где получают первоначальные навыки, которые пригодится им в са-

мостоятельной 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 ра-

боте по формированию волевых качеств было установлено, что работа с вос-

питанниками школьного подразделения в данном направлении выстраивается 

с 1 по 11 класс и в целом направлена на создание условий для формирования 

самостоятельности, ответственности и дисциплинированности воспитанников 

– волевых процессов, которые позволяют ребенку активизировать свои по-

ступки, добивать успешного завершения дел в условиях преодоления трудно-

стей, удержаться от свершения безнравственных поступков. 

Работа воспитателей по развитию волевых качеств воспитанников начи-

нается 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 ин-

тереса 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). 

Спецификой педагогического руководства процессом формирования во-

левых качеств  детей, как показал анализ данного вопроса, является организа-

ция усвоения педагогически целесообразных  образцов волевого поведения ре-

бенка, создание условий для развития ответственности, самостоятельности, 

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 
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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 лич-

ности. 

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, по-

ступков, способов поведения к творческому воспроизведению. Актуальным 

становится применение в воспитательном процессе элементов театральной пе-

дагоги, когда, играя определенные театральные роли, дети анализируют раз-

личные социальные траектории; элементов игровой терапии, когда ребенок 

добровольно упражняется, осваивает нормативное поведение; элементов биб-

лиотератии - работа над нравственным сказками, что позволяет анализировать 

поступки и проигрывать определенные нравственные ситуации, усваивать 

сущность нравственных категорий и учится оценивать их значение в поступ-

ках 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 поведенче-

ских умений и навыков и анализ мотивов, целей, причин  своей деятельности. 

Проблемой работы в данном направлении с детьми подросткового возраста 

является отсутствие умения предвидеть последствия своего поступка,  кото-

рые зависят не от объективных обстоятельств, а от  собственного психологи-

ческого (физического) состояния. Это выражается в откладывании «на потом» 

выполнение неинтересного дела (приготовление уроков, выполнение трудо-

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

питатели особое внимание уделяют работе над формированием адекватной са-

мооценки, устойчивой тенденции к личностному росту, развитию и интегра-

ции в обществе. Особо значение педагоги 10-11 классов отводят сохранению 

традиций коллектива,  поддержание инициатив детей, строгое соблюдение 

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 обязан-

ностей формирует у ребенка волевые качества. В развитии волевой сферы пе-

дагоги 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, вызы-

вает одобрительное и уважительное отношение к нему сверстников и взрос-

лых. 

Воспитатели используют в работе: 

 вовлечение воспитанников в систему реализации ежедневных трудовых 

обязанностей (постоянных и сменных поручений); 

 соблюдение режимных моментов (правила жизнедеятельности, распоря-

док дня, алгоритм помогают вырабатывать навык волевого поведении); 

 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 тре-

бует 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; 
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 правовое воспитание. 

Практически любая деятельность имеет нравственную окраску и обла-

дает большими воспитательными возможностями в умелых руках педагога-

профессионала. 

В целом воспитатели школьного подразделения используют такие ме-

тоды и формы воспитания волевых качеств как методы формирования созна-

ния личности, методы организации деятельности и формирования опыта об-

щественного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности 

(активное привлечение ребенка к самостоятельности и ответственности); ра-

бота в системе погружения, тренинги, ситуативные практикумы, нравствен-

ные и этические беседы, ролевые игры, диалоговые формы организации заня-

тий 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, нравствен-

ной культуры и эмоциональной культуры в жизни человека.  

100% педагогов используют включение воспитанников в социально-зна-

чимые виды деятельности (конкурсное движение, общественно-полезные 

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

туаций не только для состязательности детей, но и проявления ими различных 

положительных качеств, переживания ряда положительных эмоций, выявле-

ния 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% воспитанни-

ков. Это проявляется ответственном подходе 28% респондентов к вы-

полнению общественных поручений, но подобного поведения от своих 

сверстников они не требуют. 38% - относятся в выполнению поручений 

ответственно при условии постоянного контроля со стороны педагогов. 

38% - относятся к выполнению поручений безответственно, предпочи-

тают уклоняться от общественных поручений. Наибольший процент в 

данном направлении показали воспитанники начальных классов - что 
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объясняется возрастными особенностями детей, их желанием быть за-

меченными, полезными, заинтересованностью в похвале; 11 класса (вос-

питатели 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 обла-

стях в систему личных представлений и принципов. 

 Среднего уровня сформированности дисциплинированности у 32% вос-

питанников, которые хорошо себя ведут не зависимо от наличия или от-

сутствия контроля со стороны взрослых, но не требуют этого от других. 

Низкого уровня у 68% респондентов, которые соблюдают правила пове-

ления при условии требовательности и контроля со стороны взрослых, 

либо позволяют систематические нарушения дисциплины и порядка. 

 В ходе педагогических наблюдений установлено, что порядка 75% 

воспитанников имеют некоторые отклонения в поведении, эмоциональную 

расторможенность и неустойчивость волевых процессов. 

Анализ анкетирования  

«Сформированности волевой сферы воспитанников» 

 

Дисциплинированность 

 
 

Ответственность 
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Самостоятельность 

 
 

Анализ результатов анкетирования обучающихся 5-11 классов «Иссле-

дование волевой организации личности» показал: 

 важность таких волевых качеств как ответственность, решительность, чест-

ность, организованность, сдержанность для 86% обучающихся 5-11 классов 

(причем ответственность как нравственную ценность ставят на первое ме-

сто большинство воспитанников); самостоятельность – для 52%; трудолю-

бие и настойчивость – для 28%; дисциплинированность как ценность выде-

лили 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 необходи-

мости активизации деятельности по развитию волевых процессов и само-

воспитанию воспитанников, формирования у детей осознанности и реаль-

ности определения целей, путей и способов ее достижения.  

 Результаты анкетирования и мониторинговых исследований под-

черкивают наличие ряда проблем реализации воспитания воли детей школь-

ного возраста. 

Недостатки работы в данном направлении обусловлены обостривши-

мися жизненными противоречиями. Часть обучающихся поражена социаль-

ным инфантилизмом, скептицизмом, нежеланием активно участвовать в обще-

ственных делах, откровенными иждивенческими настроениями, нежеланием 

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 

0

10

20

30

40

50

60

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9 10 11

Высокий

Средний

Низкий



 

131 

 

 

приемами волевого поведения и развития дисциплинированности, ответствен-

ности, 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, готов-

ность и способность сознательно проявлять волевое поведение могут быть 

воспитаны только в процессе длительной практики самого ребенка, чаще в 

процессе самовоспитания. 

Другой специфической особенностью процесса воспитания воли сле-

дует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во 

времени, что значительно снижает его результативность в условиях сменности 

контингента воспитанников и педагогических кадров. 

 

Реализация работы системы внеурочной занятости 

Дополнительное образование детей - вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей ре-

бенка в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершен-

ствовании, которое позволяет обучающемуся приобрести устойчивую потреб-

ность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопреде-

литься профессионально и личностно. Многими исследователями дополни-

тельное образование детей понимается как целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

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-

ском доме-школе.  

Цели, задачи и способы организации дополнительного образования 

направлены на достижение метапредметных и личностных результатов воспи-

танников: формирование ключевых компетенций, социализации, воспитание 

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 деятельно-



 

132 

 

 

сти по дополнительным общеобразовательным программам и Положение о до-

полнительной общеобразовательной программе; программы и КТП объедине-

ний системы дополнительного образования, заведены журналы контроля реа-

лизации 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 складывается 

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; обучаю-

щихся 5-7 классов – 11. Ежедневно воспитанники 1-7 классов посещаю 1-3 за-

нятия в рамках реализации ФГОС и заняты  в данной системе до 16.00 – 16.30. 

 

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 занятия 

организованы для обучающихся 9-11 классов и предполагают их занятость с 

15.00 до 17.00. 
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Внеурочная деятельность по основным воспитательным направле-

ниям 

Внеурочная деятельность по основным воспитательным направлениям 

включает систему занятий в рамках реализации перспективных воспитатель-

ных планов, проведение экскурсий, общешкольных мероприятий, встреч с ин-

тересными людьми, реализацию проектов и т.д.  Время для данного вида дея-

тельности каждый классный коллектив определяет самостоятельно, исходя из 

загруженности воспитанников. 

 

№

п\п 

Наименование  

секций, круж-

ков, ТО 

Год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.  Спортивные 

секции  

14 14 19  

(из них 7 

при со-

трудниче-

стве) 

17  

 

18 

(из них 5 при 

сотрудниче-

стве) 

2.  Творческие сту-

дии 

6 5 4 4 4 

3.  ТО трудовой и 

профориентаци-

онной направ-

ленности 

2 3 

5 (при со-

трудниче-

стве) 

2 (швей-

ное дело) 

3 (при со-

трудниче-

стве с 

ЕВРАЗ – 

школы 

производ-

ственни-

ков) 

1 (при со-

трудниче-

стве с 

центром 

«Орион») 

2 (швейное 

дело) 

3 (при сотруд-

ничестве с 

ЕВРАЗ – 

школы произ-

водственников) 

1 (при сотруд-

ничестве с цен-

тром «Орион») 

2 (швейное 

дело) 

3 (при сотруд-

ничестве с 

ЕВРАЗ – 

школы произ-

водственников) 

1 (при сотруд-

ничестве с цен-

тром «Орион») 

4.  ТО социальной 

направленности 

4 6  

2 (при со-

трудниче-

стве с 

центром 

«Орион») 

5 

1 (при со-

трудниче-

стве с 

центром 

«Орион») 

5 

1 (при сотруд-

ничестве с цен-

тром «Орион») 

5 

1 (при сотруд-

ничестве с цен-

тром «Орион») 

5.  ТО под руковод-

ством воспита-

телей 

21 25 21 (заре-

гистриро-

вано) 

25 

(зарегистриро-

вано) 

27 

(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 вос-

питанников 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Реализация планов и программ воспитательно-образовательной деятельности в рам-

ках спортивного клуба «Надежда» 

1.  Бассейн Станкова Е.В 233 \ 1-11 кл. 

2.  Футбол (старшее звено) Горемыкин А.Ю. 16 \ 7-11 кл. 

3.  Флорбол Цыганкова И.В. 12 \  7  кл. 

4.  Фитнес Цыганкова И.В. 8  \ 9,10,11 кл. - 

девушки 

5.  Легкая атлетика Цыганкова И.В. 10 \ 7 кл. 

6.  Баскетбол Горемыкин А.Ю. 8 \ 6-8 кл. 

7.  Футбол (среднее звено) Горемыкин А.Ю. 9 \ 6,7  кл. 

8.  Волейбол Ожерельев С.М. 11 \ 7 -11 кл. (до-

пущено) 

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. (допу-

щено) 

13.  Вольная борьба Власов И.Н. 14 \ 7 кл. (допу-

щено) 

14.  Скалолазание «Вертикаль» Проскурин А.В. 30 \ 5-10кл. (до-

пущено) 

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. 

17.  Клуб смешанных единаборств 

«Патриот» 

Дронов Ю.Р. 3\9 кл. (допу-

щено) 

Реализация планов деятельности творческих объединений 

под руководством воспитателей 

18.  ТО «Здоровячок» Казакова С.Л. 10 \ 5б кл. 

19.  ТО «Спортивное ориентирова-

ние» 

Гребенщиков В.В. 7 \ 7,9 кл 

20.  ТО «Мы - за здоровый образ 

жизни!» 

Тютченко А.А. 14 \  6б, 6в кл. 

21.  ТО «Йога для подростков» Гай Г.В. 20 \ 8 кл. 

2. Общекультурное направление 

Реализация планов и программ воспитательно-образовательной деятельности в рам-

ках музыкальной студии «Лира» 

художественно-эстетическое 
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22.  Вокально-хоровая студия «Лира» Делова И.Б. 

 

30  \ 4-8 кл. 

23.  Студия «Юный пианист» Попова Н.Ж. 8 \ 3, 8 кл. 

24.  Студия «Слово» Турченюк Г.П. 24 \ 4-5 кл. 

Реализация планов деятельности творческих объединений 

под руководством воспитателей 

25.  Театральная студия «Азарт» Борисова Е.А. 

Зырянова Е.Г. 

22 \ 6а, 6в кл. 

26.  ТО «Точка зрения» Волохова Г.И.,  

Берестова Н.А.,  

Бунеева Е.В.,  

Кузнецов И.С. 

7 

27.  Танцевальная студия «Планета 

танцев» 

Чернова С.Г. 10 / 5а, 5б кл. 

28.  Танцевальная студия «Мир тан-

цев» 

Львова Т.В. 12 \ 4 кл. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

социальное творчество 

29.  Актив школьных музеев Шитова О.Г. 

Кулакова Н.И. 

38 \ 4,5-10 кл. 

30.  Президентский совет Бевзюк П.В. 52 \ 5-11 кл 

31.  Правовой отряд «Гарант» Елизарова Л.А. 8 \ 8 кл. 

32.  Отряд «ДЮП» Назаренко М.М. 8 \ 7-8 кл. 

33.  Отряд «ЮДП» Зырянова Е.Г. 8 \ 7 кл. 

34.  Волонтерский отряд «Парус 

«Надежды» 

Качалкова Е.А. 12 \ 7,8,9 кл. 

35.  Газета «Парус Надежды» Бевзюк П.В. 8 \ 7,8,9 кл. 

36.  Школа вожатых Субочева Л.М. 15 \ 7-11 кл. 

Реализация планов деятельности творческих объединений 

под руководством воспитателей 

37.  ТО «По страницам нашего края» Парфенова Н.В. 4а кл. 

38.  ТО «Юный журналист» Пономарева С.Г. 3 кл. 

39.  ТО «Хочу все знать» Килина О.В. 

Воробьева И.А. 

5а 

4. Декоративно-прикладное направление 

40.  Дизайн прически. Основы парик-

махерского дела 

Панченко И.Н. 22 \ 5-9 кл. 

41.  Батик Назарова Г.А. 34 \ 5-7 кл. 

42.  Швейная мастерская Черемисина О.А. 

Кутчер О.В. 

Худякова С.П. 

23 \ 4,5,7,8 кл. 

 

43.  Ступеньки швейного дела Кутчер О.В. 26 / 5,6 кл 

Реализация планов деятельности творческих объединений 

под руководством воспитателей 
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44.  ТО «Радужная мастерская» Рогачева Е.Г. 

Беляева М.А. 

1а кл. 

45.  ТО «Тропинки творчества» Кормилицина В.А. 

Яковлева И.В. 

1а кл. 

46.  ТО «Планета умений» Пономарева М.А. 

Бунеева Е.В. 

1б кл. 

47.  ТО «Планета умений» Нелюбина В.В. 

Губина В.В. 

Мудрецова О.В. 

2 кл. 

48.  ТО «ИЗО студия» Плуталова В.С. 2 кл. 

49.  ТО «Вышивка атласными лен-

тами» 

Перфильева М.В. 3 кл. 

50.  ТО «Разноцветные ниточки» Малова Л.Н. 4 

51. Т ТО «Пластилиновые чудеса» Сабирзянова М.М. 4 

52.  ТО «Ярмарка творчества» Пушпашева О.В. 4 

53.  ТО «Игрушки из помпонов» Бумагина Е.Ю. 5б 

54.  ТО «Волшебный сундучок» Конюшок Е.П. 5б 

55.  ТО «ARTисты» Чеканова Н.В., 

 Козлова Т.Ф. 

Хмелева Д.Н.,  

Позднякова А.В. 

6А 

56.  ТО «Волшебная ленточка» Жигалова И.Ф. 7б 

57.  ТО «Капронопластика» Беляева Е.Ю. 8 

6. Социальное направление 

58.  ТО «Кулинарный калейдоскоп» Стрелова И.П., 

Баженова С.В. 

8 

59.  ВТД (по отдельному расписа-

нию) 

Офицеры-воспитатели Все кадеты \ 5-11 

кл. 

60.  Военная история Офицеры-воспитатели Все кадеты \ 6, 7 

кл. 

 

Воспитателями в новом учебном году открыто 27 ТО.  Системе ТО за-

нято 100% воспитанников начальной школы. С взрослением воспитанников 

снижается уровень вовлеченности в работу ТО (более 50% - среднего и стар-

шего школьного возраста). Следовательно, возникает две актуальных про-

блемы данного направления деятельности, попробовать решить которые, пла-

нируем 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. 
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Система внеурочной занятости воспитанников  

в учреждениях дополнительного образования города 

Продолжаем сотрудничать с учреждениями дополнительного образова-

ния 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, робото-

техника, радиоэлектроника, юный журналист, IT-Profi; мультиплика-

ция, анимация – 77 / 2-7 кл.; 

 ДЮСШ №3 - 5; 

 ФК «Металлург» - 3; 

 Школа бокса г.Новокузнецка – 1; 

 Воеено-спортивный центр «Патриот» «Школа вожатых» - 16  7-10 кл. 

 Центр смешанных единоборств «Патриот» 

 

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 профо-

риентации посещаю все воспитанники 9-11 классов.  

 

Таким образом, 100% воспитанников заняты в системе внеурочной заня-

тости. Более 80% детей действительно занимают активную позицию и посе-

щают 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 
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и рост мотивации саморазвития.  

В этом году решены вопросы 

 с наложением занятий у одних и тех же детей (временные рамки за-

нятий разведены), 

 занятость залов плотная, но наложений нет, 

 частично решен вопрос с обеспечением необходимыми расходными 

материалами для организации деятельности по направлениям деко-

ративно-прикладного творчества. 

Остается проблемы: 

 недостаточность творческих мастерских; 

 сложность перестройки мероприятий на обязательное достижение 

воспитательного 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-

тельного образования города.  

Высокий процент воспитанников средней и старшей возрастной ступени 

обеспечивается за счет спортивной деятельности, введения курсов профиль-

ной 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 целом. 

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 за-

нятий 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 
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участия воспитанников в заочных творческих конкурсах.  

 

Реализация индивидуальной профилактической  работы  

с воспитанниками «группы риска» 

В 2018-2019 учебном году  в образовательном учреждении продолжа-

ется работа педагогического коллектива по совершенствованию системы ком-

плексного обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения и 

социально-педагогической реабилитации воспитанников, профилактики про-

тивоправного поведения и предупреждению фактов самовольных уходов вос-

питанников и направлена на решение следующих задач: 

 повышать компетентности педагогов в области коррекционной педа-

гоги; 

 организовать раннее выявление детей склонных к девиациям и оказание 

коррекционно-профилактического воздействия с целью устранения от-

рицательных влияний на личность ребенка; 

 продолжить осуществление мониторинга эффективности организуемой 

работы по профилактике правонарушений и самовольных уходов  несо-

вершеннолетних воспитанников детского дома; 

 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, определяю-

щих выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к пробе 

и приему психоактивных веществ, формирование стрессоустойчивых 

установок, позитивно-когнитивных оценок и профилактической работы 

с детьми «группы риска», нацеленную на предупреждение противоправ-

ного поведения воспитанников и коррекции личностной и поведенче-

ской сфер. 

 

Деятельность по предупреждению правонарушений и самовольных ухо-

дов в учреждении имеет четкую комплексную модель и ориентирована на ре-

ализацию ранней профилактики.  
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Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечива-

ющих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей определенного возраста. 

Значение ранней профилактики определяется тем, что при правильной орга-

низации она более эффективна и экономична по сравнению с другими уров-

нями деятельности, так как направлена на предотвращение или устранение от-

носительно слабых общественных изменений личности детей и подростков, не 

ставших еще устойчивыми. При условии профессионального и своевремен-

ного проведения она дает значительные положительные результаты и тем са-

мым 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 

воздействие на ребенка, диагностика, направленная на выявление детей, 

склонных к девиациям; 

 2 этап — анализ полученной информации; 

 3 этап — совместная разработка рекомендаций для воспитанника и вос-

питателя,  классного руководителя и других специалистов; составление 

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 по-

лучилось? Что не получилось? Почему?); 

 7 этап — дальнейший поиск возможный путей конструктивного лич-

ностного развития несовершеннолетнего (Что мы будем де-

лать 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 
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на: 

 обеспечение оптимизации условий учебной деятельности (создание си-

туации успеха, повышение познавательной мотивации и активности, ин-

дивидуальные занятия по устранению и предотвращению неуспеваемо-

сти),  

 налаживание положительного эмоционального климата в коллективе,  

 установление дружеских отношений между участниками образователь-

ного процесса, 

 эффективного общения, продуктивного взаимодействия с окружаю-

щими, 

 преодоления стрессов, понимания своих и чужих чувств,  

 формирование Я-концепции,  

 установление иерархии 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 безнад-

зорности и правонарушений обучающихся (разработано Положение  о 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 

группы (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 следу-

ющие  виды и формы работы с детьми от 3 до 18 лет, которые члены педаго-

гического коллектива считают наиболее эффективными в работе с детьми, 

склонными к девиациям.  
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 Создание ситуации успеха, закрепление положительных примеров 

поведения. 

 Развитие органов ученического самоуправления как средство форми-

рования демократического и толерантного уклада жизни воспитанни-

ков.  

 Игротерапия -  метод профилактической работы с использованием 

разного вида игр; 

 Арттерапия - метод профилактической работы основанный на ис-

пользовании искусства как ведущей деятельности.  

К арттерапевтическими методам относятся: 

 рисуночная, основана на изобразительном и прикладном искус-

стве,  

 библиотерапия, основана на чтении и анализе художественных 

произведений,  

 драмтерапия, основана на использовании элементов театральной 

педагогики; 

 музыкальная терапия, основанная  на использовании музыкальных 

произведений и инструментов 

 логотерапия - метод разговорной терапии, направленный на вер-

бализацию его эмоциональных состояний, словесное описание 

эмоциональных переживаний; 

 моритатерапия - метод, с помощью которого ребенок оказывается 

в ситуацию необходимости произвести хорошее впечатление на 

окружающих; 

 поведенческая психотерапия, направлена на систематическое 

устранение страхов, вредных привычек, неодобряемого поведения 

отдельных детей. 

 Личностный портфолио воспитанников. 

 

4. Построение индивидуального профориентационного (образователь-

ного) маршрута. 

5. Реализация занятий по развитию психофизеологических процессов: 

память внимание, мышление. 

6. Дополнительные индивидуальные занятия по учебным предметам. 

7. Ориентация воспитательной работы на формирование устойчивой 

положительной Я-концепции, потребности в здоровом образе 

жизни. 

8. Сотрудничество с правоохранительными органами, с узкими меди-

цинскими специалистами. 
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9. Работы педагога-организатора отделения по профилактике право-

нарушений среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский регио-

нальный центр  психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи «Здоровье и развитие личности» и деятельности отряда 

ЮДП, реализации плана совместной работы с инспектором ПДН За-

водского района. 

 

Реализация работы   педагога-организатора отделения по профи-

лактике правонарушений среди несовершеннолетних ГОО «Кузбасский 

РЦППМСП» в МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

В течение 2018- 2019 учебного года работа в МКОУ «Детский дом №95» 

г.Новокузнецка проводилась в соответствии с планом намеченных мероприя-

тий.  

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 воспитан-

никами проводилась в соответствии с индивидуальными программами реаби-

литации и адаптации несовершеннолетних. Помощь в проведении мероприя-

тий педагогу-организатору оказывали  старший инспектор ПДН отдела поли-

ции «Заводской» г.Новокузнецка майор милиции А.В. Амельченкова и сотруд-

ники филиала по Заводскому району г.Новокузнецка ФКУ УИИ Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказания России по Кемеров-

ской области. 

В сентябре 2018г. в 1-2-х классах во взаимодействии со ст. инспектором 

ПДН ОП «Заводской» майором полиции Амельченковой А.В. проведена бе-

седа профилактического характера  «Безопасность на дорогах». В ходе беседы 

повторили с детьми правила поведения на дорогах и в транспорте.  

10.09.2018г. в 8-х классах проведено занятие на тему: «Закон и порядок». 

В ходе занятия воспитанники повторили, что такое преступление, право, какие 

преступления чаще всего совершаются подростками, разобрали статьи УК РФ 

(158-кража, 161-грабеж, 162-разбой, 163-вымогательство). Занятие проведено  

в форме игры-викторины, дети решали юридические задачи, отвечали на во-

просы 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 2018г. в 10-м классе во взаимодействии со ст. инспектором 
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ПДН ОП «Заводской» майором полиции Амельченковой А.В. проведена бе-

седа профилактического характера  «Административная ответственность 

несовершеннолетних». В ходе беседы повторили с подростками правила пове-

дения в ОУ и на улице, разобрали какие правонарушения, чаще всего, совер-

шают подростки и какую ответственность они несут за совершение правона-

рушений.  

20.10.2018г. 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 «История 

прав человека», сделали вывод о том, что понятие права, обязанность и ответ-

ственность взаимосвязаны. 

25.10.2018г. в 10-11 классах проведена игра-викторина «Частный детек-

тив». В ходе игры-викторины закрепили понятие правонарушение, преступле-

ние, право, разобрали какую ответственность несут несовершеннолетние за 

совершение правонарушений. Занятие проведено с участием психолога фили-

ала по Заводскому району г.Новокузнецка ФКУ УИИ Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по КО майором внутрен-

ней службы Бобылевой О.С. 

В ноябре 2018г. проведены следующие мероприятия: урок-практикум в 

6-х классах  «Мы в мире прав» (в ходе акции «Детство без обид и унижений») 

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. Амель-

ченковой. 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 за-

кону - честь имею!»; 

 приняли участие в областном конкурсе творческих работ «Мир доб-

рый к детям» в номинации рисунок. На конкурс направлена 1 ра-

бота. 

В декабре 2018г. проведена беседа-диспут на тему «Законы писаны для 

всех»  (9-11 классы), проведены уроки-практикумы в 3-ем классе  «Здоровье - 
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это жизнь», в 4-м классе «Здоровым быть модно» (в ходе акции «Родительский 

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 «За-

водской», учителями физкультуры (9 класс).  

В 2019г. 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» май-

ором 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-психоло-

гом 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 «Завод-

ской» майором полиции Амельченковой А.В.; 

6. 03.02.2019г. 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-пси-

хологом Кошкиной О.В.; 

7. 12.02.2019г. 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. 01.04.2019г.  проведена беседа-диспут на тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»  (2 класс); 

10. 06.04.2019г. проведен урок-практикум в 4-ом классе  «Преступление 

против личности» Урок проведен во взаимодействии со ст. инспектором 

ПДН ОП «Заводской» майором полиции Амельченковой А.В.; 

11. 10.04.2019г. во взаимодействии с педагогом-психологом Реутовой О.Ю. 

проведен круглый стол «Личная безопасность»; 

12. воспитанник 6-го класса Анатольев Андрей принял участие в Междуна-

родной онлайн-олимпиаде «Блиц-олимпиада по ОБЖ. 7 класс» (диплом 

1 степени № 5886 от 27.03.2018г.); 
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13. 18.04.2019г. во взаимодействии с педагогом кадетских классов Борисе-

вич И.Г. и ст. инспектором ОПДН ОП «Заводской» майором полиции 

Сарычевой К.А. проведен круглый стол «Мы в ответе за свои поступки» 

(8 классы); 

14. 19.04.2019г. во взаимодействии с ПДН ОП «Заводской», педагогом-пси-

хологом МКОУ Реутовой О.Ю. организована и проведена экскурсия в 

ЦВСНП г.Новокузнецка. (5 класс). В ходе экскурсии воспитанникам 

рассказали с какого возраста наступает уголовная ответственность, ка-

кие меры принимаются к несовершеннолетним, совершившим правона-

рушение, кто из несовершеннолетних правонарушителей может быть 

помещен в ЦВСНП; 

15. С воспитанниками 4-9-х классов приняли участие в городской акции «5 

шагов к здоровью», которая проходила в апреле 2019 года. В рамках ак-

ции 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 расклеи-

вали  рисунки в муниципальном транспорте, призывая новокузнечан ве-

сти здоровый образ жизни. В ходе рейда воспитанники 6-х классов раз-

давали взрослым на улице листовки, которые разработали сами, напо-

миная им о Федеральном законе от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

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 2018-2019 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 об-

разовательного процесса. 

12. Осуществления наставничества. 
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За подростками, допускающими нарушение дисциплины и правил обу-

чающихся Дома детства, правонарушения, самовольные уходы закреплены ку-

раторы-наставники из числа сотрудников детского дома-школы и социальных 

партнеров, цель которых организовать индивидуальную работу с подростками 

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, индивидуальное 

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, долж-

ность настав-

ника 

ФИ воспитан-

ника 

Формы работы 

Борисова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Тимофеев Андрей  

 

Реализуются индивидуальная, групповая и сме-

шанная формы работы, направленные на работу 

со сверстниками, одноклассниками, родственни-

ками воспитанницы, ее личностное становление. 

Наставничество осуществляется через интервен-

цию, коррекцию, психолого-педагогическую 

поддержку воспитанницы, вовлечение ее в ра-

боту системы внеурочной занятости, экскурсион-

ную, научно-исследовательскую работу, участие 

в социально-значимых видах деятельности (ра-

бота в отряде «Юные инспектора движения»), 

формирование портфолио.  

Ашуров Никита 

Кузнецов Илья 

Сергеевич, вос-

питатель 

Барамыкин Вадим  

 

Реализуются индивидуальная и групповая формы 

работы, направленные на формирование лич-

ностной сферы воспитанника. Наставничество 

осуществляется через вовлечение подростка в со-

циально одобряемые формы деятельности: сов-

местное посещение секции «Футбол», вовлече-

ние в систему внеурочной занятости. 

Качалкова Елена 

Александровна, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

 

 

Евдокимов Роман Реализуется индивидуальная форма наставниче-

ства в рамках личностного становления воспи-

танницы через курирование, психолого-педаго-

гическую поддержку, консультирование, интер-

венцию, коррекцию выявленных нарушений лич-

ностной сферы. 

Брунш Александр 
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Соловьев Данил Реализуется индивидуальная форма наставниче-

ства в рамках личностного становления под-

ростка через курирование, психолого-педагоги-

ческую поддержку, консультирование, интервен-

цию, коррекцию выявленных нарушений лич-

ностной сферы, профилактическую деятель-

ность. 

Ашурова Анаста-

сия 

Барамыкина Ека-

терина 

Ожерельев Сер-

гей Михайло-

вич, воспитатель 

Анатольев Андрей 

 

Реализуется индивидуальная форма наставниче-

ства в рамках личностного становления под-

ростка через курирование, психолого-педагоги-

ческую поддержку, консультирование, вовлече-

ние в спортивно-оздоровительную, трудовую де-

ятельность. 

Тютченко Ан-

дрей Анатолье-

вич, воспитатель 

Макаров Влади-

слав 

Реализуется индивидуальная форма наставниче-

ства в рамках личностного становления под-

ростка через курирование, психолого-педагоги-

ческую поддержку, консультирование, вовлече-

ние в спортивно-оздоровительную, трудовую де-

ятельность. 

Проскурин 

Александр Вяче-

славович, педа-

гог дополни-

тельного образо-

вания 

Клиновский Сер-

гей 

Реализуется индивидуальная форма наставниче-

ства в рамках личностного становления под-

ростка через курирование, психолого-педагоги-

ческую поддержку, консультирование, вовлече-

ние в спортивно-оздоровительную, трудовую де-

ятельность. 

Тишков Дмит-

рий Сергеевич 

подполковник 

полиции, 

начальник ОУР 

ОП «Заводской» 

в отставке 

Волков Александр Реализуется индивидуальная форма наставниче-

ства в рамках личностного становления под-

ростка через курирование, психолого-педагоги-

ческую поддержку, 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 наруша-

ющих дисциплину, режим ОУ, воспитанников неусваивающих школьную про-

грамму,   положительная динамика снижения количества самовольных уходов, 

преступлений, общественно-опасных деяний, административных нарушений, 

совершенных воспитанниками. 
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Статистика самовольных уходов и правонарушений 

 

 

 

№п\п Количество  самовольных уходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 2018 2019 

1.  16/ 9 

воспитан-

ников 

90\ 19 

воспитан-

ников 

12 \ 7  

воспитан-

ников 

20/16 

воспитан-

ников 

7\3 воспи-

танника 

5\5 воспи-

танников 

 

Количество самовольных уходов в 2018 году 
№п\п Месяц Количество  

самовольных ухо-

дов 

Количество воспитанников, совершив-

ших самовольный уход 

1.  Январь  - - 

2.  Февраль - - 

3.  Март   

4.  Апрель 1 1 (Бушуев В.) 25.04.2018г. 

5.  Май 1 1 (Евдокимов Р.) 21.05.18г. 

6.  Июнь -  

7.  Июль 1 1 (Савин А.) – зарегистрировано в ОП Ново-

кузнецкого района 

8.  Август -  

9.  Сентябрь 2 2 (Евдокимов Р., Докучаев А.) 30.09.18г. 

10.  Октябрь 1 1 (Евдокимов Р.) 12.10.18г. 

11.  Ноябрь 1 1 (Евдокимов Р.) 12.11.18г. 

12.  Декабрь 1 1 (Евдокимов Р.) 08.12.18г. 

Итоги: 7 3 

 

  

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

2017 год  

(на 23.01.17г.) 

2018 год  

(на 10.01.18г.) 

2019 год  

(на 11.01.19г.) 

в ОДН на внут-

ришк.учете 

в ОДН на внут-

ришк.учете 

в ОДН на внут-

ришк.учете 

1. 8 

(8 поставлены 

до поступле-

ния в ОУ) 

14 11 

(3 постав-

лены до по-

ступления в 

ОУ) 

16 7 

(7 постав-

лены до по-

ступления в 

ОУ) 

12 
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Количество самовольных уходов в 2019 году 

№п\п Месяц Количество  

самовольных ухо-

дов 

Количество воспитанников, совершивших 

самовольный уход 

1.  Январь  4 4 (Евдокимов Р.) 20.01.19г. 

 (Уляшин И.)  27.01.19г. 

(Федоров С., Смирнов) В. 31.01.19г. 

2.  Февраль 3 (2) 2 (Фадеева В.) 02.02.19г. – в ОП не показан 

Докучаев А. (16.02.19г., 20.02.19г.) 

Евдокимов Р. (20.02.19г.) 

3.  Март 8 2 Докучаев А. (03.03.19г.; 10.03.19г.; 

30.03.19г.) 

Евдокимов Р. (03.03.19г.; 07.03.19г.; 

10.03.19г.; 16.03.19г.; 30.03.19г.) 

4.  Апрель  1 1 Евдокимов Р. (08.04.19г.) 

5.  Май 1 1 Докучаев А. (18.05.19г.) 

6.  Июнь  - - 

7.  Июль - - 

8.  Август   

Итоги: 17 (16) 6 (5) 

 

Информация о правонарушениях, совершенных воспитанниками. 

 

№п\п Количество  правонарушений 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1.  2 10 - 9 

Веселкина Г., 

Андросов А., 

Олексов А., Бад-

ров С., Волков 

А., Израильский 

А., Быков К., 

Бердашкевич Е., 

Макаров В., Лу-

пашкин А., Са-

вин А., Ани-

щенко В., Шата-

лов М. - админи-

стративное пра-

вонарушение. 

1 – Мамчитц Р. – 

кража. 

ИТОГО: 10 

1 

В 2018 году 

в ОП «За-

водской» 

было 

направлено 

заявление об 

оскорбление 

чести и до-

стоинства 

обучаю-

щейся 9 

класса Фе-

доровой Т. 

обучаю-

щимся 

9класса 

Мамчитц 

Р.М. (КУСП 

- 
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№2408 от 

08.02.18г.). 

Мамчитц Р. 

вменено 

правонару-

шение - ст. 

20.1 КоАП 

РФ - мелкое 

хулиган-

ство. Прото-

кол о право-

нарушении 

направлен 

на КДН и ЗП 

заводского 

района, 

Мамчитц Р. 

назначен 

штраф – 500 

руб. 

 

Информация о правонарушениях  

в отношении несовершеннолетних воспитанников. 

 

№п\п Количество  правонарушений 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1.  - 3  - - 1 - Мамчитц 

Р. (оскорб-

ление чести 

и достоин-

ства Федо-

ровой Т.) 

- 

 

Информация о преступлениях, совершенных воспитанниками 

 

№п\п Количество  преступлений 

2017 год 2018 год 

1. 1  

в ОП «Заводской» \ Мамчитц Р.М. 

КУСП №20908 от 16.11.17г.- грабеж в 

магазине «Мария-Ра». По факту гра-

бежа, совершенного Мамчитц Р. воз-

буждено уголовное дело 

№11701320064191573 по статье 161 ч.1. 

2 

в ОП «Куйбышевский» \ Мамчитц Р.М. - 

КУСП ОП «Куйбышевский» за №  5761 от 

19.05.2018г. – умышленно причинил тяж-

кий вред здоровью гражданину Бибик. 

Возбуждено уголовное дело 

№11801320066180545  по ч.1 ст.111 УК 
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РФ. 

 

в ОП «Левобережный» \ Евдокимов Р. – 

хищение чужого имущества путем злоупо-

требления доверием. Возбуждено уголов-

ное дело «11801320063221076 по ч.2 

ст.159 УК РФ. – Признан виновным по ч.2. 

ст.159 КУ РФ, назначено наказание с при-

менением ч.3 ст.88 УК РФ (обязательные 

работы на срок 60 часов). 

 

Согласно оперативной сводки за 6 месяцев 2019 года на территории За-

водского района по оконченным уголовным делам, воспитанниками детского 

дома не было совершено преступлений, ООД. Согласно статистическим дан-

ным ИЦ Управления МВД России по г. Новокузнецку на территории Завод-

ского района в отношении воспитанников МКОУ «Детский дом-школа № 95»  

не было совершено  преступлений.  

В 2018-2019 учебном году  продолжается работа педагогического кол-

лектива по повышению компетенции педагогов в области профилактики пра-

вонарушений и самовольных уходов обучающихся: 

 В октябре 2018г. и январе 2019г. проведены педагогические советы вос-

питателей школьного отделения  «Формирование навыков нравствен-

ного поведения», «Рабочая тетрадь наставника: как помочь подростку 

мечтать и достигать целей». 

 В феврале 2019г. проведен общешкольный педагогический совет «Со-

циализация и ресоциализация подростков «группы риска»: комплекс-

ный индивидуального сопровождения». 

 В ноябре 2018г. проведен семинар «Первичная профилактика аддиктив-

ного (зависимого) поведения среди подростков». 

 В феврале 2019г. организован вебинар «Почему подростки скверносло-

вят и что с этим делать?». 

 В апреле 2019г. проведен семинар «Формирование позитивных мораль-

ных и нравственных ценностей». 

 

Реализация работы по  развитию школьного органа ученического са-

моуправления 

В рамках работы ШОУС дети включены в систему соуправления в рам-

ках микро коллективов, каждый из которых представляет собой город со своей 

структурой. Координационным органом жизнедеятельности детских коллек-

тивов является орган ученического соуправления «Государство «Надежда».  
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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 мероприя-

тия; выполнял роль сценаристов, оформителей, актеров и т.д. 

Работа по сплочению детского коллектива, формированию лидерских 

качеств, ответственности, самостоятельности так же ведется в раках  функци-

онирования органов самоуправления (соуправления – согласно возрастной ка-

тегории детей) на каждом детском коллективе. 

В каждом детском коллективе выбран актив класса, определены его обя-

занности, функции, принципы самоуправления. В рамках реализации воспита-

тельной работы по самоуправлению  в детских коллективах ведется  установ-

ленная 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 содержанием, 

эстетичностью и наполняемостью папок по организации деятельности класс-

ного ученического самоуправления, участие воспитанников в жизнедеятель-

ности класса.   

Воспитатели 2, 5а классов работу по организации деятельности класс-

ного самоуправления направляют на воспитание активной, самостоятельной 

личности воспитанников. Важным показателям является формирование друж-

ного, сплоченного коллектива. Систематически проводятся классные собра-

ния, заседания актива класса, это просматривается в выпусках «молний» и ве-

дении протоколов собраний детских коллективов.  Документация 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, засе-

дания актива классов, что можно увидеть из документации класса, в выпусках 

«молний». 

Педагоги 6 классов совместно с воспитанниками класса разработали мо-

дель ученического самоуправления, которая рассматривается как комплекс 

взаимосвязанных идей направленных на развитие самореализующийся лично-

сти. Из документов видно, что класс имеет свои собственные традиции (День 

рождения класса, день  именинника). Четко выделен актив класса, ведется гра-

фик выполнения поручений. Актив класса каждую неделю подводит итоги де-

ятельности конкурса «Экран добрых дел».  Систематически проводятся клас-
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сные собрания, вся работа отображена в красочных «молниях» класса. Доку-

менты оформлены содержательно, эстетично. 

Педагогами и воспитанниками 7, 9, 11 классов разработана концептуаль-

ная модель ученического самоуправления, которая рассматривается как ком-

плекс взаимосвязанных ведущих идей создания условий для самореализации 

личности. Из документов видно класс имеет свои законы, праздники, тради-

ции. Важными показателями формирования дружного, сплоченного коллек-

тива класса является совместное с педагогами планирование работы «мини-

стерств». Систематически проводятся классные собрания, заседания актива 

класса, это отображено в выпусках «молний» и ведение протоколов. Доку-

менты оформлены содержательно, эстетично.  

Воспитателями 8,4а, 4б, 10 классов организация деятельности классного 

самоуправления ориентирована на воспитание активной, творческой, самосто-

ятельной личности воспитанников. Вся работа при формировании актива 

класса построена с учетом   индивидуальных  особенностей   каждого воспи-

танника. Систематически проводятся классные собрания, заседания актива 

класса. Ежемесячно заполняется экран дежурств и выполнения поручений. 

Следует отметить, что в большей степени работу органов классного уче-

нического самоуправления отражают протоколы собраний детских коллекти-

вов, которые ведутся в системе в каждом детском коллективе; молнии, отра-

жающие события, происходящие в коллективах на неделе;  графики дежурств, 

списки членов актива с их функционалом и системой поручений. Анализ име-

ющейся и предоставленной к проверке документации, а так же результаты пе-

дагогической диагностики указали на отсутствие применения интерактивных 

форм, социально-значимых видов деятельности, современных технологий ра-

боты с детским коллективом и активом классов; ведение работы по развитию 

детских коллективов, актива классов эпизодически, в виде  набора разрознен-

ных мероприятий данной направленности; отсутствия системы работы по раз-

витию самоуправления и детского коллектива.    

Данные  мониторинга развития детских коллективов показали, что не 

все обозначенные воспитанниками и педагогами характеристики детских кол-

лективов 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. 
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Анализ результатов социометрического диагностирования в 2015-2016 

учебном году показывает низкий уровень групповой сплоченности в 56% дет-

ских коллективов, что свидетельствует об отклонении детских коллективов от 

положительной траектории развития.  

 

Данные социометрии (уровень групповой сплоченности в детских 

коллективах) 

 

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 показал 

завышенную самооценку воспитанников начальной школы. В большинстве 

детских коллективов  определен средний уровень сформированности и функ-

ционирования органов самоуправления. В 5а, 9 класса определен высокий уро-

вень сформированности и функционирования органов ученического само-

управления, что соответствует действительности. В целом в детском доме-

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 

всего коллектива школы. 

Исходя из этого, перед педагогами встает проблема поиска более эффек-

тивных методов и приемов  работы по развитию детского коллектива, учени-

ческого самоуправления и индивидуальной работы с воспитанниками входя-

щими в группу пренебрегаемых и изолированных, решить которую предстоит 

в рамках методических объединений каждой возрастной параллели. А так же 

педагогам каждого детского коллектива включить в перспективные планы 

циклы занятий по активизации работы органов ученического самоуправления 

и сплочению детских коллективов. 

 

  

 1а 

кл. 

1б 

кл 

2  

кл. 

3  

кл. 
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кл. 

5а 

кл. 

5б 

кл. 
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кл. 

6б 

кл. 

7а  

кл. 

7б 

кл. 

8  

кл. 

9 

кл. 

 10 

кл. 

11 

кл. 

Высокий           *     * 

Средний * * *   *  *      *  

Низкий     * *  *  *  * * *   
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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, группо-

вые, индивидуальные, научно-исследовательская, инновационная ра-

бота педагогов; 

 использование педагогами современных образовательных техноло-

гий; 

 участие воспитателей в работе педсоветов, научно-практических кон-

ференций, семинаров; 

 практическое использование воспитателями опыта своих коллег. 

Воспитательный процесс осуществляет коллектив педагогов школьного 

подразделения, представленный 54 педагогами: 85% имеют высшее педагоги-

ческое образование, 15% - среднее специальное. 43% педагогов имеют выс-

шую квалификационную категорию, 37% - первую квалификационную кате-

горию, 24% - категории не имеют, из них 46% готовятся к повышению квали-

фикации в 2018-2019 учебном году. 39% педагогов имеют более 10 лет педа-

гогического стажа в образовательном учреждении.   3 педагога  имеют звание 

«Почетный работник общего образования РФ, двое награждены медалями «За 

достойное воспитание детей», 1 – медалью «За веру и добро» 
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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 категории. 

Для воспитателей стали традиционными отработанные  формы методи-

ческой работы: 

 педсовет; 

 доклады, выступления; 

 мастер-классы; 

 семинары; 

 набирают темп творческие отчеты; 

 обсуждение проблем; 

 анкетирование; 

 наставничество; 

 методические консультации; 

 заседания  МО. 

Работа  методических объединений воспитателей направлена на  повы-

шение качества воспитательной работы через совершенствование педагогиче-

ского мастерства воспитателей, способствующего реализации потенциальных 

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

поненты 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 воспитан-

ника детского дома; 

 формирование подробности здорового образа жизни у подростков. 

Одним из основных направлений деятельности методических объедине-

ний являлось изучение, обобщение и распространение передового педагогиче-

ского опыта. Обобщение опыта работы воспитателей проходило через выступ-

ления на заседаниях МО, педсоветах, семинарах, проведение  открытых вос-

питательных мероприятий, участие в районных, городских, региональных 

конкурсах, печатные работы, разработки авторских программ, циклов меро-

приятий и др. 

В 2018-2019 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 работы 

педагогами подготовлено 7 сборников электронной версии «Методического 

вестника», где представлены методических и дидактических рекомендаций по 

различным направлениям воспитательной работы.      

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 оформ-

ления методических материалов, обновлению и пополнению сайта ОУ. 

Осуществляя методическую помощь педагогам в организации воспита-

тельного процесса, разработано Положение о планировании воспитательной 
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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 консультации 

по подготовке и проведению мероприятий различных форм и т.д. 

Традиционно осуществляется методическая помощь в оформлении уста-

новленной документации: документация детских коллективов (папка класса, 

индивидуально-профилактическая работа, самоуправление, технологическая 

карта поиска). Систематизирован накопительный материал документации дет-

ских 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 отчетных 

журналов.   

100%  воспитателей выбрали тему и составили план работы над данными 

темами по самообразованию. Воспитатели работают по выбранным темам са-

мообразования, совершенствуют свой профессиональный уровень, изучая ли-

тературу, собирая материал и оформляя его в папки, апробируя различные 

приемы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), выступая на методических объединениях, конфе-

ренциях, разрабатывая дидактический материал, занятия,  отслеживали дина-

мику развития воспитанников, анализируя свою деятельность. 82% педагогов,  

предоставили результаты работы по самообразованию на методических меро-

приятиях различного уровня  и в отчетах по самообразованию. 95% педагогов 

ведут методические паспорта, где осуществляют учет личного участия в мето-

дической 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-профи-

лактической работе с детьми «группы риска»; качества реализации воспита-

тельного потенциала мероприятия; организации внеурочной занятости детей; 

реализации планов и программ воспитательной работы; организации работы 

по внедрению и реализации воспитательной компоненты; результативности 
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методической работы воспитателей школьного подразделения; реализация ра-

боты по интеллектуальному и трудовому воспитанию; реализация правового 

воспитания обучающихся; организация работы органом ученического само-

управления, 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 работы 

в печатных изданиях различного уровня; 10 (4\12\16) – прошли аттестацию; 4 

(62\26)  педагогов прошли курсовую подготовку; 4 – продолжают ведение пер-

сонального мини-сайта. Определены творческие группы по подготовке к пе-

дагогическим 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 2018-2019 учебном году педагоги приняли участие: 

 в городском конкурсе выбор профессии «Сто путей - сто дорог» - под 

руководством 3 педагогов воспитанники подготовили конкурсные мате-

риалы 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. 

 Во Всероссийском конкурсе «Педагогика 21 века» - Губина В.В. заняла 

1 место. 

 Во Всероссийском конкурсе методических разработок классных часов и 

внеклассных мероприятий «Час, проведенный с пользой» - представ-

лены разработки педагогов внеклассных занятий. Методические матери-

алы получили высокую оценку жюри и отмечены дипломом победителя 

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 
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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-приклад-

ному творчеству в рамках выставочного пространства стенда образова-

тельного учреждения на Специализированной выставке-ярмарке «Обра-

зование. Карьера». Силами руководителей творческих объединений, ор-

ганизованных под руководством воспитателей оформлено выставочное 

пространство стенда ОУ. 

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 дан-

ном направлении в  сборнике ФГБОУ ДПО  «Институт непрерывного образо-

вания взрослых» по материалам 1 Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство 

социально-профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения 

учащихся-сирот учреждений профессионального образования» и  материалам 

6 Международной научно-практической конференции «Социальное взаимо-

действие в различных сферах жизнедеятельности». 

В 2018-2019 учебном году воспитатели приняли активное участие в об-

щешкольном конкурсе педагогического мастерства «Разработка модели вы-

пускника детского дома». В рамках конкурса творческими коллективами вос-

питателей было представлено четыре разработки модели выпускника детского 

дома. По итогам конкурса методические материалы воспитателей МО началь-

ной школы  (руководитель Яковлева И.В.) заняли 1 место; так же призовые 

места заняли методические материалы воспитателей среднего и старшего 

звена (руководители Зырянова Е.Г., Борисова Е.А.); Индивидуально готовила 

разработку Пономарева М.А., чей материал так же получил высокую оценку 

жюри. 

В 2018г. организовано проведение круглого стола «Нравственное воспи-

тание: пути активизации работы в данном направлении», в рамках которого 

разработана система единых требований к организации воспитательного про-

цесса. 

В 2018г. разработан регламент взаимодействия сотрудников различных 

структурных подразделений в рамках воспитательно-образовательного про-

цесса.  
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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 де-

ятельность по всем вышеуказанным направлениям: активизации деятельности 

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 

сферы, социально-бытовой ориентации воспитанников; 

 развития детских инициатив в рамках «Российского движения школьни-

ков»; 

 индивидуально-профилактической работы. 

 

Цель деятельности воспитателей школьного подразделения на следую-

щий учебный год определяется как создание условий для формирования 

нравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетен-

циями современного человека. 

 

Работая над достижением поставленной цели и созданием  единого вос-

питательного пространства детского дома-школы, обеспечивающего по-

следовательное, динамическое, педагогически прогнозируемое продвижение 

к творческим, инновационным воспитательным результатам, педагоги про-

должат работу над:  

 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 ин-
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терес в творческой, познавательной, социокультурной сферах деятель-

ности;  

 поддержка и самореализация творчества детей, подростков через раз-

личные виды социально-значимой деятельности;  

 формирование у педагогов навыков диагностирования и коррекции про-

движения воспитанников в освоении воспитательных программ и пла-

нов;  

 совершенствование профессиональных знаний педагогов через самооб-

разование и курсовую подготовку;  

 улучшение методической деятельности школьного подразделения, по-

вышение профессионального мастерства и аттестация воспитателей. 

 

Отчет о работе школьного органа ученического самоуправления  

«Государство «Надежда» 

 

В 2018-2019 учебном году  в состав президентского совета вошли 61 че-

ловек – воспитанников 5 – 11 классов. 

Целями работы президентского совета являются: 

 разностороннее развитие личности воспитанников, входящих в состав 

ШОУС; 

 развитие социально – значимых для жизни качеств, таких как – актив-

ность, креативность, самостоятельность, умение грамотно самопрезен-

товать себя в обществе, трудолюбие; 

 формирование умения работать в команде; 

 знакомство воспитанников с основами самоуправления (реализуется на 

занятиях «Школы лидера»); 

 внедрение в работу современных информационных технологий (воспи-

танники самостоятельно учатся создавать слайдовые презентации, рабо-

тают над созданием видеороликов, учатся работать в графическом ре-

дакторе, примером данной являются красочно оформленные празднич-

ные стенды, знакомятся с основами работы в звуковом редакторе. Дан-

ные навыки являются незаменимыми при подготовке к конкурсам и но-

сят профориентационный характер); 

 расширение состава президентского совета; 

 привлечение активов классов в работу ШОУС. 

В 2018 – 2019 учебном году Президентом ШОУС была избрана обучаю-

щаяся  9 «А» класса, активистка школьного самоуправления Бикнеева Люд-

мила. Открытая, доброжелательная, ответственная и целеустремленная она су-

мела завоевать авторитет среди учащихся школы, стала активной участницей 

всех общешкольных, а также районных, городских мероприятий.  

В президентском совете работает 6 комитетов (труда и заботы, здраво-

охранения и спорта, науки и образования, культуры и досуга, информации и 
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дисциплины), деятельность которых регламентируется положением о работе 

ШОУС «Государства «Надежда». 

На собраниях ШОУС, которые проходят еженедельно, провидится ана-

лиз о проведённых мероприятиях, планируются мероприятия согласно плану 

ШОУС. А также рассматривается план работы, ведется подготовка различных 

мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе по комитетам. 

Каждое собрание протоколируется секретарём президентского совета.  

 Основная задача работы президентского совета – сделать жизнь жите-

лей 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. На сегодняшний день президентским советом были организо-

ваны и проведены следующие общешкольные мероприятия:   

 Тематические конкурсы рисунков; 

 «День рождения «Государства «Надежда», которому в этом году испол-

нилось 21 год;  

 «День рождение Российского движения школьников». С 1 сентября 2018 

года обучающиеся МКОУ «Детский дом – школа №95» вступили в от-

деление РДШ Кемеровской области; 

 Конкурсная программа «Осенний бал» для начального звена; 

 Конкурсная программа «Осенний бал» в стиле «Хэллоуин» для среднего 

и старшего звена; 

 Смотр – конкурс снежных фигур «Сказка только начинается …»; 

 Смотр – конкурс оформления школьных участков к новому году; 

 Новогодний утренник «Новогодний переполох» для начального звена; 

 Новогодняя конкурсная программа «Новогодний переполох» для сред-

него и старшего звена; 

 Интеллектуально – развлекательная программа «Клуб веселых игро-

ков», которая проводилась один раз в четверть; 

 Конкурсная – игровая программа «День Амура»; 

 Конкурсная – игровая программа «Вперед, мальчишки!»; 

 Конкурсная – игровая программа «Краса Дома детства»; 

 Конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер 21 века»; 

 Общешкольные торжественные линейки, посвященные подведению 

итогов за учебную 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 

жизни, популяризация общественно – полезной работы. Примерами таких ак-

ций являются: общешкольная акция «Мы за здоровый образ жизни».  
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Президентский совет организует не только развлекательные мероприя-

тия, но и общешкольные линейки и конкурсы, подготовка к которым позво-

ляет наглядно продемонстрировать самостоятельную КТД (коллективно-твор-

ческую деятельность) наших воспитанников, которые с большим удоволь-

ствием 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, изготавливают 

оформление для сцены. А для команды ведущих проведение общешкольных 

линеек является отличным способом борьбы со своими внутренними страхами 

(одним из которых является страх публичных выступлений). На сегодняшний 

момент успешно проведено 4 общешкольные линейки. Также президентский 

совет является ответственным за подготовку и проведение общешкольного 

конкурса «Надежда Дома детства», где самые активные воспитанники полу-

чают премии, а президентский совет с большим удовольствием готовит твор-

ческие номера им в подарок.  

 Немаловажный вклад в работу ШОУС вносит комитет информации, ко-

торый работает над оформлением стендов ПС, ежемесячно поздравляет име-

нинников. 

 Важный и неоценимый вклад в работу школьного самоуправления вно-

сит комитет науки и образования. Ребята, входящие в состав данного комитета 

курируют один из основных общешкольных конкурсов – «Лучший класс 

года», где необходимо следить за успеваемостью обучающихся, их внешним 

видом, уютом в комнатах и чистотой на школьных участках. Этот конкурс поз-

воляет развивать у представителей президентского совета умение нести ответ-

ственность за порученное дело, учит давать объективную оценку себе и дру-

гим и, конечно же, дисциплинирует.  

По итогам 2018 – 2019 года в конкурсе «Лучший класс года», победили 

следующие классные коллективы: в начальной школе – 2 «Б» класс, в среднем 

звене – 5 класс, в старшем звене –  11 класс. Победители получили грамоты и 

сертификаты на сумму 10 000 рублей. 

Помимо общешкольных конкурсов и мероприятий, президентский совет 

активно участвует различного уровня мероприятиях, таких как:  

 Установочная сессия для лидеров ШОУС; 

 Городской слёт – старт для активистов образовательных учреждений; 

 Городской конкурс «Яркая пятница» (2 место); 

 Районный конкурс «Crazy Dance» в рамках акции «Волна здоровья» (2 

место и 3 место); 

 Межсекторная конференция «Формирование гражданской активности 

подростков через экологические проекты» (обобщение опыта регио-

нального проекта «Я – Лидер» Формирование гражданской активности 

воспитанников детских домов через экологические проекты», реализо-

ванного при поддержки Фонда президентских грантов); 

 I форум лидеров РДШ г. Новокузнецка; 

 Городской мастер – класс «Формирование опыта социально – значимой 

деятельности у воспитанников МКОУ «Детский дом – школа № 95»; 
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 Городской конкурс «Crazy Dance» в рамках акции «Волна здоровья» (два 

2х мест); 

 III городские педагогические чтения, посвященные году добровольца 

(волонтера) в России; 

 Городской конкурс ШОУС (попали в финал); 

 Городской семинар – практикум «Задай вектор школе»; 

 Городская школа – актива «РДШ – ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ»; 

 Городской конкурс «Санитарочка», посвященный 74-ой годовщине По-

беды в ВОВ (2 место);  

 Городской гаджет – кросс «Профессии любимого города»; 

 I городской слёт активистов и лидеров РДШ. 

 Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 

2019. 

 Качественно организуя работу всех своих направлений, президентский 

совет вносит значительный вклад в развитие эстетических, нравственных и 

трудовых качеств у воспитанников МКОУ «Детский дом-школа №95». 

 

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

 

Генеральной линией деятельности ШОУС в 2018-2019 учебном году 

стал процесс работы школьного актива Дома детства в режиме РДШ. С 

011.09.2018 года МКОУ «Детский дом-школа №95» вошло в состав КРО РДШ. 

Кураторами РДШ в ОУ являются врио заместителя директора по УВР Качал-

кова Е.А. и педагог-организатор Бевзюк П.В. 

 

 Наличие положительной динамики воспитанности учащихся, активно 

занятых деятельностью РДШ:   
Диагностика уровня воспитанности обучающихся производится по ме-

тодикам Капустина Н.П. и  М.И. Шиловой 

 Согласно результатам диагностического исследования уровня воспитан-

ности (Капустин Н.П.) высокий уровень воспитанности обучающихся, ак-

тивно занятых деятельностью РДШ, на конец первого полугодия 2018-2019 

учебного года составил 38%, на конец учебного года  62%. Наибольший про-

цент в данном направлении показали активисты - обучающиеся 8, 10,11 клас-

сов.  От 50% до 70% колеблется средний показатель уровня воспитанности в 

3, 4, 5, 9, классах.  

  Анализ диагностических исследований уровня нравственной направлен-

ности (Шилова М.И.) показал, наличие высокой знаньевой составляющей 

нравственной направленности в 3, 4, 8, 10, 11 классах.  Средний уровень сфор-

мированности знаний в области нравственной направленности показали вос-

питанники 2, 5, 7 классы.  Наиболее высокий уровень сформированности нрав-

ственных убеждений и проявления нравственного поведения отмечается в 4, 

8 и 10, 11 классах.  
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 Вовлеченность детей из  «группы риска» в деятельность РДШ: 
Общее количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

и учете в ПДН (в течение учебного года) – 14 человек. 

В деятельность РДШ включено 9 человек, что составляет 64% обучаю-

щихся: из них 5 обучающихся включены в работу РДШ спортивного направ-

ления (участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня по игровым 

видам спорта); 8 обучающихся занимаются в военно-патриотическом объеди-

нении «Кадетские классы», входят в состав юнармии г.Новокузнецка и участ-

вуют в мероприятиях и соревнованиях военно-патриотической направленно-

сти различного уровня;  4 обучающихся включены в работу личностного 

направления (участвуют в организации и подготовке культурно-массовых ме-

роприятий в ОУ в рамках ЕДД). 

 

 Вовлеченность детей с ОВЗ в деятельность РДШ: 

В МКОУ «Детский дом-школа №95» обучается 74 человека с ОВЗ: из них в 

деятельность РДШ включены 45  человек, что составляет 61%: из них  2 чело-

века работают в школьном медиа-холдинге; 6 – входят в творческую группу 

по организации и подготовке культурно-массовых мероприятий в ОУ в рамках 

ЕДД; 5 – участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня по игро-

вым видам спорта; 31 человек - занимаются в военно-патриотическом объеди-

нении «Кадетские классы», входят в состав юнармии г.Новокузнецка и участ-

вуют в мероприятиях и соревнованиях военно-патриотической направленно-

сти различного уровня. 

 

 Участие педагогов в событиях РДШ 
№ п\п Наименование мероприятия ФИО педагога 

1.  Создание видео-бренда РДШ г.Ново-

кузнецк 

Печенина Н.А. 

2.  Участие в областном социальном про-

екте «Я Лидер» «Формирование граж-

данской активности подростков через 

экологические проекты», реализован-

ного при поддержке Фонда президент-

ских грантов на развитие граждан-

ского общества 

Качалкова Е.А. 

3.  Участие в областном социальном про-

екте «Я Лидер» «Формирование граж-

данской активности подростков через 

экологические проекты», реализован-

ного при поддержке Фонда президент-

ских грантов на развитие граждан-

ского общества 

Борисова Е.А. 
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4.  Участие в областном социальном про-

екте «Я Лидер» «Формирование граж-

данской активности подростков через 

экологические проекты», реализован-

ного при поддержке Фонда президент-

ских грантов на развитие граждан-

ского общества 

Бевзюк П.В. 

5.  Участие в областном социальном про-

екте «Я Лидер» «Формирование граж-

данской активности подростков через 

экологические проекты», реализован-

ного при поддержке Фонда президент-

ских грантов на развитие граждан-

ского общества 

Баженова С.В. 

6.  Участие в областном социальном про-

екте «Я Лидер» «Формирование граж-

данской активности подростков через 

экологические проекты», реализован-

ного при поддержке Фонда президент-

ских грантов на развитие граждан-

ского общества 

Пушпашева О.В. 

7.  Участие в областном социальном про-

екте «Я Лидер» «Формирование граж-

данской активности подростков через 

экологические проекты», реализован-

ного при поддержке Фонда президент-

ских грантов на развитие граждан-

ского общества 

Килина О.В. 

8.  Участие в образовательной программе 

РДШ в рамках школы актива «РДШ – 

время действовать!» 

Бевзюк П.В. 

9.  Участие в 1 Форуме лидеров РДШ 

г.Новокузнецка 

Бевзюк П.В. 

 

 Презентация опыта деятельности РДШ 
Участие куратора РДШ МКОУ «Детский дом-школа №95» Качалковой 

Е.А. и педагога-организатора Бевзюк П.В. в III городских Педагогических чте-

ниях, посвященных году добровольца (волонтера) в России «Детско-взрослые 

сообщества: историко-педагогический аспект и современная практика» с 

обобщением опыта работы по теме «Детские общественные объединения 

Дома детства: опыт, традиции, результаты работы». 

 

 Эффективность методической деятельности 
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13.09.18г. – выступление на педагогическом совете ОУ с темой «Созда-

ние единого воспитательного пространства социальных инициатив школьни-

ков России средствами РДШ», ответственный Качалкова Е.А. 

18.12.18г. – выступление на III городских Педагогических чтениях, по-

священных году добровольца (волонтера) в России «Детско-взрослые сообще-

ства: историко-педагогический аспект и современная практика» с обобщением 

опыта работы по теме «Детские общественные объединения Дома детства: 

опыт, традиции, результаты работы», ответственные Качалкова Е.А., Бевзюк 

П.В. 

25.04.19г. – выступление на МО с темой «Стратегия развития самоуправ-

ления и РДШ в Доме детства: итоги и перспективы», ответственные Качалкова 

Е.А., Бевзюк П.В. 

 

 Эффективность проектной и инновационной деятельности 

В течение 2018 года команда обучающихся и педагогов МКОУ «Детский 

дом-школа №95» приняли участие в региональном проекте «Я-лидер» Форми-

рование гражданской активности воспитанников детских домов через эколо-

гические проекты», реализованного при поддержке Фонда президентских 

грантов на развитие гражданского общества. Участники проекта прошли обу-

чение по теме «Формирование гражданской активности воспитанников дет-

ских домов через экологические проекты»; участвовали в летней школе актива 

«Я – лидер!»; разработали и реализовали пять экологических проектов, один 

из которых «Стадиону – новая жизнь!» отмечен областным грантом в размере 

50 000 рублей.  

25 октября в Кемерово прошла межсекторная конференция «Формирование 

гражданской активности подростков через экологические проекты», где обоб-

щен опыт участия в данном проекте. 

 

 обучение в Корпоративном Университете РДШ 
На данный момент обучение в Корпоративном университете РДШ про-

шли 4 педагога и 7 активистов президентского совета. 

В течение года ШОУС было организовано и проведено проведение 18 

Дней единых действий в учреждении. Воспитанники и педагоги приняли уча-

стие с таких проектах и программах  РДШ как: 

- областная обучающая смена «Школа лидера «Я – лидер»;  

- областной социальный проект «Я - лидер» «Формирование гражданской ак-

тивности подростков». 

 

 Участие воспитанников в событиях РДШ 
 

№ п\п Наименование мероприятия ФИО педагога 

1.  1 форум лидеров РДШ Аребякина О., 

Кошкина Ю., 

Ольхин Р. 

2.  Открытые областные соревнования военно-

патриотических объединений  

Волков А., 

Наваев Д., 
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«Доблесть - 2018» Яковлев А.,  

Лысак А., 

Бикнеев А. 

3.  Муниципальная акция «Открытый микрофон 

– Равнение на героев», посвященной 30-ле-

тию вывода Советских войск из Афгани-

стана 

Иванова И., 

Анатольев А., 

Терехов К. 

 

4.  Муниципальный конкурс «Создание видео-

бренда РДШ» 

Конзачакова Л. 

5.  Городская школа актива «РДШ – время дей-

ствовать!» 

Кошкина Ю.,  

Лупашкин А., 

Конзачакова Л., 

Чернышова Е., 

Климова А., 

Акимова Л.,  

Михайлович Л., 

Тесленко К., 

Куанышева М., 

Комаров Е. 

6.  Участие в областном социальном про-

екте «Я Лидер» «Формирование граж-

данской активности подростков через 

экологические проекты», реализован-

ного при поддержке Фонда президент-

ских грантов на развитие граждан-

ского общества 

Кошкина Ю.,  

Лупашкин А., 

Конзачакова Л., 

Чернышова Е., 

Ашурова А., 

Иванова И., 

Бикнеева Л., 

Михайлович Л. 

7.  Городской гаджет-кросс «Профессии 

любимого города», посвященного 

Единому дню профориентации 

Бикнеева Л., 

Комаров Е., 

Михайлович Л., 

Бикнеев А., 

Конзачакова Л., 

Потанин А. 

8.  Городская военно-спортивная игра 

«Следопыт» 

Юноармейский отряд  

9.  Городские открытые соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки 

«Памяти Героя Советского Союза 

В.И.Мызо» 

Юноармейский отряд 

 
Мероприятия, реализованные сотрудниками и обучающимися МКОУ 

«Детский дом-школа №95», не менее одного раза в неделю освещаются на 

сайте ОО и в социальных сетях (Сайт ОУ: http://dd95.ucoz.ru; страница В Кон-

такте: https://vk.com/id480972579; https://vk.com/id236162440). 

 

 

  

http://dd95.ucoz.ru/
https://vk.com/id480972579
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Отчет о работе школьного медиа-холдинга  

«Планета News 95»  

 
 В 2018 – 2019 учебном году перед школьным медиа-холдингом стояли сле-

дующие задачи: 

 сформировать команду корреспондентов медиа-холдинга; 

 развить у воспитанников, входящих в состав медиа-холдинга интерес к 

информационно-медийной деятельности; 

 обеспечить систематический выпуск школьной газеты «Планета NEWS 

95»; 

 создавать информационные сюжеты о важных и значимых событиях 

Дома детства; 

 осуществлять информационно-медийное сопровождение значимых со-

бытий в учреждении; 

 участие в конкурсах информационно-медийной направленности. 

Команда школьного медиа-холдинга справилась с поставленными перед 

ней задачами. Был разработан дизайн и логотип школьной газеты, воспитан-

ники, входящие в состав ШМХ, научились верстать газету в программе для 

верстки Adobe InDesign и систематически обновляли полосы газеты своими 

статьями. Школьная газета нашего медиа-холдинга была выставлена на город-

ском конкурсе медиа-творчества «Fashion Media 2019», где заняла почетное 

первое место. Корреспонденты ШМХ на протяжении всего учебного года осу-

ществляли информационно-медийное сопровождение важных и значимых со-

бытий в учреждении, оформляли стенды, создавали информационные сю-

жеты, помогали другим творческим объединениям в подготовке к конкурсам. 

Так, воспитанниками, входящими в состав ШМХ, были созданы визитные кар-

точки для Потанина Артема, воспитанника творческого объединения «Юный 

пианист» и воспитанниц 7 класса для конкурса «Звездочки ЕВРАЗА», был 

снят и смонтирован сюжет о школьном органе ученического самоуправления; 

сюжет о праздничных мероприятиях, посвященных Дню великой Победы; сю-

жет о выпускниках 95 Дома детства и др.  

Воспитанники, входящие в состав ШМХ, активно и результативно участво-

вали в информационно-медийных конкурсах. Так, воспитанники Бикнеева 

Людмила и Устинов Семен заняли почетное первое место на городском кон-

курсе «Безопасность глазами детей», Куанышева Млилена заняла первое ме-

сто на городском конкурсе «Fashion Media 2019» в номинации «Графический 

дизайн», Бикнеева Людмила заняла первое место в Областном конкурсе «Ани-

мация. Школа. Кузбасс-2019» и др. 

Корреспонденты ШМХ активно участвовали в мастер-классах и семинарах 

информационно-медийной направленности, обучались в онлайн медиа-школе 

РДШ, помогали новокузнецкой команде РДШ в разработке заставке и аними-

рованного логотипа, за что были награждены благодарственными письмами, 

участвовали в городском семинаре для школьных медиа-холдингов с Юлией 

Костиной (ведущей канала «Кубань24»). 
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Команда школьного медиа-холдинга не собирается останавливаться на до-

стигнутом и в следующем учебном году, благодаря поддержке заместителя ди-

ректора по УВР Качалковой Е.А. и спонсоров Дома детства, медиа-холдинг 

запускает два новых информационно-медийных проекта: 

 мультстудию «Живая сказка», где воспитанники смогут реализовать свои 

творческие идеи в процессе создания рисованных и пластилиновых муль-

тфильмов, попробуют себя в роли режиссеров, сценаристов, звукорежис-

серов и операторов монтажа. 

 «Медиашкола», где воспитанники смогут познакомиться с основами жур-

налистики, операторской работы. Будут проходить тестирования для за-

крепления теоретических знаний и выполнять практические задания. 

Для успешной реализации поставленных задач медиа-холдингу необходимо 

помещение под студию. 

 

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 создания условий для 

организации деятельности воспитанников по изучению правил пожарной без-

опасности и привлечения их к организации пропаганды пожаробезопасного 

поведения среди воспитанников. 

Деятельность в данном направлении была направлена на решение сле-

дующих задач: 

 обучать правилам пожарной безопасности; 

 прививать навыки осознанного пожаробезопасного поведения, правиль-

ных действий в случаи возникновения пожара; 

 формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам лич-

ной безопасности и безопасности окружающих; 

 формировать умения оказания первой медицинской помощи пострадав-

шим. 

В течение года в отряд ДЮП были привлечены более 10 воспитанников. 

Работа ведется планомерно. Обучение проводится во внеурочное время. 

Форма проведения занятий: беседа, лекция, практические занятия, экскурсии, 

конкурсы рисунков, викторины, инструктажи. Дружина продолжила знаком-

ство с историей пожарного дела, правилами пожарной безопасности в образо-

вательном учреждении, оказанием первой медицинской помощи пострадав-

шим при пожаре. Согласно утвержденному плану работы, для детей детского 

дома-школы совместно с отрядом ДЮП были организованы общешкольные 

выставки рисунков среди воспитанников 1-11 классов под названием «Спаса-
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ющие из огня» и «Дети против огненных забав», где ребята не только разви-

вали свои творческие способности, воображение и фантазию, но повторяли 

правила пожарной безопасности. 

Воспитанники 6 класса посетили Пожарную часть №13. Сотрудники 

МЧС не только рассказали о каждом экспонате своей части, но и раскрыли 

секреты ежедневной службы. Воспитанники увидели караульное помещение, 

помещение дежурной диспетчерской службы, а также посетили настоящий га-

раж, в котором они смогли рассмотреть все детали пожарной техники. 

Воспитанники 8 класса создали инициативную группу, для разработки и 

изготовлению листовок с экспресс-информацией «Населению о пожарной без-

опасности». В свою очередь, участники отряда ДЮП совершили рейд по ули-

цам Заводского района, с целью профилактики пожарной безопасности. Вос-

питанники рассказали прохожим как нужно действовать, в условиях возник-

новения пожара и раздали памятки. Во время каникул для воспитанников дет-

ского дома воспитателями учреждения проводились инструктажи «Пожарная 

безопасность на каникулах».  

Руководитель отряда ДЮП совместно с воспитателями провели учеб-

ную эвакуацию, по отработке плана действий в условиях чрезвычайных ситу-

аций, с воспитанниками 1-2 классов. Эвакуация проводилась с целью совер-

шенствования знаний и практических навыков ребят действовать в условиях 

ЧС мирного времени, угрозы взрыва и пожара. Анализ проведенного меропри-

ятия показал, что дети в целом освоили необходимые знания, умения и навыки 

поведения в условиях экстремальных ситуаций, запланированное мероприя-

тие проведено организованно, с соблюдением всех необходимых мер безопас-

ности. 

Обучающиеся активно участвуют в муниципальных и школьных меро-

приятиях на противопожарную тему и имеют хорошие результаты. В сентябре 

2018г. в МБУ ДО «Дом детского творчества №4» прошел районный слет-смотр 

Дружин юных пожарных, в котором наши воспитанники приняли участие и 

были отмечены организаторами благодарственным письмом за творческий 

подход к делу. 

В рамках районного смотра-конкурса открытых мероприятий «Пожар-

ная дружина в деле», воспитанники отряда ДЮП провели викторину-игру 

«Юный пожарный» для обучающихся 1 класса. Ведущими были воспитан-

ницы 8 класса. Мероприятие было нацелено на расширение и систематизацию 

знаний детей о пожарной безопасности. Дети очень активно работали в ходе 

занятия, каждый ребенок был задействован и проявлял не поддельный интерес 

к выполнению заданий. Воспитателями 1 класса была проведена предвари-

тельная работа, с детьми проводились беседы и инструктажи по правилам по-

жарной безопасности, что помогло детям с легкостью отвечать на вопросы ве-

дущих.  

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». Инициативу 



 

175 

 

 

в оформлении уголка предоставили воспитанникам-членам дружины юных 

пожарных. Редколлегия отряда регулярно обновляет информацию на стенде. 

Воспитанники второй год подряд занимают 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. Воспитатели детского дома-школы 

приняли активное участие в акции и провели с воспитанниками внеплановые 

мероприятия по правилам пожарной безопасности. В работе использовались 

такие формы как: викторина, классный час, развлекательно-познавательная 

программа, беседа, ролевая игра, конкурс кроссвордов и рисунков. Во время 

занятий воспитывали у ребят чувство ответственности за сохранность обще-

ственной собственности, учили их осторожности при пользовании огнем, 

электрическими приборами, средствами бытовой химии, повторили правила 

пожарной безопасности и телефоны вызова экстренных служб, обучили без-

опасно проводить свободное время, напомнили о том, как опасна шалость с 

огнем и отработали алгоритм действий при возникновении пожара. С постав-

ленными задачами воспитанники справились хорошо и заняли почетное 3 ме-

сто. 

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 изучали 

историю пожарного дела и заняли 2 место. 

Так же наш отряд принял участие в Кузбасской ярмарке, продемонстри-

ровав выступление агитбригады. 

С целью популяризации деятельности дружин юных пожарных активи-

зации агитационно-пропагандистской работы среди обучающихся образова-

тельных учреждений МБУ ДО «Дом детского творчества №4» провел район-

ный конкурс агитбригад дружин юных пожарных «Юные таланты за безопас-

ность». Наши воспитанники с энтузиазмом взялись за работу, в результате ко-

торой заняли 1 место. 

Таким образом, обучаясь, играя и занимаясь творческой и общественной 

деятельностью, ребята усваивают правила безопасного поведения, вырабаты-

вают особый взгляд на окружающий мир. Вся эта деятельность способствует 

разностороннему развитию личности воспитанника, вовлекает подрастающее 

поколение в социально значимую деятельность. 
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   Отчет о  работе отряда ЮИД  «Дорожный патруль» 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

 по профилактике детского    

 дорожно-транспортного  травматизма  

На протяжении 2018-2019 учебного года в школе проводилась плановая ра-

бота по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма уча-

щихся, обучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах на основе 

Программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и изучению 

правил дорожного движения среди учащихся на 2015 – 2020 учебные годы. 

Важную роль в этой работе играет ЮИДовское движение. В соответствии с 

утвержденным на начало учебного года планом работы отряда ЮИД в 2018-2019 

учебном году были проведены мероприятия по профилактике ДДТТ: 

 Инструктаж по ПДД в 1-11 классах (2 раза в год) 

 Открытые мероприятия в каждом классе в рамках Месячника безопас-

ности (сентябрь, декабрь 2018г., май 2019г.) 

 Работа отряда ЮИД: занятия в каждом классе в рамках реализации 

программы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ в 1-11 кл. (со-

гласно плану работы отряда ЮИД: 26.04.2019г.- 6 «А», «Б» классы, 

28.04.2019г.- 7 «А», «Б», «В» классы, 2.04.2019г.- 8 классы, 

5.04.2019г.- 9 классы;19.04.2019г.- 10-ый и 11-ый классы, 

11.10.2018г.- 1-е классы, 24.10.2018г.-2 класс, 5.11.2018г.-3 класс, 

26.11.2018г.-4 «А»кл., 10.12.2018г.-5 «А»кл., 24.12.2018г.-5 «Б»кл. 

 Информационная линейка «О фактах нарушения ПДД обучающимися 

детского дома»; выпуск стенгазеты. ( 29.05.2019г., 30.10.2018г.) 

 Классный час «Сигналы светофора и регулировщика» 1-4 классы 

(6.11.2018г.) 

 Оформление стенда «Уголок ЮИД» (сентябрь 2018г.) 

 Участие отряда ЮИД в городском конкурсе агитбригад ЮИД «ГАИ и 

ЮИД- содружество ради жизни» (март 2019г.- 2 место) 

 Общешкольный конкурс рисунков «ПДД- наши верные друзья» 

(20.11.2018г.-30.11.2018г.) Выставка лучших работ. 

 Тестирование по ПДД для 1-4кл. (01.12.2018г-10.12.2018г.) 

 Тестирование по ПДД для 5-8кл. (11.12.2018г.-20.12.2018г.) 

 КВН «Крутой вираж» среди 7 –х классов (13.12.2018г.) 

 Выступление агитбригады отряда ЮИД «Дорожный патруль» «Закон- 

один на всех» (3.01.2019г.), 27.11.2018г. «Учим дошколят ПДД» 

 Акция «В Новый год вступаем -ПДД мы соблюдаем» (11.01.2019г.) 

 Участие отряда ЮИД в открытии зимнего городка Заводского р-на . 

 Беседа с учащимися 6-х классов «Знай и применяй правила дорожного 

движения» ( 10.10.2018г.) 

 Викторина «Советы дяди Степы» ( 1-4 классы) 16.11.2018г. 

 Общешкольный конкурс рисунков «Дети- движение-дорога» (май 

2019г.) 
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 Участие в районном конкурсе плакатов «Моя безопасность- в моих 

руках» (октябрь 2018г.) 

 Участие в муниципальном конкурсе «Дорожный знак на новогодней 

елке» (декабрь 2018г.) 

 Общешкольный конкурс плакатов «Нет жертвам ДТП» ( ноябрь 

2018г.) 

 Тематическое занятие «Оказание доврачебной помощи при ДТП» 

среди учащихся 6-7х классов ( 25.12.2018г.), 8-9 классов (17.01.2019г.) 

 Участие в городском интернет – фотоконкурсе «Самый главный пас-

сажир» (декабрь 2018г.), «Моя мама-автоледи» (январь 2019г.–3 ме-

сто) 

 2 место в городском фотоконкурсе «Стань заметнее» (декабрь 2018 г.) 

 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 пешеходный 

переход» ( март 2019г.) 

 Игровые занятия по ПДД с воспитанниками 1-3 классов ( в период 

зимних и весенних каникул) 

 Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети» (май 2019г.) 

  

11. Анализ лечебно-оздоровительной и 

здоровьесберегающей работы 

                     
Один из основных разделов в работе медицинского отделения является 

организация лечебно-профилактических мероприятий.   

        В 2018-2019 учебном году  совместно с врачами-специалистами ДГКБ №3 

было организовано проведение возрастной диспансеризации всем воспитан-

никам детского дома согласно приказу Департамента образования Кемеров-

ской области  «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудных жизненных ситуа-

циях». 

Все воспитанники были осмотрены врачами-специалистами, проведены 

параклинические исследования, дополнительно всем детям были проведены 

инструментальные исследования: ультразвуковые исследования сердца, орга-

нов 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 здоро-

вья детей, была определена индивидуальная  программа профилактических 

мероприятий для каждого ребенка, необходимый объем дополнительных  об-

следований, по показаниям проводилось   дальнейшее лечение (амбулаторное, 

стационарное, восстановительное) и осуществлялось  диспансерное наблюде-

ние за детьми. 
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Терапевтическая стоматологическая помощь детям организована в усло-

виях детского дома.  Воспитанники осмотрены врачом-стоматологом, саниро-

ваны. 

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 Националь-

ному календарю прививок выполнена полностью: 100% выполнение плана 

прививок по вакцинации против столбняка, коклюша, дифтерии, полиомие-

лита, кори, краснухи, гепатита В, туберкулеза, гриппа, клещевого энцефалита. 

Всем воспитанникам проведено обследование на туберкулез – реакция Манту, 

диаскин тест, детям старше 15 лет – флюорографическое исследование орга-

нов грудной клетки. По итогам обследования дети проконсультированы вра-

чом-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 воз-

растными группами. На детей, имеющих отдельные патологические состоя-

ния, требующие специальной диеты, оформляются отдельные меню- требова-

ния. Воспитанники   детского дома находятся на 5 разовом сбалансированном 

питании. Дети грудного возраста получают адаптированные молочные смеси, 

фруктовое пюре и соки. Выполнение норм питания по всем возрастным груп-

пам 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 де-

тей была введена витаминизированная продукция: молоко, 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 

массажа, комплекса оздоровительных мероприятий в физиокабинете, водоле-

чебнице, курсы поливитаминов в течение года, прием йодомарина  привело к 

снижению заболеваемости острой респираторной инфекцией на 7%. 

   В разделе методической  работы в течение года проводились совмест-

ные врачебно-сестринские конференции, где рассматривались вопросы сохра-

нения здоровья воспитанников. Проводилась наставническая работа с моло-

дыми специалистами. 
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12.Анализ работы школьной библиотеки 
 

        Главной целью работы школьной библиотеки в 2018-2019 учебном году 

являлась организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

культурных и языковых особенностей, создание единого информационно-об-

разовательного пространства ОУ. Библиотека представляет собой абонемент 

и читальный зал. Так как библиотека обеспечивает каждого воспитанника 

учебниками, то все воспитанники-ученики являются читателями библиотеки. 

        При этом решались следующие задачи: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к инфор-

мации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения 

на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических из-

даний) и коммуникативном (компьютерные сети); 

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в со-

циализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библио-

течно-информационных процессов, формирование комфортной библиотечной 

среды. 

5. Использование новых информационно-компьютерных технологий в 

работе школьного библиотекаря. 

 

    В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

  обучающиеся младшего школьного возраста (1 – 4 кл)  - 61 чел. 

  обучающиеся среднего школьного  возраста  (5 – 8)   -  77 чел. 

  обучающиеся старшего школьного возраста   (9 – 11) - 23 чел.                                                    

 

Основные показатели работы библиотеки 

за 2018-2019 учебный год 
 

Содержание работы 2017 – 2018 учеб-

ный год 

2018 – 2019  

Учебный год 

Количество читателей 166 169  

Книговыдача 7548 7385 

Число посещений 6123  6240 

Посещаемость 25.1 25.2 

Обращаемость 0.46 0,44 

Читаемость 21.7 43,7 

Книжный фонд  16412 16416 

Из них методической литературы 6107 6107 

Периодических изданий   195 175 

Фонд учебников 5668 6374 
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Число рабочих дней 244 247 

Кол-во читателей педагогов, ра-

ботников учреждения 

184 179 

 

      Работа с библиотечным фондом 

      Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читате-

лей.  Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отрасле-

вой, художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работ-

ников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспи-

тательного  процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

       Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 

классы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библио-

тек. 

      Для учащихся 1-4 классов литература расставлена по тематическим рубри-

кам:  «Сказки», «Приключения»,  «Стихи», «История Родины», «Растения и 

животные». Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном эк-

земпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном 

зале. 

      Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произ-

ведена по классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к 

списанию 

      Вся учебная литература своевременно проведена через бухгалтерию и 

книгу суммарного учета. В последние дни августа учебники были выданы пе-

дагогам-предметникам. По мере поступления новых учебников, продолжала 

пополняться и редактироваться картотека учебников. На основании федераль-

ного и регионального перечней учебников, рекомендованных для обучения,  

разработан перечень используемых учебников по каждому предмету и подсчи-

тан уровень обеспеченности  ими обучающихся. Сделан заказ на новые учеб-

ники на 2019-2020 учебный год. В формировании заказа участвовали руково-

дители МО и завучи по УВР.  

       В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарями проводи-

лись беседы о бережном отношении к книгам, с читателями-детьми на абоне-

менте, с классными руководителями на классных часах. 

       В декабре 2018г. и феврале 2019г. были проведены смотры – рейды по вы-

явлению не надлежащего отношения к учебникам. С учащимися первых клас-

сов велась индивидуальная работа, дети бережно относились к учебникам, 

своевременно сообщали активу библиотеки о нарушениях и приводили книги 

в порядок. Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у уча-

щихся бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные бе-

седы, рейд-проверки. В этой работе большую помощь оказывают учителя 
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начальной школы, Бобонец О.Ю. и Михайлова Н.В.; учителя-предметники Ди-

митров О.А., Соколовская О.Е. Благодаря проделанной работе в 2018-2019 

учебном году количество утерянных учебников оказалось значительно ниже 

прошлых лет – не превышает 10-15 экземпляров. Учебники дети сдали в хоро-

шем состоянии. В конце учебного года  по графику проходит прием учебников 

по классам начальной школы и учителям-предметникам. 

      

       Обслуживание читателей 

       Систематически проводится работа среди учащихся, целью которой было 

изучение читательского спроса. По-прежнему, наиболее востребован фонд ху-

дожественной литературы. Фонд располагает достаточным количеством про-

граммных произведений, но издания очень ранних годов, не хватает русской 

литературы современных авторов. 

        В период с октября 2018 по май 2019 года в библиотеке проводилась ра-

бота по выявлению и списанию ветхих, морально устаревших и неиспользуе-

мых документов основного фонда. Вся приходящая в библиотеку литература 

(методическая и художественная) своевременно регистрируется в инвентар-

ной книге, накладные сдаются в бухгалтерию, ведется книга  суммарного 

учета. Ведется учет литературы,  полученной в дар (1экз). Всего литературы 

зарегистрированной в текущем году 2 экземпляра. Большой объем методиче-

ской и дидактической литературы передан в безвозмездное пользование про-

фессором-педагогом Канторовичем Н.Я. 

        Для пополнения фонда литературы для детей была проведена подписка 

периодических изданий на I и II полугодия 2019 года, в которую включен по-

знавательный журнал для детей «Свирелька», «Классный Журнал», «Мне 15» 

и газета «Добрая Дорога Детства». 

       Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является 

справочно-библиографическая работа. Каждый месяц проверяется расста-

новка книжного фонда, потому что читатели пользуются свободным доступом 

к фонду. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжни-

ков, результаты сообщить классным руководителям, информировать им о чте-

нии и посещении учащихся каждого класса.  

        Большое внимание уделяется привлечению читателей в библиотеку, 

начиная с первых классов. Для них проводится праздник "Посвящение в чита-

тели". Новыми читателями школьной библиотеки стали обучающиеся 1класса 

(воспитатель Овчинникова Л.Б.) и 2-х классов (воспитатель Савченко Е.В.) В 

рамках Недели детской книги, учащиеся этих классов были приглашены на 

экскурсию в библиотеку, где с ними была проведена беседа о правилах обра-

щения с книгой, откуда пришла к нам книга, даны понятия: абонемент, читаль-

ный зал, структура книги и т.д.  Был проведен праздник «Библиотека, или го-

род твоих друзей». 

       По воспитанию культуры речи проводились библиотечные занятия для 

средних классов «Роль приветствия в общении». Воспитанники 5кл. (воспита-

тели Малова Л.Н., Сабирзянова М.М.) с удовольствием приняли активное уча-

стие, хорошо отвечали на заданные вопросы, делали сравнительные анализы о 
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роли приветствия наших и зарубежных стран, прошлых лет и современного 

времени, было очень трогательно и интересно.   

        В работе библиотеки просматривается тесная связь нравственного воспи-

тания с патриотическим. Одним из приоритетных направлений библиотеки яв-

ляется формирование у детей, подростков любви к Отечеству, своей истории, 

к малой родине, личной ответственности за происходящее вокруг, четкой 

гражданской позиции. Особое место в работе всей школы было уделено празд-

нику Победы в Великой отечественной войне. Школьная библиотека разрабо-

тала цикл различных мероприятий «Великой Победе посвящается». В мае 2019 

г. были оформлены выставки «Дети и война», «Блокада Ленинграда» и «Побе-

дители – солдаты Великой Победы». Большую помощь оказала библиотека в 

подборе материала к школьному конкурсу рисунков, проведению классных 

часов, посвященных празднику Победы. Большой интерес и отклик вызвала 

беседа «Фронтовые поэты…Ваши жизни война рифмовала…» о творчестве Б. 

Васильева, Б. Окуджавы, Э. Асадова и других фронтовых писателей, и поэтов, 

проведенная в 8-х классах. В ней приняли участие не только библиотекари и 

воспитатели, но и сами обучающиеся, которые читали свои любимые стихи о 

Великой Отечественной войне. Для 4 класса был сделан обзор книг «Дети и 

война», после которого большинство учащихся выбрали книгу о войне для са-

мостоятельного прочтения.       

       Библиотека проводит мероприятия, ставящие своей целью, как привлече-

ние к чтению учащихся, расширяющее их кругозор, так и помощь в подготовке 

к занятиям.   

       В течение года были организованы выставки различной тематики и 

формы. Постоянные и меняющиеся выставки («Внеклассное чтение», «Здоро-

вый образ жизни», «Экология» и др.) знакомили читателей с фондом, оформ-

лялись к памятным и знаменательным датам («Трезвый образ жизни – залог 

здоровья нации», к предметным неделям («Мы в ответе за планету»). Самыми 

эффективными были выставки и тематические подборки, посвящённые лите-

ратурным датам. Только благодаря книжным выставкам учащиеся взяли до-

полнительно значительное количество книг.  

       Особое внимание уделялось выставкам, посвященным знаменательным 

датам и писателям-юбилярам, а также оформлялись тематические полки к 

предметным декадам. Проводилось информационное обеспечение к конкур-

сам рисунков по различным темам, конкурсы стихов об осени, об учителях, ко 

дню матери, 9 мая. Подбирая материал, стараемся рассказать, сообщить инте-

ресные факты. 

        В библиотеке имеется 2ПК, 4ноутбука, копировальная техника, библио-

тека подключена к сети Интернет. Педагоги и обучающиеся имеют возмож-

ность поработать в Интернете, найти необходимую информацию. Со стороны 

библиотекарей пользователям библиотеки оказывается всяческая помощь в 

поиске информации, проводятся консультации по поиску информации в сети. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы пользователей биб-

лиотеки: выдача художественной и учебной литературы для чтения в канику-
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лярное время, обеспечение педагогической и учебной литературой сотрудни-

ков образовательного учреждения. С совершенствованием традиционных, 

идет освоение новых библиотечных технологий. Значительно расширился ас-

сортимент библиотечно-информационных услуг, повысилось их качество на 

основе использования оргтехники. Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в 

библиотеке, учащиеся могут быстро получить необходимую информацию к 

уроку. Воспитание культуры чтения учащихся и владение навыками поиска 

информации в различных носителях является приоритетной задачей в работе 

школьной библиотеки.    

      Все мероприятия, проводимые библиотекой, были направлены  на литера-

турное, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующие 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и способствую-

щие систематическому чтению. 
За 2018 -2019  учебный год были проведены  мероприятия 

№№ Мероприятия Всего 

1 Беседы    15 

2 Библиографические занятия  и обзоры     20 

3 Книжно-иллюстративные выставки    16 

4 Литературные и познавательные часы      3 

5. Тематические справки    123 

        

 Работа с активом 

Состав Актива:   

Председатель актива:   Кривова Ольга - 6 класс 

Активисты: Клевцов Никита - 7 кл., Мальцева Вика – 5кл., Торопчин 

Гена-  4 кл., Киселева Света – 4кл., 

велась следующая работа: 

 рейды по проверке сохранности учебного фонда. 

 выявление задолженностей по библиотеке; 

 помощь в обслуживание читателей на абонементе -  одна из самых лю-

бимых этапов работы, учились вести запись  книг в формуляре, помо-

гали в выборе книг учащимся начальных классов и  спрашивали пере-

сказ содержания прочитанной книги; 

 мелкий ремонт книг.  

 помощь в обработке новых изданий учебной и художественной лите-

ратуры (вынос инв. номера, проставление печати). 

 

  Взаимодействие с другими службами и другими организациями 

Библиотека активно помогала в подготовке, проведении и оформлении об-

щешкольных мероприятий, педсоветов, семинаров. Дни информации, книж-

ные выставки и проведенные мероприятия позволили шире раскрыть фонд 

библиотеки и познакомить с ним читателей и преподавательский состав. Биб-

лиотека тесно взаимодействует с психологами, социальными педагогами, 

школьными музеями и воскресной школой.  
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Общие выводы и предложения: 

Много внимания уделялось вопросам формирования библиотечного 

фонда, работе с учебным фондом, его комплектованию, списанию, справочно-

библиографической работе, библиотечно - информационному обслуживанию 

читателей, а также массовой работе с читателями по привлечению внимания 

учащихся и педагогов к библиотеке, книге, чтению, работе с документацией, 

организации работы библиотеки в начальной школе, созданию современного 

имиджа библиотеки, повышению своего профессионального уровня.  Библио-

тека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а 

также потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. Библио-

тека пропагандировала чтение, а также ресурсы школьной библиотеки как 

внутри школы, так и за её пределами. Старалась добиться систематического 

чтения, прививала интерес к периодической печати (детские журналы), вела 

работу с читательским активом. Основная проблема, над которой необходимо 

работать в 2019/2020 учебном году: активизация читательской активности у 

обучающихся, для этого необходимо находить новые формы приобщения де-

тей к чтению. 

 

13.  ИТОГИ РАБОТЫ 

  МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДИИ «ГАРМОНИЯ» 

 

В прошедшем  2018-2019 учебном году педагоги музыкальной студии 

«Гармония» строили свою работу в соответствии с поставленной в начале года 

целью: способствовать формированию музыкальной  культуры как неотъем-

лемой части духовного, нравственного и патриотического воспитания обуча-

ющихся, развитию творческих способностей детей, их музыкальности.   

  Для достижения цели потребовалось решение следующих задач: 

 расширение художественного кругозора воспитанников;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, ху-

дожественного 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 практиче-

скими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности; 

 создание наиболее благоприятных условий для раскрытия творче-

ских  

 способностей детей; 

 развитие накопленного опыта  публичных выступлений воспитанни-

ков.  

    Все поставленные задачи педагогами студии успешно выполнены. 
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    В течение года в музыкальной студии творческой деятельностью были 

охвачены  дети с 1-го по 11-й класс (более 80 человек). 

    Воспитанники студии занимались: 

 в вокально-хоровом объединении «Лира» 

 (руководители Делова И.Б)  

 в творческом объединении «Юный пианист» 

 (руководитель Попова Н.Ж.)  

 в творческом объединении «Слово»  

(руководитель Турченюк Г.П.) 

В  2018-2019 уч. году  воспитанники музыкальной студии участвовали    в    

фестивалях и конкурсах детского творчества различного уровня. В районном 

конкурсе военно-патриотической песни «Память сердца» солистка вокально-

хорового объединения «Лира» Пименова Надежда заняла 2-е место.  

В городском конкурсе исполнителей песен на иностранном языке «Музы-

комания» солисты Конзачакова Лариса и Пименова Надежда получили серти-

фикаты и грамоты Комитета образования и Науки г. Новокузнецка. 

В муниципальном форуме «И помнит мир спасённый» активное участие 

приняли  Дерябин Иван, Пименова Надежда, Миличникова Виктория. 

В мероприятиях федерального значения участие детей в программе Вы-

ставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» отмечено благодарственным 

письмом «За популяризацию социального творчества в рамках культурно-де-

ловой программы 1-го Сибирского научно-образовательного форума 21-ой со-

циализированной выставки «Образование. Карьера. Занятость».   

В региональном этапе Международного фестиваля «Танец маленьких 

утят» в номинации «Вокал» солистка Пименова Надежда награждена грамо-

той фестиваля. 

Наряду с участием в фестивалях и конкурсах, воспитанники музыкальной 

студии замечательно выступали в общешкольных мероприятиях, посвящён-

ных Дню Знаний, Дню Учителя, Дню Матери. С большим энтузиазмом и ду-

шевным подъёмом они выступили в выездных концертах у   шефов – работни-

ков Автотранспортного управления «ЕВРАЗ ЗСМК», поздравив их с профес-

сиональным праздником днём автомобилиста, а затем с Международным жен-

ским Днём 8 марта. 

Вокалисты творческого объединения «Лира» участвовали в традицион-

ных праздниках, посвящённых подведению итогов Всероссийской акции 

«Стань Дедом Морозом» и Губернаторской   акции  «Рождество для всех и для 

каждого».  Старший и младший хоры, хор мальчиков и солисты отлично вы-
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ступили в общешкольных мероприятиях, посвящённых Дню Защитника Оте-

чества, Международному Женскому Дню 8 марта, в празднике, посвящённом   

74-ой годовщине Великой Победы.  

В апреле 2019 года   обучающиеся музыкальной студии приняли участие 

в песенном флэш-мобе «Пою я гимн тебе, Россия!»  под эгидой женской об-

щественной организации «ЕВРАЗ ЗСМК». Проходил с участием шефов – ра-

ботников ЕВРАЗа. 

В апреле 2019 года под эгидой «ЕВРАЗ ЗСМК» ребята стали участниками   

мастер-класса по вокалу, проводимом московской рок-группы «Босая» с уча-

стием известной российской певицы Галины Босой. Наши вокалисты полу-

чили незабываемые уроки работы с голосом, дыханием, звукоизвлечением. 

Участники творческого объединения «Юный пианист» с увлечением обу-

чались игре на электронном пианино. Освоив музыкальный репертуар, дети 

выступали с мини-концертами перед своими сверстниками, педагогами, радо-

вали своей игрой зрителей общешкольных праздников. 

Обучающиеся творческого объединения «Слово» в качестве чтецов и ве-

дущих концертных программ принимали активное участие во всех об-

щешкольных мероприятиях. Особую активность   проявили   Шмакова Свет-

лана, Лысак Андрей, Смирнов Андрей (3А класс).  Концертные программы за-

мечательно вели ведущие Иванова Ирина (8Б) и Терехов Кирилл (9Б), Кош-

кина Юлия (8А) и Комаров Евгений (8А), Чернышова Екатерина (8А) и Михай 

Елизавета (8Б).  

Педагоги музыкальной студии организовали и провели общешкольные 

конкурсы чтецов, посвящённые Дню Неизвестного солдата, 300-летию Куз-

басса и 400-летию г. Новокузнецка, 74-ой годовщине Великой Победы. В кон-

курсах   участвовали ребята 1-8 классов, и многие из них заняли призовые ме-

ста, получив грамоты администрации Дома детства.  В районном конкурсе чте-

цов Конзачакова Анастасия, Комарова Вероника и Шмакова Светлана были 

награждены грамотами Отдела образования Заводского района.   

Не смотря на трудности, связанные с отсутствием хореографа и педагога 

по вокалу, педагоги музыкальной студии способствовали созданию творче-

ского содружества с обучающимися, сохранению контингента и творческой 

атмосферы в коллективе, применяли личностно-ориентированный подход к 

каждому ребёнку. Помогал и налаженный тесный контакт с воспитателями. 

Дети с большим интересом обучались пению, художественному слову, игре на 

электронном пианино. Особо отметить хочется   солистов Пименову Надежду 

(9А), Конзачакову Ларису (8А), Макарова Владислава (9А), Отмахову Екате-

рину (4А), Дерябина Ивана (4А), пианиста Потанина Артёма (9А), девочек 7А 
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класса, ребят 5А и 8А классов.  Все они – неизменные участники концертных 

программ.                                         

В следующем 2019-2020 учебном году педагоги музыкальной студии ста-

вят перед собой цель: воспитание гармонично развитой личности, формирова-

ние устойчивого интереса к музыкально-творческой деятельности. 

    Для достижения заданной цели требуется решение следующих задач: 

 расширение художественного кругозора детей; 

 приобщение обучающихся к музыкальному искусству через их лич-

ную заинтересованность, развитие интереса к музыкальному искус-

ству; 

 формирование креативного мышления как основы творческих спо-

собностей обучающихся; 

 способствование овладению детьми практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся творческих способностей в процессе 

разнообразных  форм общения с музыкой, способности оперировать 

полученными знаниями, умениями и навыками в своей творческой и 

исполнительской деятельности. 

 

14.Аналитический отчет 

 службы социальных педагогов 
 

Служба социальных педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95» осу-

ществляет деятельность по предупреждению нарушения личных неимуще-

ственных и имущественных прав обучающихся, восстановлению нарушенных 

прав обучающихся, представлению интересов обучающихся в  отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. 

В целях защиты прав и законных интересов обучающихся, социаль-

ные  педагоги  учреждения взаимодействует с органами опеки и попечитель-

ства, органами, осуществляющими управление в сфере образования, органами 

управления в сфере здравоохранения, органами социальной защиты населения 

и иными органами, организациями и службами.  

Организационно-методическая деятельность: 

в соответствии с Положением о методическом объединении социальных 

педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95»  МО организовано в целях совер-

шенствования методического и профессионального мастерства педагогов; ор-

ганизации взаимопомощи специалистов; обобщения и распространения пере-

дового педагогического  опыта. 

Тема МО социальных педагогов в 2018-2019 учебном году: совершен-

ствование профессиональной компетентности социальных педагогов в соот-

ветствии с новыми профессиональными стандартами. 
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Цель МО: организация и осуществление коллективной методической ра-

боты социальных педагогов, способствующей  достижению оптимальных по-

казателей результатов  деятельности педагогов службы. 

Задачи МО: 

- обновлять систему методического сопровождения педагогов в соответ-

ствии с требованиями    инновационной образовательной среды;  

- повышать профессиональную компетенцию социальных педагогов в во-

просах профилактики семейного и детского неблагополучия;  

- изучать новое в законодательстве РФ. 

В состав МО входят восемь социальных педагогов. Деятельность МО ор-

ганизована на основе планирования. План составлен с учетом потребностей 

педагогов в профессиональном развитии.  

По положению о МО в течение учебного года проводится не менее трех 

заседаний МО. На заседаниях МО ведется протокол.  

В ходе работы МО за 2018-2019 учебный год проведены плановые засе-

дания МО, на которых рассматривались вопросы реализации различных 

направлений работы социальных педагогов, анализировались результаты ра-

боты с точки зрения эффективности решения возникающих трудностей, прио-

ритетные направления 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 устройства выпускников, система работы по устройству выпускни-

ков в образовательные учреждения профессионального образования, органи-

зация консультативной, педагогической юридической, социальной помощи 

родителям в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих обу-

чающихся, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских 

прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в 

родительских правах или отмены ограничения родительских прав, ресурсы 

службы и результаты деятельности, другие  вопросы,  возникающие в ходе де-

ятельности по социальному сопровождению обучающихся, по охране прав и 

законных интересов  обучающихся-сирот и обучающихся, оставшихся без по-

печения родителей. 

В течение отчетного периода члены МО  систематически посещали засе-

дания; работали по индивидуальным программам профессионального самооб-

разования; провели самоанализ профессиональной деятельности,  подгото-

вили отчеты по темам самообразования. Руководителем службы социальных 

педагогов (Воробьева Т.Ю.) с участием руководителя МО (Цирулис Э.Я.) ор-

ганизован административный контроль и анализ работы педагогов службы по 

направлениям деятельности, выявленные нарушения  изучены  коллегиально, 

результаты мониторинга, регулярные ежемесячные и ежеквартальные, годо-

вые показатели представлены в виде отчетов. План контрольной деятельности 

реализован в полном объеме.  
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Обновлен банк данных об уровне квалификации социальных педагогов 

МО ССП на текущий учебный год, включающий такие разделы как (образова-

ние, награды, стаж, категория, курсы, участие в мероприятиях), наглядно пред-

ставляющий профессиональный уровень специалистов и сроки прохождения 

аттестации, повышения квалификации. По итогам 2018-2019 уч. года все пе-

дагоги службы  имеют специальность «социальный педагог», подтвержден-

ную дипломами о профессиональной переподготовке, из них восемь педагогов 

имеют высшее образование, один –  средне специальное, что соответствует 

квалификационным требованиям к специальности.  

Имеет высшую категорию – один социальных педагога (Цирулис Э.Я..); 

первую – три социальных педагога (Быстрова Е.А., Максимова Т.В., Воробь-

ева Т.Ю.). Один педагог аттестован в порядке внутренней аттестации – стаж 

в должности 6 лет (Лорнхарт А.А.). Три социальных педагога не имеют кате-

гории (Руднева Е.О., Лысухина О.Ю., Сарайнова А.Н..) аттестации не имеют.  

Возникающие вопросы профессионального характера не остаются без 

внимания и обсуждаются коллективно с целью нахождения путей устранения 

пробелов в работе службы и достижению оптимальных показателей деятель-

ности социальных педагогов. 

Участие в городских и районных семинарах, конференциях способствует 

расширению знаний социальных педагогов в области изменения законода-

тельства РФ по социальному обеспечению, приоритетных направлениях ра-

боты с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  

Опытом работы социальные педагоги делятся с коллегами, публикуя статьи в 

методических сборниках. Статья «Деятельность социального педагога по реа-

билитации дезадаптированных подростков в условиях детского дома - школы» 

(Максимова И.В..) опубликована в сборнике материалов II Всероссийского пе-

дагогического чтения «Международный социально-педагогический форум по-

священ 25-летию кафедры воспитания и социализации РГПУ им.Герцена», 

г.Санкт-Петербург, 2018 год. Таким образом, педагогами службы реализо-

ваны возможности для творческого профессионального роста и самообразова-

ния. 

Работа службы социальных педагогов МКОУ «Детский дом – школа 

№95» организована в соответствии с Положением о деятельности службы. Ра-

бота проводится на основе годового планирования. Социальные педагоги ра-

ботают 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 (Сарайнова 

А.Н.); 

 профилактика 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.);  
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 ведение школы приемных родителей, профилактика социального сирот-

ства, выявление детей, оставшихся без попечения родителей (Воробьева 

Т.Ю.);  

 укрепление родственных связей, обучающихся и работа по семейным 

формам устройства (Воробьева Т.Ю., Максимова И.В., Лорнхарт А.А., Сарай-

нова А.Н., Руднева Е.О., Лысухина О.Ю., Цирулис Э.Я., Быстрова Е.А.). 

 

Защита жилищных прав обучающихся включает следующие меропри-

ятия: 

- создание и пополнение банка данных жилья; 

- забота об имуществе обучающихся как о своем собственном, не допу-

щение 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 жи-

лищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка; 

- включение несовершеннолетних в Список нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями; 

- представление законных интересов обучающихся при отчуждении жи-

лых помещений, при заключении договора социального найма и поднайма, пе-

редачи жилым помещений в собственность, в судебных процессах по жилищ-

ным вопросам; 

- принятие мер к выселению родителей, лишенных родительских прав, из 

жилья обучающихся с признанием утраты права пользования жилым помеще-

нием.    

Выполняя обязанности по охране жилищных прав обучающихся, соци-

альные педагоги имеют в наличии нормативное обеспечение по направлению 

деятельности, обладают необходимыми знаниями и умениями, ведут необхо-

димую переписку с уполномоченными органами и различными организаци-

ями, и ведомствами по вопросам охраны жилищных прав детей. 

Социальными педагогами по вопросу охраны жилищных прав 

обучающихся, за 2018-2019 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» 4чел.; 

-  включены в Список нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями 29чел.; 

- признано не пригодным для проживания через межведомственную 

комиссию жилье - 2 чел.;  
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- получены свидетельства о государственной регистрации права – 7 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 31.05.2017 

 

на 31.05.2018 на 31.05.2019 

Число обучающихся 224 210 188 

Имеют жилье, из них 102 89 107 

*на праве собственности/долевой, из 

них 

49 (10/39) 52(6/46) 56(6/50) 

сдается в найм/пустует/ проживают 

родители л.р.п. 

10/1/0  

(1-непригодно 

для прожива-

ния) 

6/0/0 6/0/0 

*сохраняют право проживания в му-

ниципальном жилищном фонде 

53 37 51 

Не имеют жилья: 122 121 81 

 

Охрана жилищных прав обучающихся, в части исполнения Федерального 

закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещени-

ями обучающихся-сирот и обучающихся, оставшихся без попечения родите-

лей», закона  Кемеровской области  № 134-ОЗ  «Об обеспечении жилыми по-

мещениями 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 2018 – 2019 учебном году в цифро-

вом показателе представлена в таблице №2. 

                                   

Табл.№2 
 на 31.05.2017 на 31.05.2018 На 31.05.2019 

Число обучающихся 224  210 188 

Имеют жилье, из них 102 89 107 

*на праве собственности/долевой, из 

них 

49 (10/39) 52 (6/46) 56 (6/50) 

подлежат постановке на жилищный 

учет по достижении 14 лет  

30 20 22 

поставлены 23 17 29 

Не имеют жилья, из них: 122 121 81 

поставлены на жилищный учет 48 6 27 

подлежат постановке на жилищный 

учет по достижении 14 лет 

74 115 54 
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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 али-

ментов, постановление о возбуждении исполнительного производства), доку-

ментов подтверждающих выплату алиментов – постановление МОСП о рас-

чете задолженности. 

В соответствии с должностными обязанностями социальные педагоги си-

стематически проводят работу по взысканию алиментов с родителей, взаимо-

действуя с МОСП районов города Новокузнецка и других территорий: 

- предъявляют к взысканию исполнительные листы в подразделения су-

дебных приставов; 

-  контролируют возбуждение исполнительного производства; 

- проводят сверки исполнительных листов с подразделениями судебных 

приставов ежеквартально; 

-  запрашивают в МОСП информацию о проделанной судебными приста-

вами работе по взысканию алиментов; 

-  систематически обновляют список родителей, обязанных к уплате али-

ментов;  

-  объявляют в розыск злостных неплательщиков алиментов; 

-  готовят материалы на признание родителей безвестно отсутствующими; 

- представляют интересы обучающихся в судебных процессах по привле-

чению 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 сбер-

банке; 

- ведут учет проделанной работы по взысканию алиментов, сведения вно-

сят 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.  
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В МОСП Заводского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Кузнецкого 

районов и иногородних МОСП, Новокузнецкого, Центрального, Куйбышев-

ского районов находятся на исполнении 112 исполнительных производств в 

отношении родителей обучающихся, из них: платят алименты – 34 человек 

(постоянно- 21 человек, периодически - 13 человек). 

Мониторинг работы по взысканию алиментов с родителей обучающихся 

показал, что из 191 обучающихся, имеющих статус «сирота» или «оставшийся 

без попечения родителей», по состоянию на 31.05.2019 г. имеют право на по-

лучение алиментов -  141 воспитанника,  из них получают алиментное содер-

жание – 34, что составляет  от числа имеющих право на получение алиментов 

-25%.  

Основной причиной сложившегося положения является уклонение роди-

телей от уплаты алиментов, отсутствие у родителей источников получения до-

ходов. Работа по взысканию алиментов проводится в принудительном порядке  

судебными приставами исполнителями. С целью ужесточения ответственно-

сти родителей за злостное уклонение от уплаты денежных средств на содер-

жание несовершеннолетних обучающихся по решению суда, применяется 

ст.157 Уголовного кодекса РФ. 

В результате работы проведенной по взысканию алиментов, за отчетный 

период  привлечены к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ – 9 че-

ловек.    

К административной ответственности по ч.1 ст.5.35 АК РФ – 14 человек.     

Объявлены в розыск – 4 человек:    

в МОСП Заводского, Ильинского, Кузнецкого, Орджоникидзевского районов 

и в иногородние МОСП, Новокузнецкого, Центрального, Куйбышевского рай-

онов – направлено 113 запросов, предъявлено для исполнения 9 исполнитель-

ных листов, изменен порядок исполнения решения суда в пользу МКОУ «Дет-

ский дом-школа № 95» - 6 человек. 

  

Деятельность по назначению пенсий и пособий включает: 

- назначение пенсии детям, потерявшим родителей (по смерти, по призна-

нию одного или обоих родителей  безвестно отсутствующими); 

- сверка с ПАО «Сбербанк России» поступления денежных пособий на ли-

цевые 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 2018-2019 учебного года мониторинг показал, что 

численность обучающихся, имеющих право на получение в соответствии с дей-

ствующим пенсионным законодательством, составляет – 64 чел. из общего числа 

обучающихся, из них (табл.№3) 
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    Табл.№3 
Учебный год Всего обуча-

ющихся, по-

лучающих 

пенсию 

Наименование выплаты 

по потере обоих или един-

ственного родителя 

по потере одного из 

родителей 

по инвалидности 

2018-2019 64 29 27 8 

 

Выполняя обязанности по защите имущественных прав и законных ин-

тересов обучающихся на получение  детьми  пенсий, социальный педагог 

непосредственно взаимодействует и ведет  переписку с пенсионным фондом 

(ПФ) Заводского района, управлением социальной защиты населения 

(УСЗН).  Материалы работы по назначению пенсии (расписка-уведомление о 

приеме и регистрации заявления об установлении пенсии, информация о вы-

плате за год,  договор на открытие счета в банке,  пенсионное удостоверение, 

справка МСЭ) хранятся в личных делах обучающихся.  

 За 2018 – 2019 учебный год вновь назначены денежные пенсионные 

выплаты 3 чел., произведены запросы  15 пенсионных дел прибывших обуча-

ющихся (табл.№4):  

Табл.№4 
 Наименование выплаты и  количество назначений    за период   2018-2019  уч. года 

по инвалидности  

 

по потере кор-

мильца 

 

по потере обоих 

или единственного 

родителя 

Количество запросов по пе-

реводу пенсии на вновь 

прибывших обучающихся 

0 0 3 15 

 

В целях исполнения Постановления Коллегии Администрации Кемеров-

ской области от 27.07.2017 г. № 398  «О реализации мер, предусмотренных 

статьей 3  Закона Кемеровской области от 10.12.2004 г. № 103 – ОЗ «О мерах 

по обеспечению гарантий социальной поддержки обучающихся-сирот и обу-

чающихся, оставшихся без попечения родителей в Кемеровской области»   (п. 

7. Порядок открытия специальных накопительных банковских счетов для  обу-

чающихся-сирот и обучающихся, оставшихся без попечения родителей, кроме 

проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых обучаю-

щихся, на которые ежемесячно зачисляются денежные средства) проводится 

работа по защите имущественных прав обучающихся, посредством  контроля 

за поступлением денежных средств  на специальные накопительные счета обу-

чающихся,  работы с данными счетами.  

Социальный педагог отвечает за своевременное открытие, закрытие, 

сверку накопительных счетов обучающихся в ПАО Сбербанк России и бухгал-

терии Управления опеки и попечительства  администрации города Новокуз-

нецка.  

Выполняя обязанности по защите имущественных прав и законных инте-

ресов обучающихся, на получение  детьми ежемесячных денежных выплат в 

размере 100 рублей, социальный педагог непосредственно взаимодействует с 
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сотрудниками ПАО Сбербанк России,  а также ведет  переписку с управлением 

опеки и попечительства администрации города и районов Новокузнецка.  Ма-

териалы работы по назначению выплаты денежных средств в размере 100 руб.,  

договора на открытие банковских счетов хранятся в личных делах обучаю-

щихся в соответствии с Положением «О ведении личных дел обучающихся 

МКОУ «Детский дом-школа № 95».  Сберегательные книжки обучающихся 

хранятся в сейфе в установленном законом порядке.  

Кроме того, социальный  педагог контролирует своевременность поступ-

ления денежных средств на личные счета обучающихся 2 раза в год, произво-

дит 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 попе-

чения родителей,  имеют в личных делах документы, подтверждающие право 

на получение ежемесячных денежных средств  в  размере 100 руб.  

Численность обучающихся, имеющих право на получение денежных 

средств в размере 100 руб. ежемесячно (табл.№5): 

            

                                                                                                                     Табл.№5 
  Всего обуча-

ющихся 

Численность обучаю-

щихся,  

имеющих право на 

получение денежные  

средства в размере 100 

руб. ежемесячно 

Отсутствуют 

основания  

для выплаты 

Из них: 

18 лет 

 

Временно  

31.05.2017 288 205 83 11 72 

31.05.2018 277 201 76  9 67 

31.05.2019 283 182 101  6 95 

   

Одним из направлений работы социальных педагогов для успешной со-

циальной адаптации наших обучающихся является профориетационная дея-

тельность. 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 рабо-

тать. Правильный выбор профессии позволяет реализовать  свой творческий 

потенциал, избежать разочарования, оградить себя  от неуверенности в зав-

трашнем дне.   

Социальные педагоги  помогают обучающимся определиться с выбором 

учебного заведения. Для этого применяется целый комплекс мероприятий, 

направленных на профессиональное самоопределение обучающихся (индиви-

дуальные и групповые беседы, деловые игры, экскурсии, встречи с представи-

телями отдельных профессий, знакомство с профессиональными образова-

тельными учреждениями и др.)  

Выбор профессий происходит в зависимости от способностей и желания 

обучающихся. 
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По предварительным данным из 25 обучающихся 9-х, 11-х классов вы-

пускников 2018-2019 учебного года  продолжат образование в ВУЗах- 6, из 

них СПО – 19. 

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов обучающихся, 

в том числе права жить и воспитываться в семье, социальными педагогами со-

ставляется индивидуальный план развития и жизнеустройства на каждого вос-

питанника, который утверждается соответствующим актом органа опеки и по-

печительства и пересматривается не реже одного раза в полгода. 

Доля обучающихся, оставшихся без попечения родителей, из численно-

сти обучающихся, в отношении которых  составлены индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства за отчетный период составляет – 100 %  

Традиционно в дни каникул, выходных, праздничных дней, проводится 

областная акция «Теплый дом». На временное воспитание передаются обуча-

ющиеся, не достигшие возраста 18 лет. Ведется журнал учета временной пе-

редачи в семьи граждан.   

Социальные педагоги уведомляют граждан, желающих принять временно 

ребенка в семью, о порядке временной передачи ребенка в семью, знакомят с 

правилами передачи, нахождения ребенка в семье, причинами по которым 

учреждение вправе отказать гражданину в передаче ребенка в семью. 

В целях реализации социального проекта «Теплый дом» социальными пе-

дагогами проводится консультативная работа с родственниками и гражданами 

желающими забирать обучающихся на выходные, праздничные и каникуляр-

ные дни. За отчетный период социальными педагогами проведено более 100 

консультаций с гражданами по вопросу передачи детей временно в их семьи 

на выходные и каникулярные дни. 

Акция приносит свои положительные результаты: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, находят тепло, семейный уют и доброе 

отношение к себе в семьях горожан. Ребята приобретают так необходимый им 

опыт проживания в полных семьях, а порой остаются в этих семьях навсегда. 

 В период учебного 2018-2019 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 граж-

дан, 1 - в семьях работников интернатных учреждений, а 36 чел. - у родствен-

ников.  

Доля  обучающихся МКОУ «Детский-дом-школа №95», участников дан-

ной акции  поддерживающих отношения с кровными родственниками, в об-

щей численности обучающихся принимающих участие в акции, находящихся 

в организации для детей-сирот составляет 17,14%.  

За 2018-2019 учебный год по результатам акции «Теплый дом» переданы 

в семьи под опеку граждан 5 обучающихся детского дома-школы. 

Социальными педагогами организована работа по пропаганде семейных 

форм устройства детей в рамках проведения областной акции «Мама, найди 

меня!». В течение 2018-2019 учебного года  с целью подбора замещающих се-

мей размещена информация о воспитанниках, организована съемка  видео сю-

жетов о  воспитанниках: для участия в ТВ передаче «Где ты, мама»; 



 

197 

 

 

- 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 ан-

кет.  

Социальные педагоги в рамках реализации программы «Путь домой» ве-

дут консультационную работу с их родителями и с целью передачи детей  в 

кровную семью. За отчетный период количество проведенных консультаций 

по данному направлению работы составило – 105 

За отчетный период 2018-2019 учебного года в результате проведенных 

социальными педагогами мероприятий по реализации права ребенка жить и 

воспитываться в семье из МКОУ «Детский дом-школа №95» переданы в семьи 

32 чел., из них: под опеку и попечительство – 27 чел.; усыновлены - 3 чел., 

возвращены в кровную семью 2 чел.( восстановлены в родительских правах – 

2 чел.). 
 

Численность обучающихся, которые были возвращены законным 

представителям или переданных на воспитание в семьи граждан в дина-

мике за три года (табл.№6):  

                                                                                                        Табл.№6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

За период 2018-2019 учебного года общая численность несовершеннолет-

них обучающихся находившихся в МКОУ «Детский дом-школа №95», роди-

тели (законные представители) которых не могут по уважительным причинам 

временно заниматься их воспитанием, в отношении которых заключены согла-

шения между законным представителем, организацией для детей-сирот и ор-

ганом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организа-

ции для детей-сирот,   составила 140 чел., на 31.05.2019 г. численность обуча-

ющихся данной категории - 47 чел.  

Доля обучающихся, временно помещенных в детский дом-школу на  пе-

риод, когда родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважи-

тельным причинам не могут исполнять свои обязанности, и в отношении ко-

торых заключены соглашения между законным представителем, организацией 

     № Форма устройства 2016-2017 уч. год 

(на 31.05.17 г.) 
2017-2018 уч.год  

(на 31.05.18 г.) 
2018-2019 уч.год 

(на 31.05.19 г.) 

1.  Кровная семья 22 9 2 

2.  Усыновление, 

граждане РФ 

1 0 0 

3.  Опека, приемная семья 22 33 27 

4.  Усыновление 

за пределы РФ 

8 6 3 

 Итого: 53 48 32 
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для обучающихся-сирот и органом опеки и попечительства о временном пре-

бывании ребенка в организации для обучающихся-сирот от общего числа обу-

чающихся, помещенных по тем же причинам,  составила за 2018-2019 учебный 

год – 51,2% (вновь прибывшие - 95 чел.). 

Доля обучающихся, повторно временно помещенных в детский дом-

школу на  период, когда родители, усыновители либо опекуны или попечители 

по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности (два и более 

раза), от общего числа обучающихся, находящихся в организации по тем же 

причинам  - 15%  (20 чел.).  

Всего за отчетный период в МКОУ «Детский дом-школа №95» оставлены 

родителями, опекунами по завершении срока пребывания по соглашению – 

16,0 % (25 чел.) С целью защиты прав и законных интересов оставленных де-

тей в судебном порядке приняты меры к  лишению родительских прав 18 ро-

дителей, переданы в суд иски о лишении родительских прав в отношении 8 

родителей.  

Переданы родителям (законным представителям) – 25% (30 чел.), из них 

в связи с  завершением срока пребывания - 25 чел., в связи с улучшением жиз-

ненной ситуацией в семье до окончания срока пребывания - 5 чел., наиболее 

значимыми в этом отношении являются меры, принимаемые социальными пе-

дагогами направленные на оказание адресной социально-реабилитационной 

помощи и детям и их  родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

воспитывающимся в условиях детского дома.  

Кроме того, социальные педагоги оказывают консультативную, педагоги-

ческую, 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 обеспе-

чения возможности восстановления родителей в родительских правах или от-

мены ограничения родительских прав, консультирование лиц (родственников, 

потенциальных усыновителей, приёмных родителей и гостевых воспитате-

лей), желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечитель-

ство) ребенка, по  вопросам семейного устройства и защиты прав обучаю-

щихся. С этой целью за отчетный период социальными педагогами проведены 

более 370 -   консультации граждан, из них в рамках школы приемных родите-

лей - 35. 

В рамках проведения мероприятий по социально-педагогической профи-

лактики, коррекции и реабилитации с целью  обеспечения профилактической 

и коррекционной работы с воспитанниками, имеющими проблемы личного ха-

рактера социальными педагогами реализуется программа «Школа правовых 

знаний» с обучающимися 4 – 11 классов, которая направленна на повышение 

правовой компетентности обучающихся. С детьми группы риска дополни-

тельно проводятся индивидуальные беседы по профилактике правонаруше-

ний, самовольных уходов и других нарушений поведения. 

Таким образом, службой социальных педагогов в течение отчетного пе-

риода 2018-2019 учебного года осуществлялась деятельность по предупрежде-
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нию нарушения личных неимущественных и имущественных прав обучаю-

щихся, восстановлению нарушенных прав обучающихся, представлению ин-

тересов обучающихся в  отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах в объеме услуги по защите прав и законных инте-

ресов обучающихся-сирот на конец отчетного периода 31.05.2019 года: 

- количество обучающихся, помещенных под надзор в МКОУ «Детский 

дом-школа №95» - 260 чел., из них детей-сирот и  детей, оставшихся без по-

печения родителей - 190 чел.; 

- число обращений обучающихся в различные органы и организации по 

вопросам нарушения их прав и законных интересов в 2018-2019 учебном году  

-  не зарегистрировано; 

- количества работников организации непосредственно осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов обучающихся-сирот – 9 

специалистов (социальные педагоги – 8, юрист - 1). 

Показатели качества услуги по защите прав и законных интересов обуча-

ющихся 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 - си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в труд-

ной жизненной ситуации в соответствии с показателями (стандартами) каче-

ства услуги, а также по реализации мероприятий в соответствии с годовым 

планом работы. 

 
 

 

15. Итоги  работы 

Музея истории Дома детства № 95 

Музей истории является  одним  из воспитательных центров открытого 

образовательного пространства, координатором гражданско - патриотической, 

духовно-нравственной деятельности образовательного учреждения, связую-

щей нитью между школой и другими учебными заведениями, общественными 

организациями города и района. 

С 2012 года в Музее истории проходят: 

 музейные занятия по Программе «Школа успеха» 6-11 классы; 

 музейные занятия по Программе  внеурочной деятельности «Здрав-

ствуй, школьный музей» для учащихся 1- 4 классов   

Для эффективной и планомерной работы школьного музея были опреде-

лены цели и задачи. 

Цель музея: 

• историко-краеведческое и  гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи музея: 



 

200 

 

 

• поиск и сбор материалов по истории Дома детства; 

• учет и хранение собранных документов, предметов,  систематизация и ме-

тодическая обработка; 

• оформление выставок и экспозиций;  

• использование материалов музея в учебно-воспитательной работе Дома 

детства 

Работа музея истории Дома детства в 2018-2019 учебном году  строилась 

по годовому плану, в который были включены  мероприятия,  посвященные 

300-летию Кузбасса,100-летию ВЛКСМ, 75-летию Кемеровской области, 74-й 

годовщине Великой Победы. 

Учитывая тот факт, что для воспитанников детского дома очень значи-

мым является приобретение социального опыта, музей активно взаимодей-

ствовал с Советами ветеранов, с  учебными заведениями, музеями города и 

области. 

 Успешно продолжала развиваться  грань сотрудничества – разработка 

и организация  совместных  мероприятий: 

 Мы рады, что вы рядом с нами есть! Совместное мероприятие  с го-

родским и районным Советами ветеранов войны и труда. 

 Великая сила слова. Совместное мероприятие с  Народным музеем 

семьи Рерихов. Участник: Е.С. Кулакова, заведующая Народным музеем 

семьи Рерихов. 

 Простое отчество в Отечестве…Творческая встреча с презентацией  

фильма «Андреич». Совместное мероприятие с  Мысковской народной 

картинной галереей. Участники: режиссер Дмитрий Кречетов, публи-

цист Владимир Келлер, поэт Сергей Берестов, художник-  Галина Наза-

рова. Василий Елесин, художник, заведующий народной картинной га-

лереей. 

 Мы помним ваши имена. Совместное мероприятие -  МБОУ «Ильинская 

общеобразовательная школа» и МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

«Дом детства». Участник: А.А.Волобуев, генеральный директор ЗАО 

ТПК «Велком», член Попечительского Совета МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

 Творческая встреча «Учитель и ученик». Совместное мероприятие - 

МКОУ «Санаторная школа-интернат № 82» и МКОУ «Детский дом-

школа № 95» «Дом детства». Почетные гости: Галина Назарова, Васи-

лий Елесин - художники, публицист Владимир Келлер. 

В результате такого взаимодействия воспитанники овладевают нормами взаи-

моотношений с разными людьми, приобретают навыки  сотрудничества в кол-

лективе, приобретают позитивный  социальный опыт. 

Проведены Единые уроки:  

 Курская дуга - огненная дуга 

  Слава тебе, родной комсомол!» К 100-летию ВЛКСМ. К 300-летию де-

ятельности промышленных предприятий Кузбасса 

  Права человека 
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  Прошлое Кузбасса, его освоение в связи с 300-летним юбилеем дея-

тельности промышленных предприятий Кемеровской области 

 Русский Крым и Севастополь 

 Война в судьбе женщины 

 Взвейтесь кострами… 

На базе Музея истории  продолжается реализация культурно - досуговой про-

граммы «Школа успеха по четырем направлениям: «Твое будущее в твоих ру-

ках», «Кузбасс – край родной», «Культура общения», «Досуг и творчество». 

Ведущими музейных уроков являются школьники 6-11 классов, они же 

принимают участие в организации  и проведении школьных конкурсов чтецов, 

традиционных и тематических праздниках, единых уроках, вечеров встреч.  
На музейных занятиях  обучающиеся учатся исследовать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помо-

гать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои возможности. 

Школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

учатся переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.  

За 2018-19 уч. год проведено 20 музейных уроков по темам: 

 Праздник далеких дорог 

 Учить два языка одновременно: не слишком ли сложно? 

 Расскажите о себе и своей профессии 

 Хеллоуин – 18 

 Я гражданин народного единства! 

 С чего же начинается школьный этикет? 

 Уникальность предмета «Технология» 

 Рождественский подарок учителю 

 Накануне торжества 

 Сегодня праздник всех влюбленных 

 Единый урок «Русский Крым и Севастополь» 

 Это нашей истории строки 

 Пасха – 19: традиции, пасхальные игры  и развлечения в сравнении куль-

тур 

 Пусть будет красивой Земля! 

 Знатоки родного края 

 Единый урок «Взвейтесь кострами!» 

 Праздничный репортаж «Шагайте смелей по лесенке знаний!» 

 Рейд «Правила поведения и школьный этикет» 

 Мастер-класс  «Кукла-оберег  «Колокольчик» 

 Мастер-класс  «Праздничный урок танца» 

Участниками Музейных уроков были: преподаватели Дома детства - учи-

теля филологии, истории, обществознания, географии и биологии, ино-

странного языка, технологии:  Е.В. Степанова, И.В. Черкашина,          К.А. 
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Хорошилова, А.Д. Онаприенко, О.А.Черемисина, С.А. Худякова, М.И. Пе-

стов, В.Н. Костылева, воспитатели: О.В. Пушпашева, Е.А. Саночкина, Н.В. 

Ягнешко, музыкальный работник, педагоги-организаторы: Р.Д. Башарина, 

А.В. Томми, представители науки и искусства города: Н.Я. Канторович, 

кандидат педагогических наук,  Кулакова Елена Станиславовна – кандидат 

искусствоведения. 

Участие в мероприятиях социальной направленности 

 Музейщики активно участвовали в организации и проведении встреч с вете-

ранами  -  готовили подарки, открытки, стихи, поздравления, мультимедийное 

обеспечение мероприятия, работа с интернет ресурсами, фото и видеосъемка 

мероприятий, сбор и сканирование материалов о ветеранах войны и труда, вы-

пускниках. 

 Организовывали акции: «Дари добро»,  «Поздравь ветерана», «В гости к вете-

рану»,  «Мы за мир!»,  проявляли  заботу  о  ветеранах  войны и труда, прожи-

вающих в Заводском районе. Активисты музея дарили ветеранам  празднич-

ные открытки, картины, выполненные своими руками.  

Поздравили в 2018-19 уч.году  с юбилеем ветеранов: с 75-летием Башарину 

Раису Дмитриевну, Лигай Анну Ефимовну, Морозкина Владимира Николае-

вича, с 70-летием Любовь Михайловну Саломатову, с 80-летием мед-

сестру  Доронкину Людмилу Афанасьевну и воспитателя школьного отде-

ления  Доманову Тамару Романовну.  

 

Проведены праздники – встречи  
 «Гордись, Кузбасс, людьми своими »! встреча с ровесниками Кемеров-

ской области (сотрудниками Дома детства). 

 «Мы рады, что вы рядом с нами есть!» Праздник-встреча с ветера-

нами ко Дню учителя, ко Дню пожилого человека. Организация чаепи-

тия, праздничная программа, чествование ветеранов. 

 Праздник «День именинника»  Праздничная программа, чествование 

ветеранов, организация чаепития. 

 «Слова любви. Слова признания».70-летие  Елесина В.А., художника, 

выпускника Дома детства. 

  С праздником, дорогие ветераны!  Встреча  с ветеранами войны и труда.  

Праздничная программа, чествование ветеранов, организация чаепития 

 «Празднуем нашу Победу!» Встреча  с ветеранами войны и труда. Че-

ствование ветеранов, организация чаепития 

 

С целью формирования чувства ответственности за сохранение истории 

Дома детства в результате поисковой работы пополнялся материал о: 

•          воспитанниках Дома детства, награжденных медалями Кузбасса; 

•          сотрудниках-офицерах Дома детства; 

•          сотрудниках-участниках боевых действий; 

•          сотрудниках, бывших участниках пионерской организации, комсомола 

•          сотрудниках-детях войны; 
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•          выпускниках-курсантах ВУЗов. 

 

Экспозиционно-выставочная работа была представлена 

фотовыставками: 

В ритме музыки и танца 

В ногу со временем и родным Новокузнецком 

Служу Отечеству 

Достижения юных 

Художник Елесин 

Дети войны 

 

Стенд «Это нашей истории строки» 

Это праздник далеких дорог 

Женщины-директора Дома детства 

Музейные уроки 

Ветераны - Юбиляры! 

Защитники Отечества 

Памятные встречи 

 

Музей истории тесно сотрудничал с музеями города и области. 

Выездные экскурсии 2018-19 гг.: 

 Народный музей семьи Рерихов библиотеки имени  

 Д.С. Лихачева г. Новокузнецк 

 Музей истории и достижений ЗСМК  

 Новокузнецкий краеведческий музей(2) 

 Прокопьевский городской краеведческий музей 

Акция «Пора в космос!» 

 Музей природы (2) г. Мыски 

 Музей боевой и трудовой славы МБОУ «Ильинская общеобразо-

вательная школа» имени И.С. Назарова 

 

 Экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау»(2) 

 Экологическая  акция «Давайте  вместе природу беречь!» 

 Мысковская картинная галерея 

 

Приняли участие в городской межмузейной экскурсионной акции «Ночь в 

музее».  

Ночь в музее-2019… Элементы, посвящена 150-летию со дня открытия 

таблицы Д.И. Менделеева. 17 мая посетили: Художественный музей, Лите-

ратурно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, филиал Новокузнецкого 

краеведческого музея,  Музей-заповедник «Кузнецкая крепость». 

 

Музей активно предоставлял в 2018-19 уч. году информационный мате-

риал о значимых событиях  музейной деятельности на сайт Дома детства в 
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разделы: « Вести из музеев», «Методическая копилка» - 41 статья, на сайты 

ЗАО ТПК «Велком», Сайт  Кемеровского регионального общественного дви-

жения «Ветераны комсомола», Сайт ГМПР (Горно-металлургический проф-

союз России). Создано 12 видеороликов. 

 

Одиннадцать обучающихся награждены Грамотами Администрации 

МКОУ «Детский дом-школа № 95» за активное участие в работе музея, прове-

дение встреч с ветеранами войны и труда, выпускниками Дома детства, орга-

низацию и проведение музейных уроков, участие в акциях, конкурсах, научно-

исследовательских конференциях, пять из них- активисты Музея истории. 

 

Участие в конкурсах, конференциях. Награды.  

 Областная  туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая 

земля!» прошли I этап.  сентябрь-октябрь.2018 г; 

 Областной фотоконкурс «Комсомол в истории моей семьи», посвящен-

ный 100-летию со дня основания ВЛКСМ.  01.09.2018г -30.09.2018г.; 

 Городской конкурс экскурсоводов учебных заведений.29.10.2018г. Ди-

плом за участие. 

 Школьная научно-исследовательская конференция. Диплом за участие. 

 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Учителями славится Рос-

сия», 2018 г. I место 

 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Люди нашего города», 

посвященного памяти Н.С. Ермакова, 2019 г. I место  

 Региональный конкурс мультимедийных презентаций «Учителями сла-

вится Россия», 2019 г. I место 

 

 

  

№ п/п Критерии 

работы музея 

2018-2019 

учебный год 

Кол-во 
1. Количество посетителей, участников мероприятий 1420 

2. Пополнение музейного фонда 105 

3. Обзорные  и тематические экскурсии, выездные  9/12 

4. Творческие встречи 5 

5. Тематические беседы 24 

6. Общешкольные мероприятия, единые уроки 10 

7. Музейные уроки 20 

8. Сайт школы 41 
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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 до-

кументы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания 

учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нрав-

ственности является одной из важнейших задач школьного музея. 
Работа в музее строится с учетом  основных положений государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы». 

 

Задачи: 
1. Формирование в сознании обучающихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

страны, ее традициям. 

2. Развитие творческой активности обучающихся, привлечение их к поис-

ковой  и шефской работе среди ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда. 

Основные направления музейной работы: 

поисковая, фондовая, экспозиционно-выставочная, организационно-мас-

совая. 

Одной из наиболее эффективных форм патриотического воспитания 

детей, их успешной гражданской социализации явилось вовлечение в реа-

лизацию муниципального социально-значимого проекта «Дважды победи-

тели», участие в подготовке празднования 300-летия образования Кузбасса, в 

мероприятиях, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, 

74-й  годовщине Великой Победы,  30-й годовщине вывода советских войск из 

Республики Афганистан. 

  

Проведенные  мероприятия: 

 Участие в презентации книги «Кузнецкстрой. Воспоминания». Краевед-

ческий отдел городской библиотеки им Н.В. Гоголя  

 Участие в городской фотовыставке в  Новокузнецком художественном 

музее, посвященной ветеранам  войны и труда.   Совместное мероприя-

тие с городским Советом ветеранов педагогического труда.  

 Участие в презентации книг «Горная Шория», «Сибирские остроги При-

томья». Встреча с авторами книг В.М. Кимеевым, А.И. Копытовым, ре-

дактором изданий Ю.В. Шириным в городской библиотеке им Н.В.  Го-

голя. 

 Праздничная встреча, посвященная Дню учителя и Дню пожилого чело-

века.  
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 «Единый урок «Слава тебе, родной комсомол!» К 100-летию ВЛКСМ. К 

300-летию деятельности промышленных предприятий Кузбасса. 

  «Простое отчество в Отечестве…» Творческая встреча. С художником 

В. Елесиным. Презентация  фильма «Андреич».  

 Праздник «День именинника». Чествование ветеранов. 

 Встреча с ветераном Павловой Л.С. в Новокузнецком техникуме пище-

вой промышленности. Совместное мероприятие. 

  «Шаг в бессмертие». Встреча с Чекодановой Т.А., внучкой Героя Со-

ветского Союза А.С. Красилова. Совместное  мероприятие с ГСВ. 

 Урок Мужества «900 дней мужества» к 75-летию снятия блокады Ле-

нинграда.  Встреча с жителями блокадного Ленинграда в Доме детства.  

 Совместное  мероприятие с Новокузнецким техникумом пищевой про-

мышленности.  Встреча с жителями блокадного Ленинграда. Калашни-

ковой Т.В., Ижболдиной А.А. в техникуме к 75-летию  полного снятия 

блокады. 

 Праздник в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» «Юбилей коллек-

тива «Праскеева Пятница».  

 Совместное  мероприятие с ГСВ, Администрацией города (отдел по ра-

боте с общественностью) Поздравление  блокадников на торжестве в 

ДТС, посвященном 75-летию снятия блокады.   

 Совместное  мероприятие с ГСВ.  Поздравительная программа в Совете 

ветеранов. «С Днем защитника Отечества!» 

 Совместное  мероприятие с Новокузнецким техникумом пищевой про-

мышленности «Время выбрало нас…»  Встреча с воинами-интернацио-

налистами  в техникуме к 30-летию вывода войск из Афганистана. 

 Совместное  мероприятие с Новокузнецким краеведческим музеем. 

Встреча с воинами-интернационалистами  к 30-летию вывода войск из 

Афганистана, презентация выставки «Афган» в музее.        

 Участие в городской акции «Красные тюльпаны» у мемориала «Черный 

тюльпан» к 30-летию вывода войск из Афганистана.     
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 Урок Мужества «С нами Бог, Россия и наше братство!», посвященный 

памяти П.В.  Грекова – участника боевых действий в Афганистане. 

 Участие в презентации новой книги А. Силакова «Вехи боевого пути 237 

стрелковой дивизии 1942–1945 гг.».  в библиотеке им Н.В. Гоголя.  

 Совместное  мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества и  Дню 

Неизвестного солдата в Новокузнецком техникуме пищевой промыш-

ленности.   

 Праздник «День именинника». Поздравление ветеранов. 

 К 300-летию Кузбасса: в Музее истории и достижений ЗСМК Единый 

краеведческий урок «Прошлое Кузбасса, его освоение в связи с 300-лет-

ним юбилеем». Совместное мероприятие.  

 «Легендарный Кузнецкстрой». Совместное мероприятие в Новокузнец-

ком  краеведческом музее. 

 Совместное мероприятие с ГСВ, Советом ветеранов Заводского района: 

«Весеннее настроение» - праздничная программа  к 8 Марта. Чаепитие в 

музее боевой славы.    

 Единый урок. «Мы дети военного лихолетья». Встреча  с  ветераном ВОв 

Муратовой Е.И.                     

 Совместное  мероприятие с ГСВ. «В театр с бабушкой». Премьера спек-

такля «Барышня-крестьянка» в театре кукол «Сказ». Воспитанники  вме-

сте с  ветеранами. 

 Праздник-встреча. Чаепитие.  «С праздником весны, милые женщины!» 

 Экскурсия  актива музея и ветеранов в  Новокузнецкий краеведческий 

музей. Выставка «Театру кукол «Сказ – 77!»  

 Встреча с участником ВОв И.И. Рогинцевым «Откровенный разговор». 

 Единый урок. «Нам нужна  была одна Победа…» в НКМ, совместное  

мероприятие  с НКМ и ГСВ. Встреча с ветеранами:  Чекодановой Т.А., 

Павловой Л.С. 

 Совместное  мероприятия с Новокузнецким техникумом пищевой про-

мышленности. Презентация выставки, посвященной И.И. Рогинцеву, 

участнику ВОв.                 
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 «Победное настроение!» Праздник Великой Победы в Доме детства. 

 Парад Победы в Заводском районе 9 Мая 2019 года. Фоторепортаж.   

 Акция «Ночь в музее -2019».  

 

Как один из значимых показателей отношения детей к ветеранам – 

активное участие в акциях «Забота», «Поздравь ветерана», «Письмо ве-

терану», «В гости к ветерану», «Спешите делать добро».    

Активисты музея участвовали в организации и проведении праздников, 

встреч с ветеранами: готовили  к мероприятиям подарки, сувениры, игрушки,  

открытки, стихи, музыкальные номера, поздравления, подарочные  альбомы. 

Это способствует раскрытию творческой индивидуальности и развивает соци-

альную активность молодого поколения в проявлении гражданско-патриоти-

ческой позиции. 

 

Организованы экскурсии в: 

 Новокузнецкий краеведческий музей,  

 Художественный музей, 

 Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, 

 Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».  

Экспозиционно-выставочная работа музея: 

Ко всем массовым мероприятиям были оформлены тематические вы-

ставки.  

 Музей принял участие в городских конкурсах  выставочных экспозиций: 

«Учителями славится Россия», «Люди нашего города», посвященного Вели-

кой Отечественной войне. 

Для воспитанников детского дома очень значимым является         при-

обретение социального опыта.  

Музей активно развивает сотрудничество с учебными заведениями го-

рода: Новокузнецким техникумом пищевой промышленности, Кузнецким ин-

дустриальным техникумом, Новокузнецким краеведческим  музеем, Музеем 

истории и достижений ЗСМК, Новокузнецким кукольным театром «Сказ», 

библиотекой им. Н.В. Гоголя,  Мысковской картинной галереей и др. 

Музей успешно сотрудничает с общественными организациями: город-

ским Советом ветеранов войны и труда, Советом ветеранов Заводского рай-

она, Советом ветеранов ЗСМК, с  Новокузнецкой  городской организацией 

«Российский Союз ветеранов  Афганистана», Советом ветеранов войны и во-

енной службы г. Новокузнецка. Планируются и проводятся совместные меро-

приятия. 

Материалы о работе музея периодически размещаются в газетах 

«Эхо Кузбасса», «Кузнецкий рабочий», на сайтах  города и Кемеровской об-

ласти: 
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 МКОУ «Детский дом-школа №95» (http://dd95.ucoz.ru/); 

 Новокузнецкого городского Совета ветеранов войны и труда 

(http://нгсв.рф/); 

 Горно-металлургического профсоюза России; http://www.ktpogmpr.ru/), 

(ktpogmpr.ru/sections/gazeta-ekho...); 

 ЗАО ТПК «Велком» (velkom@rdtc.ru); 

 Кемеровского регионального общественного движения «Ветераны 

Комсомола»; 

 Администрации г. Новокузнецка. 

 

Успехи, награды. 

 

 Участие в VI областном конкурсе учебно-исследовательских работ 

«Юный архивист». Диплом Архивного управления Кемеровской обла-

сти за 3 место. 

 Участие в городском литературном конкурсе-фестивале «Мой взгляд 

на мир».  Диплом КОиН за 2 место. 

 Участие в городском литературном конкурсе-фестивале «Мой взгляд 

на мир».  Диплом КОиН за 3 место. 

 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Учителями славится 

Россия». Диплом КОиН Администрации г. Новокузнецка. Диплом По-

бедителя. 

 Конкурс на лучшую организацию работы музеев. Диплом КОиН за II 

место. 

 Региональный конкурс мультимедийных презентаций «Учителями сла-

вится Россия». Диплом новокузнецкого отделения  МАН «Интеллект 

будущего».  Диплом за 1 место. 

 Городской конкурс  выставочных экспозиций «Люди нашего города», 

посвященный Великой Отечественной войне. Диплом КОиН  Админи-

страции г. Новокузнецка,  Диплом Победителя. 

 Участие в XVI школьной научно-практической конференции. Грамота 

за  1 место. 

http://нгсв.рф/
mailto:velkom@rdtc.ru
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 Областной фотоконкурс «Комсомол в истории моей семьи»,  посвя-

щенный 100-летию со дня основания ВЛКСМ. (Три  конкурсных ра-

боты в двух номинациях). 

 Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, мой Куз-

басс!» Выход во 2-ой тур.  

 Городской конкурс экскурсоводов учебных заведений. Грамота за 3 ме-

сто в 1 этапе. 

 Городской конкурс экскурсоводов учебных заведений. Грамота за 1 ме-

сто. 

 Участие в муниципальном проекте «Дважды Победители». 

Творческие работы воспитанников МКОУ «Детский дом-школа №95» - 

участников проекта «Дважды победители»: 

1. РОГИНЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, Алена Лапина, ученица 5А класса 

МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

2. АЛИМПИЕВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ, Ирина Иванова, Давид Фадеев, 

Анастасия Иванова, учащиеся МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

3. МИРОНОВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ, Андрей Тимофеев, Виктория 

Мальцева, Роман Шейко, учащиеся МКОУ "Детский дом-школа №95" 

4. ЛОЖКИН АРКАДИЙ МАРКЕЛОВИЧ, Кошкина Юлия, учащаяся 8А 

класса  МКОУ "Детский дом-школа №95" 

5. СЕЛИЦКИЙ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, Климова Анастасия, учащаяся 8А 

класса  МКОУ "Детский дом-школа №95" 

6. САХНО ТРОФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Бикнеев Андрей, учащийся 8Б 

класса  МКОУ "Детский дом-школа № 95" 

 Грамота КОиН  Администрации г. Новокузнецка Кулаковой Н.И. за  

высокое качество работы, добросовестный труд. 

 Грамота Новокузнецкого городского отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов Кулаковой Н.И за актив-

ную гражданскую позицию, внимательное и заботливое отношение к 

ветеранам. 

http://dd95.ucoz.ru/1111/FGOS/77/3_moj_geroj_rogincev_i.i-lapina_a..pdf
http://dd95.ucoz.ru/1111/FGOS/99/moj_geroj_mironov_m.t..pdf
http://dd95.ucoz.ru/1111/FGOS/99/lozhkin_arkadij_markelovich.pdf
http://dd95.ucoz.ru/1111/FGOS/99/moj_greoj_selickij_p.p..pdf
http://dd95.ucoz.ru/1111/FGOS/99/sakhno.pdf
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 Благодарственное письмо ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности» Кулаковой Н.И. за сотрудничество. 

 Грамота Новокузнецкого городского отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов Лапиной Алене за актив-

ное участие в городском мероприятии «Калейдоскоп судеб, посвящен-

ном истории ветеранского движения и заслуженным ветеранам Ново-

кузнецка. 

 Грамота Новокузнецкого городского отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов Кулаковой Н.И за плодо-

творное сотрудничество, общественно-значимую деятельность. 

 Грамота Новокузнецкого городского отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов активистам музея  (7 чело-

век) боевой и трудовой славы им. В.И. Полосухина за участие в город-

ских мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия полного сня-

тия блокады Ленинграда и  74-ой годовщины Великой Победы. 

 

Ежегодный анализ работы музея боевой и трудовой славы им. В.И. По-

лосухина показывают, что музей обладает огромным потенциалом по обес-

печению патриотического воспитания, способен решать кардинальные за-

дачи, связанные с наследованием молодежью боевых и трудовых традиций 

старшего поколения. 
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17. Анализ работы центра подготовки к выпуску и 

 постинтернатного сопровождения 

 

 Коллектив центра подготовки к выпуску и постинтернатного сопровож-

дения (далее – центр ПВ и  ПС) работал над реализацией  задач: 

- расширения рамок взаимодействия  центра  с учреждениями професси-

онального образования по вопросам  социальной и профессиональной адапта-

ции выпускников;  

-  определения и реализации  в порядке индивидуальной поддержки видов 

и объёмов помощи участникам проекта «СемьЯ» с целью побуждения их к 

проявлению собственной активности и самостоятельности. 

В поле постоянного внимания специалистов были вопросы снижения ко-

личества выпускников, не получивших профессионального образования, не 

трудоустроенных, совершивших правонарушения; поддержка выпускников в 

решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможно-

стей по преодолению трудной жизненной ситуации; профилактика вторичного 

социального сиротства.  

Направления и виды деятельности педагогов корректировались в зависи-

мости от потребности в конкретных видах педагогической и социальной под-

держки, психолого-педагогического сопровождения при подготовке к вы-

пуску и в период постинтернатного сопровождения выпускников. 

Подготовку к выпуску специалисты центра ПВ и ПС  считают самым важ-

ным этапом постинтернатного сопровождения, обеспечивающим будущим 

выпускникам  необходимые знания, умения и навыки для социальной адапта-

ции. 

По программе подготовки будущих выпускников 9-11классов к самосто-

ятельной жизни «Дом моей мечты. Погружение в жизнь»  социальными педа-

гогами проведено 120 подгрупповых занятий, рассмотрены учебные ситуации 

социально-бытового характера, проанализированы алгоритмы поведения в 

них.  

По результатам тестирования (14 вопросов) выяснилось, что 90 % участ-

ников программы знают, куда обратиться после окончания профессиональ-

ного образовательного учреждения, где хранятся документы выпускников, ка-

кие документы и куда необходимо предоставить для дальнейшего начисления 

пенсии по потере кормильца, в какие сроки переводят первую стипендию, как 

правильно распределить свой бюджет, можно ли встать на учёт в центр заня-

тости населения с временной пропиской, какие документы необходимы при 

посещении поликлиники, как отслеживать очередь на получение квартиры и 

др.  

60 % участников 9-х классов не до конца поняли разницу между социаль-

ными и бытовыми навыками. С ними проведена дополнительная работа по те-

стовым вопросам, вызвавшим трудности. Результаты дополнительного теста: 

40 % имеют высокий уровень социально-бытовых навыков, 60 % - средний. 
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Программа «Шаг в будущее» проводилась для 10 класса (6 воспитанни-

ков). Занятия проводились индивидуально, с учетом занятости. Заинтересо-

ванности участия в проекте не проявили 3 воспитанника, они показали свою 

низкую компетентность во всех вопросах. Воспитанники объясняли свою за-

нятость тренировками в спортивных секциях. Остальные участники были по-

зитивно настроены, проявляли активность на занятиях. Поэтому, оценивая ре-

зультативность участия в программе десятиклассников, можно отметить, что 

50% участников имеют высокий уровень усвоения программного материала, 

50 % - низкий. Всего проведено 47 индивидуальных консультаций по интере-

сующим воспитанников вопросам, касающихся жилищных, правовых и соци-

альных гарантий. 

Цикл занятий «Социум» по подготовке воспитанников 8-х классов к са-

мостоятельной жизни вне стен детского дома  прошли 25 участников. Резуль-

татом  цикла можно считать установившийся  положительный контакт для 

дальнейшей работы между специалистами центра и воспитанниками. Парал-

лельно решалась  профилактическая задача по укреплению мотивации к веде-

нию здорового образа жизни. 

Психолого-педагогическое диагностическое, развивающее, консульта-

тивное направления работы с воспитанниками 8-11 классов реализованы через 

программы и проекты. 

Обучающиеся 11 класса по программе «Дом моей мечты. Погружение в 

жизнь» прошли только второй этап  «Живые деньги»,  так как основные 

навыки организации быта (программа первого этапа) у них сформированы до-

статочно. Проведены 5 тестовых работ по результатам усвоения программного 

материала: 60 % (3 чел.) имеют высокий уровень владения знаниями и умени-

ями, полученными в программе, 40 % (2 чел.) – удовлетворительные. 

Уровень психологической готовности к самостоятельной жизни: 

- 1 чел.(20%)  не имеет опасений, полностью готов к самостоятельной 

жизни,  

- 2 чел.(40%) имеют 2 вида опасений,  в основном готовы к самостоятель-

ной жизни, 

- 2 чел. (40%) имеют более 3 видов опасений, частично готовы к самосто-

ятельной жизни. 

Анализ мероприятий показал, что затронутые вопросы на тему жизни по-

сле выпуска из детского дома очень волнуют всех будущих выпускников, все 

ребята хотят обсуждать их, исследовать различные варианты жизненных стра-

тегий. Большой отклик вызвали вопросы о межличностных факторах, влияю-

щих на достижение целей, барьерах на пути к успеху. В ходе дискуссий ребята 

охотно делились собственным жизненным опытом, задавали множество во-

просов. Данные мероприятия решали не только развивающую, но и просвети-

тельскую задачу. 

Подготовка коллектива 11 класса в течение трех лет к выпуску обозна-

чила следующие результаты: 60% воспитанников могут четко обозначить свои 

близкие и далекие цели, составить алгоритм по их реализации. 40% участни-

ков демонстрируют активную жизненную позицию.  
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Можно отметить достаточно высокий уровень развития волевых процес-

сов и умение распределять своё время.  Ребята активно участвовали в психо-

лого-педагогических мероприятиях (чётко высказывали свою позицию по во-

просу, рассуждали над вариантами поведения в обсуждаемых ситуациях). 

Проведена работа по коррекции ситуативной тревожности в непредви-

денных ситуациях.  

Основы планирования бюджета и совершения эффективных покупок 

освоили все ребята, но успешное применение на практике показали (чётко пла-

нировали меню и покупки) 2 человека. 

В перспективе в рамках постинтернатного сопровождения необходима 

дополнительная работа с  выпускниками индивидуально: 

- по организации быта и распределению времени, взаимодействию с со-

циальными институтами (2 чел.); 

- по организации быта, распределению времени, формулировке и приори-

тетности целей, взаимодействию с социальными институтами (1чел.). 

Уровень комфортности пребывания в центре 100% воспитанников 11 

класса  оценили на 5 баллов из 5.  

Воспитанники 9 классов – 20 тестовых работ по результатам усвоения 

программного материала: 

- 11 чел. (55%) на высоком уровне выполнили тестовые задания; 

- 7 чел. (35%) – на среднем уровне; 

- 2 чел. (10%) – на низком уровне.  

Снижали уровень невнимательно или не до конца прочитанные задания. 

Уровень психологической готовности к самостоятельной жизни:  

- 3 чел.  (15%) не имеют опасений, полностью готовы к самостоятельной 

жизни; 

 -  16 чел. (40%) имеют 2-3 вида опасений, в основном готовы к самосто-

ятельной жизни; 

- 1 чел. (40%) имеют более 3 видов опасений, частично готовы к самосто-

ятельной жизни. 

 Из анкет об уровне комфортности пребывания в центре видно, что 13 

чел. (65 %) уровень комфортности оценили на 5 баллов из 5, 7 чел. (35%) уро-

вень комфортности оценили на 4. Среди факторов, снижающих комфортность, 

называли следующие: 

- проживание с выпускниками в социальной гостиной; 

- желание иметь больше денег на втором этапе; 

- мало1компьютера. 

Если анализировать психолого-педагогические мероприятия цикла «Путь 

к успеху», нужно отметить, что вопросов у большинства ребят озвучивается 

мало, участие в дискуссии проходит активнее. Анализируя высказывания ре-

бят на занятиях в начале цикла, необходимо отметить, что многие думают, что 

успешная жизнь – это что-то далёкое и недостижимое. На заключительных за-

нятиях участники отмечали, что достижение успеха в жизни, независимо от 

его величины возможно абсолютно для всех, но только при соблюдении опре-

делённых правил.  
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В ходе работы в программе проведено по 8 мероприятий из цикла «Путь 

к успеху» с каждой группой: «12 отличий успешного человека от неудачника», 

«Типы людей по коммуникации», «Поведение в конфликте», «Разумно и эко-

номно тратим деньги», «Манипуляции в общении», «Правила борьбы с нере-

шительностью и страхом». Ребята активно дискутировали, благодарили за 

предложенный выбор тем. 

 К условию случайного выбора соседей участники отнеслись неодно-

значно, некоторые проявляли недовольство (2 участника). Из-за несогласия 

проживать совместно с выпускником в социальной гостиной 1 воспитанник 

отказался от участия во втором этапе проекта, несмотря на все приведённые 

аргументы. Можно считать, что стрессоустойчивость у участников программы 

в этой ситуации низкая. Это будет учтено в программе индивидуального со-

провождения. 

Основы планирования бюджета и совершения эффективных покупок тео-

ретически освоили все ребята, успешное применение на практике показали 

большинство участников. В перспективе необходима дополнительная работа 

по вопросам организации быта, распределению времени, целеполаганию, вза-

имодействию с социальными институтами, построению конструктивных от-

ношений с 5 участниками. 

В 10 классе (6 участников) по результатам занятий проведён тест «Опре-

деление уровня социализированности личности» (М.И. Рожков), результаты 

составили: 4 чел. (66%) - имеют высокий уровень автономности и социализи-

рованности; 1 чел.(16,7%) - средний уровень; 1 чел.(16,7%) - низкий уровень. 

Уровень комфортности пребывания в центре все 7 чел. оценили на 5 бал-

лов из 5. 

 С каждой подгруппой участников 10 класса в течение 2 этапов педаго-

гом-психологом проведены тематические мероприятия из цикла «Путь к 

успеху»: «Богини вашей судьбы», «Лень и активность», «10 правил управле-

ния своей жизнью», «Правила эффективного общения», «Язык тела», «Сек-

реты создания крепких отношений», «Невозможно обидеть, можно оби-

деться». 

Основы планирования бюджета и совершения эффективных покупок тео-

ретически освоили все ребята, успешное применение на практике показали 

большинство участников. Исключение составляют 2 участника, с ними необ-

ходима на следующем этапе программы дополнительная работа. 

 В перспективе необходима дополнительная работа по вопросам органи-

зации быта, распределению времени, целеполаганию, взаимодействию с соци-

альными институтами, построению конструктивных отношений с 3 участни-

ками программы. 

  Специалистами (воспитателями, социальными педагогами, педагогом-

психологом) с каждой подгруппой участников из 9-11 классов были проанали-

зированы основные аспекты работы в программе: соблюдение правил внут-

реннего распорядка, организация быта, работа с документацией (заполнение 

дневников, алгоритмов проблемных ситуаций), умение строить межличност-

ные отношения в коллективе, рациональность использования денежных 
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средств, которые обсуждались индивидуально с каждым участником. Со 

всеми участниками проведены разъяснительные беседы о возможностях 

постинтернатного сопровождения, что, по словам будущих выпускников, при-

дало им дополнительной уверенности и поддержки. 

С каждой подгруппой участников 9-11 классов проведены тематические 

мероприятия цикла «Путь к успеху» (по 8 мероприятий, всего 92).  

Итоговое мероприятие в 9 и 11 классах прошло в формате «церемонии 

подведения итогов», с награждениями символическими медалями победите-

лей в различных номинациях. Номинации были выбраны специалистами про-

граммы по ярким проявлениям, достижениям участников в ходе работы. 

Участники положительно восприняли данную форму мероприятия, с точно-

стью определяя номинантов, опережая озвучивание их имён, аргументировано 

озвучивая своё отношение к подобранной номинации. В качестве ответного 

слова участникам церемонии было предложено подобрать номинации для спе-

циалистов, работающих в программе. 

По итогам работы в программе ребятам было предложено заполнить 

бланки отзывов о проведённых мероприятиях, в которых предлагалось оце-

нить мероприятия педагога-психолога по следующим критериям: 

- общее впечатление от занятий 61% участников оценили, как очень хо-

рошее, 39% - как хорошее; 

- важность предложенного материала оценили 54% как жизненно необхо-

димую, 46% как важную; 

- доступность изложения материала 81% оценили, как «всё понятно», 19 

– «иногда встречалась непонятная информация».  

   Цикл занятий «Социум» по подготовке воспитанников 8-х классов  про-

шли 25 участников. Занятия разбиты на три части: «Разминка», «Проблемы 

социализации» и «Кулинарные шедевры». Занятия проходили в групповом ре-

жиме, в форме бесед, мозгового штурма, анализа видеороликов, что позволило 

их участникам обменяться жизненным опытом, лучше узнать друг друга, со-

вершенствовать навыки конструктивного общения, построения диалога. На за-

нятиях кроме вопросов социально-бытового характера рассматривались пси-

хологические аспекты проблем выпускников детского дома: построение кон-

структивных отношений, девиантное поведение, алкогольная, наркотическая 

зависимость, зависимость от виртуального общения в социальных сетях, -  

пути их решения 

 В ходе занятий ребята выразили свою позицию в рассматриваемых во-

просах, свои опасения по поводу столкновения с проблемами в самостоятель-

ной жизни. Были рассмотрены варианты развития событий при столкновении 

с заявленными трудностями. Оказанная таким образом конструктивная психо-

лого-педагогическая поддержка позволит профилактировать возникновение, 

минимизировать масштаб специфических трудностей выпускников детского 

дома при вхождении в самостоятельную жизнь. 

Анализируя проведенную работу, можно сказать, что специалисты центра 

и воспитанники 8-х классов познакомились, воспитанники поняли основные 
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задачи работы центра, что в перспективе сделает совместную работу эффек-

тивнее.  

По итогам 2018-2019 учебного года в программе «Дом моей мечты. По-

гружение в жизнь» приняли участие 57 воспитанников 8-11 классов. 

 Оценивая социально – бытовые навыки воспитанников 11-го класса, 

можно сказать, что 100% имеют высокий уровень.  

Результативность участия в программе десятиклассников: 50% участни-

ков имеют высокий уровень социально – бытовых навыков, 50 % - средний. 

Воспитанники могут следить за своим внешним видом, стирать белье, убирать 

в комнате, пользоваться бытовой техникой, имеют определенный запас соци-

ально – правовой грамотности, способны принимать жизненно важные реше-

ния и строить конструктивные отношения с окружающими. 

 Участвуя в программе, девятиклассники активно постигали знания по ор-

ганизации быта. Необходимо отметить, что воспитанники 9-х классов этого 

года  выгодно отличались своей подготовкой от участников программы преды-

дущих лет. Практически все из них прошли занятия под руководством волон-

тера-наставника Олькова В.П. и мастер-классы в проекте волонтерской дея-

тельности «Учимся вместе – учимся друг у друга!» в центре  ПВ и ПС; занятия 

в Школе Кулинарии с шефами-производственниками, в группах пользовались 

семейными кухнями на этажах проживания, ходят в походы, поэтому умеют 

пользоваться бытовыми приборами, техникой, могут определить, какие блюда 

и как можно приготовить. Новым для участников проекта было проведение 

занятий по повышению правовой грамотности, по решению проблемных си-

туаций, занятия с психологом по вопросам выстраивания целей, способам ре-

шения конфликтных ситуаций, тренингов об успешности.  

Анализ контрольных тестов и рабочих тетрадей показал, что воспитан-

ники самостоятельно не могут выполнить такие задания,  как посчитать, 

сколько денег необходимо для покупки продуктов, найти ошибку в чеке, 

назвать способы сбережения денег, заполнение резюме, рассчитать оплату за 

электроэнергию (воду), написать письмо в будущее - какой бы ты хотел видеть 

свою жизнь через 5 – 10 лет. 

Актуальным стало проведение занятия «Ошибки при выборе профессии» 

с просмотром фильма и дискуссией. Следует постоянно владеть ситуацией 

востребованности рабочих профессий на рынке труда региона, города и ори-

ентировать туда выпускников.  

Анализ второго этапа участия в проекте показал, что практически все 

участники испытывали страх и неуверенность в том, что смогут прожить на 

500 рублей в течение недели. Имелись панические настроения – отказаться от 

участия во втором этапе. Воспитанники привыкли к комфорту, достатку, при-

ватности своего пребывания в детском доме, не хотели бы ухудшать свои 

условия пребывания. С такой ситуацией специалисты встретились впервые. 

Поэтому пришлось применять методы убеждения, говорить о ценности и по-

лезности приобретенного опыта – лучше попробовать и сделать, чем не сде-

лать, а потом сожалеть об упущенной возможности. В итоге все участники 
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смогли рационально составить меню и организовать достойное питание в те-

чение всей недели, при этом получив удовольствие от собственной победы над 

страхами.  

Проблему составил тот факт, что практически 80% девятиклассников не-

корректно пользуются туалетной комнатой. Практически все участники про-

граммы умеют делать генеральную уборку, но не хотят, не проявляют само-

стоятельность и ответственность. 

По итогам двух недель пребывания в программе социально – бытовые 

навыки воспитанников 9 класса составили: высокий уровень – 50%, средний 

уровень -   50%. 

Проведение экскурсий в учебное время для участников проекта «Дом 

моей мечты. Погружение в жизнь» затруднительно в силу их загруженности в 

течение учебной недели, в выходные дни государственные учреждения 

(Управление пенсионного фонда, Управление социальной защиты, Центр за-

нятости населения, Управление опеки и попечительства) не работают. Эту за-

дачу необходимо решить на следующих этапах реализации программы. 

В период проживания в центре с воспитанниками 9 классов были прове-

дены занятия по проекту «Помоги себе сам». Воспитанники систематизиро-

вали знания по темам: «Что должно быть в домашней аптечке», «Медицинские 

документы», «Первая помощь», «Профилактика заболеваний». Воспитанники 

посетили поликлинику, травматологический кабинет, аптеки. Научились 

пользоваться тонометром, кварцем, узнали, как правильно делать ингаляции.  

80% тестовых заданий участники выполнили хорошо. 

Были проведены занятия по программе «По дороге жизни». Обсуждены 

темы: «Плачу по счету», «Твои основные документы», «Право на жилье», «Со-

циальная защита», «Трудовые отношения», «Семейное право», «Администра-

тивный и уголовный кодексы РФ». Во время занятий воспитанники активно 

вступают в диалог, приводят примеры из собственного опыта, задают большое 

количество вопросов.  

 Работа по постинтернатному сопровождению проводится  по индивиду-

альным программам сопровождения в рамках договоров о постинтернатном 

сопровождении. 

В течение года воспитателями центра по запросам оказана педагогическая 

помощь 36 выпускникам. Отрадным является тот факт, что посещение центра 

выпускниками стало более активным, они видят ощутимую помощь центра и 

его значимость.  

В социальной гостиной центра ПВ и ПС 6 студентов из числа выпускни-

ков получили помощь по программе социально-психолого-педагогической 

поддержки. 

По программе «Шаг в будущее» проведено 17 индивидуальных занятий и 

32 индивидуальных консультации. С участниками программы рассматрива-

лись  темы социальной самоидентификации, трудоустройства, современного 

российского законодательства, семейных взаимоотношений, планирования 
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бюджета, социальных гарантий и др. Правовые диалоги, путь к успеху, интер-

нет зависимость, трудности выпускников детских домов – эти темы стали 

предметом дискуссий. 

Педагогом-психологом проведено 20 диагностических обследований: 

- тест «Определение типа темперамента»: 2 чел. имеют холерический тем-

перамент, 2 чел. имеют сангвинический темперамент, 1 чел. имеет флегматич-

ный темперамент;  

- тест «Определение стратегий поведения в конфликте»: все обследуемые 

пользуются несколькими стратегиями поведения в конфликте (3 чел. пользу-

ются одинаковым набором стратегий: приспособления, сотрудничества, избе-

гания принятия решений и отсутствием конкуренции.               

С 4 студентами проведены индивидуальные консультации, рассмотрены 

эффективные стратегии поведения и способы решения конфликтов. Тест 

«Определение уровня социализированности личности»: 2 (50%) чел. имеют 

средний уровень, 2 (50%) чел. – высокий уровень автономности и социализи-

рованности определил тематику индивидуальной помощи выпускникам. 

Работа с участниками социальной гостиной  ведётся в индивидуальном 

режиме. Это обусловлено пожеланиями студентов ввиду значительной раз-

ницы в расписании учебных занятий. Проведено 85 индивидуальных консуль-

тативных бесед, посвящённых становлению базовых психологических знаний, 

способствующих личностному развитию и успешной самореализации (в том 

числе основам финансовой грамотности и созданию имиджа, трудовой дисци-

плине, морально-этическим нормам, основам целеполагания, построению ал-

горитма достижения цели, формированию конструктивных взаимоотношений, 

сохранению и укреплению собственного здоровья, планированию бюджета, 

контролю психоэмоционального состояния, важности получения образования 

и др.).   

Анкетирование «Изучение уровня комфортности пребывания в центре» 

показало, что все выпускники чувствуют себя комфортно. Факторов, снижаю-

щих их уровень комфортности, не называют.  

Определение  и реализация  в порядке индивидуальной поддержки видов 

и объёмов помощи участникам проекта «СемьЯ» с целью побуждения их к 

проявлению собственной активности и самостоятельности осуществлялась в  

ходе социального патроната. Специалисты отмечают, что большинство моло-

дых семей, созданных успешными выпускниками, стабильны в своем разви-

тии: имеют работу и постоянный доход, обучаются и подрабатывают в целях 

регулирования финансового достатка, имеют детей, которым уделяют долж-

ное внимание, организуют свой быт, планируют  развитие своей семьи, от-

крыты для общения.    

А  молодые родители, создавшие свои семьи «спонтанно»,  неохотно идут 

на контакт со специалистами центра по вопросам консультаций для  регули-

рования семейных отношений, помощи в решении проблем финансового бла-

гополучия, воспитания детей,  отказываясь от участия в мероприятиях про-

екта, ссылаясь на свою занятость, они  приветствуют только финансовую по-

мощь.  В  рамках акции «Новогодняя сказка»  эти 4 молодые семьи  получили  
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поздравления с Новым 2019 годом и подарки для детей. Ещё одной формой 

работы с данными семьями, которую удаётся осуществлять специалистам - это 

вручение консультативно-просветительских буклетов и листовок во время со-

циально-педагогического патроната.  

Работу над задачей проекта  по сопровождению семей  необходимо про-

должить. Сопровождение необходимо в вопросах воспитания и обеспечения  

детей молодыми родителями, сохранения семей, т.к.  некоторые молодые ро-

дители самостоятельно не видят грани наступающей трудной жизненной си-

туации,  не принимают никаких усилий для предотвращения ее,  выступают 

против всякого вмешательства в свою личную жизнь, когда им предлагают по-

мощь,  создавая для собственных детей трудную жизненную ситуацию, и об-

ращаются за помощью специалистов центра только,  когда ситуация выходит 

из-под контроля. Так из двух семей дети решением органов опеки определены 

в  учреждения интернатного типа, в одной семье супруг увез ребенка в другую 

страну и лишил его общения с матерью. 

Для профилактики трудных жизненных ситуаций  специалисты центра 

увеличат количество занятий с участниками программы «Дом моей мечты. По-

гружение в жизнь» - воспитанниками 9-11 классов.  Необходимо усилить и  

дополнительную разъяснительную работу  с выпускниками, создающими се-

мьи. 

Для реализации  задач расширения рамок взаимодействия с учреждени-

ями профессионального образования по вопросам  социальной и профессио-

нальной адаптации выпускников специалисты центра ПВ и ПС продолжили 

организацию и проведение методических площадок на базе центра, о резуль-

тативности которых по итогам прошедшего учебного года заявили все участ-

ники – руководители и специалисты служб постинтернатного сопровождения, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели образовательных 

учреждений интернатного типа и учреждений профессионального образова-

ния города,   управления опеки и попечительства администрации города. Те-

мами  методических площадок стали вопросы: «Условия формирования кон-

структивного поведения в социуме выпускников учреждений интернатного 

типа», «Социальное партнерство как условие профессиональной ориентации 

выпускников учреждений интернатного типа», «Социальная адаптация вы-

пускников детского дома через их профессиональное самоопределение».  

Проект «Один день из жизни студента» впервые осуществлен специали-

стами центра совместно с социальными педагогами учреждений профобразо-

вания  в рамках расширения взаимодействия по вопросам  социальной и про-

фессиональной адаптации выпускников. Воспитанники 9-х классов и 1 вы-

пускник приняли участие в проекте, побывав в  7 учреждениях профобразова-

ния. Участники отметили важность данного проекта, индивидуальный подход 

к каждому участнику. 

Актив выпускников проводил с участниками программ и проектов, буду-

щими выпускниками, беседы, консультации, рассказывали об  удачах и про-



 

221 

 

 

махах выпускников разных лет,  с чем ребята столкнутся при выходе из дет-

ского дома. Эти встречи привнесли в реализацию проекта положительный ре-

зультат.  

Деятельная позиция актива выпускников – составляющая работы постин-

тернатного сопровождения. Сегодня в активе занят 31 выпускник. Работу по 

расширению состава и задач актива выпускников необходимо продолжить, 

т.к. она дает положительный результат в становлении активной гражданской 

позиции и выпускников-активистов, и выпускников, кому адресуется помощь 

актива. 

В ходе работы по созданию среды позитивного общения в социальных 

сетях «Вконтакте» продолжает свою работу группа центра ПВ и ПС, в которой 

участники группы могут задавать специалистам интересующие их вопросы, 

получать консультации, ответы на вопросы, помощь в решении проблемных 

ситуаций. 

Экспертная работа социальных педагогов включает в себя социальный 

патронат в образовательные учреждения и дистанционный контроль успевае-

мости, беседы с администрацией образовательных учреждений. Совершено 2 

выезда в Педагогический колледж, 1- в Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности, 2 - в НФИ КемГУ и 3 -  в Профессиональный колледж. С 

профилактической целью посещались общежития ПОУ: 

- Сибирский государственный индустриальный университет (1);  

- НИФ КемГУ (2); 

- Новокузнецкий горнотранспортный колледж(3); 

- Кузнецкий индустриальный техникум (12); 

- Беловский педагогический колледж (2); 

- Калтанский многопрофильный техникум (1); 

- Прокопьевский аграрный колледж (4); 

- Новокузнецкий строительный техникум (2); 

- Новокузнецкий торгово - экономический техникум (3) 

- Кузнецкий металлургический техникум (2). 

Совместно с воспитателями центра ПВ и ПС составлены акты обследова-

ния жилищно-бытовых условий, индивидуальное информирование и консуль-

тирование  69 выпускников. 

С начала учебного года зарегистрировано 29 заявлений о постинтернат-

ном сопровождении с выпускниками разных лет. Социальные педагоги сов-

местно с другими специалистами центра ведут работу по 124 программам ин-

дивидуального сопровождения выпускников, заключивших договор о постин-

тернатном сопровождении в период с 2015 по 2019 г.г. (с начала учебного года 

договоров было 128, четверым выпускникам в течение учебного года испол-

нилось 23 года).  Разработаны договоры о взаимодействии по сопровождению 

социально-профессиональной адаптации студентов из числа детей, остав-

шихся без попечения родителей работы на 2018-2019 учебный год с 19 про-

фессиональными образовательными учреждениями, в которых обучаются вы-

пускники детского дома.          
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Продолжается дистанционная  работа по сопровождению с профессио-

нальными образовательными учреждениями других городов и регионов: 

- Кем ГУ, 

- Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России им. 

генерала армии И.К. Яковлева, 

- Сибирский государственный университет путей сообщения, 

- Сибирский государственный медицинский университет, 

- Благовещенский государственный педагогический институт, 

- Новосибирский государственный педагогический университет 

- Прокопьевский аграрный колледж, 

- Калтанский многопрофильный техникум. 

- Омский промышленно-экономический колледж.  

- Новосибирский педагогический колледж им. А.С. Макаренко. 

Специалисты центра ПВ и ПС участвовали в работе «Совета профилак-

тики» учебных заведений: Новокузнецкий строительный техникум (2), Куз-

нецкий металлургический (2), Новокузнецкий торгово экономический техни-

кум (1), Прокопьевский аграрный колледж (2). Во всех случаях проблемы с 

обучением решались: пропуски без уважительной причины, нарушение пра-

вил внутреннего распорядка ПОУ. 

Не смотря на проводимую работу,  число отчисленных выпускников  из 

общего числа сопровождаемых за 2018-2019 учебный год составило 12 чело-

век, из них состоят на учете в ЦЗН - 1 чел., работают - 7 чел., 3 чел. не выходят 

на связь со специалистами центра, ведётся работа по установлению контакта 

и 1 выпускница находится на иждивении мужа в отпуске по уходу за ребёнком. 

Работа по сопровождению выпускников, отчисленных из учреждения про-

фобразования, продолжается. Основными причинами отчисления являются: 

- выпускника не устраивает выбранное профессиональное образователь-

ное учреждение (6 человек); 

- неумение распределить свое время приводит к образованию задолжен-

ностей по учебе в профессиональном образовательном учреждении, и несо-

блюдение правил проживания в общежитии (5 человек). 

В соответствии с планами индивидуального сопровождения проводится 

контроль успеваемости, посещаемости, адаптации выпускников в учреждении 

профессионального образования и общежитии: по мере необходимости прово-

дится дистанционный контроль успеваемости выпускников детского дома с 

администрацией образовательных учреждений, в том числе и с иногородними; 

в рамках социального патроната совершено 47 выездов в образовательные 

учреждения, общежития. Произведено 32 акта обследования жилищно-быто-

вых условий. 

Реализуя работу по оказанию помощи в защите личных, жилищных, иму-

щественных прав и интересов выпускников, специалистами центра: 

- составлено 19 исковых заявления в суд по предоставлению жилья вне 

очереди (9 судебных процессов рассмотрены в пользу выпускников, осталь-

ные находятся в стадии рассмотрения), 
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- написано 2 исковых заявления в суд на получение пенсии по потере кор-

мильца,  

- проведена работа с пенсионным фондом Заводского района о восстанов-

лении пенсии по потери кормильца для 1 выпускницы, 

-  2 выпускникам оказана помощь в оформлении гостевой опеки, 

- оказана помощь в снятии ареста со счетов 3 выпускников, 

- оказана помощь в прохождении производственной практики 3 выпуск-

никам, 

- оказана помощь в сборе документов и постановке на учет в ЦЗН для 2 

человек,  

- с 9 выпускниками проведена работа по задолженности за коммунальные 

услуги, 

- 3 выпускникам оказана помощь в получении временной регистрации по 

месту пребывания, 

- с 6 выпускниками проведена работа по замене паспорта в связи с испол-

нением 20 лет, 

- 10 выпускникам 2015-2018г.г. выпуска оказана помощь в поступлении в 

профессиональные образовательные учреждения города Новокузнецка., 

- на протяжении учебного года велась совместная работа с администра-

цией ПОУ, ОУР, ПДН, УИИ по Кемеровской области (г.г. Новокузнецк, Про-

копьевск) по 5 самовольным уходам и длительному отсутствию без информа-

ции о месте нахождения. 

Консультативная, профилактическая помощь по вопросам жилищных 

проблем, здоровья, социальной защиты, социально-бытовой сферы, професси-

ональной ориентации, получения профессионального образования, трудо-

устройства выпускников  проведена по 97 индивидуальным и групповым кон-

сультациям.  

С представителями учебных заведений, социальными педагогами, род-

ственниками выпускников и участников программ и проектов центра ПВ и ПС 

проведено 43 консультации.  

Проводился контроль выплат в учебных заведениях. Департамент обра-

зования и науки Кемеровской области обязал производить выплаты до 30 

числа текущего месяца, однако выплаты производятся не всегда вовремя, в 

связи с чем с выпускниками проводились профилактические беседы о необхо-

димости разумно расходовать свой бюджет. Был выписан дополнительный су-

хой паёк для 3 и 4 студентов первого курса Новокузнецкого торгово-экономи-

ческого техникума и Кузнецкого металлургического техникума соответ-

ственно. 

С воспитанниками и будущими выпускниками, с педагогами и воспита-

телями 8, 9, 10, 11 классов проводились беседы о деятельности центра ПВ и 

ПС, планах, перспективах и целесообразности заключения договоров  о 

постинтернатном сопровождении. От выпускников 9-11 классов 2019 года вы-

пуска принято 27 заявлений о желании заключить договор о постинтернатном 

сопровождении. 
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Организационно-методическая работа истекшего учебного года заключа-

лась в разработке новой  базы данных о социальной ситуации выпускников и 

обновлении данных электронных таблиц: «Банк значимых взрослых»; «База 

данных об отчисленных выпускниках»; «Выпускники с 2014г.»; «Данные о 

выпускниках в период постинтернатного сопровождения»; «Молодая семья». 

Работа по постинтернатному сопровождению с выпускниками ведётся по 

124 программам индивидуального психолого-педагогического сопровожде-

ния, сбор информации о социальной ситуации развития и проблемах каждого 

выпускника проходит систематически в рамках социального патроната (ди-

станционного, выездного, планового и внепланового) в целях профилактики и 

коррекции проблем социальной адаптации и как следствия их личностного 

развития. 

Большое внимание уделяется сопровождению профессиональной адапта-

ции выпускников. Проведено 9 выездных мероприятий (в ПОУ и общежития, 

по месту жительства) с целью контроля успеваемости и соблюдения правил 

внутреннего распорядка ПОУ (Новокузнецкий строительный техникум, Ново-

кузнецкий торгово-экономический техникум, Кузнецкий Металлургический 

колледж, Прокопьевский аграрный колледж,  Кузнецкий индустриальный тех-

никум, СибГИУ), 19 дистанционных патронатов (телефон, соцсети) с разъяс-

нительными беседами для повышения учебной мотивации выпускников. 

Большое значение уделяется сохранению и укреплению психологиче-

ского здоровья участников программ центра. С этой целью проводятся инди-

видуальные сеансы психологической разгрузки, самомассажа, позволяющие 

сформировать у участника умение распознавать перенапряжение организма и 

самостоятельно снимать его, применяя технику релаксации.  

В рамках реализации социальных проектов проведено: 

- проект «СемьЯ» - разработаны тематические памятки «Как правильно 

подготовить ребёнка к школе?», «Советы мудрого родителя», которые распро-

страняются в ходе мероприятий по социальному патронату; 

- проект «Заработай деньги сам» - проведена необходимая консульта-

тивно-просветительская работа по темам: «Планирование бюджета», «Образо-

вание и профессия в жизни человека», «Трудовая дисциплина: за и против», 

«Целеполагание – основа успеха»; 

   - проект волонтерской деятельности «Учимся вместе – учимся друг у 

друга!». Интерактивность включения в беседу обеспечивает выбранная форма 

мероприятия: в ходе мастер-классов наставники делились с воспитанниками 

историями из своей жизни, обсуждали проблемные ситуации, с которыми мо-

гут столкнуться ребята. 35 участников 8-11 классов и выпускников получили 

неоценимый опыт общения с успешными состоявшимися людьми – руководи-

телями компаний, известными спортсменами, общественниками, художни-

ками, композиторами, ветеранами. 

Первичная консультативная работа  проведена  по 207 обращениям инди-

видуального характера. 
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Консультативная работа по вопросам различной тематики (208 запросов), 

из них: педагогов детского дома-школы (107 консультаций), воспитанников, 

выпускников, проживающих в центре ПВ и ПС (55), выпускников (46). 

Вопросы планирования и целеполагания одни из основных, рассматрива-

емых в ходе индивидуальных консультаций с выпускниками. С этой целью 

рассматриваются следующие темы: «Планирование траектории жизни», «Рас-

пределение финансов», «Роль  мужчины и женщины в семье», «Род. Родина. 

Родители», «Не профессия красит человека, а человек профессию!». 

Говорить о  системной и последовательной работе коллектива центра по 

вопросам подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения и ее ре-

зультативности позволяют данные таблицы, составленной по  итогам анализа 

выполнения поставленных целей и задач. 
Таблица1. 

Аналитические данные по реализации задач социально-педагогической и психо-

лого-педагогической работы по сопровождению выпускников. 

 
Год выпуска 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество выпускников 38 31 29 

Количество выпускников, оставивших обучение в 

ПОУ или отчисленных из него 

9 (24%) 4 (13%) 6 (21%) 

Количество нетрудоустроенных выпускников из 

числа оставивших обучение / решивших получить 

другое профессиональное образование 

7 (18%) / 

2 

2 (6%) /  

1 

3 (10%) / 

2 

Количество выпускников, совершивших правона-

рушения 

2 (1%) - - 

Количество выпускников, получивших помощь в 

трудной жизненной ситуации 

35(92%) 24 (77%) 16 (55%) 

Количество выпускников, получивших помощь в 

предоставлении жилого помещения через суд (со-

ставление исковых заявлений, представительство 

специалистов в суде по данному вопросу) 

 

 

7 (18%) 

 

 

10 (32%) 

 

 

3 (10%) 

Профилактика вторичного социального сиротства: 

 - количество одиноких мам из числа выпускниц; 

 - количество молодых семей, нуждающихся в по-

мощи специалистов центра. 

 

7 (18%) 

 

4 (11%) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 (7%) 

Количество выпускников, в отношении которых 

осуществляется социальное постинтернатное со-

провождение 

38 31 29 

Доля участников программ и сопровождения, удо-

влетворенных  условиями и качеством  предостав-

ляемых услуг 

100% 100% 100% 

 

В рамках совершенствования педагогического мастерства и профессио-

нальной квалификации 5 специалистов центра прошли курсы повышения ква-

лификации «Организационно-педагогическое сопровождение профессиональ-

ного самоопределения обучающихся» (144 ч., КРИРПО г.Кемерово), 2 специ-

алиста прошли аттестацию на квалификационную категорию. 
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 В рамках имиджевой политики образовательного учреждения, реализа-

ции методической работы,  диссеминации опыта постинтернатного сопровож-

дения специалисты центра: 

- провели открытые мероприятия на 3 методических площадках центра 

ПВ и ПС для руководителей и специалистов служб постинтернатного сопро-

вождения образовательных учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, социальных педагогов и педагогов-психологов 

учреждений  профессионального образования города, специалистов Управле-

ния опеки и попечительства администрации города Новокузнецка; 

- приняли участие в  проведении  областного семинара «Современные 

формы и методы профориентационной работы с обучающимися и воспитан-

никами» на базе КРИРПО; 

- приняли участие в разработке, подготовке и проведении областного се-

минара «Подготовка к самостоятельной жизни воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской 

области» на базе МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

   - провели открытые мероприятия в рамках Сибирского научно-образо-

вательного форума ВК «Кузбасская ярмарка»; 

   -  провели презентацию  опыта работы коллектива центра в рамках сек-

ционного заседания  Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Педагогическое сопровождение профессиональ-

ного выбора учащейся молодёжи XXI века»; 

   - провели открытые мероприятия в  рамках выездного (на базе центра 

ПВ и ПС МКОУ «Детский дом-школа №95») расширенного заседания комис-

сии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике, тру-

довым отношениям и поддержке ветеранов по вопросу «Постинтернатное со-

провождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ке-

меровской области: проблемы и пути их решения»; 

- приняли участие в  областном семинаре-практикуме  по вопросу «Орга-

низация деятельности педагогов по подготовке к самостоятельной жизни и 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» на базе КРИРПО. 

- участвовали в профессиональной стажировочной площадке по направ-

лению «Организация постинтернатного сопровождения и адаптации выпуск-

ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей» ОКУ «Центр сопровождения» (г. Курск); 

- выступили на  общешкольном педагогическом совете МКОУ «Детский 

дом-школа № 95» по теме «Взаимодействие специалистов по социально-про-

фессиональному сопровождению воспитанников как условие успешности вы-

пускника»; 

- на общешкольном педагогическом совете МКОУ «Детский дом-школа 

№ 95» по теме «Социализация и ресоциализация подростков группы риска. 

Комплексный подход индивидуального сопровождения»  выступили по во-
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просам «Индивидуальное сопровождение выпускников, нуждающихся в  пе-

дагогической помощи» и «Проектная деятельность в центре ПВ и ПС как эф-

фективная форма работы по социальной адаптации подростков группы риска». 

Анализ работы позволил выявить аспекты работы, требующие присталь-

ного внимания и проработки, и сформулировать задачи на 2019-2020 учебный 

год:           

1.  Внести  в   проект «Семья» и реализовать с целью профилактических 

мер  мероприятия, направленные на: 

-  вовлечение большего числа участников;  

- сопровождение молодых семей в вопросах воспитания и обеспечения        

детей, сохранения семей, решения возникающих трудных жизненных  ситуа-

ций.   

2. Разработать модель проекта «Индивидуальное наставничество» для ре-

ализации его как формы личностного развития воспитанника, эффективной 

технологии социально-педагогической деятельности в практике работы вос-

питателей  школьного отделения и в период постинтернатного сопровожде-

ния. 

 

 

18.Система по обеспечению безопасной жизнедеятельности 
 

Безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправления правоохранительными структу-

рами, другими вспомогательными службами и общественными организаци-

ями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности со-

трудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситу-

ациях. 

Безопасность МКОУ «Детский дом-школа №95» является приоритетной 

в деятельности администрации МКОУ «Детский дом-школа №95», педагоги-

ческого, медицинского и технического коллектива. Объектом этой деятель-

ности являются: охрана труда, правила техники безопасности, меры по пре-

дупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том 

числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение требований правил, норм и инструкций по охране труда 

обучающимися и работниками МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

- обучение воспитанников методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
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В целях обеспечения пожарной безопасности в МКОУ «Детский дом-

школа №95» в 2018/19 учебном году проведены следующие мероприятия: 

1. В МКОУ «Детский дом-школа №95» разработаны и утверждены сле-

дующие 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 по-

жаротушения. 

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнету-

шителями). 

7. Проведены учебные эвакуации детей и персонала (согласно графика) 

на случай возникновения пожара. 

8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95» проводилась проверка противопожарного состояния 

учреждения и соответствие требованиям безопасности   

9. Проведена учёба  сотрудников МКОУ «Детский дом-школа №95»  по  

программе  « Пожарно-технический минимум» в учебном центре 

10. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности  

11. С вновь прибывшими сотрудниками проводится  вводный инструк-

таж по пожарной безопасности 

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 наличии 

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 и электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях МКОУ «Детский дом-школа №95»  проверялось 

согласно графика на соответствие требованиям электробезопасности. 

 Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В МКОУ «Детский 

дом-школа №95»  по мере поступления заменяются электросветильники.  
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Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при прове-

дении общешкольных мероприятий, вечеров, новогодних праздников. 

Учебные кабинеты повышенной опасности оснащены медицинскими 

аптечками, в состав которых входят медикаменты и перевязочный материал, 

обновляющиеся по мере необходимости. 

Эвакуационные мероприятия. 
В МКОУ «Детский дом-школа №95» тренировочная эвакуация сотруд-

ников, обучающихся, материальных ценностей проводится в течение учеб-

ного года согласно плану. После проведения тренировочной эвакуации со-

ставляется акт и проводится анализ ошибок, допущенных при эвакуации 

Заключен договор о сотрудничестве между МКОУ « Детский дом-школа 

№95» и ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» о взаимодействии 

при возникновении ЧС природного и техногенного характера.  

Обучение учащихся по гражданской обороне. 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение уча-

щихся 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 подо-

зрительных 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 разра-

ботана «Инструкция по противодействию терроризму», требования которой 

должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, слу-

жащие, медицинский персонал, рабочие) и обучающиеся образовательного 

учреждения. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

МКОУ «Детский дом-школа №95» и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 

- контролируется выдача ключей от помещений педагогам и сдача клю-

чей после окончания занятий; 
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- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 ми-

нут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторон-

них и подозрительных предметов; 

- в течение учебного года согласно плана проводилась тренировочная 

эвакуация сотрудников, обучающихся, материальных ценностей; 

- в здание МКОУ «Детский дом-школа №95» существует пропускной 

режим: 

При входе в МКОУ «Детский дом-школа №95» ежедневно постоянно 

находятся дежурный, дежурный администратор  и дежурный учитель. 

 Посетители пропускаются в МКОУ «Детский дом-школа №95» в 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»  посетителей, если 

они отказываются предъявить документы удостоверяющие личность и объ-

яснить цель посещения. 

Проезд технических средств и транспорта на территорию детского дома 

для уборки территории и вывоза мусора, завоз материальных средств и про-

дуктов осуществляется под строгим контролем. Установлен автоматический 

шлагбаум.  

Таким образом, в целях обеспечения безопасности детей и персонала 

МКОУ «Детский дом-школа №95» в случае поступления угрозы взрыва по 

телефону или в письменной форме, возникновения ЧС два раза в года в 

МКОУ «Детский дом-школа №95» были проведены учебные эвакуации де-

тей и сотрудников. В МКОУ «Детский дом-школа №95» разработан план эва-

куации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану 

эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации, учителям, 

медицинскому и техническому персоналу на случай угрозы взрыва. У дирек-

тора МКОУ «Детский дом-школа №95»  имеется инструкция по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищённости сотрудников и детей в 

условия повседневной деятельности и памятка директору по мерам защиты 

детей и сотрудников.  

В МКОУ «Детский дом-школа №95» разработан и согласован план дей-

ствий по обеспечению безопасности персонала и детей от проявлений терро-

ризма, план работы по противодействию терроризму и инструкции педаго-

гам, медицинским работникам, техническому персоналу и администрации. 

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 охраны и при личных встречах при необ-

ходимости.  

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался со-

трудниками РОВД, администрацией МКОУ «Детский дом-школа №95». Со-

гласован план совместных действий от угрозы терроризма. 
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Одним из важнейших направлений деятельности администрации МКОУ 

«Детский дом-школа №95»  по ее реализации является обеспечение выпол-

нения правил, норм и инструкций по  охраны труда. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 

В 2018/2019 учебном году в МКОУ «Детский дом-школа №95» разрабо-

таны и утверждены: 

а) планы, инструкции; 

б) приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасно-

сти»  от 18 января 2019г.; «Об охране труда», о назначении ответственных по 

охране труда, о порядке проведения инструктажей по охране труда с работ-

никами и обучающимися  

В 2018/2019 учебном году согласно плану работы по охране труда были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка МКОУ «Детский дом-школа №95» к новому учебному 

году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, обору-

дования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке МКОУ «Детский дом-школа №95».  

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по 

охране труда для работающих и служащих МКОУ «Детский дом-школа 

№95». 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во 

всех подсобных  помещениях . 

5. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, государствен-

ного надзора и технической инспекции труда  

6. Обучение обслуживающего и медицинского персонала охране труда 

по пожарно-техническому  минимуму . 

7. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих . 

8. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой.  

9. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созда-

нием условий для качественного приготовления пищи в столовой, буфете. 

10. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и 

наглядной агитации в кабинетах  физики, химии, информатики, спортзале. 

11. Контроль за безопасностью используемых в воспитательно-образо-

вательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения. 

12. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также 

подсобных помещений. 

13. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабине-

тов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельно-

сти  
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14. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, 

а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методиче-

ских указаниях по выполнению лабораторных и практических занятий. 

15. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскур-

сий, вечеров отдыха, дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назна-

чение ответственных за  электрооборудование и т.п.)  

16. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по 

охране труда.  

17. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

18. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступа-

ющими на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале  

19. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МКОУ «Детский дом-

школа №95». Оформление проведения инструктажа в журнале  

20. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) техни-

ческого 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 клас-

сных 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» в 2018-2019 уч.г. выполнены. 

 

19.Отчет о проделанной работе в кадетских классах 

Кадровый состав 

В 2018-2019 учебном году в кадетских классах работают 4 сотрудника. 

Воспитательно-образовательный процесс военно-патриотического объедине-

ния «Кадетский классы» выстраивался в рамках деятельности педагогов-орга-

низаторов и регламентировалось должностной инструкцией, циклограммой и 

планом работы педагога-организатора. 

Образовательный уровень педагогических кадров в объединении высо-

кий – 3 педагога имеют высшее образование; один – среднее профессиональ-

ное. В течение года два педагога получили высшую квалификационную кате-

горию; два -  первую квалификационную категорию.  

Стаж работы большинства сотрудников свыше 5 лет. 
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Высокий кадровый потенциал педагогов позволяет обеспечить каче-

ственную подготовку кадет. 

В 2018-2019 учебном году педагогическим коллективом решались за-

дачи: 

 сохранение положительной динамики результатов учебно-воспитатель-

ного процесса; 

 повышение уровня квалификации педагогов; 

 продолжение освоения педагогами современных форм обучения. 

 

Воспитательная деятельность 

В 2018-2019 учебном году офицерский состав продолжал работать над 

возрождением ценностей и традиций российских кадетских школ, повыше-

нием качества образования, созданием модели кадетского образования, над ре-

ализацией концепции модернизации российского образования, программы 

воспитания, развития и социализации кадетских классов. 

Цель: создание системы работы по формированию личности воспитан-

ников с целью подготовки их к служению Отечеству на гражданском и воен-

ном 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, обеспечива-

ющей профессиональную ориентацию, подготовку кадет к осознанному 

выбору профессии, служению Отечеству; 

 совершенствование системы дополнительного образования кадет как 

важнейшей составляющей всего образовательного процесса. 

Решению поставленных задач способствовала работа педагогов, 

направленная на создание условий для выхода на качественно новый уровень 

образовательного процесса. На начало учебного года педагог-организаторы 

поставили воспитательные цели и задачи: сплочение коллектива, создание 

благоприятных условий для обучения кадет, повышение дисциплины и моти-

вации учебной деятельности, закрепление навыков самообслуживания, фор-

мирование активной жизненной позиции, способствованию развитию навыков 

общей культуры. Для вновь поступивших кадет - это в первую очередь адап-

тация к новым условиям жизни, обучения и требованиям ВПО «Кадетские 

классы». 

С целью формирования активной гражданской позиции и патриотизма 

кадеты активно привлекались к организации мероприятий по патриотической 

тематике. 

Большое внимание в работе с кадетами уделялось воспитательной и во-

енно-патриотической работе. С этой целью в систему воспитательной работы 
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классов был введен комплекс мероприятий военно-патриотической направ-

ленности: принятие торжественной «Клятвы кадета», День защитника Отече-

ства, военно-спортивные игры, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, локальных воин и воинами-афганцами, участие в параде Победы 9 

Мая, Дне города. 

Обучающиеся кадетских классов постоянно привлекаются на все го-

родские торжественные мероприятия и приёмы с участием Главы города. 

Кадеты знакомятся с боевой техникой и вооружением всех родов войск 

плакатам и учебным фильмам. Создан кружок по моделированию боевой тех-

ники времён 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 Новокузнецка. 

В 2018-2019 учебном году численность кадет в 6-11 классах составила 

36%; отряд кадет-девушек составил 30 человек. 

В 2018-2019 учебном году кадеты: 

 вошли в состав отряда Юнармии г.Новокузнецка; 

 стали участниками открытых соревнований военно-патриотических 

объединений «Доблесть – 2018г.»; 

 участвовали в городском Дне призывника; 

 городском первенстве по лазертагу (2 место); 

 Соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди 

военно-патриотических клубов, секций, объединений города «Боевой 

резерв», посвященных Дню морской пехоты РФ; 

 Федеральном торжественном мероприятии «Сирийский перелом»; 

 В мастер-классе по внеаренному лазертагу в рамках Специализирован-

ной выставки-ярмарки «Образование. Карьера»; 

 Екатерина Чернышова стала участником финала городских соревнова-

ний по стрельбе из пневматической винтовки; 

 Ирина Тельбезекова серебряным призёром Чемпионата России по руко-

пашному бою; 

 в городском фестивале литературно-музыкальных композиций, посвя-

щенном Дню героев Отечества «России славные сыны»; 

 девочки-кадеты в составе команды МКОУ «Детский дом-школа №95» 

победили в областном конкурсе «Юный друг полиции».  

 десять кадет награждены Грамотами Главы города. 

В течение года проведены: 
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 единые тематические уроки по темам «Государственные символы: исто-

рия и современность», «Кузбассовцы – герои Великой Отечественной 

войны», «Улицы города расскажут», «Великие сыны Отечества»; 

 общешкольные военноспортивне соревнования «Путь к победе», «На 

призы Деда Мороза», «Дню Защитника Отечества посвящается…», со-

ревнования по пулевой стрельбе. 

 

20 .Финансово-экономическая деятельность 

 

2018г

од 

Годовой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

(тыс.руб.) 

Внебюд-

жет 

(тыс.руб.) 

2019 год 

(на 

01.07.19 

г.) 

Годовой 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

(тыс.руб.) 

Внебюд-

жет 

(тыс.руб.) 

224224 219238 4986 247982 242019 5963 

 

21. Список 

 выполненных мероприятий по подготовке учреждения  

к новому учебному году 2019-2020 гг. 

    

1. Перечень приобретенного оборудования на пищеблок; 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

 1. Печь  электрическая с духовым шкафом "МХМ" 2 шт. 

 2. Весы  электронные 1 шт. 

 3. Стеллаж  для хранения посуды 2 шт. 

       

    

    

2. 
Перечень работ по улучшению систем  водоснабжения, отопления, канализа-

ции и вентиляции 

    

 

№ 

п/п 
Наименование работ Количество 

 
1 

Ревизия и частичный ремонт трубопроводов си-

стемы х/г водоснабжения 50 м 

 2 Замена смесителей 5 шт 

 3 Ревизия и ремонт существующей  вентиляции 2 шт. 

 4 

Ремонт и частичная смена канализационной си-

стемы 25 м 
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 5. 

Частичная смена трубопроводов системы отоп-

ления гаражных боксов и теплицы 150м 

 6. Смена отопительных приборов 10шт 

 7. Замена запортной арматуры в тепловых узлах 8шт 

    

    

3.  Перечень мероприятий по улучшению медицинского пункта  

    

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

 1. Измеритель артериального давления "AND" 1 шт. 

    

4. Перечень по улучшению системы искусственного освещения 

       

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

 1 Замена светильников ЛПО 2х36 14 шт 

 2 Замена ламп освещения  115 шт 

 3 Замена электрокабеля ВВГ, КПС 47 м 

 4 

Замена стартеров, дросселей, автоматов, выклю-

чателей, патронов 30 шт 

 5 Ревизия светильников наружного освещения 6шт 

    

5. Другие мероприятия: 

    

 

№ 

п/п 
Наименование работ Количество 

 1 Столовая 

 
1 

Текущий (косметический) ремонт цехов, коридо-

ров, обеденного зала и т.д. 
12 помещений 

 2 Текущий ремонт кровли 1 шт 

 
3 

Окраска оборудования пищеблока (стелажи и 

т.д.) 
25 шт. 

 4 Ревизия и очистка вентиляции  1 шт 

 5 Частичная смена и ремонт канализации 30 м 

 2 Школа 

 
1 

Косметический ремонт коридоров 2-го и 3-го 

этажей 
4 шт. 

 
2 

Косметический ремонт лестничного марша (стен 

и ступеней центральной лестницы) 
1 шт 

 
3 

Косметический ремонт  туалетных комнат 2 ,3 

этажей школы 
8 шт. 

 4 Косметический ремонт школьных кабинетов 12 шт 
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5 

Капитальный ремонт школьных кабинетов (с за-

меной  дверных блоков, пола, эл. проводки, при-

боров освещения, сантехоборудования и т.д.) 

2 шт. 

 3 Холл, коридор и туалетные комнаты 1 этажа 

 1 Косметический ремонт  3 помещения 

 4 Дошкольное отделение  

 1 Косметический ремонт лестничного марша 1 шт. 

 
2 

Установка межэтажных дверей (противопожар-

ных) 
1шт 

 
5 

Кадетское отделение (зеленая лестница 3 

этаж) 
  

 

1 

Косметический ремонт спальных комнат, игро-

вых, коридора, бытовых комнат (с заменой лино-

леума, обоев, дверных полотен и т.д.) 

9 помещений 

 2 Косметический ремонт лестничного марша 1 шт 

 
3 

Установка межэтажных дверей (противопожар-

ных) 
3 шт 

 
6 

Школьное отделение (голубая и красная лест-

ницы)  
  

 

1 

Косметический ремонт спальных комнат, игро-

вых, коридора, бытовых комнат (с заменой лино-

леума, обоев, дверных полотен и т.д.) 

 7 помещений 

 2 Косметический ремонт лестничного марша 1 шт 

 
3 

Установка межэтажных дверей (противопожар-

ных) 
4 шт 

 7 Кровля здания 

 

1 Частичный ремонт кровли спортивного зала (ле-

вого  крыла со стороны стадиона)  
1 шт. (45 м2) 

 8 Ремонт  фасада основной части здания   

 1 Ремонт и окраска цокольной части  50м2 

 

2 Замена дверных блоков запасных выходов с 

установкой эл магнитных замков 
9 шт 

 9 Территория   

 1 Обрезка поросли деревьев  40 шт 

 2 Благоустройство территории    

 10 Автотранспорт   

 

1 Ремонт и ввод в эксплуатацию автомобиля ВАЗ 

21014 
1 шт 

 2 

Получение лицензии на перевозку детей автобу-

сами (3 шт) 1шт 

 3 

Ремонт системы отопления и холодного водо-

снабжения гаражных боксов №№1-6 70м 

 11 Теплица   

 

1 Замена остекления теплицы на поликарбонат 

(крыша и боковые стены) 
500 м2 



 

238 

 

 

 

2 Ремонт системы отопления с заменой отопитель-

ных приборов и теплового узла 
1 шт 

 12 Бассейн   

 

1 Замена разводки холодного и горячего водоснаб-

жения 
50 м 

 


