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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№34» городского округа «город Якутск 

Руководитель Гурьева Виктория Николаевна 

Адрес организации 
Юридический адрес: 677008, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, 12 км, д. 13. 

Фактический адрес: г.Якутск, ул. Билибина, д.14 (школа), Сергеляхское шоссе, 12 км, д.13 (интернат с учебным корпусом) 

Телефон, факс 8 (4112) 40-58-04, 36-80-32 

Адрес электронной почты kschool34@yaguo.ru  

Учредитель Окружная администрация города Якутска 

Дата создания 1991г. 

Лицензия серия С14 Л 01 №0002288, дата выдачи 27.09.2018г., рег. №2230. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

свидетельство серия 14А02 №0000828, регистрационный №0896 от 25.12.2018г. Срок действия по 16.08.2023г. 

  
 

II. Система управления организацией 

Управление школой осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы-интерната на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,  прошедший  соответствующую аттестацию, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

 В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы в работе всего коллектива школы-интерната, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления, действуют органы самоуправления: Управляющий совет и Совет родителей. 

 Высшим органом самоуправления является Общее собрание работников. 

 Основные решения по любым вопросам, касающимся   содержания образования, образовательных программ, в школе-интернате принимает Педагогический совет. 

 В школе-интернате работают научно-методический совет, предметные методические объединения учителей, творческие группы. 

 Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними существует разделение полномочий и ответственности. 

 

Структура управления 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, республиканскими законами и иными нормативными правовыми документами 

и Уставом школы-интерната на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство Школой-интернатом осуществляет директор. Разграничение полномочий между директором и органами самоуправления Школы-

интерната определяется Уставом. 

Управляющий совет Учреждения решает  следующие задачи: 

- реализация прав участников образовательного процесса и граждан, проживающих на территории городского округа «город Якутск», на участие в управлении 

муниципальным образовательным учреждением, развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами образовательного процесса; 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм его организации в образовательном учреждении, повышения качества образования, 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения; 

- определение основных направлений (программы) развития образовательного учреждения; 

- финансово-экономическое обеспечение работы образовательного учреждения за счет привлечения средств приносящей доход деятельности, обеспечение прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности; 
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- взаимодействие с Учредителем и Управлением образования Окружной администрации города Якутска в формировании коллегиального органа управления образовательным 

учреждением и осуществление контроля над его деятельностью, осуществление общественного контроля над деятельностью директора образовательного учреждения; 

- контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном учреждении. 

В вопросах функционирования образовательного учреждения: 

- согласовывает концепцию и программу развития Учреждения, образовательную программу школы на предстоящий учебный год; 

- вносит на рассмотрение общего собрания коллектива образовательного учреждения предложения по внесению изменений, дополнений в Устав образовательного 

учреждения; 

принимает решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для обучающихся и педагогических работников; определяет источники финансирования 

затрат на ее приобретение; 

- осуществляет контроль соблюдения безопасных условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном учреждении; принимает меры по их улучшению; 

- утверждает положение общеобразовательного учреждения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения; 

рассматривает и утверждает распределение стимулирующей части оплаты труда педагогических работников; 

- принимает меры по созданию в образовательном учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания и укрепления здоровья 

обучающихся. 

В вопросах организации образовательного процесса: 

- по представлению Директора Учреждения после одобрения педагогическим советом общеобразовательного учреждения согласовывает компонент образовательного  

учреждения  Учебного плана и профильные направления обучения; 

- вносит Директору образовательного учреждения предложения в части: 

- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- развития воспитательной работы в образовательном учреждении; 

- участвует в принятии решения о создании в образовательном учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 

запрашивать отчет об их деятельности. 

В сфере финансово-хозяйственной деятельности: 

- содействует привлечению средств от приносящей доход деятельности для обеспечения функционирования и развития образовательного учреждения; определяет цели 

и направления их расходования; 

- согласовывает распределение стимулирующей части заработной платы работников образовательного учреждения. 

В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса и образовательного учреждения: 

- предоставляет в Управление образования Окружной администрации города Якутска, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Окружной администрации 

г. Якутска в письменной форме мотивированное мнение об исключении обучающихся из образовательного учреждения; 

- рассматривает жалобы и заявления, связанные с нарушением прав и законных интересов всех участников образовательного процесса, осуществляет защиту прав и 

интересов, обучающихся и их родителей (законных представителей) и принимает по ним решения; 

- в установленном порядке, при наличии оснований, ходатайствует перед Управлением образования Окружной администрации города Якутска о награждении и поощрении 

директора и других работников образовательного учреждения; 

- ходатайствует перед Управлением образования Окружной администрации города  Якутска о расторжении трудового договора с Директором образовательного учреждения 

при наличии оснований, предусмотренных трудовым законодательством. 

В определении путей развития и оценке эффективности деятельности образовательного учреждения: 

- заслушивает Директора общеобразовательного учреждения и утверждает ежегодный публичный отчет по итогам учебного и финансового года; 

- представляет ежегодный публичный отчет образовательного учреждения Учредителю и общественности; 

- по представлению Директора образовательного учреждения утверждает программу развития образовательного учреждения; 

- выделяет представителей из числа членов Совета, не являющихся работниками или обучающимися образовательного учреждения, для участия в работе экспертных 

комиссий по лицензированию и аттестации данного общеобразовательного учреждения в качестве наблюдателей. 

- осуществляет выдвижение общеобразовательного учреждения на конкурсный отбор на соискание стипендий, грантов и т.д. 

Управляющий совет взаимодействует с другими структурами школьного самоуправления – с попечительским советом, родительским комитетом, педагогическим и 

ученическим самоуправлением. 



Педагогический  совет –  коллегиальный  орган, объединяющий  педагогических  работников Учреждения. Деятельность Педагогического совета Учреждения 

регламентируется Положением о Педагогическом совете, утверждаемым Директором Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения: 

1) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования, образовательных программ; 

2) разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения; 

3) принимает решение о проведении переводных экзаменов в  классах,  их количестве  и предметах,  по которым экзамены проводятся в этом году; 

4) обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

5) утверждает по согласованию с Управлением образования Окружной администрации города Якутска план  работы на учебный год; 

6) утверждает характеристики педагогических работников, представляемых к почетным  званиям,  профессиональным знакам отличия и другим наградам. 

Членами Педагогического Совета Учреждения являются все педагогические работники Учреждения и председатель Совета родителей Учреждения. 

Председателем Педагогического совета Учреждения является его Директор. Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря 

Педагогического совета. 

 Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Высшим органом самоуправления МОКУ С(К)ОШ-И №34 является Общее собрание работников. Общее собрание работников школы-интерната представляют все 

граждане, участвующие своим трудом в деятельности школы-интерната на основе трудового договора. 

К компетенции Общего собрания относятся: 

1) обсуждение предложений для внесения изменений в Устав школы-интерната; 

2) принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

3) заключение коллективного договора; 

4) принятие локальных нормативных актов школы-интерната, за исключением приказов Директора; 

5) обсуждение перспективного плана развития школы-интерната; 

6) определение нормы представительства и общую численность членов Управляющего совета; 

7) формирование представительного органа от работников для ведения коллективных переговоров с администрацией школы-интерната по вопросам заключения, изменения, 

дополнения и контроля по выполнению коллективного договора; 

8) заслушивание ежегодного отчета представительного органа от работников и администрации школы-интерната по выполнению коллективного договора; 

9) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее членов; выдвижение коллективных требований работников школы-интерната и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

10) принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку; 

11) выборы председателя и секретаря Общего собрания сроком на один год. 



 
 



Особенности координации деятельности аппарата управления ОУ 

 и распределения административных обязанностей в педагогическом коллективе 

наименование функции 

Директор вырабатывает стратегию развития школы-интерната, планирует, организует, координирует, контролирует, корректирует всю деятельность 

коллектива школы-интерната 

Заместитель директора по 

УМР 

обеспечивает разработку образовательных программ, организует на их основе образовательный процесс, текущее и перспективное 

планирование деятельности педагогического коллектива, осуществляет контроль над качеством образовательного процесса 

Заместитель директора по ВР обеспечивает осуществление дополнительного образования учащихся, развивает их творческую деятельность, реализует образовательные 

программы внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом, организует работу школьного самоуправления, предоставляет 

методическую помощь классным руководителям, осуществляет анализ и планирование воспитательной работы в школе-интернате 

Заместитель директора по 

АХЧ 

организует хозяйственную деятельность школы-интерната; работу по благоустройству, озеленению и уборке территории; мероприятия по 

оснащению учебных кабинетов и других помещений современным оборудованием, наглядным пособием; работу по соблюдению в 

образовательном процессе норм противопожарной безопасности; работу по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону; 

осуществляет контроль за рациональным расходованием материальных средств, хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием школы-интерната 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы-интерната являются: 

- совещание при директоре 

- совещание при заместителе директора 

- заседание Методического совета 

- заседание методических объединений 

- заседание творческих групп 

- мониторинг всех компонентов деятельности. 

Управленческая деятельность координируется с помощью Педагогического совета и Управляющего совета школы-интерната. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе-интернате функционируют 9 методических объединений педагогов, сформированных в соответствии с 

“Положением о методических объединениях”: 

• МО учителей начального  обучения – Федорова Н.Г.  

• МО учителей  гуманитарно-эстетического цикла – Черепанова В.М.  

• МО учителей естественно-математического цикла – Васильева Т.Н.  

• МО учителей, работающих в начальных классах 8 вида – Егорова Н.Ю. 

• МО учителей, работающих в старших классах 8 вида – Будищева Т.А. 

• МО учителей индивидуального обучения – Михайлова Н.И. 

• МО классных руководителей – Корнилова А.А. 

• МО воспитателей – Афанасьева А.Е. 

• Служба сопровождения специалистов - Алексеева Е.А. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

 Образовательное учреждение осуществляет деятельность: 

— по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— по адаптированным общеобразовательным программам основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Форма обучения: очная 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Нормативный срок обучения — 10 лет: 

— начальное общее образование – подготовительный-4 классы – 5 лет; 

— основное общее образование – 5-9 классы – 5 лет. 

Принципы составления учебного плана 

1. Учебный план начальных классов для обучающихся с задержкой психического развития по ФГОС НОО ОВЗ с пояснительной запиской (вариант 7.2). 

2. Учебный план 5 «а,б», 7 «а» классов для обучающихся с задержкой психического развития по ФГОС ООО с пояснительной запиской (вариант 2). 

3. Учебный план 6-9 классов (ЗПР) с пояснительной запиской. 

4. Учебный план 1-5 классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС у/о с пояснительной запиской (вариант 1). 

5. Учебный план 1-5 классов для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС у/о с пояснительной 

запиской (вариант 2). 

6. Учебный план 6-9 классов (у/о) с пояснительной запиской. 

7. Учебный план учащихся индивидуального обучения на дому учащихся с пояснительной запиской. 

 

Расписание занятий 

Принцип составления расписания аудиторных и внеаудиторных занятий соответствует гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательном 

учреждении, санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Количество обучающихся в классах различного уровня 

 2018-2019 2019-2020 1 п/г 2020-2021 

 классов обучающихся классов обучающихся классов обучающихся 

всего 25 265 25 285 26 293 

Первая ступень 11 121 11 146 13 151 

Вторая ступень 14 144 14 139 13 142 

 

Количество классов – комплектов по уровням общего образования - 26 (17 + 9) 

Доп. класс - 1 

1 класс - 2 

2 класс - 2 

3 класс - 2 

4 класс - 2 

5 класс - 2 

6 класс - 1 

7 класс - 2 

8 класс - 1 

9 класс - 2 ЗПР  - 17 

0 - 4 - 8 кл. 

5 - 9 - 8 кл. 

1 класс - 1 

2 класс - 1 

3 класс - 1 

4 класс - 1 

5 класс - 1 

6 класс - 1 

7 класс - 1 

8 класс - 1 

9 класс - 1 у/о  -  9 

1 - 4 - 4 кл. 

5 - 9 - 5 кл. 

 

Режим образовательной деятельности (количество смен, пяти -, шестидневная неделя) 

- Число смен - две в школе и в учебном корпусе интерната. Начало занятий 1 смены в 8.30 ч., 2 смены - в 14.00 ч. по «ступенчатому» режиму. 

- В подготовительном и первых классах использование"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

- в подготовительном и 1 классах, в классах ФГОС - 5 - дневная рабочая неделя 

- в 6 - 9 классах - 6 - дневная рабочая неделя. 

 

Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков 

 



- Учебный год делится на первой ступени с подготовительного класса по 1 классы на четверти: 

 

Четверть Начало четверти Конец четверти Продолжительность 

3 11.01.2021 13.02.2021 5 

22.02.2021 23.03.2021 4,2 

4 01.04.2021 22.05.2021 7,3 

1 01.09.2020 27.10.2020 8,1 

2 05.11.2020 26.12.2020 7,3 

- Продолжительность уроков: 2 - 9 классы - 40 мин. 

 

Средние показатели обученности по предметам (ЗПР) 

Предмет 1 п/г 2020-2021 уч. года 

1-4 5-8 9 

Русский язык 3,4 3,5 3,5 

Литература 3,7 3,7 3,7 

Английский язык 3,7 3,6 3,2 

Математика 3,6 3,4 3,3 

Геометрия 0 3,4 3,3 

Информатика 0 3,7 3,4 

Окружающий мир 4,2 0 0 

ОРКСЭ 4 0 0 

История 0 3,7 3,7 

Право  0  3,2 

География 0 3,4 3,3 

Физика 0 3,4 3,2 

Биология 0 4 3,7 

Химия 0 3,5 3,6 

ИЗО, черчение 4,1 4,2 0 

Музыка  4,1 0 0 

Физкультура 4,3 3,9 4,1 

ОБЖ 4   

Технология 4,2 3,7 3,7 

 

Средние показатели обученности по предметам (УО) 

предмет 1 п/г 2020-2021 уч. год 

1-4 5-8 9 

Русский язык 3,5 3,4 3,4 

Устная речь 3,5 0 0 

Чтение 3,4 3,4 3,6 

Математика 3,6 3,4 3,3 

Естествознание 0 3,4 3,4 

История 0 3,4 3,4 

География 0 3,4 3,7 



ИЗО 3,5 3,7 0 

Физкультура 3,5 3,8 4,3 

Технология 3,5 3,5 3,8 

Этика  0 3,9 3,5 

Домоводство  0 3,8 3,9 

Музыка  0 3,7 0 

Сельхозтруд 0 3,5 0 

Основы соц. жизни 0 3,5 0 

ОБЖ 0 3,6 0 

 

Реализации образовательных программ с 1 по 4 классы за 2020 год 

 

предметы 

1 п/г 2020-2021 учебный год 

2 четверть 

план дано 

Русский язык 871 871 

Литературное  679 679 

Английский язык 60 60 

Речевая практика 199 199 

Мир природы и человека 125 125 

Окружающий мир 248 248 

Математика 840 840 

Музыка 174 174 

ИЗО 208 208 

Технология 155 155 

Ручной труд 126 126 

ОРКиСЭ 29 29 

ОБЖ 140 140 

Физическая культура 600 600 

ИТОГО 4454 

 

Реализации образовательных программ с 5 по 9 классы за 2020 год 

 

предметы 

1 п/г 2020-2021 учебный год 

2 четверть 

дано дано 

Русский язык 726 726 

Литературное чтение 625 625 

Английский язык 279 279 

История (ЗПР) 233 233 

История, мир истории, история Отечества 132 132 

Право 44 44 

Математика 829 829 

Геометрия 90 90 



Информатика 127 127 

Природоведение, естествознание 145 145 

География 358 358 

Физика 149 149 

Химия 109 109 

Биология 249 249 

Технология, столярное и швейное дело 1028 1028 

Профильный труд, домоводство 666 666 

Музыка 73 73 

ИЗО и черчение 170 170 

ОБЖ 141 141 

Физическая культура 686 686 

Основы социальной жизни 15 15 

ИТОГО 6874 

 

Программный материал за 1 полугодие 2020-2021 учебного года реализовано полностью, отставаний нет. 

 

Перечень структурных подразделений, анализ решаемых ими функциональных задач 

Согласно пункту 6.9 Устава с целью обеспечения диагностико–коррекционного, психолого–медико–педагогического сопровождения обучающихся для получения 

ими образования в соответствии с их особенностями и возможностями в школе-интернате работает психолого–медико–педагогический консилиум, целью которого 

является определение и организация адекватных условий развития, обучения и воспитания учащихся в соответствии с их образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, индивидуальными возможностями, состояния соматического и нервно-психического здоровья.  

В школе-интернате функционируют два психолого-медико-педагогического консилиума: школа и интернат. Приказом директора утверждается состав ПМПк. 

Принимается годовой план работы ПМПк. 

Всего за 2020г. проведено 11 заседаний, из них 6 в формате ВКС.  

В III четверти всего проведено 2 заседания ПМПк: 

1. 23.01.2020 – на ПМПк рассматривали детей с ЗПР первых классов на комплексном сопровождении-6, вновь прибывшего одного ученика. Присутствовали: зам. директора 

по УМР, классный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, учителя предметники. Специалисты всем дали рекомендации.  

2. 24.01.2020 – рассмотрели 11 обучающихся с у/о (с интеллектуальными нарушениями). На комплексном сопровождении – 4, вновь прибывшие- 3, по запросу 

кл.руководителей на обучение по индивидуальному графику- 4. Всем даны рекомендации, классным руководителям составить индивидуальный график. На консилиуме 

приняли участие специалисты и учителя - предметники.  

В четвертой четверти всего проведено 3 заседания ПМПк: 

1. 15.05.2020 – на ПМПк рассматривали детей с у/о 1 дополнительного, первого классов на комплексном сопровождении - 10 детей, вновь прибывшего одного ученика и по 

запросу классного руководителя 2 учащихся 4в класса. Присутствовали: зам.директора по УМР, классный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, учителя предметники. Специалисты всем дали рекомендации. Рассмотреть учащихся 4в класса Ц.Марину, З.Веру по итогам 1 четверти 2020-2021 учебного года, 

ученицу 1в класса Я.Зарину по итогам 1 четверти 2020-2021уч.года, Д.Алешу по итогам 1 полугодия 2020-2021уч.года.  

2. 15 мая 2020 года состоялся ПМПк за второе полугодие, присутствовали: директор,  зам. директора по УМР, классные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, учителя предметники. Смотрели всего 17 детей, из этого выработано рекомендаций 17, работа с родителями 17.  

3. 16 мая 2020 года состоялся ПМПк за второе полугодие, присутствовали: зам.директора по УМР, классные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, учителя предметники. Смотрели 12 детей, из этого выработано рекомендаций 12, работа с родителями 12.  

Всего в 1 четверти проведено 4 заседания школьного консилиума в формате ВКС. 

16.09.- утверждение состава ПМПк.  

17.09.- утверждение списка детей для коррекционной работы со специалистами.  

19.09- обследование обучающихся 1 допол.класса. Всего рассмотрено 3 обуч-ся. После 1 полугодия на консилиуме рассмотреть А. Альберта.  



19.09- обследование первоклассников. Всего рассмотрено 4 обуч-ся. На комплексное сопровождение включили 2 обуч-ся.  

Всего во 2 четверти проведено 2 заседания школьного консилиума в формате ВКС: 

1. 6 ноября 2020г. на консилиуме было рассмотрено определение формы обучения 1 (дополнительного) класса. 

Решение консилиума: в связи с тем, что у большинства учащихся 1 (дополнительного) класса в заключениях ТПМПК рекомендовано обучение по АООП НОО для учащихся 

с ЗПР, внесли изменения с 09.11.2020г. в учебный план 1 (доп.) класса по ФГОС НОО ЗПР. Педагогами работающих в данном классе внесены коррективы в учебные 

программы. 

2. 20.11.2020- ПМПк по ВШК 5в класса. Рассмотрели всех обуч-ся 15 детей по адаптации 5в класса.  

Даны следующие рекомендации: 

- усилить работу с родителями; 

- усилить работу кл. руководителя; 

- провести семинар по преемственности учителей начальных и старших классов 

 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. За год 

ПМПк на врем.основе 2 3 - - 5 

ПМПк на пост.основе 18 42 4 2 66 

Выявлено обуч-ся, имеющих отклонения в развитии, воспитании 18 42 7 23 90 

Выработано рекомендаций 18 42 7 23 90 

Работа с семьей 2 2 7 23 34 

Психологи  2 2 2 2 8 

Соц. педагоги 0 0 2 2 4 

 

                         Сведения о работе ПМПк  на 2019-2020  уч.год  МОКУ С(К)ОШ-И №34                           

№ Ф.И.О. обуч. 

или 

воспитанников

, 

сопровождаем

ых на ПМПк 

ОУ 

Класс/ 

группа 

Динамика сопровождения на ПМПк ОУ Выбор образовательного маршрута 

Положи

т. 

Отрицат. Волнообр

аз. 

Стабильна

я 

Направление 

на ТПМПК 

(первично, 

повторно) 

Обследование 

на ТПМПК 

(указать № и 

дату 

заключения) 

Рекомендации ТПМПК 

(указать вид 

образов.программы\ 

спец.группу) 

Дальнейший 

образоват.маршрут 

(остался в 

школе/перешел в 

другую - указать 

куда) 

1 ЗПР 1а – 4 1 0 3 0 0 4 Вариант 8.2 РАС- 3 Остался - 6 

1б - 2 0 0 2 0 0 2 Вариант 7.2 ЗПР-3 

Всего 6 1 0 5 0 0 6 6 6 

2 у/о 1в – 5 

 

 

2 0 3 0 первично 3 Вариант 2 СИПР – 2 Остался - 5 

АООП вариант 8.3 

ФГОС ОВЗ - 1 

Вариант 1 - 2 

2в – 3 1 0 2 0 первично 3 Вариант 2 СИПР - 3 Остался - 3 

3в – 3 0 0 3 0 первично 3 Вариант 2 СИПР - 3 Остался - 3 

4в - 3 0 0 1 2 первично 3 Вариант 2 СИПР - 3 Остался - 3 

Всего 11 3 0 9 2  12 11 11 

 Итого 17 4 0 14 2  18 17 17 

 

 

 

 



Наличие разных форм обучения (обучение на дому, дистанционное обучение и т.д.) 

 

Согласно пункту 6.21 Устава школа-интернат обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В 

соответствии с Учебным планом выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется 

журнал проведенных занятий.  

 

Внедрение дистанционных форм образования с ФГОС и СФГОС для детей-инвалидов индивидуального обучения на дому 

     Главная цель внедрения дистанционного обучения является необходимость расширения возможностей доступности образовательных услуг обучающихся на 

индивидуальном обучении, повышения интереса детей с ОВЗ к приобретению знаний при помощи современных информационных технологий.  Социальные и 

образовательные эффекты внедрения данного продукта в образовательный процесс и во внеурочную деятельность для обучающихся индивидуального обучения: 

➢ возможность реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучения; расширяет тематику изучаемого материала по дополнительным предметам, для 

коррекционных занятий; 

➢ возможность реализовать лучшие личностные качества во внеурочной деятельности детей с НОДА обучающихся на дому. 

    Основные задачи: 

➢ организация единой информационно- образовательной среды для детей –инвалидов со сложными дефектами здоровья, их родителей и учителей индивидуального 

домашнего обучения; 

➢ использование обучающимися и педагогами в учебном процессе специализированного образовательного ресурса (контента); 

➢ создание интерактивного образовательного сообщества для детей с ОВЗ, которое дает им возможность научиться взаимодействовать друг с другом, со взрослыми, 

социальными институтами и ориентироваться в окружающей социальной среде, решить задачи профессионального самоопределения личности. 

Дополнительным дистанционным обучением охвачены за отчетный период I полугодие 2020-2021 учебного года – всего 12 учеников. На 2020-2021 учебный 

год поданы заявки пакет документов на 2 учащихся. Резерв – 1 ученик. 

Из банка данных обучающихся за I четверть 2020-2021 учебного года: ВСЕГО- 37 обучающихся на дому  

Из них: по программе ЗПР обучаются  – 14 уч., по программе УО обучаются– 23 уч. 

Начальные классы (с 1 по 4 класс): всего 18 уч., из них ЗПР – 10 уч.,    УО - 8 уч.; Среднее и старшее звено (с 5 по 9 класс): 

 всего 19 уч., из них ЗПР– 4 уч.,  УО-  15 уч. 

Дети –инвалиды – 35 уч. (маломобильные, с НОДА – 21 уч.) 

В период дистанционного обучения с апреля по май 2020 г. – учителями МО ДО проведены онлайн-формате открытые уроки 6, мастер классов – 2, внеклассные 

мероприятия «Онлайн Школа здоровья – 2020», классными руководителями с 1 по 9 кл. проведены классные часы с участием детей домашнего обучения, 1 – общешкольное 

родительское собрание (с охватом -45).  13 мая по плану недели «Школы здоровья» МО служба сопровождения провели 2 мероприятия. Для начальных классов прошло 

коррекционно- развивающее занятие по лексической теме «Весна». Провели учителя - логопеды Алексеева Е.А., Барашкова Н.В., Захарова В.И. и учитель- дефектолог 

Андреева Г.С. Занятие прошло онлайн на платформе зум. Обучающиеся домашнего обучения с 1-4 классы приняли участие с родителями.Для среднего и старшего звена 

занятие с элементами смехотерапии «Знакомство со смехотерапией». Провели педагоги- психологи Никитина С.А., Терютина А.К., социальный педагог Корнилова А.А., 

педагог- бибилиотекарь Кириллина Л.Ф. для учащихся дали советы, рекомендации. 

I полугодие 2020-2021 учебный год – Всего 17 обучающихся детей д/о по заявлению родителей (законных представителей) охвачены дистанционным обучением. 

Проведение открытых уроков, занятий за 1 четверть 2020-2021 учебного года 

№ Ф.И.О. 

 

клас

с 

Предмет Тема урока дата название мероприятия 

Школьный уровень 

1 Андреева С.Р. 2а Чтение Моя семья 09.10.2020 Открытые занятия МО учителей домашнего обучения 

2 Бетюнская Е.Е. 5в трудовое обуч. Работа с древесиной. Аппликация «Цыпленок» 09.10.2020 Открытые занятия МО учителей домашнего обучения 

3 Колпашникова Л.К. 9в Интегр урок 

матем. и труда 

Техника сложения и вычитания  числа 9 к 

2зн.числам. 

21.10.2020 

 

Открытый онлайн-урок на обмен опытом. 

4 Колпашникова Л.К. 9в Русский язык Правописание приставок РАС-РАЗ 12.10.2020 Открытый онлайн-урок на обмен опытом. 

5 Захарова Ф.Н. 4в Чтение Биография  Л.Н.Толстого 08.10.2020 Открытый онлайн урок 

- В рамках мероприятий Школы здоровья-2020 проведена онлайн профпроба.  



14 мая 2020 года - «Профпроба без барьера» (практические занятия) для детей с ОВЗ. 

Мастер класс дала Васильева Т.И. учитель надомного обучения по внеурочному занятию «Мир природы и человека». Тема онлайн мастер класса: «Овощи, ягоды, фрукты –

самые витаминные продукты. Фруктовый салат».                                                                      

 

Банк данных детей индивидуального обучения, дистанционные достижения детей, 

 охваченных Республиканским Центром дистанционного обучения детей-инвалидов МО РС(Я) на 2019-2020 учебный год 

№ Ф.И. 

учащихся 

Год 

обучения 

Дополнительные 

предметы 

Дистанционные достижения детей 

 

1 В. Сандал 1,5 год Начальный английский 

язык 

 

2 Д. Даниил 1,5 год Доп. Математика  

3 Я. Айаал 2 год Коррекционные занятия  

4 М. Данил 2 год Коррекционные занятия 

 

- Участие в олимпиаде по математике Дистанционной школы – сертификат. 

3 четверть 

- Конкурс «Мой LEGO», организатор конкурса: творческая лаборатория «Техническое творчество» АУ 

ДПО «Институт новых технологий РС(Я)». Работа «Дом мечты в горах» - сертификат участника; 

4 четверть 

Участие в конкурсе «Человек. Вселенная. Космос» Министерства образования и науки РС(Я) АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я)» (сертификат). 

5 Л. Миланна 6 год Коррекционные занятия, 

информатика 

 

Участие в конкурсе «Фото-инсталляция»  - Искусство и прикладное творчество, 2020 г. АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я)» (сертификат) 

-Дистанционная олимпиада по английскому языку в творческой лаборатории «Английский язык» АУ 

ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» 3 место, диплом. 

- Страноведческий конкурс, коллажи, рисунки в творческой лаборатории «Английский язык» АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я)» 3 место, диплом. 

-Фестиваль «Ты лучший» творческая лаборатория «социально-педагогические науки. Диплом. АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я)». 

6 И. Айсен 7 год Основы работы на 

компьютере и 

математика, доп. 

английский язык 

Дистанционный конкурс «Проба пера» среди 5-8 классов проведенном в рамках предметной недели 

Творческой лаборатории «Русский язык и литература», 1 место, грамота. 

7 А. Айаал 6 год Курс русского языка,  

юный исследователь 

- Дистанционный конкурс по творчеству «Птицы», диплом. 

- Работа «LEGO -Дом» - 1 место, диплом, организатор конкурса: творческая лаборатория «Техническое 

творчество» АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)». Февраль, 2020. 

- Победитель конкурса «Видео открытка для мамы –на 8 марта». 1 место, диплом. РС(Я) АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я)», март - 2020. 

8 Д. Настя 5 год 

 

Коррекционные занятия, 

творчество 

 

9 Дь. Вася 5 год Математика, 

информатика 

 

10 С. Мирослав 6 год Коррекционные занятия, 

лего 

 

11 Х. Карен 

 

1,5 год Коррекционные занятия, 

творчество 

- Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Шедевры из природных материалов», 

интернет-портал «ПедБлог.ру», копилка педагогических идей; работа-поделка  «Осенний лес», диплом, 1 

место,  13.10.19, педагог дистанц.обучения Христофорова А.С. 



-Творческий конкурс «Миссия на Марс! Построй космический корабль!»  13.10.19.  (диплом) 

- Участие в открытом уроке  по ИЗО (дистанционное обучение) 29.11.19 

- Дистанционная олимпиада, в рамках предметной недели Творческой лаборатории «Русский язык и 

литература», грамота, 3 место среди 1-4 классов 

- Конкурс творческих работ «Мой Пушкин» в рамках предметной недели Творческой лаборатории 

«Русский язык и литература»,  грамота, 1 и 3 место среди 1-4 классов 

- Дистанционный конкурс «Бумажная фантазия», в рамках предметной недели Творческой лаборатории 

«Математика», диплом 1 степени 

- Дистанционный конкурс «Чудеса в наших руках» в рамках Декады психологического здоровья, диплом 

2 степени 

- Конкурс «Новогодняя елочная игрушка», поощрительная грамота (дистанционное обучение) 

- Конкурс «Самый лучший экспериментатор», 3 место (дистанционное обучение). 

4 четверть 

- Дистанционное обучение: МАУ ЦК и СИ им. Ю.А.Гагарина от инстаграм, респ.конкурс рисунков 

«Необъятный космос», номинация «Космические корабли», гран-при., 2 место, педагог Христофорова А.С 

апрель 2020, 

•Городской конкурс «Фото-инсталляция» в рамках декады ТЛ. «Искусство И прикладное творчество», 

Министерство образования и  науки РС(Я), АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», диплом 3 

степени, апрель 2020,  

•Городской конкурс « Оживи картину» в рамках декады ТЛ. «Искусство И прикладное творчество», 

Министерство образования и  науки РС(Я), АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», диплом 2 

степени, апрель 2020,  

•Городской конкурс «Человек. Вселенная. Космос.», в рамках декады  ТЛ. «Искусство И прикладное 

творчество», Министерство образования и  науки РС(Я), АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», 

гран-при среди учащихся 1-4 классов диплом, апрель, 2020 . 

12 К. Айта  Коррекционные занятия, 

творчество 

 

13 К. Айна  Коррекционные занятия, 

творчество 

 

14 И. Мартан  «Занимательный русский 

язык» 1 ч. в неделю: 

понедельник с 17ч. 

«Увлекательная 

математика» 1 ч. в 

неделю: пятница с 12 ч. 

 

Вывод: Внедрение дополнительного дистанционного  обучения значительно расширяет жизненное пространство ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

открывает перед ним новые горизонты и способствует   развитию личностных качеств.  Учащиеся включенные на дополнительное дистанционное обучение активно 

участвуют в проектной творческой деятельности среди обучающихся школы-интерната, также городских и республиканских, региональных, творческих конкурсах, проектах. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

Блок 1. Социализация и самореализация обучающихся. 

Реализация воспитательной системы осуществляется через коррекционно-воспитательные направления и блоки: гражданско-патриотическое воспитание («Ученик – 

патриот и гражданин»); духовно-нравственное воспитание («Ученик и его нравственность»); общее интеллектуальное воспитание («Ученик и его учеба»); Спортивно-

оздоровительное воспитание («Ученик и его здоровье»); общекультурное воспитание («Ученик и его досуг»); трудовое воспитание (Профориентация) («Ученик и труд»); 

Семейное воспитание («Ученик и его семья»); экологическое воспитание («Ученик и природа»); социальное направление («Ученик и общество»). 



Вся воспитательная работа проходит по общешкольному плану, воспитательным программам и по персональным планам классных руководителей и воспитателей. 

Школа-интернат сильна традициями, насыщена интересными, яркими праздниками и мероприятиями. Базовым основанием, на котором строится воспитательная 

система школы – интерната, является - система коллективных творческих дел (годовой круг праздников и традиций), сложившиеся за 30 лет существования школы: 

2019-2020 уч. г. 

3 четверть, 2020 г. 

• С 20.01. по 25.01.2020 г. Неделя профориентации (охват 243 уч.): конкурс «Мама, папа на работе»; конкурс сочинений «Профессии моих родителей»; Экскурсии; 

мероприятие «Профессии, которые выбирают нас»; игра «Угадай в профессию»; оформление галереи «Гордость семьи»; участие в презентации книги «Розовая чайка и ее 

друзья». 

• С 20.01 по 31.01.2020 Декада, посвященная Дням воинской Славы России (охват 283 уч.); школьный конкурс чтецов «Мы помним»; выставка фотографий из семейных 

альбомов учащихся и педагогов «Великое поколение»;линейка, посвященная блокаде Ленинграда; уроки памяти «Блокадный хлеб»; викторина, посвященная 765-летию 

Победы в ВОВ среди учащихся 7-8 классов; соревнования по якутским национальным спортивным играм «Эрэл», посвященное 75-летию Победы в ВОВ; открытые 

занятия классных руководителей и воспитателей, посвященные 75-летию ВОВ; конкурс сочинений «Письмо в прошлое». 

• 22.02.2020 г. Конкурс военно-патриотических песен среди учащихся начальных классов (охват 123 уч.); 

• 25.02.2020 г. Квест-игра ко Дню защитника Отечества (охват 21 уч.) 

• 27.02. и 28.02.2020 школьный тур VIII Республиканского конкурса «Вместе мы можем все» на тему «Я помню! Я горжусь! (о людях и их профессиях  в годы ВОВ)» (25 

проектов); 

• 04.03.2020 г. VIII Республиканский конкурс «Вместе мы можем все!» на тему «Я помню! Я горжусь! (о людях и их профессиях  в годы ВОВ)» (25 проектов).  

• 7.03.2020 г. Международный женский день (охват 167 уч.): конкурс «Подари подснежник маме»; конкурс авангардных костюмов; поздравительный концерт, 

посвященный мамам «Весенние фантазии»; конкурс принцесс. 

• 13.03.20 г. II Городской интегрированный конкурс театральных представлений «Я расскажу вам о войне», посвященный 75-летию Победы в ВОВ (охват 288 уч.).  

• Неделя специалистов: лекции тренинг по зависимости; открытые занятия специалистов;семейный конкурс самодельных дидактических настольных игр 

4 четверть, 2020 г. 

• 06.04.20 г.  Онлайн-акция «Сидим дома» и флешмоб «Моем руки вместе!» (охват 287 уч.) 

• 07.04.20 г. Онлайн родительские собрания «Правила дистанционного обучения в школе-интернате» (охват 100 род) 

• онлайн классные часы с учащимися «О мерах предосторожности  и профилактики коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции. Комендантский час» 

• 10.04.20 г. Онлайн-марафон «Здоровым быть здорово», посвященный Всемирному дню здоровья; телефон доверия (психологическая помощь); горячая линия школы-

интерната и УО (охват 287 уч.) 

• 12.04.20 г. Конкурс рисунков, поделок ко Дню космонавтики «Космос глазами детей» (охват 60 уч.) 

• 18.04.20 г. общешкольная родительская онлай-конференция «Успешный родитель – успешный ребенок»  (охват 76 род) 

• конкурсы с участием родителей в формате онлайн: «Конкурс дидактических игр», «Две звезды» (охват 67 род) 

• 22. 04.20 г. Конкурс видеосюжетов «Мой зеленый уголок», посвященный Всемирному дню Земли и месячнику «Человек славен трудом» (охват 63 уч.) 

• 24.04.2020 г. дистанционный открытый классный час общения для учащихся 9 «а» и 9 «б» классов, посвященный профессиональному самоопределению. По 

теме: Индивидуальный образовательный маршрут выпускника – 2020. «Найти себя» (охват 30 уч.) 

• 28.04.20 г. День Республики Саха (Якутия) (охват 118 уч.): 28.04.20 г. Торжественная онлайн-линейка, посвященная Дню Республики Саха (Якутия); 29.04.20 г. Конкурс 

рисунков "Моя Республика"; Флешмоб «Якутский танец» 

• 7.05.-8.05.20 г. Мероприятия, посвященные Дню Победы (охват 247 уч.): 7.05.20 г. презентация Книги памяти «Великое поколение»; 08.05.20 г. «День памяти»: 

урок Мужества «Мы помним, гордимся и чтим»; 8.05.20 г. Онлайн-концерт «Мы помним…», посвященный 75-летию Победы в ВОВ; Акция «Бессмертный полк»; 

Онлайн-выставка «Война глазами детей»  

• «Школа здоровья – 2020» (охват 120 уч.): торжественное интерактивное открытие Школы здоровья – 2020; онлайн-выставка творческих работ, интересных поделок из 

разных материалов, аппликаций, рисунков «Таланты – без границ»; 11.05.20 г. День открытых онлайн уроков, интерактивных уроков для детей индивидуального 

обучения на дому; 12.05.20 г.  – День «библиотерапии»; 13.05.20 г. Коррекционно- развивающее занятие по лексической теме «Весна»; 13.05.20 г. Занятие с элементами 

смехотерапии «Знакомство со смехотерапией»; 14.05.20 г. «Профпроба без барьера» (практические занятия) для детей с ОВЗ. 

• 15.05.20 г. Международный День Семьи (охват 214 уч.): онлайн гостиные с приглашением детей надомного обучения и их семей; 15.05.20 г. Виртуальная выставка 

творческих работ «Хобби моей семьи». 

• 16.05.20 г. Флешмоб «От сердца к сердцу» (охват 102 уч.) 



• 25.05.20 «Последний звонок 2020» (охват 100 уч.) 

• 26.05.20 Общешкольное мероприятие «II Промоярмарка - Ярмарка профессий родителей» (охват 100 уч.) 

2020-2021 уч. г. 

1 четверть, 2020 г. 

• 1.09.20 г. День Знаний: торжественная линейка для первоклассников (охват 45 уч.); торжественная линейка для учащихся с 2-9 классы (охват 100 уч.) 

• 7-12.09.20 г. Общешкольный конкурс «Золотая осень - один день кормит год» (охват 66 уч.): декоративно-прикладное творчество по осенним поделкам; 

изобразительное искусство «Унылая пора, очей очарования»; фотография «Наедине с природой»; конкурс «Мой богатый урожай»; художественное чтение, посвященное 

осени; организация сбора урожая в приусадебном участке школы-интерната. 

• 9.09.20 г.  Презентация работы кружков (охват 150 уч.): «Парикмахерское дело», «Легоконструирование», «Сотвори чудо», «Растениеводство», элективных курсов. 

• 17.09.20 г. Спортивные игры по станциям (охват 36 уч.) 

• 19.09.20 г. Парафестиваль по настольным играм в рамках проекта «Спорт без границ» БФ Харысхал (охват 34 уч.) 

• 21-28.09.20 г. Декада, посвященная Дню Государственности РС (Я) (охват 189 уч.): Выставка плакатов «Якутия – мой край родной»; торжественная линейка, 

посвященная Дню государственности и инаугурация на пост президента Совета старшеклассников; викторина «Мой любимый край». 

• 21-28.09.20 г. Предвыборная кампания и выборы на пост президента Совета учащихся школы-интерната (охват 90 уч.) 

• 26.09.20 г. III общешкольная выставка Мир моих увлечений, посвященная Дню государственности РС (Я) (охват 20 уч.) 

• 28.09-05.10.20 г. Неделя, посвященная профессии Учитель (охват 283 уч.): «День пожилых» поздравление учащихся педагогов – ветеранов по видеороликам; День 

самоуправления; Эвенкийский футбол, посвященный Дню учителя; Акция «Открытка любимому учителю»; Выставка рисунков «Мой любимый учитель»; Праздничный 

концерт ко Дню учителя. 

• 12-17.10. 20 г. Неделя посвященная Международному Дню Девочек и Дню матери (охват 156 уч.): Конкурс стихотворений в онлайн формате «Моей любимой маме»; 

Онлайн мастер-класс «Я готовлю любимое блюдо с мамой» приуроченный ко Дню матери в РС(Я); Онлайн конкурс «Девичья краса, длинная коса»; Выставка рисунков 

«Моя милая мама»; Онлайн конкурс «Юная модистка»; Беседа с девочками «О самом важном»; Встречи с интересными людьми; Открытие месячника психологического 

здоровья, приуроченному Международному Дню девочек; Онлайн беседа «Между нами девочками» с директором модельного агентства «Pro.models» Порядиной С.Г. 

участницей «Мисс Якутия 2017»; Мастер-класс девочкам от учителя-домоводства Федоровой Л.А.; Общешкольное онлайн мероприятие «Мама и дочка, что может быть 

лучше». 

• 19.10-24.10.20 г. Неделя классных руководителей (охват 287 уч.): презентация классных коллективов «Мой класс - мои дети»; открытые классные часы; конкурс 

рисунков и сочинений «Мой самый лучший класс»; «Мой классный самый классный»; Конкурс уголков по профориентации; Смотр кабинетов «Самый чистый и уютный 

кабинет»; конкурс классных коллективов «Классные огоньки». 

• День народного единства (охват 249 учащихся): Конкурс рисунков «Мы такие разные, но равные»; классные часы, посвященные Дню народного единства.  

2 четверть, 2020 г. 

• 9.11-14.11.20 г. «Декада выпускников» (охват 189 уч.): Круглый стол «Успешный выпускник - успешная школа»; Флешмоб «Добрые пожелания выпускников своей 

школе, учителям, учащимся»; встречи классных коллективов с выпускниками школы 

• Ноябрь, 2020 г. Общешкольная акция «30 добрых дел любимой школе» 

• 13.11.20 г. Акция «Стоп – коронавирус!» (охват): Выпуск плакатов по профилактике коронавируса «Стоп-коронавирус!»; Генеральная уборка «Чистая школа» 

• 20.11.20 г. Спортивное соревнование «Мы за ЗОЖ» (охват 48 уч.) 

• 16.11.20-21.11.20 г. Неделя воспитателей (охват 42 уч.) 

• 20.11.20 г. День правовой помощи детям (охват 146 уч.) 

• 21.11.20 г. Школьный эвенкийский футбол Юнифайд лидершип (охват 25 уч.) 

• 24.11.20 г. Брейн-ринг «Калейдоскоп истории» (охват 25 уч.) 

• 27.11.20 г. Мероприятие в рамках Дня Хомуса «Дьуруьуй хомуьум» (охват 40 уч.) 

• 16.11.-19.11.20 г. Неделя учителей начального класса: конкурс физкультминуток «В здоровом теле-здоровый дух» (охват 60 уч.) 

• 26.11.20 г. Первый юнифайд –турнир по эвенкийскому футболу для учащихся 7-8 видов (охват 24 уч.) 

• 16.11.-21.11.20 г. Неделя специалистов службы сопровождения: Мастер – классы по развитию дыхания; физкультминутки; тренинг по эмоциональному выгоранию 

• 21.11.-28.11.20 г. Неделя предметов МО ГЭЦ 

• 30.11.-2.12.20 г. Неделя гражданственности, мужества и чести (охват 180 уч.): Уроки мужества; Просмотр фильмов; Конкурс рисунков «Подвиг героев», «Народные 

герои Отечества»; Выставка книг «Герои ВОВ»; Библиотечные уроки. 



• 4.12.20 г. Конкурс чтецов  посвященный великому русскому писателю А.А. Фету (охват 20 уч.) 

• 9.12.20 г. Международный день борьбы с коррупцией (охват 98 уч.): правовые уроки в классах; Правовой урок участковым уполномоченным Сайсарского округа 

Кочневым А.А. 

• 14.12.-20.12.20 г. Общешкольная акция «Наряди главную елочку школы»: Онлайн – конкурс представлений «Новый год пришел к нам в гости»: Конкурс стенгазет 

«Новый год-2021»; Конкурс новогодних поделок «Символ года». 

• 18.12.20 г. Встреча с Чемпионом России по боксу Василием Егоровым (охват 12 уч.) 

• 24.12.-26.12.20 г. Новогодние елки (охват 180 уч.) 

2.1.1.Коллективное участие школы в социально-значимых акциях и конкурсах, проводимых по плану муниципалитета. 

2019-2020 уч. г. 

3 четверть 

Январь, 2020 г. Городская Акция «Дом для друга» (5 будок для собак) 

17.01.2020 г. Участие в детском движении «Школа командиров»  (охват 10 учащихся) 

14.02.2020 г. Участие в акции «Флешмоб военных песен» запущенной программой «Новый день» телеканала НВК (охват педагогов) 

18.01.2020 г. Участие детей в оформлении и презентации книги «Приключения розовой чайки и ее друзей» 

4 четверть 

27.04.2020 г. Интернет акция «День Республики Саха (Якутия)» (охват 8 учащихся) 

Акции в честь 75-летия Победы в ВОВ: 

- интернет - акция «Голос Победы», в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» приуроченного 75-летию Великой победы советского народа  в 

Великой отечественной войне. (охват 40 учащихся).  

- С 4-9.05.2020 г. городская акция «Город трудовой доблести», приуроченный к великой дате и присвоению городу Якутску звания «Город трудовой доблести». (охват 9 

учащихся).  

- Акция "Голубь Мира" для Ветеранов ВОВ, ПК «Городской патруль" ДПЦ в честь дня Победы  

- Всероссийская акция «Свеча памяти» (охват 57 учащихся) 

- Всероссийская акция «Окна победы» (охват 57 учащихся) 

- 8.05.2020 г. интернет-акция «Голубь мира» в честь Дня Победы (охват 9 учащихся), публикация на ПК «Городской патруль» г. Якутска 

- Городская акция «75 пятёрок» - это моя Победа!», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. (По итогам акции абсолютными победителями стали: 

С. Саян, ученик 2 «а» класса и С. Данил, ученик 8 «в» класса)  

2020-2021 уч. г. 

1 четверть 

Август, 2020 г. Проведение мероприятий в рамках акции по безопасности дорожного движения «Внимание дети!» (охват 243 учащихся). 

Сентябрь, 2020 г. Всероссийский день трезвости 

Сентябрь, 2020 г. мероприятия, в рамках празднования Дня государственности РС(Я) (охват 189 учащихся) 

Октябрь, 2020 г. Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Октябрь, 2020 г. Месячник психологического здоровья 

Октябрь, 2020 г. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

2 четверть 

Ноябрь, 2020 г. Всероссийский День правовой помощи детям  

2020 г. участие в городском проекте «Мы – будущее России!» с еженедельным исполнением гимна России и РС(Я), направленный на духовно - нравственное и 

патриотическое воспитание детей и молодежи.  

Декабрь, 2020 г. проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (охват 168 учащихся). 

Декабрь, 2020 г. проведение мероприятий в рамках недели Воинской Славы 

Декабрь, 2020 г. Елка Сайсарского округа для детей ТЖС (охват 10 учащихся) 

Декабрь, 2020 г. Елка Главы РС(Я) (Жирков Даниил, 9 «б» класс) 

Декабрь, 2020 г. Новогоднее мероприятие для учащихся 1 классов в ДДТ (охват 39 учащихся) 

В октябре 2020 г. для учащихся 1-х классов были оформлены транспортные карты в количестве 58 шт. 



В декабре 2020 г. во исполнение распоряжения главы г. Якутска для учащихся из малоимущих семей были оформлены транспортные карты в количестве 37 шт. 

2.1.2. Наличие органов ученического самоуправления 

Детское самоуправление в школе-интернате осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучащихся школы-интерната, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе 

В школе – интернате работают 2 состава Совета учащихся «Искра» (школа), «Росток» (интернат). Работа Совета учащихся включает шесть направлений, по которым 

ведется основная деятельность: «Ученик – патриот и гражданин»; «Ученик и его нравственность»; «Ученик и его учеба»; «Ученик и здоровье»; «Ученик и досуг»; «Ученик и 

труд».  

Все общешкольные мероприятия (линейки, конкурсы, акции и т. д.) проходят при участии членов Совета учащихся:  «День музыки», «День добра», «День пожилых», 

«Символ года», «Новогодние чудеса», «Моя учеба» и т.д. 

В 2020 уч. г. Совет учащихся традиционно принял участие в акциях и мероприятиях разного уровня: «Мы едины», «Союз успешных дел», «75 пятерок», «Жди 

меня…», «От сердца к сердцу»,  в городских слетах Детских движений и т. д. Самым значимым событием для ученического самоуправления всегда является День 

самоуправления, где учащиеся выступают в роли педагогов.  С 2017 г. проводят мероприятия в рамках проектов: «Добрыми делами мы едины», «Добрый диалог поколений». 

Члены  ученического содружества активно участвуют в работе детских и юношеских объединений школы:  отряд «Юный инспектор БДД», отряд «Юный спасатель», отряд 

волонтеров «Росток». 

26 сентября 2020г были выборы президента школы-интерната, где каждый отдал свой голос своему кандидату. Победу одержали М. Даниил 9в класс и Ж. Даниил 9 

«б» класс. Инаугурация кандидатов прошла 27 сентября в День государственности Республики Саха (Якутия). 

Одним из новых проектов Совета учащихся является изготовление иллюстрированной книги  по профессиям, которая называется  «История одной профессии». В 

рамках реализации данного проекта выпущены книги «Шофер» и «Профессии в стихах».   

 Ежегодно команда Совета учащихся принимает участие в  городской квест-игре «История моей школы», проводит  городской конкурс среди коррекционных школ  

«Я лидер».  

2.1.3. Наличие и периодическое издание школьной газеты, школьного радио и телепередач. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в школе-интернате реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• школьная газета – Совет учащихся на страницах школьной газеты освещает наиболее интересные моменты жизни школы, деятельность органов 

ученического самоуправления, размещает созданные детьми рассказы, стихи, сказки, репортажи; 

• школьный медиацентр – группа детей и педагогов отвечающая за информационно-техническую поддержку школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение всех школьных мероприятий; 

• школьная интернет-группа – группа педагогов и учащихся, поддерживающих интернет-сайт школы и страницы школы-интерната в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе; 

С целью объединения участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей) путём создания единого источника информации с 2018 года активно 

один раз в четверть выпускается электронная газета «Школьные вести».  

За 2020 год выпущено 4 номера «Школьные вести». И появилась новая колонка «Школа здоровья», которую выпускает ученик домашнего обучения И. Айсен.  

Все школьные вести публикуются на сайте школы – интерната в колонке «Новости», на странице в инстаграм.  



В мае 2020 г. учащиеся презентовали два краткометражных фильма «Журавли над Ильменем» и «Дети войны», посвященные 75-летию Победы в ВОВ, которые стали 

победителями во многих конкурсах. 

2.1.4. Наличие Школьной службы примирения. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов. 

Школьная служба примирения создана в августе 2016 года. Служба медиации действует на основании действующего законодательства, Положения о школьной 

службе примирения. На сегодняшний день она состоит из  трёх взрослых и трёх школьников – медиаторов (учащихся 7-9 классов). В 2020 году работа школьной службы 

примирения осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. 

Цель: обеспечения психолого-педагогической и социальной помощи, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе-интернате. 

 Задачи: создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации программ в школе; реализация восстановительных программ в работе с 

участниками школьных конфликтов. 

Традиционно проведены следующие мероприятия: анкетирование учащихся 5 – 9 классов по выявлению причин конфликтов; сотрудничество с Советом 

профилактики школы; сотрудничество с органами и учреждениями профилактики правонарушений, дополнительного образования; информирование детей родителей о 

работе ШСП.  

За отчетный период конфликтных ситуаций, случаев обращений в школе не выявлено. За истекший период наблюдается стабильная позитивная динамика. Если и 

возникали спорные вопросы, то они были решены сразу на месте и положительно. 

Через деятельность ШСП осуществляется профилактический подход, содействующий устранению причин появления конфликтов и противоправного поведения 

школьников. Сами лидеры ШСП получают положительный опыт наставничества, подростки в процессе совместной позитивной деятельности приобретают необходимые 

качества личности, педагоги и родители получают дополнительную помощь в процессе воспитания и образования. 

 2.1.5. Инициирование мероприятий, направленных на развитие познавательной активности школьников. 

Ежегодно педагогами школы-интерната проводятся мероприятия на развитие познавательной активности школьников на уровне города и республики. 

➢ 4 марта 2020 г. VIII Республиканского конкурса детских проектов «Вместе мы можем все» по теме «Я помню! Я горжусь! (о людях и их профессиях в годы ВОВ). 

➢ 13 марта 2020 г. II Городской интегрированный конкурс театральных представлений «Я расскажу вам о войне», посвященный 75-леию Победы в ВОВ. 

➢ 14 марта 2020 г. Спартакиада среди коррекционных школ г. Якутска: бочча, настольный теннис, прыжки в длину. 

➢ 12.12.2020 г. Городская деловая игра "Я - лидер" среди специальных (коррекционных) школ г. Якутска. Приняли участие 4 лидера из 3 коррекционных школ города.  

Итого за год: на уровне города инициировано – 3 мероприятия, на уровне республики – 1 мероприятие 

2.1.6. Участие и качество участия в конкурсе воспитательных систем. 

В течение 2020 г. учащиеся школы-интерната принимали участие в следующих конкурсах: 

Городской уровень: 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего 

охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

3 четверть, 2020 г. 

1 18.01.20 Открытый городской конкурс детско-

юношеского творчества «Жди меня…» 

Посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 г. (Гагаринский округ)   

9 Корнилова А.А 

Осипова В.Н 

 

 

 

Петров А.Д 

 

 

 

 

 

Дягилева Н.Г. 

И. Роман 8б 

И. Валентин 8б 

С. Владимир 8б 

Р. Юрий 8а 

 

М. Мария 5а 

Л. Ксения 4а 

Б. Римма 7а 

К. Анастасия 5а 

К. Элеонора 6в 

 

М. Мария 5а 

К. Анастасия 5а 

Диплом 1 степени в 

направлении «Художественное 

чтение» 

 

 

Ансамбль «Элдигэй»  

Диплом 1 степени в номинации 

«Вокал» 

 

 

 

Сертификат участия 

2 25.02.20  Городской конкурс – выставка плакатов 6 Платонова ЛС П. Денис 2б Сертификаты участия  



«Безопасный интернет» в рамках Недели 

Всемирного Дня Безопасности Интернета 

Сидорова ЛА 

Иванова РА 

Будищева ТА 

Никифорова МП 

Григорьева АМ 

З. Арчын 1а 

Б. Афанасий 0 

Л. Эдгар 8в 

М. Олег 7в 

К. Владимир 1в 

3 04.03.20 Городской конкурс театрализованных 

представлений, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ «Следы войны неизгладимы» 

6 Иванова Т.Е. 

Алексеева Н.А. 

Драмкружок 

«Вдохновение» 

И. Олеся, 9в 

В. Юлия 8в 

М. Юлия, 7в 

С. Даяна, 6в 

К. Даяна, 6в 

К. Элеонора, 6в 

Победители в номинации 

«Лучшее литературное 

исполнение» 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

4 13.03.20 Городской конкурс для детей «Мы за 

раздельный сбор отходов» 

5 Иванова Т.Е. 

 

 

Дакаярова С.И. 

Васильева Ю.Д. 

 

Я. Тамара 9в 

И. Олеся 9в 

 

С. Андрей 

М. Нуржигит 

Н. Вилена 

Сертификаты участия 

 

 

5 13.03.20 II Городской интегрированный творческий 

конкурс, посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ «Я расскажу Вам о войне…» 

9 Будищева Т.А. 

 

 

 

Иванова Т.Е. 

 

 

 

 

Алексеева Н.А. 

В.Юлия 8в 

М. Юлия 7в 

 

 

И. Олеся 9в 

 

 

 

 

С. Даяна, 6в 

К. Даяна,6в 

К. Элеонора 6в 

3 место, номинация «Лучшее 

актерское мастерство» 

 

Диплом 1 степени 

Номинация «Оригинальное 

исполнение» 

 

Сертификаты участия 

6 17.03.20 Конкурс-выставка научно-технического 

творчества учащихся, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

4 Климовская Н.И. 

 

Иванова К.П. 

 

Ш. Любомир, 2в 

 

Д. Анатолий, 1гр 

Ш. Любомир 1г 

М. Элиза, 1гр 

Грамота 

 

Диплом 2 степени 

7 Март Конкурс «Самым милым и любимым!», в 

номинации Поздравительная открытка с 8 

марта, Институт новых технологий 

1 Учителя д/о Х. Карен, 2в Диплом 3 степени 

8 Март Фестиваль «Ты лучший» творческая 

лаборатория «Социально-педагогические 

науки. АУ ДПО «Институт новых 

технологий РС(Я)». 

1 Учителя д/о Л. Миланна, 6б Диплом 3 степени 

 

4 четверть, 2020 г. 

1 17.04.20 Городской конкурс рисунков «Необъятный 2 Кириллина Т.А. Б. Амина, 1б - 



космос», ДК имени ЮА Гагарина  Л. Гордей, 1б 

2 02.04.20 Дистанционный детский конкурс рисунков 

«Нам сказки дарят чудеса», к 215-летию со 

дня рождения Г-Х. Андерсена, МБУ 

«Окружной Центр народного творчества» 

ГО г. Якутск, Дом культуры «Надежда» 

1 Учителя д/о Х. Карен , 2в 2 место 

среди 2 классов 

3 Апрель 

 

 

 

Городской конкурс «Оживи картину» в 

рамках декады ТЛ. «Искусство и прикладное 

творчество», Министерство образования и  

науки РС(Я), АУ ДПО «Институт новых 

технологий РС(Я)»,  

1 Учителя д/о Х. Карен, 2в диплом 2 степени 

 

 

 

4 Апрель Городской конкурс «Человек. Вселенная. 

Космос» в рамках декады ТЛ. «Искусство и 

прикладное творчество», Министерство 

образования и  науки РС(Я), АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я)» 

1 Учителя д/о Х. Карен, 2в Гран-при среди учащихся 1-4 

классов диплом 

5 14.04 -

19.04.20 

Городской открытый творческий  конкурс 

стихов «Весна Победы» посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

9 Егорова Н.Ю. 

Бетюнская Е.Е. 

 

Корнилова А.А 

Осипова В.Н. 

З. Вера, 4в 

К. Петр, 4в 

 

С. Владимир, 8б 

И. Роман, 8б 

К. Алина, 8б 

Ф. Андрей, 8а 

М. Наталья, 8а 

Р. Юрий, 8а 

В. Айтал, 8а 

Сертификаты за участие 

 

 

Диплом Лауреата 2 степени   

6 Май Конкурс по лепке из пластилина «Путь к 

Победе», МБУ «Окружной центр народного 

творчества» ГО г. Якутск, дом культуры 

«Надежда» 

1 Григорьева А.М. К. Владимир, 1в 3 место 

7 05.05.20 Открытый детский заочный фестиваль (ДЦ 

РДОО) «Дети Солнечного Мира», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ в 

номинации «Декоративно – прикладное 

искусство» 

 

7 Иванова Т.Е. 

 

 

 

 

 

Дягилева Н.Г. 

И. Олеся, 9в 

Я. Тамара, 9в 

В. Карина, 9в 

И. Анастасия, 9в 

О. Алена, 9в 

 

В. Юлия, 8в 

Б. Римма, 7а 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

8 08.05.20 Интернет акция «Голос Победы» к 75-летию 

ВОВ 

40 Кл. рук 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

класс - 6 учащихся 

С. Айтал, 1а 

Ч. Андрей, 2б 

Н. Дамир, 2б 

П. Денис, 2б 

Б. Дарья, 3в 

Сертификаты участника 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Иванова К.П. 

 

Дакаярова С.И. 

Васильева Ю.Д. 

Ш. Владислав ,3б 

К. Светлана, 3б 

К. Ангелина, 4а 

К. Никита, 7а 

Б. Денис, 7а 

С. Влада, 7а 

Ч. Петр, 7а 

6 «а» кл – 7 

9 «а» кл. – 5 

 

В. Диана, 1 гр 

П. Элиза, 1 гр 

М. Нуржигит, 2 гр 

К. Элеонора, 2 гр 

С. Даяна, 2 гр. 

9 Май Открытый детский заочный фестиваль 

«Солнечный мир», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-45 гг. 

7 Иванова Т.Е. 

Алексеева Н.А. 

 

 

 

 

 

Колпашникова Л.К. 

И. Олеся, 9в 

К. Элеонора, 7в 

К. Даяна, 6в 

С. Даяна, 6в 

К. Анатолий, 7в 

Р. Данил, 5в 

 

В. Татьяна, 9в 

Диплом 1 степени 

в номинации «Художественное 

слово» 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Литературное творчество»  

 

 

Лауреат 2 степени  

в номинации «Художественное 

слово» 

10 Май Конкурс видеороликов «Я помню! Я 

горжусь!» 

9 Иванова Р.И. Подготовительный 

класс 

Сертификаты участия 

11 С 01.05 по 

06.05.20 

Городская акция «Город трудовой доблести» 

приуроченный 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг 

8 Юмшанова Я.И. 

 

 

Корнилова А.А. 

Х. Арина, 2а 

Х. Анастасия, 2а 

 

С. Владимир, 8б 

И. Роман, 8б 

И. Валентин, 8б 

Ж. Данил, 8б 

К. Алина, 8б 

У. Степан, 8б 

Сертификаты 

12 Май  Онлайн – выставка детских рисунков 

«Салют, Победа!» 

2 «а» - 11 Кириллова Т.А. С. Саян, 2а 

У. Вадим, 2а 

Грамота 

13 05.05.20 Акция "Голубь Мира" для Ветеранов ВОВ, 

ПК «Городской патруль" ДПЦ в честь дня 

Победы  

16 Шадрина М.В. К. Иван, 3б  

П. Марат, 3б,   

М. Ян, 3б 

Сертификаты 

14 Май Городской детский конкурс «Любимое 

блюдо в стиле ПДД» (дистанционный) 

6 Ощепков Ю.И. Б. Зарина, 6а 

У. Вадим, 2а 

В. Виктория, 2б 

С. Айдын, 2б 

- 



Л. Милана 

Б. Петр, 3а 

1 четверть 

1 11.09.20 Конкурс рисунков "Мы за мир" ко дню 

памяти жертв терроризма. 

Музей музыки и фольклора 

1 Иванова К.П., 

Дакаярова С.И. 

М. Нуржигит, 4в участие 

2 Октябрь 2020 Фото и видео конкурс «Моя золотая осень» 

по проекту «Цунами добра» 

1 Федорова Н.Г. Л. Никита, 4а 3 место 

3 16.10.20 Городской конкурс "Эко-сумка" 2 Дягилева Н.Г К. Элеонора, 7в        

Ван-Ди-Лу Юлия, 9в 

Диплом 2 степени 

4 с 01.10 по 

31.10.20 

 

Заочный конкурс рисунков «Профессии, 

спасающие жизнь», Управление образования 

ОА г. Якутска МОБУ «Детский 

(подростковый) Центр» 

4 Борисова Я.И. 

 

Платонова Л.С. 

Ксенофонтова А.Г 

Фасхутдинова Т.П. 

Н. Вадим, 1а 

 

В. Эрэл, 1а 

П. Денис, 3б 

Н. Вадим 1б 

И. Валентин, 3а 

1 место 

 

Диплом 3 степени 

5 Октябрь 2020 Конкурс рисунков «Мы за мир», 

приуроченное антитеррору 

(Музей музыки и фольклора  г.Якутск) 

11 Васильева Ю.Д. 

Никифорова М.П. 

Федорова Л.А. 

Матвеева С.К. 

Юмшанова Я.И. 

М. Юлианна, 8в 

С. Даяна, 7в 

М. Таня, 7в 

К. Толя, 6в 

Р. Данил, 6в 

П. Юра, 6в 

А. Юля, 6в 

А. Вика, 6в 

Р. Егор, 6в 

М. Нуржигит,  4в 

С. Саян, 3а 

Сертификаты участников 

6 Октябрь 2020 Конкурс «Спой со мною, мама!» (Дворец 

детского творчества) 

1 Матвеева С.К. Б. Даша, 4в 

И ее мама 

Результат 10 ноября 

7 Октябрь 2020 Конкурс прикладного творчества «Осенняя 

маска». 

МБУ «Окружной центр народного 

творчества» ГО «Город Якутск» СДК 

«Надежда». 

1 Григорьева А.М.  К. Вова, 2в Сертификат  

8 21.10.20 "Заочный конкурс рисунков" Подростковый 

центр ГУО 

1 Иванова К.П., 

Дакаярова С.И. 

Ц. Ваня, 3в Сертификат 

9  Экологическая акция «Эко- 

сумка вместо пакета» 

2 Дягилева Н.Г, Сосина 

Е.С 

В. Юлия, 4 гр 

К. Элеонора, 4 гр 

Диплом 2 степени  

 

2 четверть 

1 04.12.20 Городской чемпионат профессионального 

мастерства школьников WorldSkills Junior -

2020 в компетенции «Парикмахерское 

искусство».  

1 Петрова В.И. Алина К., 9б  сертификат участия. 

2 04 -08.12.20 Городской конкурс патриотической песни 11 Васильева Ю.Д, Коллектив 7 «а» класса  сертификат участия. 



«День Героя», посвящённого Дню Героев 

Отечества.  

3 12.12.20 Городская деловая игра «Я-лидер» среди 

специальных (коррекционных) школ г. 

Якутска.  

2 Васильева Ю.Д. 

Осипова В.Н. 

Даниил Ж., 9б 

Данил М., 9в  

сертификаты участия. 

Республиканский уровень  

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего 

охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, класс Результат участия 

3 четверть, 2020 г. 

1 27.02.20 Республиканский конкурс коррекционных 

школ «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

6 Иванова Т.Е., 

Васильева Ю.Д. 

Юмшанов В.М. 

9 «в» класс 

М. Юлия (швея),  

П. Иван (сантехник) Н. 

Саша (столяр) 

Я. Тамара (повар) 

Ц. Саша (Экономист по 

домашнему хозяйству) 

Сертификаты участия 

2 1 этап с 15.02-

6.03.20 

2 этап 

13.03.20 

Республиканский конкурс детского 

творчества «Мы – за раздельный сбор 

отходов» 

4 Иванова Т.Е. 

 

 

Дягилева Н.Г. 

Я. Тамара, 9в 

И. Олеся, 9в 

 

В. Юлия, 5 гр 

М. Данил, 7в 

- 

3 03.03.20 II Республиканский детский конкурс – 

фестиваль талантов «От сердца к сердцу», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

48 Петров А.Д. 

 

 

 

 

 

Юмшанова Я.И. 

 

Осипова В.Н. 

Корнилова А.А. 

 

 

 

 

 

 

Матвеева С.К 

 

 

 

 

Егорова Н.Ю. 

 

8 

 

 

 

 

 

21 

 

С. Владимир, 8б 

К. Алина, 8б 

И. Валентин, 8б 

М. Наталья, 8а 

Р. Юрий, 8а 

Ф. Андрей, 8а 

В. Айтал, 8а 

 

Б. Дарья, 3в 

 

 

 

 

З. Вера, 4в 

 

Диплом лауреата I степени 

«От сердца к сердцу» 

ансамбль «Ил - Дэгэй» в 

номинации «Инклюзивное 

выступление» 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом III степени «От 

сердца к сердцу» С(К)ОШ-И 

№34 в номинации «Живое 

слово» 

 

 

 

 

Диплом лауреата III степени 

«От сердца к сердцу» 

С(К)ОШ-И №34 в номинации 

«Живое слово» 

 

Диплом лауреата II степени, 

кубок 



 

Иванова Т.Е., 

Алексеева Н.А. 

 

 

Иванова Р.А. 

 

 

Будищева Т.А. 

Бетюнская Е.Е. 

 

Драмкружок 

«Вдохновение» 

 

 

Р. Руслан, 0 

 

 

Артур Б., 8в 

Д. Василий, 9а 

 

Диплом лауреата I степени 

«От сердца к сердцу» в 

номинации «Живое слово» 

 

Диплом I степени «От сердца 

к сердцу» в номинации 

«Живое слово» 

Диплом 1 степени 

4 03.03.20 Национальный чемпионат «Абилимпикс - 

2020» по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью 

1 Дягилева Н.Г. Б. Римма 7а сертификат 

5 05.03.20 III Республиканский фестиваль-конкурс 

инклюзивного творчества «У каждого 

человека свои звезды» 

20 Иванова Т.Е. 

Алексеева Н.А. 

 

Дакаярова С.И. 

Васильева Ю.Д. 

 

 

 

 

 

 

Юмшанова Я.И. 

 

 

Федорова Л.А. 

Петрова В.И. 

Юмшанова Я.И. 

 

Юмшанова Я.И. 

Драмкружок 

«Вдохновение» 

И. Олеся, 9в 

«Якутские композиции» 

Н. Вилена 

М. Нуржигит 

П. Илона 

А. Айсен 

В. Юлия 

Л. Ксения 

К. Элеонора 

11 - 2а «Отрывок поэмы 

Руслан и Людмила» 

 

11 - 2а Коллекция 

«Глазами Родины моей» 

 

11-2а Танец «Журавли 

над Ильменем» 

11-2а Танец «Зайчики в 

тумане» 

С. Александр, 4в 

 

 

 

ГРАН-ПРИ 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Лучшее 

оригинальное решение» 

 

Дипломант 2 степени 

 

 

Лауреат 2 степени  

 

 

Дипломант 3 степени 

Сертификат 

6 16.03.20 Фестиваль по оздоровительной аэробике 

среди С(К)ОШ РС(Я) «Ритмы весны» 

8 Сосина Е.С. В. Юлия, 8в 

И. Олеся, 9в 

М. Мария, 5а 

Б. Римма, 7а 

Ц. Марина,  

К. Екатерина, 6а 

Л. Ксения, 4а 

К. Анастасия, 

Диплом 3 степени 

4 четверть, 2020 г. 

1 Апрель  Республиканский заочный конкурс «Великая 1 Сидорова Л.А С. Айтал, 1а Диплом  



Победа!», посвященного 75-летию со Дня 

победы в ВОВ 1941-1945 г. 

Лауреат 3 степени  

Направление 

«Художественное слово» 

2 Апрель Городской конкурс «Фото-инсталляция» в 

рамках декады ТЛ. «Искусство и прикладное 

творчество», АУ ДПО «Институт новых 

технологий РС(Я)» 

1 Учителя д/о Х. Карен, 2в Диплом 3 степени 

3 25.04.20 Ежегодный Республиканский конкурс 

детского рисунка «Необъятный космос -

2020» 

18 Кириллова Т.А. М. Ангелина, 1а 

Б. Амина, 1б 

Д. Василий, 1в 

К. Владимир, 1в 

С. Вера, 1в 

Я. Зарина, 1в 

С. Саян, 2а 

У.Вадим, 2а 

А. Аделия, 2б 

Х. Карен, 2в 

Л. Никита, 3а 

К. Айта, 3а 

С. Николай, 3б 

А. Нарыйа, 3в 

К. Иван, 3в 

Б. Зарина, 6а 

И. Марина, 7а 

П. Денис, 2б 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

4 место 

 

3 место 

1 место 

4 место 

3 место 

4 место 

Сертификат 

Сертификат 

4 место 

3 место 

 

 

2 место 

4 Май 2020 Республиканский военно - патриотический 

конкурс- фестиваль, посвященный 75-летней 

годовщине победы в ВОВ «Великой победе 

не меркнуть в веках» 

1 Платонова Л.С. Н. Дамир, 2б Диплом лауреата 1 степени, 

номинация «Художественное 

слово» 

5 Май Республиканский детский конкурс видео-

роликов «Юбилей Победы - 75» 

27 Корнилова А.А., 

Осипова В.Н. 

 

Платонова Л.С. 

Местникова А.П. 

Коллективы 8а, 8б 

классов 

Музыкальный клип 

«Детям войны 

посвящается» 

 

Коллектив 2б, 4а 

Видеоролик «сказ об 

Ильмене» 

Номинация «Помним! 

Гордимся! Благодарим!» 

 

 

 

 

Дипломант 3степени 

1 четверть 

1 Сентябрь, 

2020 

«Таланты Севера» декоративно-прикладное 

творчество 

1 Усова Руслана 

Валерьевна  

У. Вадим, 3а  

2 22.09.20 "Веселые нотки" МБУ Окружной центр 

народного творчества с. Тулагино. 

3 Иванова К.П., 

Дакаярова С.И. 

К. Ваня,  

Ц. Марина,  

К. Элеонора 

Лауреаты 3 степени  

3 Каникулы Республиканский конкурс детских рисунков 1 Юмшанова Я.И. У. Вадим, 3а Сертификат победителя 



для социального проекта «Открытка добра» 

в помощь детям с инвалидностью 

благотворительной фонда «Харысхал»   

2 четверть 

1 Ноябрь  Республиканский конкурс детских рисунков 

для социального проекта «Открытка добра» 

в помощь детям с инвалидностью 

благотворительной фонда «Харысхал»   

1 Юмшанова Я.И. Вадим У., 3а  Сертификат победителя 

2 Ноябрь  Республиканский заочный слет творчески 

одаренных людей с ОВЗ при поддержке 

Фонда Президентских грантов РФ. Конкурс 

стихов собственного сочинения 

«Жемчужина творчества». 

1 Макарова А.М.(мама) Айсен И., 9а Лауреат в номинации «Дебют 

года». 

3 13.11.20 Республиканский конкурс чтецов «Хомо5ой 

хоhоон хонуута» 

1 Дакаярова С.И. Саян Н., 1 гр Победитель в номинации «За 

искренность исполнения» 

4 1.12.2020 12 Республиканский конкурс – фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Всероссийского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» 

 

25 Юмшанова Я.И 

 

 

 

Егорова Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Григорьева А.М. 

 

 

 

 

Матвеева С.К. 

 

 

Жараева С.Г. 

 

 

 

Жирков Д.С. 

 

 

Барашкова Н.В. 

 

Юмшанова Я.И 

Ансамбль «Солнечные 

лучики» Мандаров И., 

1 «в» класс 

 

Бурцев Л., 

1 «в» класс 

 

Ким В., 

2 «в» класс 

 

 

Алексеев Д., 4 «в» класс 

 

 

 

 

Семенов Н., 4 «в» класс 

 

Баховец Д., 4 «в» класс 

 

Хвойнова П., 6 «в» класс 

 

Замилова В., 5 «в» класс 

 

Шаробова З., 2 «б» класс 

 

Собакин А., 2 «б» класс 

 

Усов В., 3 «а» класс 

Лауреаты III степени в 

номинации «Хореография». 

Лауреат I степени в 

номинации «Открытка».  

Лауреат II степени в конкурсе 

елочных игрушек. 

Лауреат I степени в конкурсе 

фото «Зима глазами детей 

Якутии», Лауреат III степени 

в номинации «Открытка». 

Лауреат II степени в конкурсе 

фото «Зима глазами детей 

Якутии», Лауреат III степени 

в номинации «Открытка». 

Лауреат II степени в 

номинации «Открытка».  

Лауреат I степени в 

номинации «Открытка». 

Лауреат I степени в 

номинации «Открытка». 

Лауреат I степени в конкурсе 

«Мы за чаем не скучаем». 

Лауреат II степени в 

номинации «Открытка». 

Лауреат III степени в 

номинации «Открытка». 

Лауреат I степени в 

номинации «Изобразительное 

искусство». 

5 05.12.20 Республиканский конкурс детских рисунков 3 Дакаярова С.И. Саша  А., 1гр Сертификаты участия 



«Вселенная героев Олонхо» Юлия В., 1гр 

Анатолий К., 1гр 

6 декабрь Дистанционный ежегодный 

республиканский конкурс детских рисунков 

«Зимние узоры» 

1 Дягилева Н.Г. 

Сосина Е.С. 

Иван П., 4 гр Сертификат участия 

7 13.12.2020 участие в Республиканском конкурсе чтецов 

«Хомо5ой хоhоон хонуута», посвященный к 

75-летию ВОВ, к 83-летию Первого 

Президента РС(Я) М.Е. Николаева, к 125-

летию поэта С.А. Есенина,  с. Октемцы, 

Октемский народный театр.  

1 Платонова Л.С. Саян Н., 3б Диплом победителя в 

номинации «За искренность 

исполнения». 

8 Ноябрь  I Республиканский дистанционный конкурс 

детского творчества «Дети Арктики». 

1 Кириллова Т.А. Зарина Б., 7а сертификат участия. 

9 28.12.2020  IV  региональный конкурс детских проектов 

«Юный исследователь» среди детей с ОВЗ 

(нарушением интеллекта) посвященное 75-

летию Победы ВОВ  

  

5 Омукчанова Л.А. 

 

Шадрина М.В. 

 

Осипова В.Н., 

Васильева Т.Н., 

Корнилова А.А. 

Валентин В., 2а 

 

Марат П., 4б 

 

Зарина Б., 7а 

Юрий Р., 9а 

Владимир С., 9б 

Диплом III степени 

 

Диплом II степени 

 

Диплом II степени 

Федеральный уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего 

охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, класс Результат участия 

3 четверть, 2020 г. 

1 Январь VI Всероссийский конкурс  “Гордость 

России» 

2 Иванова К.П. В. Диана 1 гр 

М. Элиза 1 гр 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

2 3.02.20 

 

 

IV Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок «Зимние фантазии». 

9 Иванова Р.А. Коллектив 

подготовительного 

класса 

Д. Анастасия, 7в 

9 Дипломов детей 

 

 

Диплом 1 степени 

3 03.02.20 VI Всероссийский конкурс «Надежда 

России» 

1 Учителя д/о Д. Анастасия, 7в Диплом 1 степени 

 Февраль Всероссийский дистанционный творческий 

конкурс образовательного портала «Конкурс 

- Дети». Открытка «Папе, с праздником!»  

1  В. Карина, 9а 3 место 

 

4 14.02.20 

 

VI Всероссийский конкурс рисунков, 

посвященный 75-летию Победы «Мы 

помним пожары войны». 

9 Иванова Р.А Коллектив 

подготовительного 

класса  

9 Дипломов для детей  

 

5 Март Всероссийский конкурс художественного 

творчества детей с ОВЗ «Удивительные 

зарисовки» 

2 Григорьева А.М. К. Владимир 1в 

Д. Алексей 1в 

1 место 

1 место 

6 Март Всероссийский дистанционный творческий 

конкурс «Солнечный свет». 

1 Учителя д/о С. Александр, 4в Диплом 1 степени 

 



7 - Всероссийский творческий конкурс «Наша 

чародейка зима»;  

2 Учителя д/о П. Алекса ,4в 

К. Петр, 4в 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

4 четверть, 2020 г. 

1 Апрель Всероссийский конкурс рисунков «Гордость 

России». День Космонавтики 

7 Иванова Р.А. Подготовительный кл 

Р. Руслан,  

Б. Афанасий 

В. Валерий 

Х. Амин 

М. Элиза 

А. Кирилл 

Ч. Никита 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

2 05.05.2020 IX Всероссийский конкурс «Гордость 

России», номинация «Сидим дома с 

пользой» 

6 Иванова Р.А. Подготовительный кл 

В. Валерий 

В. Диана 

А. Кирилл 

П. Любовь 

Ч. Никита 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

3 Май Региональный интернет-фестиваль 

самодеятельного художественного 

творчества «Победы праздничный салют 

1 Бетюнская Е.Е. К. Петр, 4в Результаты не подведены 

4 8.05.2020 Акция «Свеча Памяти» 

Акция «Окна Победы» 

37 Юмшанова Я.И. 

Федорова Н.Г. 

Никитина С.А. 

Сидорова Л.А., 

Платонова Л.С. 

Коллективы 2а, 3а 

Коллективы 

1 «а», 2 «а», 2 «б», 3 «а» 

классов 

Х. Александр, 5а 

сертификаты 

5 

6 Май Всероссийский конкурс детского творчества 

Полицейский Дядя Степа 

1 Ощепков Ю.И. У. Вадим, 2а Диплом 1 степени 

1 четверть 

1 02.10.2020 11 Всероссийский конкурс творческих работ 

"Дарит осень чудеса" 

1 Иванова К.П., 

Дакаярова С.И. 

М. Элиза, 1б Диплом, 3 место 

2 Каникулы  Всероссийский фестиваль творческих работ 

«Умелые руки не знают скуки»  г. Оренбург 

22 Дягилева Н.Г. Коллектив 

воспитанников 

В. Юлия, 4 гр. 

К. Элеонора, 4 гр. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

3 Каникулы Всероссийский фестиваль рисунков и 

поделок «Ходит осень по дорожке» 

1 Дягилева Н.Г,  

Сосина Е.С 

П. Ваня, ГПД Диплом 1 степени 

4 Каникулы 2 Всероссийский конкурс «Цветами 

улыбается земля!» 

20 Дягилева Н.Г. Коллектив 

воспитанников 

Диплом 3 степени 

5 Каникулы Всероссийский фестиваль творчества «Вальс 

Осени…» 

20 Дягилева Н.Г. Коллектив 

воспитанников 

Диплом 2 степени 

2 четверть 

1 декабрь Всероссийский творческий конкурс для 

детей с ОВЗ «Новогодняя фантазия» (Мир 

олимпиад) 

6 Григорьева А.М. Василий Д., 2в 

Алексей Д., 2в 

Владимир К.,2в 

Дипломы 1 степени 



Вера С., 2в 

Эвелина К., 2в 

Айсен С., 2в 

Международный уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего 

охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, класс Результат участия 

3 четверть, 2020 г. 

1 14.03.20 VII Международный конкурс чтецов «Кто 

открыл мне этот мир», посвященный 

Международному дню 8 марта.  

1 Иванова Р.А Р. Руслан., подг.кл Диплом победителя  

1 степени 

2 16.03.20 VII Международный конкурс Презентаций 

«Мой прадед, горжусь тобой!», посвященный 

75-летию Победы. «Мы – правнуки твои 

Победа». 

6 Иванова Р.А 

 

 

 

 

Сосина Е.С.- тьютор 

 

Егорова Н.Ю. 

Р. Руслан, подг.кл. 

В. Валерий, подг.кл. 

Ч. Никита, подг.кл. 

П. Любовь, подг.кл. 

 

Б. Афанасий, подг.кл. 

 

Т. Максим, 4в 

5 Дипломов I степени для 

детей. 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

4 четверть, 2020 г. 

1 Апрель   VIII Международный всевозрастной 

конкурс-фестиваль «Бриллиантовые Нотки» 

11 Юмшанова Я.И. 

 

 

 

 

Петров А.Д. 

Коллектив 2 «а» класса Лауреат 2степени в 

номинации «Хореография» 

танец «Журавли над 

Ильменем» 

 

Лауреат 2 степени  

Номинация «Вокал» 

2 Май 7 Международный конкурс «Гордость 

России» - «Мой прадед, горжусь тобой!» 

1 Егорова Н.Ю. Т. Максим, 4в Диплом 1 степени 

3 20.05.2020 Международный конкурс рисунков «Краски 

Победы»; Общественный международный 

научно-образовательный проект институт 

современного образования SmartSkills 

3 Бетюнская Е.Е. 

 

 

Федорова Н.Г 

К. Петр, 4в 

П. Алекса, 4в 

 

Л. Никита, 3а 

 

 

 

1 место 

4 Май  VII Международного конкурса для детей и 

молодежи "ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ!" 

Номинация: "Изобразительное творчество" 

2 Кириллова Т.А. С. Саян, 2а  

Ч. Стас, 2а 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

5 Май Международный конкурс чтецов, 

посвященный празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ «Этих дней не смолкнет 

слава!» г. Волгоград 

1 Платонова Л.С. Н. Дамир, 2б Диплом за 2 место в 

номинации «Стихи» 

 

Результаты участия учащихся в конкурсах воспитательных систем за 2020 г. 

Уровень Количество мероприятий Количество участников 1 место 2 место 3 место 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 



Городской 20 34 143 156 20 11 3 10 4 7 

Республиканский 18 23 146 148 16 19 9 11 6 17 

Федеральный 2 20 11 79 6 20 3 4 2 7 

Международный 4 7 30 25 1 8 1 3 2 - 

ИТОГО 43 84 265 268 43 58 16 28 14 31 

 

2.1.7. Наличие школьной формы 

Каждый ученик школы-интерната по мере своих возможностей старается придерживаться установленного положения о школьной форме: строгий стиль одежды, 

светлый верх (рубашка), темный низ (брюки, юбки). 

 

2.1.8. Результативность социокультурных проектов, реализуемых в школе-интернате, их динамика. 

Реализуемые проекты школы-интерната:  

1. Социальные проекты «Добрыми делами мы едины» и «Добрый диалог поколений».  

Данные проекты разработаны в целях усиления патриотического воспитания, формирования гражданской позиции, уважение к людям старшего поколения и 

сохранения преемственности поколений, а также воспитание нравственности, доброты и сострадания.  В этом году все мероприятия в рамках этих проектов были посвящены 

75-летию Великой победе. Каждый класс в начале года взял шефство над ветераном – педагогом, с участием которого в течение года проводились разные мероприятия: часы 

общения, классные часы, концерты, интервью, акции и т.д. В течение года учащимися школы проводилась работа по сбору информации для электронной Книги памяти 

школы - интерната. В этом году в школе стартовал проект «Детям войны посвящается…», продуктом которого стал видео – клип «Дети войны». Данная работа стала 

победителем в городских и республиканских мероприятиях. Был выпущен альбом «Детям войны посвящается…», участниками которого были пять педагогов-ветеранов. 

Ежегодно детьми устраиваются для ветеранов праздничные концерты, посвященные Дню учителей, Дню Матери, Дню Победы. К каждому празднику все классные 

коллективы дарят своим ветеранам самодельные открытки и выпускают видеопоздравления. Одним из ярких таких концертов стал концерт воспитанников для Дома 

престарелых. 

В рамках подготовки к юбилейным мероприятиям школы-интерната классные коллективы начали разрабатывать проекты «Добрые воспоминания о школе». Также в 

рамках реализации проекта «Добрыми делами мы едины» в школе-интернате началась акция «30 добрых дел для школы»: очень хороший старт этой акции дали МО 

начальных классов учащихся 7 вида подготовив целый проект «Безопасное детство» и сделав в кабинете трудового обучения выставочный шкаф для работ детей. Остальные 

классные коллективы готовят свои проекты по созданию уюта и красоты любимой школе. 

2. Социальный проект «Спорт без границ». С сентября 2019 г. в школе стартовал социальный проект «Спорт без границ» совместно с БФ «Харысхал» с 

обучающимися в количестве 30 детей. В рамках проекта проводится воспитание ЗОЖ через пропаганду спортивных настольных игр: «Новус», «Джакколо», «Шаффлборд», 

«Кульбуто», «Корнхол». Данный проект заинтересовал всех участников, были положительные отзывы о проводимых мероприятиях. 19.09.2020 г. совместно с БФ 

«Харысхал» проведен общешкольный парафестиваль с участием детей и родителей. На время осенних каникул с 28.10.2020 г. по 2.11.2020 г. организован Семейный лагерь 

по настольным играм (по плану). Данный проект в ноябре 2020 г. завершился. Подведены итоги, награждены участники проекта. 

3. Социальный проект «Юнифайд - движение». С 2019 г. наша школа является активным участником Специальной Олимпиады. В этом году с сентября 2020 г. 

стартовал новый проект «Юнифайд спорт». 

- 5.09.2020 г. на базе школы состоялся круглый стол с представителями «Юнифайд – движения РС(Я)» с участием Габышевой Ф.В. 

- 8.09.2020 г. защита проекта на российском уровне «Юнифайд – спорт, юнифайд-пара: эвенкийский футбол»  

- 6.10.2020 г. составление общей сметы проведения на уровне республики «Юнифайд – спорт: эвенкийский футбол» 

- 2.10.2020 г. школьное мероприятие для учащихся 6-8 классов «Юнифайд – спорт: эвенкийский футбол» 

- 21.11.2020 г. школьный этап юнифайд-турнира по Эвенкийскому футболу.  

- 26.11.2020 г. стартовал первый юнифайд-турнир по Эвенкийскому футболу. Почетным гостем мероприятия стала первый заместитель генерального 

директора общественной организации «Специальная Олимпиада России» Мария Ракова.  

4. Социальный проект «Школа здоровья.  Данные проект проводится два раза в год. В этом году в связи с пандемией все мероприятия проходили в формате 

онлайн, в рамках которого проведены: торжественное интерактивное открытие Школы здоровья – 2020; онлайн-выставка творческих работ, интересных поделок из разных 

материалов, аппликаций, рисунков «Таланты – без границ»; 11.05.20 г. День открытых онлайн уроков, интерактивных уроков для детей индивидуального обучения на дому; 

12.05.20 г.  –  День «библиотерапии»; 13.05.20 г. Коррекционно - развивающее занятие по лексической теме «Весна»; 13.05.20 г. Занятие с элементами смехотерапии 

«Знакомство со смехотерапией»; 14.05.20 г. «Профпроба без барьера» (практические занятия) для детей с ОВЗ. 



5. Социально-педагогический проект «По ступенькам будущего».  

Данный проект  направлен на  трудовую  реабилитацию и социальную  адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья». Проводится системная, 

комплексная, ранняя профориентационная работа   со всеми участниками образовательного процесса. Базовым основанием, на котором строится профориентационная работа 

школы – интерната являются: выставки, ярмарки; экскурсии; конкурсы, викторины; встречи с интересными людьми; общешкольные мероприятия по профориентации. 

Ежегодно профориентационная работа проводится в соответствии с планами дорожных карт по трем разделам: работа с учащимися, с родителями, с педагогами. И 

основывается на ключевых традиционных мероприятиях школы-интерната: ярмарка продажа осеннего урожая «Золотая осень»; общешкольная выставка «Мир моих 

увлечений»; День самоуправления; Декада выпускников; круглый стол «Успешная школа – успешный выпускник»; встречи с интересными людьми; разные мастер-классы; 

неделя профориентации; открытые классные часы по профориентации; олимпиада по профориетации; виртуальная выставка творческих работ «Хобби моей семьи»; 

профессиональные пробы среди учащихся 8х классов; промоярмарка профессий родителей  и т.д. 

Обучающиеся школы-интерната  ежегодно  принимают  активное  участие, занимают  призовые места  в городском  конкурсе детских проектов «Моя профессия – 

мое будущее», в республиканских конкурсах  «Все профессии важны, все профессии нужны», «Все работы хороши - выбирай на вкус», в фестивале научно-

исследовательских  проектов «Терра» и др.   

Участие детей в профориентационных мероприятиях 

2018-2019  2019-2020  

Городской – 4 (31) 

Республиканский – 6 (28) 

Федеральный – 2 (2) 

Городской – 6 (31) 

Республиканский – 3 (14) 

Федеральный – 1 (7) 

 

Блок 2. Эффективность профилактической работы 

В школе-интернате создана система работы по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся, профилактики наркомании, зависимостей и 

формированию здорового образа жизни детей и подростков, которая отражена в программе «Ориентир». Профилактическая работа школы осуществляется под руководством 

ОУ во взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на основе использования нормативно-правовых 

документов, функционирования школьного Совета по профилактике, приказов №12 от 01.09.2017 г. и №17 от 01.09.2018 г. по организации работы с базой данных 

«Профилактика работы с несовершеннолетними». 

С целью стабилизации, снижения и профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних школы проводятся  следующие мероприятия: 

1. Разрабатываются и составляются  индивидуальные планы и рекомендации по работе с детьми «группы риска» Заполняются и ведутся индивидуальные карты 

сопровождения (ИПР) на  каждого подростка, состоящего на учёте.  

2. Проводится цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

3. Наблюдение за поведением подростка во время уроков и перемене, общением со сверстниками. 

4. Проводятся индивидуальные тематические и по запросу педагогов и родителей беседы социального педагога и психолога с подростками.  

5. Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям. Проверка посещаемости. 

6. Консультации соц. психологической службы для родителей, педагогов с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

7. Индивидуальные консультации для родителей  по социально-психологическим вопросам. 

Одним из основных направлений социально-аналитической деятельности школы является составление социального паспорта учащихся «группы риска». 

Социальный состав 2018 2019 2020 

Социально-неблагополучные семьи 16 22 20 

Семьи, находящиеся в ТЖС 10 18 24 

Родители, состоящие на учете в ПДН ОП 13 15 12 

В семьях, где воспитываются дети, состоящие в наркодиспансере 0 0 0 

В семьях, где воспитываются дети, состоящие в психодиспансере 5 4 3 

Опека 20 21 21 

Неполные семьи 98 101 106 



Отцы одиночки 6 6 5 

Матери одиночки 92 85 96 

Мачехи 2 2 0 

Отчимы 41 43 38 

В связи с тем, что в школе обучается большой процент детей из многодетных, малообеспеченных, социально-незащищенных семей необходимо развивать систему 

работы с данными категориями учащихся и их родителями (законными представителями).  

На протяжении ряда лет школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и оказанию 

им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье. Проводит разъяснительную работу с родителями об ответственности за процесс социального 

формирования ребенка, а также об ответственности родителя за личностное и психологическое развитие ребенка, за обеспечение детям условия жизни, необходимые для 

всестороннего развития ребенка.  

Мониторинг детей, состоящих на учете: 

Категории  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

КДН  5 6 13  12 

ПДН  17 21 10 6 

ВШУ  47 43 35  38 

СОП 9 9 10  13 

 

2.2.1. Динамика пропусков учебных занятий без уважительной причины 

С целью выявления обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины, а также для предотвращения бродяжничества и 

безнадзорности в школе-интернате ведется строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися. 

• Учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках уроков учениками; 

• Дежурными учителями, социальными педагогами ежедневно регистрируются сведения о пропусках уроков в специальном журнале, выявляется причина пропусков; 

• классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков (запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей на дому); 

• создаются временные группы в составе классного руководителя, воспитателя, социального педагога, педагога-психолога для проведения рейдов в семью, чтобы 

выявить причину отсутствия ребенка; 

• На заседаниях совета профилактики школы-интерната приглашаются подростки, вместе с родителями систематически пропускающие занятия без уважительной 

причины; 

• С обучающимися, допускающими пропуски занятий проводятся индивидуальные беседы. 

Таким образом, учащихся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная 

профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью.  

Мониторинг пропусков учебных занятий по уважительной и неуважительной причине   
2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Всего пропущено учебных занятий без уважительной причины 382 152 281 

Количество несовершеннолетних часто пропускающих учебные занятия  1 2 4 

Поставлено на учет как часто пропускающие уроки 1 1 1 

Итого состоят на учете как систематически пропускающие уроки 5 3 4 

Учащиеся, пропустившие уроки из-за болезни (больше 15 дней) 21 13 16 

Учащиеся, проходившие лечение в реабилитационных центрах  10 12 15 

Учащиеся, находящиеся в реабилитационном центре для несовершеннолетних 0 1 2 

Учащиеся, проходящие лечение в ЯРПНД 3 4 3 

Учащиеся, пропустившие учебные занятия из-за материальных трудностей в семье 2 1 2 



В ходе проверки состояния работы классных руководителей с детьми «группы риска», требующими индивидуального подхода в обучении и воспитании выяснилось, 

что причинами пропусков по неуважительной причине (пропуски без справок) являются следующие факторы: материальные трудности в семье, отсутствие контроля со 

стороны родителей, субботние дни. 

По этому направлению проводится индивидуально профилактическая работа со всеми учащимися, склонных пропускам учебных занятий без уважительной причины. 

Учителями - предметниками, классными руководителями проводятся индивидуально коррекционные занятия и помощь  в учебной деятельности. По итогам 2020 г. все 

учащиеся  аттестованы по всем предметам.  

 

2.2.2. Количество преступлений и правонарушений и иных противоправных действий, совершенных учащимися школы 

К сожалению, с каждым годом возрастает количество школьников, которых выделяют как учащихся находящихся в социально-опасном положении (по КДН), 

потому что увеличивается число провоцирующих факторов, способствующих формированию отклоняющегося поведения (системе поступков противоречащей принятым в 

обществе правовым или нравственным нормам). К факторам, определяющим отрицательную динамику в состоянии проблемы с необучающимися, относится то, что в семьях 

родители не в полной мере контролируют процесс обучения и воспитания (или полностью самоустраняются) в силу общей неблагополучной обстановки в семье. 

Таблицы по мониторингу детей, состоящих на разных формах учета, позволяют сделать вывод, что количество детей «группы риска» снизилось, тем не менее, 

количество правонарушений и преступлений повысилось за отчетный период. 

Мониторинг преступлений и правонарушений и иных противоправных действий, совершенных учащимися школы  

 Правонарушения 2018 2019 2020 

Правонарушения – КоАП РФ (а/о, снюс, управление авто, нецензурная брань, оскорбительное 

действие демонстративно нарушающие общественный покой граждан и т.п) 

4 6 4 

Преступления – УК РФ (кражи, разбой, угон и т.д.) 2 1 5 

Антиобщественное поведение – самовольные уходы, нахождение в ночное время и т.п. 9 7 6 

 

2.2.3. Отсутствие отсева учащихся 

Деятельность школы направлена на реализацию Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения прав граждан на получение образования и защиты прав и 

законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), исполнения подзаконных актов и нормативных документов МО РФ по вопросам  всеобуча. 

На начало 2020 года в школе обучалось 284 человека. На конец года в школе обучается 294 учеников.  

Из них: Отсев – 0; Учащихся, оставшихся на повторное обучение - 1; Учащихся, исключенных из школы - нет; Детей, направленных во вспомогательные учреждения 

и не обучающихся там – нет; Детей, направленных в интернатные учреждения и не обучающихся там – нет. 

За 2020 г. проведена работа по сохранению контингента обучающихся, принесшая положительный результат: контингент обучающихся стабилен, движение 

учащихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Анализ причин выбытия показывает, что основной причиной 

является смена места жительства родителей из-за отсутствия постоянного места работы. Профилактическая работа по предупреждению второгодничества велась согласно 

плана работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, который включал в себя диагностическое, коррекционное, консультативное и просветительское направления. 

Педагогом – психологом проводилось изучение уровня готовности первоклассников к школе, который составил в этом году (100%), пятиклассников – к обучению в основной 

школе (100%), десятиклассников – к старшей школе (100%). По  результатам данных диагностик велась коррекционно - развивающая работа. Совместно с классными 

руководителями и учителями - предметниками проводилось изучение познавательных интересов и реализовались программы по устранению причин школьной неуспешности 

и по развитию познавательных интересов. Учителя – предметники, имеющие неуспевающих учеников, составляли программы работы с ними по ликвидации пробелов 

знаний, которая включала в себя индивидуальную коррекцию на уроке и во внеурочное время. При этом велись журналы учѐта пробелов в знаниях и индивидуальной работы 

с неуспевающими детьми. Классными руководителями велся систематический учет пропусков учебных занятий. Еженедельно проводились контрольные срезы 

посещаемости. Итогом работы стало снижение пропусков уроков без уважительной причины. 

 

2.2.4. Результативность реализации комплекса мер (программы, методики, посты формирования ЗОЖ) по обеспечению раннего выявления потребления 

школьниками наркотических, психотропных средств, алкоголя 

Согласно плану профилактической работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств, по формированию ЗОЖ у учащихся, в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе-интернате осуществлялась следующая деятельность: 

1. Проведены мероприятия в рамках профилактических месячников, акций: Месячник по охране здоровья детей и обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

предупреждению травматизма у несовершеннолетних (сентябрь); Месячники по профилактике безнадзорности и правонарушений (октябрь, март); Месячники 



психологического здоровья (октябрь, март); Антинаркотические акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (октябрь, март); Акция «Внимание дети!»; Акция «Чистые руки!»; 

Декада правовых знаний (октябрь, март); Ежемесячная общешкольные акции «Территория школы без сигаретного дыма». В связи со сложившейся ситуацией с пандемией в 

рамках профилактики новой коронавирусной инфекции большинство мероприятия были проведены в режиме онлайн. Очень много проведено акций, флешмобов по борьбе с 

COVID -19. 

2. В школе традиционно оформлены стенды «За здоровый образ жизни», «Уголок безопасности», «Памятки для родителей», обновлены стенды по профилактике 

«Ваши права, ребята»; «Мы выбираем – ЗОЖ!». Также на всех выходах учащимися оформлены плакаты «Стоп – коронавирус!», памятки для детей и родителей «О мерах 

профилактики». 

3. Контроль за получением образования несовершеннолетними и их здоровьем (строгий учет пропущенных уроков и состояния здоровья (ежедневные мониторинги), 

работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, устранение пробелов в знаниях неуспевающих учащихся). 

4. Организация рейдов, основной целью посещения было выявление условий жизни и воспитания опекаемых детей и детей из семей «группы риска». В связи с 

эпидемиологической ситуацией в городе по риску распространения COVID -19 было принято решение проводить рейды в семьи в формате онлайн (видеозвонок по ватсап 

или видеовстреча по ЗУУМ) и по необходимости (по ситуации) проводить непосредственно рейды на дом. По итогам проведения онлайн - рейдов: 

- Обследовано всего семей - 234, из них семей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 24 (100%), семей в социально-опасном положении – 13 (100%) с 

составлением актов посещения. 

- Всего с целью обследования условий проживания и раннего выявления неблагополучия, проведено ВКС встреч за 1 полугодие 2020-2021 уч. г. 280 рейдов, из 

них дети, состоящие на разных формах ВШУ - 38 (100%) (КДНиЗП – 12 (100%) , ПДН – 6 (100%)), дети, находящиеся под опекой – 21 (100%) 

- Случаев выявления фактов нахождения детей в условиях, представляющих опасность их жизни и здоровью, за отчетный период не выявлено.  

5. Постоянно проводятся индивидуальные профилактические беседы с подростками (основными темами беседы были: выяснение причин отсутствия, плохое 

поведение на уроках, плохая успеваемость по отдельным предметам) 

6. Подростки вовлечены в общественно-значимую деятельность (в ходе месячников, акций, поздравления ветеранов, участия в субботниках, участия в различных 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях). 

7. Велась работа по охвату учащихся дополнительным образованием: на 2020 г. охвачено 263 учащихся (89%). 

8. Проводятся родительские собрания по вопросам предупреждения экстремистских настроений, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактики наркомании, зависимостей и формирование здорового образа жизни детей и подростков с участием представителей КДН и ЗП, ЦПМСС. 

А также родительское собрание, с разъяснением административной и уголовной ответственности за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных 

веществ, с участием инспекторов ПДН ОП. 

9. За 2020 г. проведено 4 заседания Поста ЗОЖ с приглашением учащихся и родителей. На заседаниях Поста ЗОЖ рассмотрено 13 детей, 6 родителей; Проводилась 

работа с Михайловым Д., 8в., Бакшиновым К., 3в, Вовк Д., 8б, Колышкиным Д., 7а 

10. В течение года проводятся тематические классные часы, викторины, групповые занятия, конкурсы, соревнования по формированию ЗОЖ. 

По аддиктивному поведению на учете поста ЗОЖ на конец 2020 г. состоят 10 детей, они же входят в состав учащихся состоящих на внутришкольном учете.  

 2016 – 2017 уч.г. 2017-2018 у.г.  2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г Конец 2020 г. 

Курящие 9 20 19 15 11 

Употребляющие алкоголь 0 2 0 0 0 

Употребляющие ПАВ 0 0 0 0 0 

Суицидальное поведение 0 0 0 0 0 

20 мая 2020 г. по итогам последнего заседания Поста ЗОЖ (протокол №6) с профилактического учета сняты 7 учащихся по завершению школы (выпускники 2020 г.). 

На начало 2020-2021 уч. г. на учет Поста ЗОЖ поставлены 3 учащихся. 

С 2018 г. составляется список учащихся, имеющих отклонения в поведении:  

2018-2019  г. – 13 учащихся 

2019-2020 г. – 14 учащихся. 

2020-2021 г. – 18 учащихся. 

 

Блок 3. Эффективность функционирования системы дополнительного образования в школе 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, 

секции). Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в практическое освоение разных образовательных областей. Практико - деятельностная 



основа дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать 

жизненно важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей повышения своего статуса в группе. 

Поэтому в дополнительном образовании школы-интерната большое внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 

содержания занятий и форм практической деятельности. 

2.3.1. Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые школьными педагогами 

С целью развития творческого потенциала в школе-интернате работают: 

Наименование 2018 2019 2020 

Кружки 14 13 15 

Факультативы 13 17 2 

Элективные курсы  12 4 24 

Спортивные секции 4 4 3 

Предметы по выбору 5 8 5 

Детская организация  «Росток» «Росток» «Росток» 

Школьные отряды «Беркут» 

Отряд «Юный инспектор БДД»  

Отряд «Юный спасатель» 

«Патриот» 

Отряд «Юный инспектор БДД» 

Отряд «Юный спасатель» 

«Патриот» 

 «Юный инспектор БДД», «Юный спасатель»,  

Юный медик», «Юный краевед» 

Всего охват обучающихся 234 (92%) 259 (98%) 263 (89%) 

Дополнительное образование ориентировано на включение детей в практическое освоение разных образовательных областей, основной задачей которого является 

предоставление ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. Так с целью создания современной образовательной среды 

внедряется технология образовательного конструирования, робототехники с профориентационной направленностью для обучающихся с ОВЗ. Учителя трудового обучения 

реализуют программы по профильному обучению учащихся 8-9 классов по дополнительным и смежным специальностям. Созданы профильные отряды «Юный инспектор 

БДД», «Юный спасатель», «Юный краевед», «Юный медик». С 2019 г. начал работать кружок «Парикмахерское дело».  

 

2.3.2. Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые в учреждениях дополнительного образования, вне школы. 

Система дополнительного образования школы-интерната имеет тесные партнерские связи не только в микросоциуме района, но и успешно сотрудничает с 

учреждениями дополнительного образования и культуры города. Но в связи с пандемией в городе, работа по охвату детей дополнительным образованием была 

приостановлена. Тем не менее с 1 четверти 2020-2021 г. многие перешли на онлайн фрмат проведения кружков:  

- Республиканская Библиотека для слепых – 10 уч. 

- Дворец Детского творчества («Флора», «Живой уголок», «Школа дорожных наук», «Начальное техническое конструирование») - 42 уч. 

- Детский подростковый центр («Уран оьуор») – 20 уч. 

- Детская городская библиотека «Мир приключений» – 23 уч. 

- Центр технического творчества («Автомоделирование») – 20 уч. 

Таким образом, количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые в учреждениях дополнительного образования, вне школы составляет  67 учащихся, что 

в % соотношении составило 23% от общего числа обучающихся школы-интерната.  

 

2.3.3. Наличие в системе дополнительного образования школы следующих направлений: художественная; физкультурно-спортивная; туристко-

краеведческая; естественнонаучная; социально-педагогическая; техническая. 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса 

к различным сферам познания, к культуре и искусству. Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и интересов обучающихся и 

возможностей школы-интерната. Набор видов деятельности  подвижен и отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и подростков. 

Значительное место в системе дополнительного образования занимают кружки художественно-эстетической (32%), физкультурно-спортивное (24%), социально-

педагогической (51%), технической (23%), естественнонаучной (40%) направленности. 

Таким образом, количество обучающихся, охваченных формами внеурочной деятельности: 

Занятость обучающихся 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч.г. 



Кол-во обучающихся в школе 253 265 288 294 

Кол-во школьных кружков по ФГОС 28 32 56 70 

Кол-во обучающихся, занятых в школьных кружках по ФГОС 156 111 137 171 

Кол-во школьных кружков (кроме ФГОС) 48 46 34 34 

Кол-во обучающихся, занимающих в кружках (кроме ФГОС) 75 141 131 111 

Кол-во спортивных секций в школе 3 3 4 4 

Кол-во обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в 

школе-интернате 

67 62 50 63 

Кол-во обучающихся, занимающих в кружках, проводимых вне 

образовательного учреждения (в учреждениях дополнительного 

образования) 

101 148 141 67 

Итого: 234 (92%) 259 (98%) 281 (99%) 263 (89%) 

Воспитанники объединений дополнительного образования принимают активное участие в школьных, окружных и городских конкурсах, фестивалях, праздниках и 

конференциях, занимая призовые места. 

Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы школы-интерната составляют целостный учебно-воспитательный процесс, который 

предполагает: 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

• создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной ориентации; 

• обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка; 

• организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

 

Блок 4. Результативность работы по военно-патриотическому воспитанию 

2.4.1. Наличие отряда пожарной дружины, отряда «Юный инспектор ГИБДД» 

В школе-интернате работают отряды «Юный спасатель» и «Юный инспектор БДД». Основной задачей этих отрядов является организация работы по профилактике 

ПБ и ДДТТ в школе-интернате. Ребята оформляют стенды по ПДД и по ТБ, проводят традиционные общешкольные мероприятия по ПДД «Веселая зебра», «Опасная игра», 

помогают работе агитбригад «Светофор» из числа актива школы, еженедельно проводят «пятиминутки» по профилактике несчастных случаев на дорогах во время перемен 

для младших классов. Также помогают дежурным учителям переводить учащихся начальных классов через дорогу после уроков. Один раз в четверть поводят викторину 

«Помним. Знаем. Соблюдаем». У второй год учащиеся школьного отряда «Юный инспектор БДД» проводят под руководством учителя ОБЖ Ощепкова Ю.И. мероприятие 

«Безопасное колесо» для учащихся с 1-4 кл. с участием инспекторов ГИБДД и родителей. В ноябре 2020 г. силами педагогов, родителей, учащихся отрядов в кабинете 

трудового обучения сделан выставочный шкаф для работ детей и оформлены уголки творческих работ учащихся на тему «Безопасное детство», это деятельность дало начало 

новому проекту школы «Безопасное детство».   

 

2.4.2. Участие и качество участия в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию 

Городской уровень 

№ Дата  Мероприятие  

 

Всего 

охват 

детей  

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

1 18.01.20 Открытый городской конкурс детско-юношеского творчества 

«Жди меня…» Посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941-

1945 г. (Гагаринский округ)   

9 Корнилова А.А 

Осипова В.Н 

 

 

 

Петров А.Д 

 

 

И.Роман 8б 

И. Валентин 8б 

С. Владимир 8б 

Р. Юрий 8а 

 

М.Мария 5а 

Л.Ксения 4а 

Б. Римма 7а 

Диплом 1 степени в 

направлении 

«Художественное 

чтение» 

 

Ансамбль «Элдигэй»  

Диплом 1 степени в 

номинации «Вокал» 



 

 

 

Дягилева Н.Г. 

К. Анастасия 5а 

К. Элеонора 6в 

 

М. Мария 5а 

К. Настя 5а 

 

Сертификат участия 

1 25.01.20 Городские соревнования по штрафным броскам по баскетболу 

на призы МОКУ С(К)ОШ № 4 г. Якутска, проводимого в 

рамках мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы 

в Великой Отечественной войне. 

2 Жирков Д.С Л. Александра 9а 

Б. Кристина 7в 

команда школы 3 место  

3 04.03.20 Городской конкурс театрализованных представлений, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Следы войны 

неизгладимы» 

6 Иванова Т.Е. 

Алексеева Н.А. 

Драмкружок 

«Вдохновение» 

И. Олеся, 9в 

В. Юлия 8в 

М. Юлия, 7в 

С. Даяна, 6в 

К. Даяна, 6в 

К. Элеонора, 6в 

Победители в номинации 

«Лучшее литературное 

исполнение» 

Сертификат участия 

Сертификат участия 

4 13.03.20 II Городской интегрированный творческий конкурс, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Я расскажу Вам о 

войне…» 

9 Будищева Т.А. 

 

 

 

Иванова Т.Е. 

 

 

 

 

Алексеева Н.А. 

В.Юлия 8в 

М. Юлия 7в 

 

 

И. Олеся 9в 

 

 

 

 

С. Даяна, 6в 

К. Даяна,6в 

К. Эеонора6в 

3 место, номинация 

«Лучшее актерское 

мастерство» 

 

Диплом 1 степени 

Номинация 

«Оригинальное 

исполнение» 

 

Сертификаты участия 

5 14.03.20 Городская конференция «Кузьминские чтения», посвященная 

100-летию со дня рождения В.К. Захаровой, женщины – пилота 

из народа саха.  

1 Местникова А.П 

Тоноева Е.Н 

 

Платонова Л.С. 

А. Айсен 4а 

 

 

Ч. Андрей, 2б 

Диплом 3 степени 

 

 

Сертификат участия 

6 17.03.20 Конкурс-выставка научно-технического творчества учащихся, 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

4 Климовская Н.И. 

 

Иванова К.П. 

 

 

 

Шепелев Л., 2в 

 

Давлатшоев Толя, 1гр 

Ш. Любомир 1г 

М. Элиза, 1гр 

Грамота 

 

Диплом 2 степени 

7 14.04 -

19.04.20 

Городской открытый творческий  конкурс стихов «Весна 

Победы» посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

9 Егорова Н.Ю. 

Бетюнская Е.Е. 

 

Корнилова А.А 

Осипова В.Н. 

З. Вера, 4в 

К. Петр, 4в 

 

С. Владимир, 8б 

И. Роман, 8б 

К. Алина, 8б 

Сертификаты за участие 

 

 

Диплом Лауреата 2 

степени   



Ф. Андрей, 8а 

М. Наталья, 8а 

Р. Юрий, 8а 

В. Айтал, 8а 

8 Май, 2020 Городской конкурс по лепке из пластилина «Путь к Победе». 

Организатор: МБУ «Окружной центр народного творчества» 

ГО г. Якутск, дом культуры «Надежда» 

1 Матвеева С.К. К. Вова 3 место 

9 Май, 2020 Городской заочный конкурс-выставка презентаций «Война в 

судьбе моей», посвященный к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

5 Егорова Н.Ю. 

Иванова Р.А. 

П. Алекса, 4в 

Ч. Стас, подг. кл 

Р. Руслан, подг.кл 

П. Любовь, подг.кл 

В. Валерий, подг.кл 

Б. Афонасий, подг.кл 

Диплом 2 степени 

Сертификат участия 

 

 

 

 

 

10 08.05.20 Интернет акция «Голос Победы» к 75-летию ВОВ 40 Кл. рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Иванова К.П. 

 

Дакаярова С.И. 

Васильева Ю.Д. 

Подготовительный 

класс - 6 учащихся 

С. Айтал, 1а 

Ч. Андрей, 2б 

Н. Дамир, 2б 

П. Денис, 2б 

Б. Дарья, 3в 

Ш. Владислав ,3б 

К. Светлана, 3б 

К. Ангелина, 4а 

К. Никита, 7а 

Б. Денис, 7а 

С. Влада, 7а 

Ч. Петр, 7а 

6 «а» кл – 7 

9 «а» кл. – 5 

 

В. Диана, 1 гр 

П. Элиза, 1 гр 

М. Нуржигит, 2 гр 

К. Элеонора, 2 гр 

С. Даяна, 2 гр. 

Сертификаты участника 

11 Май, 2020 Научно – практическая конференция учащихся начальных 

классов (1-4 кл) «Мой дедушка - Герой» в рамках городской 

конференции «Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. в 

исторической памяти народа», посвященной 75-летию Великой 

Победы (Заочный формат) 

10 Иванова Р.А. 

 

 

 

Платонова Л.С. 

 

Б. Афонасий, подг.кл 

 

 

Коллектив 2 «б» класса 

Диплом II степени в 

номинации «Лучшая 

презентация» 

 

Диплом III степени в 

номинации «Лучшая 

реконструкция» 

12 Май, 2020 Городской конкурс чтецов Весна Победы»; МБОУ ДО 

«Детский подростковый центр», Патриотический клуб 

2 Егорова Н.Ю. З. Вера, 4в 

К. Петя, 4в 

Сертификаты за участие 



«Городской патруль»; 

13 Май, 2020 Открытый детский заочный фестиваль «Солнечный мир», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-45 гг. 

7 Иванова Т.Е. 

Алексеева Н.А. 

 

 

 

 

 

Колпашникова 

Л.К. 

И. Олеся, 9в 

К. Элеонора, 7в 

К. Даяна, 6в 

С. Даяна, 6в 

К. Анатолий, 7в 

Р. Данил, 5в 

 

В. Татьяна, 9в 

Диплом 1 степени 

в номинации 

«Художественное слово» 

 

 

 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Литературное 

творчество»  

Лауреат 2 степени  

в номинации 

«Художественное слово» 

14 Май, 2020 Конкурс видеороликов «Я помню! Я горжусь!» 9 Иванова Р.И. Подгот. класс Сертификаты участия 

15 С 1 по 6  

мая.2020г 

Городская акция «Город трудовой доблести» приуроченный 

75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг 

8 Юмшанова Я.И. 

 

 

Корнилова А.А. 

Х. Арина, 2а 

Х. Анастасия, 2а 

 

С. Владимир, 8б 

И. Роман, 8б 

И. Валентин, 8б 

Ж. Данил, 8б 

К. Алина, 8б 

У. Степан, 8б 

Сертификаты 

16 Май, 2020 Онлайн – выставка детских рисунков «Салют, Победа!» Коллектив 

 2 «а» - 11 

Кириллова Т.А. С. Саян, 2а 

У. Вадим, 2а 

Грамота 

17 05.05.20 Акция "Голубь Мира" для Ветеранов ВОВ, ПК «Городской 

патруль" ДПЦ в честь дня Победы  

16 Шадрина М.В. К. Иван, 3б  

П. Марат, 3б,   

М. Ян, 3б 

Сертификаты 

18 Май, 2020 Городской детский конкурс «Любимое блюдо в стиле ПДД» 

(дистанционный) 

6 Ощепков Ю.И. Б. Зарина, 6а 

У. Вадим, 2а 

В. Виктория, 2б 

С. Айдын, 2б 

Л. Милана 

Б. Петр, 3а 

- 

19 4 -8.12.2020 Городской конкурс патриотической песни «День Героя», 

посвящённого Дню Героев Отечества.  

11 Васильева Ю.Д, Коллектив 7 «а» класса  сертификат участия. 

Республиканский уровень  

 Дата  Мероприятие  

 

Всего 

охват 

детей  

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

1 3.03.20 II Республиканский детский конкурс – фестиваль талантов «От 

сердца к сердцу», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне среди детей с ограниченными 

48 Петров А.Д. 

 

 

8 

 

 

Диплом лауреата I 

степени «От сердца к 

сердцу» ансамбль «Ил - 



возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

 

 

Юмшанова Я.И. 

 

Осипова В.Н., 

Корнилова А.А. 

 

 

 

 

 

 

Матвеева С.К 

 

 

 

 

 

Егорова Н.Ю. 

 

 

 

Иванова Т.Е., 

Алексеева Н.А. 

 

 

 

Иванова Р.А. 

 

 

 

 

Будищева Т.А. 

 

Бетюнская Е.Е. 

 

 

 

 

21 

 

Владимир С., 8б 

Алина К., 8б 

Валентин И., 8б 

Наталья М., 8а 

Юрий Р., 8а 

Андрей Ф., 8а 

Айтал В., 8а 

 

Дарья Б., 3в 

 

 

 

 

 

Вера З., 4в 

 

 

 

Драмкружок 

«Вдохновение» 

 

 

 

Руслан Р., 0 

 

 

 

 

Артур Б., 8в 

 

Василий Д., 9а 

Дэгэй» в номинации 

«Инклюзивное 

выступление» 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом III степени «От 

сердца к сердцу» 

С(К)ОШ-И №34 в 

номинации «Живое 

слово» 

 

 

 

Диплом лауреата III 

степени «От сердца к 

сердцу» С(К)ОШ-И №34 

в номинации «Живое 

слово» 

 

Диплом лауреата II 

степени, кубок 

 

 

Диплом лауреата I 

степени «От сердца к 

сердцу» в номинации 

«Живое слово» 

 

Диплом I степени «От 

сердца к сердцу» в 

номинации «Живое 

слово» 

 

Диплом 1 степени 

2 4.03.20  VIII Республиканский конкурс детских проектов «Вместе мы 

можем все» по теме «Я помню! Я горжусь! (о людях и 

профессиях в годы ВОВ)  

7  

 

 

 

Фасхутдинова 

Т.П. 

Федулова У.Р. 

 

В.Валентин 1а 

А. Айсен 4а 

П. Денис 2б 

 

Г. Вячеслав 6а 

С. Вячеслав 6а 

 

 

1 место 

1 место 

3 место 

 

1 место 

 

 

 



Корнилова А.А. 

Осипова В.Н. 

Васильева Т.Н. 

Б. Зарина 6а 

С. Владимир 8а 

1 место 

3 12.03.20 I Республиканская научно-практическая конференция  

посвященная Году памяти и славы в России, Году патриотизма 

в РС(Я) и Году поколений в г. Якутске . 

3 Корнилова А.А 

Васильева Т.Н 

 

 

Будищева Т.А 

Б.Зарина 6а 

С.Вова 8б 

 

 

С. Данил 8в 

1место в номинации 

«Дети войны, вы детства 

не знали» 

1 место в номинации 

«Ветеран тыла. Листая 

страницы истории». 

4 Апрель  Республиканский заочный конкурс «Великая Победа!», 

посвященного 75-летию со Дня победы в ВОВ 1941-1945 г. 

1 Сидорова Л.А С. Айтал, 1а Диплом  

Лауреат 3 степени  

Направление 

«Художественное слово» 

5 Май, 2020 Республиканский военно - патриотический конкурс- 

фестиваль, посвященный 75-летней годовщине победы в ВОВ 

«Великой победе не меркнуть в веках» 

1 Платонова Л.С. Н. Дамир, 2б Диплом лауреата 1 

степени, номинация 

«Художественное слово» 

6 Май, 2020 Республиканский детский конкурс видео-роликов «Юбилей 

Победы - 75» 

27 Корнилова А.А., 

Осипова В.Н. 

 

 

 

 

Платонова Л.С. 

Местникова А.П. 

Коллективы 8а, 8б 

классов 

Музыкальный клип 

«Детям войны 

посвящается» 

 

Коллектив 2б, 4а 

Видеоролик «сказ об 

Ильмене» 

Номинация «Помним! 

Гордимся! Благодарим!» 

 

 

 

 

Дипломант 3степени 

7 13.12.2020 участие в Республиканском конкурсе чтецов «Хомо5ой хоhоон 

хонуута», посвященный к 75-летию ВОВ, к 83-летию Первого 

Президента РС(Я) М.Е. Николаева, к 125-летию поэта С.А. 

Есенина,  с. Октемцы, Октемский народный театр.  

1 Платонова Л.С. Саян Н., 3б  Диплом победителя в 

номинации «За 

искренность 

исполнения». 

8 28.12.2020  IV  региональный конкурс детских проектов «Юный 

исследователь» среди детей с ОВЗ (нарушением интеллекта) 

посвященное 75-летию Победы ВОВ  

  

5 Омукчанова Л.А. 

 

Шадрина М.В. 

 

Осипова В.Н., 

Васильева Т.Н., 

Корнилова А.А. 

Валентин В., 2а 

 

Марат П., 4б 

 

Зарина Б., 7а 

 Юрий Р., 9а  

Владимир С., 9б 

Диплом III степени 

 

Диплом II степени 

 

Диплом II степени 

Федеральный уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего 

охват 

детей  

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

1 Январь VI Всероссийский конкурс  “Гордость России» 2 Иванова К.П. В. Диана 1 гр 

М. Элиза 1 гр 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

2 03.02.20 VI Всероссийский конкурс «Надежда России» 1 Учителя д/о Д. Анастасия, 7в Диплом 1 степени 

3 14.02.20 

 

VI Всероссийский конкурс рисунков, посвященный 75-летию 

Победы «Мы помним пожары войны». 

9 Иванова Р.А Коллектив 

подготовительного 

9 Дипломов для детей  

 



класса  

4 Апрель Всероссийский конкурс рисунков «Гордость России». День 

Космонавтики 

7 Иванова Р.А. Подготовительный кл 

Р. Руслан,  

Б. Афанасий 

В. Валерий 

Х. Амин 

М. Элиза 

А. Кирилл 

Ч. Никита 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

5 Май, 2020 Всероссийский конкурс для учащихся с ОВЗ. 

Организатор: «Мир олимпиад»: «Мы помним! 9 мая – День 

Победы!» 

6 Учителя 

начальных классов   

Д. Вася, Д. Алеша, К. 

Вова, С. Айсен, С. 

Вера, Я.Зарина. 

 

6 Май, 2020 Региональный интернет-фестиваль самодеятельного 

художественного творчества «Победы праздничный салют» 

1 Бетюнская Е.Е. К. Петр, 4в  

7 08.05.2020 Акция «Свеча Памяти» 

Акция «Окна Победы» 

37 Юмшанова Я.И. 

Федорова Н.Г. 

Никитина С.А. 

Сидорова Л.А., 

Платонова Л.С. 

Коллективы 2а, 3а 

Коллективы 

1 «а», 2 «а», 2 «б», 3 

«а» классов 

Х. Александр, 5а 

сертификаты 

8 

9 Май Всероссийский конкурс детского творчества Полицейский 

Дядя Степа 

1 Ощепков Ю.И. У. Вадим, 2а Диплом 1 степени 

Международный уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего 

охват 

детей  

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

1 14.02.20 

 

VI  Всероссийский конкурс рисунков, посвященный 75-летию 

Победы «Мы помним пожары войны». 

9 Иванова Р.А Коллектив 

подготовительного 

класса 

9 Дипломов для детей  

 

2 16.03.20 VII Международный конкурс Презентаций «Мой прадед, 

горжусь тобой!», посвященный 75-летию Победы. «Мы – 

правнуки твои Победа». 

6 Иванова Р.А 

 

 

 

 

Сосина Е.С.- 

тьютор 

 

Егорова Н.Ю. 

Р. Руслан, подг.кл. 

В. Валерий, подг.кл. 

Ч. Никита, подг.кл. 

П. Любовь, подг.кл. 

 

Б. Афанасий, подг.кл. 

 

Т. Максим, 4в 

5 Дипломов I степени 

для детей. 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

3 20.05.20 Международный конкурс рисунков «Краски Победы»; 

Общественный международный научно-образовательный 

проект институт современного образования SmartSkills 

3 Бетюнская Е.Е. 

 

 

Федорова Н.Г 

К. Петр, 4в 

П. Алекса, 4в 

 

Л. Никита, 3а 

 

 

 

1 место 

4 Май, 2020 Международный конкурс чтецов, посвященный празднованию 

75-летия Победы в ВОВ «Этих дней не смолкнет слава!» г. 

Волгоград 

1 Платонова Л.С. Н. Дамир, 2б Диплом за 2 место в 

номинации «Стихи» 

 



Результаты участия учащихся в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию за 2020 г. 

Уровень Количество мероприятий Количество участников 1 место 2 место 3 место 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Городской 15 19 106 132 12 6 3 5 4 5 

Республиканский 2 8 9 87 - 13 1 4 - 6 

Федеральный - 9 - 55 - 9 - 1 - 2 

Международный - 4 - 17 - 17 - 1 - - 

ИТОГО 17 40 106 189 12 45 4 11 4 13 

 

2.4.3. Инициирование проведения мероприятий, направленных по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности школы-интерната является воспитание гражданско-патриотических качеств у обучающихся. Для реализации 

этой цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность. В 2020 г. школа разработала план мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, направленный на формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, уважению старшего 

поколения.  

Для реализации этого направления были использованы различные формы по патриотическому воспитанию: встречи с ветеранами; проведение социальных акций 

«Добрый диалог поколений»,  «Преодолей себя», «Сладкие подарки ветеранам» и т.д.; проведение военно-спортивных игр; экскурсии по памятным местам, в музеи и т.д.; 

праздничные и интеллектуально-познавательные мероприятия, брейн - ринги, конкурсы, художественно-литературные композиции и  т. д. 

Со второго полугодия 2019-2020 уч. г. начались основные мероприятия, посвященные подготовке дня Победы. В целях сохранения исторической преемственности 

поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно - нравственных и гражданско-патриотических 

качеств подрастающего поколения в С(К)ОШ-И №34 были организованы и проведены очень много мероприятий, посвященные этой знаменательной дате.  

 С 20.01 по 31.01.2020 проведена декада, посвященная Дням воинской Славы России (охват 283 уч.) в рамках которого в школе были организованы: 

школьный конкурс чтецов «Мы помним»; выставка фотографий из семейных альбомов учащихся и педагогов «Великое поколение»; линейка, посвященная блокаде 

Ленинграда; уроки памяти «Блокадный хлеб»; викторина, посвященная 765-летию Победы в ВОВ среди учащихся 7-8 классов; соревнования по якутским 

национальным спортивным играм «Эрэл», посвященное 75-летию Победы в ВОВ; открытые занятия классных руководителей и воспитателей, посвященные 75-

летию ВОВ; конкурс сочинений «Письмо в прошлое». 

 22.02.2020 г. Конкурс военно-патриотических песен среди учащихся начальных классов (охват 123 уч.); 

 25.02.2020 г. Квест-игра ко Дню защитника Отечества (охват 21 уч.) 

 27.02. и 28.02.2020 школьный тур VIII Республиканского конкурса «Вместе мы можем все» на тему «Я помню! Я горжусь! (о людях и их профессиях  в годы 

ВОВ)» (25 проектов); 

 04.03.2020 г. VIII Республиканский конкурс «Вместе мы можем все!» на тему «Я помню! Я горжусь! (о людях и их профессиях  в годы ВОВ)»  (25 

проектов из 10 специальных (коррекционных) учреждений РС(Я)). 

Но в конце 3 четверти коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в празднование этой великой даты. В связи с чем, все запланированные мероприятия были 

проведены в режиме онлайн.  

• С 4-8.05.2020 г. проведены классные часы, уроки Мужества с приглашением ветеранов школы-интерната (охват 226 учащихся).  

• 7 мая 2020 г. для учащихся с 5-9 классы учителями истории Керемясовой С.А. и Петровым К.Д. проведены единые уроки истории на тему «Якутск – город 

трудовой доблести» (охват 115 учащихся). 

• Организована онлайн-выставка рисунков детей «Война глазами детей» на страничке инстаграм школы-интерната.  

• С 7-8.05.2020 г. учителем русского языка и литературы Черепановой В.М. в 5а, 7а, 9б классах проведены Диктанты Победы (охват 29 учащихся)  

• С 1-8.05.2020 г. В рамках празднования Дня Победы и поддержки ветеранов школы-интерната во время пандемии подшефные классные коллективы вручали 

своим ветеранам продуктовые наборы.  

• 8 мая 2020 г. впервые в нашей школе-интернате прошел праздничный онлайн-концерт «Мы помним...», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В числе почетных гостей на онлайн-концерте присутствовали ветераны педагогического труда: Горохова Т.С., Сыроватская М.К., Корнилова Л.П., Тоноева Е.Н., 

Лукин Ю.Т., Черепанова В.М., Горохова В.И., Колпашникова Л.К. Именно им был посвящен наш концерт. 



Выступающие очень старались передать нужную атмосферу и поздравить всех зрителей с одним из важных праздников в истории нашей страны. Они пели о войне, 

читали стихотворения и танцевали. У них получилось отлично выступить и оставить след в сердцах зрителей. 

В завершение концерта была проведена акция «Бессмертный полк». Каждый участник акции, чей предок был или является ветераном войны, партизаном, бойцом 

сопротивления, тружеником тыла, ребенком войны – стал частью общего онлайн-шествия «Бессмертного полка» школы-интерната (младшее звено – 38 участников, среднее и 

старшее звено – 47 участников). 

8 мая 2020 г. воспитанники интерната организовали и провели поздравление ветеранов Сайсарского округа г. Якутска Катаеву Р.Я., Буслаеву С.П., Львову М.П. 

Воспитанники с большим удовольствием прочитали поздравительные стихотворения, станцевали якутский танец «Оьуор ункуутэ», узнали от ветеранов о том, что такое 

война, как они ее пережили, как прошло их детство и многое другое. В конце мероприятия воспитанники и педагоги подарили ветеранам тепло своих сердец и тепло своих 

улыбок с песней «Катюша» (охват 47 воспитанников) 

Поздравление ветеранов стало хорошей традицией. С каждым годом их становится все меньше, и мы должны помнить, что мы в неоплатном долгу перед людьми, 

которые ценой своей жизни принесли нам долгожданную победу. Мы бесконечно благодарны ветеранам.  

• Одним из волнительных событий для педагогов и ребят школы-интерната стала видео-презентация Книги Памяти школы-интерната, посвященной 75-

летию Победы в ВОВ, материалы которой педагоги и учащиеся собирали в течение года, где были включены 58 прадедов наших учащихся и педагогов. Данная книга 

является символом благодарности всем участникам Великой Отечественной войны. 

• В феврале 2020 г. в рамках организации и проведения VIII Республиканского конкурса детских проектов «Вместе мы можем все!» на тему «Я помню! Я 

горжусь! (о людях и их профессиях в годы Великой Отечественной Войны)», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне учащимися школы-интерната 

были выпущены два видеофильма «Сказ об Ильмене» (2б, 4а классы) и «Дети войны» (8а, 8б классы). Работа наших ребят получила высокую оценку во многих 

конкурсах разных уровней посвященных теме ВОВ. И 8 мая 2020 г. данные фильмы были выставлены на всеобщее обозрение в странице инстаграм школы-интерната. 

• Ко дню Победы учащимися и воспитанниками школы-интерната были подготовлены и выпущены очень трогательные видеопоздравления выложенные на 

своих страницах в инстаграм (0, 1 «а», 1 «в», 2 «а», 2 «б», 3 «б», 6 «а», 6 «б», 8 «б», 9 «а», 9 «в» (всего 11 классных коллективов  и 5 воспитательских групп)). 

• Воспитателем Дягилевой Н.Г. и учителем домашнего обучения Федуловой У.Р. проведены: мастер-класс по изготовлению «Красной гвоздики» - символа 

памяти погибшим в Великой отечественной Войне, мастер-класс (оригами) «Фронтовое письмо».  

• Также наши учащиеся приняли участие в разных акциях проводимых в честь 75-летия Победы в ВОВ: 

- С 4-9 мая учащиеся школы-интерната принимали участие в интернет - акции «Голос Победы», в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» 

приуроченного 75-летию Великой победы советского народа  в Великой отечественной войне. Всего приняло 40  частников с 0-9 класс.  

- С 4-9 мая приняли участие в городской акции «Город трудовой доблести», приуроченный к великой дате и присвоению городу Якутску звания «Город трудовой 

доблести». (Л. Никита  3 «а» кл., Х. Арина и Настя  - 2 «а» кл. и  8 «а» кл – 6) 

- Почтили память павшим войнам и присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти» и «Окна победы» учащиеся 1 «а», 2 «б» , 2 «а», 3 «а» классов, а также 

воспитанники интерната. (охват 57 учащихся). 

- Завершилась акция «75 пятёрок» - это моя Победа!», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основной целью акции являлось 

формирование у подрастающего поколения гражданской активности, воспитание патриотизма, чувства гордости за результаты своего труда. Для победы в акции нужно было 

получить 75 положительных оценок. При этом участник должен был посещать все занятия и не иметь замечаний от учителей. Все отметки отражались в дневнике и классном 

журнале, а затем подтверждались классным руководителем в итоговой ведомости. Приняв участие в акции, учащиеся продемонстрировали, что понимают важность 

юбилейной даты в истории нашей страны, что они помнят и гордятся героями Победы. 

По итогам акции абсолютными победителями стали: Сидоров С., ученик 2 «а» класса и Сергучев Д., ученик 8 «в» класса.  

Вот уже который год в школе-интернате работают отряды «Юный спасатель» и «Юный инспектор БДД». Основной задачей этих отрядов является организация 

работы по профилактике ПБ и ДДТТ в школе-интернате. Ребята оформляют стенды по ПДД и по ТБ, проводят традиционные общешкольные мероприятия по ПДД «Веселая 

зебра», «Опасная игра», помогают работе агитбригад «Светофор» из числа актива школы, еженедельно проводят «пятиминутки» по профилактике несчастных случаев на 

дорогах во время перемен для младших классов. Также помогают дежурным учителям переводить учащихся начальных классов через дорогу после уроков. Один раз в 

четверть поводят викторину «Помним. Знаем. Соблюдаем», проводят конкурсы плакатов в рамках всероссийской акции «Внимание дети!» 

В первом полугодии 2020-2021 уч. г. с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 проведены следующие мероприятия: 

• 17.09.20 г. Спортивные игры по станциям (охват 36 уч.) 

• 19.09.20 г. Парафестиваль по настольным играм в рамках проекта «Спорт без границ» БФ Харысхал (охват 34 уч.) 

• 21-28.09.20 г. Декада, посвященная Дню Государственности РС (Я) (охват 189 уч.): Выставка плакатов «Якутия – мой край родной»; торжественная линейка, 

посвященная Дню государственности и инаугурация на пост президента Совета старшеклассников; викторина «Мой любимый край». 



• 21-28.09.20 г. Предвыборная кампания и выборы на пост президента Совета учащихся школы-интерната (охват 90 уч.) 

• 26.09.20 г. III общешкольная выставка Мир моих увлечений, посвященная Дню государственности РС (Я) (охват 20 уч.) 

• 28.09-05.10.20 г. Неделя, посвященная профессии Учитель (охват 283 уч.): «День пожилых» поздравление учащихся педагогов – ветеранов по видеороликам; День 

самоуправления; Эвенкийский футбол, посвященный Дню учителя; Акция «Открытка любимому учителю»; Выставка рисунков «Мой любимый учитель»; Праздничный 

концерт ко Дню учителя. 

• День народного единства (охват 249 учащихся): Конкурс рисунков «Мы такие разные, но равные»; классные часы, посвященные Дню народного единства. 

• Ноябрь, 2020 г. Общешкольная акция «30 добрых дел любимой школе» 

• 13.11.20 г. Акция «Стоп – каронавирус!» (охват): Выпуск плакатов по профилактике коронавируса «Стоп-коронавирус!»; Генеральная уборка «Чистая школа» 

• 20.11.20 г. Спортивное соревнование «Мы за ЗОЖ» (охват 48 уч.) 

• 16.11.20-21.11.20 г. Неделя воспитателей (охват 42 уч.) 

• 20.11.20 г. День правовой помощи детям (охват 146 уч.) 

• 21.11.20 г. Школьный эвенкийский футбол Юнифайд лидершип (охват 25 уч.) 

• 24.11.20 г. Брейн-ринг «Калейдоскоп истории» (охват 25 уч.) 

• 27.11.20 г. Мероприятие в рамках Дня Хомуса «Дьуруьуй хомуьум» (охват 40 уч.) 

• 16.11.-19.11.20 г. Неделя учителей начального класса: конкурс физкультминуток «В здоровом теле-здоровый дух» (охват 60 уч.) 

• 26.11.20 г. Первый юнифайд –турнир по эвенкийскому футболу для учащихся 7-8 видов (охват 24 уч.) 

• 16.11.-21.11.20 г. Неделя специалистов службы сопровождения: Мастер – классы по развитию дыхания; физкультминутки; тренинг по эмоциональному 

выгоранию 

• 30.11.-2.12.20 г. Неделя гражданственности, мужества и чести (охват 180 уч.): Уроки мужества; Просмотр фильмов; Конкурс рисунков «Подвиг героев», 

«Народные герои Отечества»; Выставка книг «Герои ВОВ»; Библиотечные уроки. 

• 4.12.20 г. Конкурс чтецов  посвященный великому русскому писателю А.А. Фету (охват 20 уч.) 

• 9.12.20 г. Международный день борьбы с коррупцией (охват 98 уч.): правовые уроки в классах; Правовой урок участковым уполномоченным Сайсарского округа 

Кочневым А.А. 

 

Реализация принципа государственно-общественного управления и информационной открытости школы 

3.2. Проведение мероприятий с участием общественных организаций, социальных партнеров. 

 Мама Костиной Эвелины: организация новогодних утренников для детей ОВЗ от 5.01.20 и 8.01.20 

 Якутская духовная семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви (отец Никита): организация встреч с учащимися духовной семинарии 

12.01.20 

 МТС: проведение мероприятий по профориентации (23.10.20 – 7 а кл., 27.11.20 – 6 а, 7 б кл.) 

 Б/ф «Харысхал»:  

- мероприятия по проекту «Спорт без границ», Парафестиваль по настольным играм (26.09.20);  

- беседа «Между нами девочками» встреча с директором модельного агентства «Remodels» С. Порядиной (участница Мисс Якутия 2017); 

- Семейный спортивный лагерь, встреча со спортсменом 13-кратный Победитель Первенства Росссии по легкой атлетике КМС Л. Душкевич; 

- встреча с Чемпионом России и Европы по боксу, Заслуженным мастером спорта Василием Егоровым и его супругой Анжеликой. Спонсорская помощь в виде 

новогодних подарков.     

 «Урок трезвости» Шудря Е.И. директор ОФ г. Якутска «Здоровый образ жизни», Школа здоровья – лекция на тему: «ЗОЖ» 

 Подростковый гинеколог ДГБ (Михайлова ЕП) лекция «Профилактика нарушений репродуктивного здоровья девочек» лекция для девочек.(8.09.20) 

 Республиканский центр недвижимости Агентство «Профессионал» 18.12.2020 г. провела благотворительную акцию «Подарки от Деда Мороза» 

 ООО «Центр новых технологий»: помощь при организации краеведческих городских игр «Моя Якутия». 

 СОШ№9 города Якутска, первоклассники школы 9.12.2020 г. провели акцию «Теплые ручки» в нашей школе. 

 Салон красоты Якутяночка 6.12.2020 г. провела благотворительную акцию «Встретим новый год с новой прической» 

Всего совместно за отчетный период с социальными партнерами проведено 13 мероприятий. 

 

3.6. Публикации в СМИ по формированию позитивного общественного мнения относительно работы и результатов работы школы за 2020 год. 



1. https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/press-tsentr/news/?ELEMENT_ID=107091 - В МОКУ СКОШ №34 состоялся Республиканский конкурс детских проектов «Вместе мы 

можем все!» на тему «Я помню! Я горжусь!" 

2. http://2children.ru/news/3485 - В рамках проекта «Музыка Победы» состоялся конкурс театрализованных представлений «Следы войны неизгладимы» 

3. http://2children.ru/news/3439 - Олимпиада по черчению 

4. http://2children.ru/news/3424 - Республиканский конкурс профессий для воспитанников С(К)ОШ-И 

5. http://yaguo.ru/node/7928 - Итоги городского конкурса - выставки научно-технического творчества учащихся 

6. На сайте СКООШ№ 22 kschool22@yaguo.ru,  опубликована Городская игра «Играй, решай, отгадывай», где команда школы-интерната заняла 3 место. 

7. На странице в инстаграм mbdou1zvezdochrka,  опубликована информация о благотворительной акции «Помоги выпускнику» (сбор средств на выезд и лечение 

К.Вани), который провели психологи школы - интерната.  

8. На странице в инстаграм Детского (подросткового) центра, а именно военно-патриотический отряд «Городской патруль» gorodskoypatroolопубликована информация 

о квест-игре «Победа» с участием наших учащихся.  

9. На сайте Управления образования yaguo.ruвышла статья о то, что 14 марта в МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина состоялась городская конференция школьников 

«Кузьминские чтения», посвященная 100-летию Веры Кирилловны Захаровой, первой женщины народа саха, севшей за штурвал самолета. Где наш ученик А. Айсен 

получил Диплом 3 степени. 

10. На странице в инстаграм@dobraya.stranica имеется информация о проведенном благотворительном мастер-классе  БФ «Харысхал» и Модельным Агентством 

«Tayamodels» для наших девочек.  

11. На странице в инстаграм@yr24.ru вышла статья про нашего ученика 2 «а» класса Ч. Стаса, который осуществил свою мечту, благодаря главе республики Айсену 

Николаеву, побывав и посетив Кремлевскую елку. 

12. На странице Патриотического клуба «Городской патруль» https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3qcотстоялся открытый конкурс чтецов 

«Весна Победы» посвященная 75-й годовщине Великой Победы в ВОВ, где приняли участие учащиеся 8-х классов с литературной композицией «Дети войны». 

13. На странице МАУ ЦК и СИ им. Ю.А. Гагарина   прошел ежегодный Республиканский конкурс детских рисунков, где приняло активное участие 8 наших учащихся, 

итоги которого опубликованы на странице https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

14. Итоги школьного конкурса рисунков посвященный Дню космонавтики https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

15. В рамках Месячника психологического здоровья, в нашей школе-интернате была проведена родительская онлайн – конференция 

https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

16. Итоги школьного конкурса по каллиграфии https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

17. Итоги школьного конкурса «Мой зеленый уголок» посвященный Дню землиhttps://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

18. Демонстрация первомайского парада https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

19. Итоги акции «75 пятерок» посвященный 75-летию Победы в ВОВ https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

20. Итоги конкурса рисунков «Моя Республика» среди учащихся начальных классов https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

21. Наша школа-интернат присоединилась кинтернет акции «Голос Победы» приуроченный к 75-летию Победы в ВОВ 

https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

22. Наша школа-интернат присоединилась к флешмобу «Якутск-город трудовой доблести»https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

23. Наша школа-интернат присоединилась ко Всероссийской акции «Свеча памяти» https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

24. Презентация книги памяти «Великое поколение» https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

25. Наша школа-интернат присоединилась ко Всероссийской акции «Окна Победы»  https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

26.  В честь памяти всех павших ветеранов, своих прадедов,педагоги и учащиеся школы-интернатаприняли участие в онлайн трансляции 

«Бессмертном полк» https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

27. Участие нашего ученика 3 «а» класса Л.Никиты в открытом фестивале по лего-конструированию и робототехнике 

https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 
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28. Участие наших ребят, учащихся 2 «а» класса в VIII Международном всевозрастном конкурсе – фестивале «Бриллиантовые нотки» 

https://www.instagram.com/p/B_PMOF9Hnon/?igshid=zuaocuzn8n3q 

29. http://yaguo.ru/node/9285 достижение наших ребят за 2 четверть опубликованы на сайте Управления образования г. Якутска  

30. https://bm24.ru/obshchestvo/inklyuzivnaya_yunifayd_programma_nabiraet_oboroty/  5 октября в Якутске прошел Республиканский семинар в рамках «Играй в юнифайд. 

Учись юнифайд» прошло совещание по развитию программы в регионе. 

31. http://keskil14.ru/v-yakutske-proshel-inklyuzivnyj-parafestival-sport-bez-granits/  на базе нашей школы  прошел инклюзивный парафестиваль «Спорт без границ» по 

настольным играм.  

32. http://news.ykt.ru/article/108589 Благотворительная акция от магазина «Йохохо». 

33. https://www.instagram.com/p/CF1HiE3MIhP/?igshid=1n2n452hrkqve Статья об активном @__school34__ykt участии нашей школы в развитии инклюзивного спорта в 

Якутии и популяризации настольных спортивных игр для людей с инвалидностью.  

34. https://www.instagram.com/p/CG4JZDmMKjL/?igshid=um8qnn08d5ta Дистанционный конкурс по выпиливанию лобзиком среди  мальчиков 6-7 классов организовали в 

этом году члены клуба «Молодые учителя» Роберт Иванов, СОШ №16 @school16.ykt , Дмитрий Протопопов и Анатолий Павлов, СОШ №31 @school31ykt_official 

Иван Винокуров , С(К) ОШ-И №34 

35. https://www.instagram.com/p/CHEsVlCMdG9/?igshid=1pbxm46qf10aq итоги участия в городском заочном конкурсе рисунков «Профессии спасающие жизнь». 

36. https://www.instagram.com/p/CHKtDwpMqvb/?igshid=1a7o2a79w7idl https://www.instagram.com/p/CHOqAW8MQ3h/?igshid=tq13g4rz08mw победители конкурса детских 

рисунков «Открытка Добра» @otkrytka_dobra У. Вадим, 3 «а» класс.  

37. https://www.instagram.com/p/CIIL48xqyH291sKlYPH3mrg8rNQS9huuy32eb00/?igshid=sc5puq8blw32 благотворительная акция от блогера Слепцова А.Д.  

38. https://www.instagram.com/p/CIm5PQNMxey/?igshid=1l5912mpamc2y итоги городского фестиваля научно-исследовательских и проектных работ «ТЕРРА» и конкурса 

на лучшую зарядку «Доброе утро!» в рамках спортивно-развлекательного мероприятия «Спорт для всех». 

39. http://yaguo.ru/node/9185 мероприятия по итогам месячника «Юбилей любимой школы». 

40. http://dobrosakha.ru/2020/12/21/vasilij-egorov-dobro-spaset-mir/ Боксер Василий Егоров и его супруга Анжелика Егорова встретились со школьниками-

спортсменами коррекционной школы №34. Спортсмен поделился своим опытом с растущим поколением и ответил на интересующие вопросы ребят. В 

завершении встречи ребятам были вручены щедрые новогодние подарки. 

 

Финансово-экономическая деятельность ОУ 

4.4. Наличие групп продленного дня 

В начале 2020-2021 учебного года в группе ГПД было 19 детей. Из них девочек 8, мальчиков 11. Основную часть группы составляют учащиеся 7 класса. По 

программе VII обучаются - 14 детей. По программе VIII - 5. Группа продлённого дня была сформирована на основании заявлений родителей 2-8 классов в соответствии с 

приказом директора школы.  

В начале года был установлен режим дня, который включал в себя следующие пункты:  
Понедельник  

09.00.– 10.00. - Приём детей в группу. 

10.00. – 11.30. - Самоподготовка. Выполнение домашнего задания. 

11.30. - 12.00. - Линейка.  Завершение работы группы. Измерение температуры. 

12.00. - 13.00. - Обед. 

13.00.- 13.30. - Передача детей 

Вторник-пятница  

08.00.– 08.15. - Приём детей в группу. 

08.15. – 08.30. - Утренняя зарядка. 

08.30. – 08.45. - Утренняя линейка.  

08.45. – 09.00. - Проверка спальных комнат.  

09.00. – 10.30. - Самоподготовка. Выполнение домашнего задания. 

10.30. – 11.30. Воспитательные мероприятия.  
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11.30. - 12.00. - Линейка.  Завершение работы группы. Измерение температуры. 

12.00. – 12.30. - Прогулка на свежем воздухе. 

12.30. - 13.00. - Обед. 

13.00.- 13.30. - Передача детей. 

Цель -  развитие творческого потенциала каждого ребёнка с ОВЗ. Самая важная деятельность в ГПД является самоподготовка, в ходе которой воспитанниками 

выполняются домашние задания. На самоподготовке дети учатся к самостоятельному выполнению задания, к  аккуратности.  

В течение полугодия работа группы продленного дня была направлена на решение следующих задач: 

- Воспитание у детей ответственного отношения к учебе, интересу к занятиям, развитие навыков самостоятельной работы. 

- Создание благоприятных условий для личностного развития воспитанников во внеурочное время. 

- Создавать ситуацию успеха у каждого ребёнка посредством вовлечение в коллективно-творческую деятельность; 

- Способствовать формированию и сплочению детского коллектива; 

- Формировать положительные привычки у детей с ОВЗ, потребность в здоровом образе жизни через организацию и проведение прогулок, спортивных часов и 

состязаний. 

Внеурочная деятельность. 

Для развития творческих способностей детей в группе отведено свободное время (занятия по интересам), где использовались все возможности для разностороннего 

развития способностей и интересов детей. Во время выполнения различных поделок своими руками, дети приобретали навыки и умения работы с ножницами, различными 

материалами. Ребята занимались лепкой из пластилина, изготавливали всевозможные поделки, новогодние игрушки, активно участвовали в "Мастерской Деда Мороза". 

Участвовали в акциях «Снежинка», "Помоги зимующим птицам", "Кормушка", участвовали в конкурсах "Осенние фантазии" (конкурс фото и поделок из природных 

материалов), собирали гербарий, шишки, научились наблюдать и ухаживать за комнатными растениями в школы-интерната. 

Воспитательная работа проводится в форме бесед, игр, привлечения ребят к  творческой деятельности. В этом учебном году в плане воспитательной работы в группе 

продленного дня были проведены беседы на темы: "Права и обязанности детей", "Конституция - основной закон государства", "Все профессии хороши и важны" и т. д. В 

группе проводится работа по формированию здорового образа жизни через оздоровительные мероприятия. Были проведены экскурсии в лесу «Чочур Муран», операция 

«Покормите птиц», игры на свежем воздухе, проведение бесед о личной гигиене, ежедневное проведение утренней зарядки,  физкультминуток  на самоподготовке, 

подвижные игры на свежем воздухе, "Профилактика гриппа и ОРВИ, COVID-19". 

Для вовлечения подростков в социально значимую деятельность через занятость их в учреждениях дополнительного образования, ГПД тесно сотрудничаем уже 4-й 

год с МБУ «Центр технического творчества» кружок «Автомоделирование» для мальчиков, так же с Центром творческого развития детей «Солнечный мир» кружок «Уран 

оьуор» для девочек. Таким образом, воспитательная работа направлена на развитие творческих способностей воспитанников. 

Индивидуально-профилактическая работа с воспитанниками, состоящим на ВШУ. 

На внутри школьном контроле на начало учебного года из группы ГПД состоят 5 воспитанников за нарушение школьной дисциплины, поведения и находящиеся в 

СОП, ТЖС. (воспитываются в опекунских, неполных, многодетных семьях). 

С данными воспитанниками ведется индивидуальная воспитательно-профилактическая работа: контроль за успеваемостью и посещаемостью уроков, поведением. 

Заполняется дневники сопровождения, в котором вносится текущий контроль за поведением, информация об интересах учащихся, отношении к учебе, о взаимоотношениях 

со сверстниками, педагогами, о занятости в свободное время. 

 Достигнутые результаты: 

-у детей формируется ответственное отношение к учебе, появилось старание при выполнении домашней работы; 

- улучшилась дисциплина (по сравнению с началом учебного года); 

- проявились творческие способности у каждого ребенка, дети с интересом и удовольствием   выполняют поделки своими руками; 

- развиваются физические способности детей, бережное отношение к своему здоровью, дети с удовольствием занимаются на утренней гимнастике. 

Ведется работа по укреплению связи с родителями воспитанников. Родители в силу своей занятости на работе (посменная работа) не всегда посещают родительские 

собрания. Были проведены консультационные помощи родителями по вопросам воспитания, обучения и развития подростком, а также по  повышению родительской 

ответственности. 

 

4.5. Наличие интерната при образовательном учреждении 



В 2001 м году распоряжением глав администрации города Якутска от 25.11.2011г. №259 создано муниципальное казенное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №34 7 вида (со структурным подразделением классов 8 вида)» городского округа «город Якутск». Школа разделена 

по двум адресам: - Школа – Билибина, 14. и интернат с учебным корпусом – Сергеляхское шоссе 12, дом 13.  

В начале учебного года в интернат поступило 37 воспитанников. На конец года в списке 42 воспитанника. В каждой группе по 10-11 детей. Из них: девочек 14, 

мальчиков 28. Дети живут в 17 спальных комнатах. Все комнаты оснащены кроватями, тумбочками и общими шкафами. С детьми работают 10 воспитателей. По 2 

воспитателя на 1 группу и 6 младших воспитателей в ночное время.  

 

4.6. Наличие учебно-опытных участков, парникового хозяйства, теплиц 

Пришкольный участок школы-интерната расположен по адресу Сергеляхское шоссе, 12 км., дом 13. 

На учебно-опытном участке школ организованы отделы: цветочно-декоративный, производственный. В состав участка входят защищенный грунт, "зеленый класс", 

подсобное помещение, географическая площадка. В цветочно-декоративном отделе выращиваются однолетние, двулетние и многолетние цветочно-декоративные растения.  

В производственном отделе выращиваются овощи, картофель, фрукты и ягоды для школьной столовой. Защищенный грунт создается для выращивания овощных и цветочно-

декоративных растений, рассады, размножения плодово-ягодных и декоративных растений. Он состоит из теплиц, парников, рассадников. "Зеленый класс" предназначается 

для занятий, который оснащен учебно-наглядными пособиями и учебным оборудованием. На участке организуется общественно полезный, производительный труд, трудовая 

практика школьников, опытническая и природоохранительная работа, которая организуется в соответствии с планом, являющимся составной частью плана учебно-

воспитательной работы школы. Ежегодно в начале каждого учебного года подводятся итоги работы на участке, организуется выставка, проводится Праздник урожая. 

 

Создание условий для развития познавательной активности школьников 

 

7.1.3. Результаты участия обучающихся на конкурсах, конференциях 

Городской уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

3 четверть, 2020 г. 

1 30.01.20 Ежегодная городская математическая игра 

«Играй, решай, отгадывай!» 

6 Учителя математики  М. Мария 5а 

Н. Иннокентий 5а 

У. Евгений 6б 

Б. Екатерина 6а 

З. Виктор 6а 

З. Иннокентий 6а 

Команда школы – 3 место 

 

2 Февраль Конкурс «Мой LEGO», организатор 

конкурса: творческая лаборатория 

«Техническое творчество» АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я)». 

1 Учителя д/о М. Данил, 7в 

А. Айаал, 8в 

Сертификат 

Диплом 1 степени 

3 06.03.20 Городская экологическая НПК «Мой мир» 

среди учащихся с ОВЗ 

6 Никитина С.А. 

Виноградова В.С. 

 

Дакаярова С.И. 

 

Сосина Е.С. 

Дягилева Н.Г. 

Учитель д/о 

К. Анастасия 5а 

Х. Александр 5а 

 

З. Вера, 2гр 

 

В. Юлия 5гр 

И. Олеся 5 гр 

А. Айаал, 8в 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

4 14.03.20 Городская конференция «Кузьминские 

чтения», посвященная 100-летию со дня 

рождения В.К. Захаровой, женщины – 

2 Местникова А.П 

Тоноева Е.Н 

 

А. Айсен 4а 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 



пилота из народа саха.  Платонова Л.С. Ч. Андрей, 2б Сертификат участия 

5 - Страноведческий конкурс, коллажи, рисунки 

в творческой лаборатории «Английский 

язык» АУ ДПО «Институт новых технологий 

РС(Я)»  

1 Учитель д/о Л. Миланна, 6б Диплом 3 степени 

 

 

4 четверть 

1 Май  Городской конкурс по лепке из пластилина 

«Путь к Победе». 

Организатор: МБУ «Окружной центр 

народного творчества» ГО г. Якутск, дом 

культуры «Надежда» 

1 Матвеева С.К. К. Владимир, 3в 3 место 

2 Май Городской заочный конкурс-выставка 

презентаций «Война в судьбе моей», 

посвященный к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

5 Егорова Н.Ю. 

Иванова Р.А. 

П. Алекса, 4в 

Ч. Стас, подг. кл 

Р. Руслан, подг.кл 

П. Любовь, подг.кл 

В. Валерий, подг.кл 

Б. Афанасий, подг.кл 

Диплом 2 степени 

Сертификат участия 

 

 

 

 

3 Май Научно – практическая конференция 

учащихся начальных классов (1-4 кл) «Мой 

дедушка - Герой» в рамках городской 

конференции «Великая Отечественная 

Война 1941-1945 гг. в исторической памяти 

народа», посвященной 75-летию Великой 

Победы (Заочный формат) 

12 Иванова Р.А. 

 

 

 

Платонова Л.С. 

Местникова А.П. 

 

Б. Афанасий, подг.кл 

 

 

Коллектив 2 «б», 4 «а» 

классы 

Диплом II степени в 

номинации «Лучшая 

презентация» 

 

Диплом III степени в 

номинации «Лучшая 

реконструкция» 

5 22.05.2020 Открытый фестиваль по лего-

конструированию и робототехнике 

«Legodrive-2020»по направлению 

«Свободная фантазия ЛЕГО» 

1 Федорова Н.Г. Н. Лебедев Диплом 2 степени 

1 четверть 

1 23.10.2020 Дистанционный конкурс по выпиливанию 

лобзиком среди мальчиков 6-7 классов, 

члены клуба «Молодые учителя» УО г. 

Якутска 

1 Винокуров И.М. Г. Слава, 7а 3 место 

2 четверть 

1 21.11.2020  Ежегодная городская занимательная игра 

«Веселый английский» среди учащихся 7-х 

классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ г. Якутска.  

1 Осипова В.Н. Виктор З., 7а 2 место. 

2 28.11.2020 Городская краеведческая интерактивная 

квест - игра «История моей родной школы», 

в рамках VII краеведческих игр «Моя 

Якутия» для учащихся 5-9 классов, 

специальных (коррекционных) 

6 Корнилова А.А 

Керемясова С.А. 

Осипова В.Н. 

 

 

5-9  

 

 

 

 

Команда школы-интернат 

получила диплом в 

номинации «Знатоки истории 

родной школы». 



общеобразовательных школ г. Якутска.  Васильева Ю.Д. 

Жараева С.Г. 

Вера5в 

Данил Р., 6в 

Татьяна М., 7в 

Артур Б., 8в 

Даниил М., 9в 

3 28.11.2020 Городская онлайн – игра «Золотой ключик» 

по предметам гуманитарно-эстетического 

цикла, посвященного 15-летию С.А. Есенина 

среди обучающихся СКШ г. Якутска.  

6 МО ГЭЦ 5-9 Команда школы-интернат 

заняла 2 место.   

4 10.12.2020 Фестиваль научно-исследовательских и 

проектных работ «Терра» 

 

9  

 

 

Федорова Н.Г. 

 

Шадрина М.В. 

 

Корнилова А.А., 

Василева Т.Н., Осипова 

В.Н. 

 

 

Алексеева Е.А. 

Федулова У.Р. 

 

Иванова Т.Е 

- Номинация «Научно-

исследовательская 

работа»: 

1. Никита Л., 4а, 

 

2. Марат П., 4б,  

 

- Номинация 

«Проектные работы» 

1. Владимир С., 9б  

Юрий Р., 9а, Зарина Б., 

7а  

Вера З., 5в 

Марина Ц., 5в 

Александр С.,5в 

Юлия В., 9в 

 

 

 

Диплом III степени.  

Диплом II степени.  

 

Диплом II степени.  

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

 

Сертификат участия  

5 Декабрь  Городской конкурс чтецов «Любимые стихи 

А.Л. Барто»: 

 

2 Федорова Н.Г. 

 

Алексеева Е.А. 

Матвеева С.К. 

Владимир А., 4а 

 

Николай С., 4в 

 

Диплом  победителя в 

номинации «За артистизм». 

Победитель в номинации 

«Самый задорный 

исполнитель» 

Республиканский уровень 

 

№ 

Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

3 четверть 

1 4.03.20  VIII Республиканский конкурс детских 

проектов «Вместе мы можем все» по теме 

«Я помню! Я горжусь! (о людях и 

профессиях в годы ВОВ)  

7 Сидорова Л.А. 

Местникова А.П. 

Платонова Л.С. 

 

Фасхутдинова Т.П. 

Федулова У.Р. 

 

Корнилова А.А. 

Осипова В.Н. 

Васильева Т.Н. 

В. Валентин 1а 

А. Айсен 4а 

П. Денис 2б 

 

Г. Вячеслав 6а 

С. Вячеслав 6а 

 

Б. Зарина 6а 

С. Владимир 8а 

1 место 

1 место 

3 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

2 12.03.20 I Республиканская научно-практическая 3 Корнилова А.А Б. Зарина 6а 1место в номинации «Дети 



конференция  посвященная Году памяти и 

славы в России, Году патриотизма в РС(Я) 

и Году поколений в г. Якутске . 

Васильева Т.Н 

 

 

Будищева Т.А 

С. Владимир 8б 

 

 

С. Данил 8в 

войны, вы детства не знали» 

 

1 место в номинации «Ветеран 

тыла. Листая страницы 

истории». 

4 четверть 

1 20.05.20 II Республиканский экологический детский 

конкурс» Сохраним природу Якутии» 

1 Платонова Л.С. Николаев Дамир Диплом за 1 место 

Федеральный уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, класс Результат участия 

3 четверть 

1 Апрель  Всероссийская квест-игра 

«Первооткрыватель» на Учи.ру. 

 

 

1 Учителя д/о Х. Карен, 2в Диплом за высокие 

результаты в 

прохождении квестов 

4 четверть 

2 Май  Всероссийский конкурс для учащихся с ОВЗ. 

Организатор: «Мир олимпиад»: «Мы 

помним! 9 мая – День Победы!» 

6 Григорьева А.М.  Д. Василий,  

Д. Алексей,  

К. Владимир,  

С. Айсен,  

С. Вера,  

Я. Зарина. 

1 место 

1 место  

1место 

1 место  

1 место 

1 место  

 

Результаты участия учащихся в конкурсах и конференциях за 2020 уч. г. 

Уровень Количество мероприятий Количество участников 1 место 2 место 3 место 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Городской 13 15 76 43 14 5 7 10 6 10 

Республиканский 5 3 22 11 2 7 1 - 5 1 

Федеральный 2 2 2 7 2 7 - - - - 

Международный - - - - - - - - - - 

ИТОГО 18 20 100 61 18 19 8 10 11 11 

 

 

7.1.4. Результат участия обучающихся в спортивных мероприятиях (спартакиады, соревнования, турниры) 

Городской уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

3 четверть 

1 17.01.20 Городской Чемпионат РС(Я) по легкой 

атлетике, на дистанцию 60 метров 

3 Ощепков Ю.И Б. Алена 6а 

Б. Виктор 9а 

В. Юлия 7в 

1 место 

2 место 

2 место  

2 25.01.20 Городские соревнования по штрафным 

броскам по баскетболу на призы МОКУ 

2 Жирков Д.С Л. Александра 9а 

Б. Кристина 7в 

команда школы 3 место  

3 место 



С(К)ОШ № 4 г. Якутска, проводимого в 

рамках мероприятий, посвященных 75-

летию Великой Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В. Гаврил, 3а 

3 14.03.20  Городская спартакиада среди специальных 

коррекционных школ г. Якутска  

8 Петров М.М 

Ощепков Ю.И 

Жирков Д.С 

Б. Алена 6а 

 

Б. Виктор 9а 

 

В. Юлия 7в 

М. Алексей 9а 

Е. Данила 7а 

Т. София 3а 

Р. Данил 3б 

В. Гаврил 3а 

1 место прыжки в длину 

2 место наст.теннис 

2 место  прыжки в длину 

1 место наст.теннис 

3 место наст.теннис 

4 место прыжки в длину 

2 место Бочча 

1 место Бочча 

1 место Бочча 

3 место Бочча 

4 четверть 

-  - - - - - 

2 четверть 

 21.11.2020 Онлайн-турнир «Руководитель, педагог, 

родитель и ученик» по национальным 

настольным играм хабылык, хаамыска.  

1 Петров М.М. Команда школы-

интернат: 

Петров М.М. 

Иннокентий З., 7а 

Кириллова Т.А. 

Иванова М. родитель 

1 место. 

 21.11.20 Городское спортивно-оздоровительное  

мероприятие «Спорт для всех» 

8 Григорьева А.М. 

Дьяконов П.И. 

2в Диплом участника 

 декабрь Городской турнир по национальным 

настольным играм, посвященный 

Международному дню инвалидов 

3 Жирков Д.С. Николай С., 4в 

 

Юлия В., 9в 

Алена Б., 4гр 

Сертификат участия 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

 10.12.2020  Конкурс на лучшую зарядку «Доброе утро!» 

в рамках спортивно-развлекательного 

мероприятия «Спорт для всех» в рамках 

декады инвалидовв, посвященной 

Международному дню инвалидов. 

4 Барашкова Н.В. 

 

Омукчанова Л.А. 

 

Федорова Н.Г. 

Гордей Л., 2б, 

Марат  П., 4б, 

Айсен С., 2а, 

 

Софья И., 4а 

Диплом 2 место.   

Диплом 3 место.  

сертификат участия  

сертификат участия. 

       

 

Республиканский уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, класс Результат участия 

3 четверть 

1 17.01.20 Чемпионат РС(Я) по легкой атлетике в 

закрытом помещении  

1 Ощепков Ю.И Б. Алена 6а 1 место 

2 01.02.20 Первенство Республики(Саха) Якутия по 1 Ощепков Ю.И Е. Данил 7а 2 место 



жиму лежа 

3 27.02.20 Первенство РС(Я) по мас-реслингу «Вера в 

себя – вдохновение других» среди юношей 

специальных коррекционных школ.  

2 Жирков Д.С. Б. Виктор 9а 

М. Данил 8в 

1 место 

2 место 

4 28.02.20  Первенство РС(Я) по пауэрлифтингу (жим 

лежа) среди специальных коррекционных 

школ.  

6 Ощепков Ю.И 

Петров М.М 

Ш. Владислав 9б 

Б. Максим 9б 

Б. Кристина 7в 

Б. Алена 6а 

М. Юлия, 7в 

М. Татьяна 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

5 12.03.20  Республиканские соревнования по футболу 

среди команд коррекционных школ, школ-

интернатов для детей сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей (в 

рамках общественного проекта «Будущее 

зависит от тебя» 

 в возрастной группе 2005-2006  

6 

+ 

7 

ПетровМ.М 

Ощепков Ю.И 

З. Виктор 6а 

С. Алексей 6б 

Б. Кристина 7в 

Л. Алексей 5а 

Д. Владимир 6б 

У. Степан 8б 

Ч. Игнат 6а 

 

Команда 2 место 

Команда 3 место 

Ч. Игнат – номинация 

«Лучший нападающий» 

 

Российский 

1 четверть 

1 8.09.2020 Защита проектов «Юнифайд - пара» - 

«Юнифайд спорт: эвенкийский футбол» 

2 Христофорова М.А. 

Ощепков Ю.И. 

Б. Эдуард, выпускник 

Ван-ди-лу Юлия, 9в 

1 место 

 

Результаты участия учащихся в спортивных мероприятиях (спартакиады, соревнования, турниры) за 2020 г. 

Уровень Количество мероприятий Количество участников 1 место 2 место 3 место 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Городской 10 7 63 29 7 6 4 7 6 6 

Республиканский 13 5 54 23 14 6 10 5 3 2 

Федеральный 1 1 1 2 - 1 - - - - 

Международный - - - - - - - - - - 

ИТОГО 24 13 118 52 21 13 14 12 9 8 

 

7.5. Наличие программ (адаптированных, авторских, коллективных) 

Общешкольные программы воспитательной работы: 

- Программа коррекционно-воспитательной работы в МОКУ С(К)ОШ-И №34 на 2019-2020 учебный год; 

- Программа «Здоровый ребёнок» - «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся с ОВЗ в условиях специальной коррекционной 

школы» (для учащихся старшего и среднего звена); 

- Комплексная программа «Ориентир»по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Программа по первичной профилактике аутоагрессивного поведения среди подростков МОКУ С(К)ОШ-И №34; 

- Программа по половому воспитанию детей и подростков в МОКУ С(К)ОШ-И №34; 

- Программа по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения учащихся; 

- Программа по воспитанию толерантности и межнационального межконфессионального единства; 

- Программа профилактики жестокого обращения и насилия над детьми и несовершеннолетними  в семье «Жизнь без насилия»; 

- Программа работа с родителями «Навстречу друг к другу» на 2019-2020 учебный год; 



- Программа «Семья» (психологическое сопровождение семьи детей «группы риска»); 

- Программа «Линия поведения» (профилактика виктимоопасности) на 2019-2020 уч.г.; 

- План мероприятий по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних в МОКУ С(К)ОШ-И №34; 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности, на которую в целом отводится по 4 

часа в начальных классах. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено занятиями: «Тропа здоровья» (1 «а», 1 «б», 1 «в», 2 «б», 4 «а»), «Я здоровым быть хочу» (2 «а»), «Азбука 

здоровья» (2 «в»), «Подвижные игры» (3 «б»), «На тропе здоровья» (3 «б»), «Наши пальчики» (3 «в»), «Уроки здоровья» (4 «в»), «Юный спасатель» (6 «а»). 

Обучающиеся осваивают элементы легкой атлетики, гимнастики, ритмики. 

Общекультурное направление представлено кружками: «Пластишка» (1 «а», 1 «б»), «В мире прекрасного» (1 «в»), «Театр пяти пальцев» (2 «а») «В мире музыки» (2 

«б»), «Золотая кисть» (2 «в»), «Ладушки» (3 «б»), «Волшебный бисер» (3 «а»), «Мы артисты» (3 «в»). «Детская риторика» (4 «а»), «Волшебный мир книг» (4 «в»), «Юный 

художник» (6 «а»). 

Данные занятия предполагают формирование основ музыкальной, творческой, художественной и сценической культуры учащихся.  

Социальное направление представлено занятиями: «Я познаю труд» (1 «а», 1 «б», 2 «б», 3 «б», 4 «а»), «Мир профессий» (1 «в», 2 «в»), «В мире профессий» (2 «а»), 

«Строй дом» (3 «а»). «По ступенькам к профессии» (3 «в»), «Познай себя в профессии» (4 «в»), «Азбука общения» (6 «а»).  

Духовно-нравственное направление представлено занятиями: «Малая Родина» (1 «а», 1 «б», 2 «а», 2 «в», 3 «б»), «Живая планета» (1 «в»),  «Путешествие в страну 

этикет» (2 «б», 4 «а»), «Наше прошлое и настоящее» (3 «а»), «Мой родной край» (4 «в»),  «Мир растений» (3 «в»), «Я - лидер» (6 «а»). 

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями: «Математика с увлечением» (2 «а»), «Считайка» (1 «а»), «Каллиграфист» (2 «б»), «Веселая 

математика» (3 «б»), «Хочу все знать» (4 «а»), «Бизнес-инкубатор» (6 «а»). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе-интернате. Содержание данных занятий формируется 

с учетом пожелания учащихся и их родителей (законных представителей). При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности ОУ.  

 

7.6. Наличие договоров с учреждениями дополнительного образования 

1. Договор №16 от 15 сентября 2018 г. с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр технического творчества» городского 

округа «город Якутск». 

2. Соглашение о взаимном сотрудничестве и партнерстве от 15.09.2018 г. с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дворец 

детского творчества». 

3. Договор о взаимном сотрудничестве и партнерстве от 1 сентября 2018 г. с муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Детский (подростковый) 

центр» дополнительного образования детей городского округа «город Якутск». 

4. Договор от 23.01.2018 г. на создание библиотечно-информационной продукции и услуг с МКУ «ЦБС» ГО «город Якутск» Центральной городской библиотекой им. 

Белинского. 

5. Договор №193-2017 о сотрудничестве от 13 декабря 2017 г. НОУ ВО «Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента», НПОУ «Якутский колледж 

инновационных технологий», НОУ «Восточно-Сибирский лицей». 

 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

Блок 1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

9.1.1. Наличие специализированных кабинетов (тренажерный зал, кабинеты ЛФК, психологической разгрузки и др.), соответствующих современным 

требованиям 

Школа-интернат располагает необходимым количеством классов, учебных кабинетов, а так же помещений, предусмотренных для проведения спортивно–

оздоровительной, культурно–массовой, досуговой деятельности обучающихся. Все кабинеты школы-интерната оснащены необходимым оборудованием, техническими, 

наглядными, информационными средствами обучения в соответствии с противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

• Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации образовательных программи воспитательной деятельности: 

- кабинеты начальных классов – 9 

- кабинет русского языка и литературы – 1 

- кабинет математики – 2 

- кабинет обслуживающего труда – 2 



- кабинет трудового обучения (мастерские) – 2 

- кабинет психологической помощи – 1 

- игровой кабинет – 1 

• Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении: 

- Медицинские кабинеты – 2 кабинета 

- Изолятор - 1 

• Наличие помещений для специальных коррекционных занятий: 

- кабинет логопеда – 2 

- кабинет дефектолога - 1 

• Наличие специализированных помещений для организации питания в общеобразовательном учреждении – 1 столовая на 54 посадочных мест. 

• Наличие спортивной площадки – 1 площадка. 

 

9.1.2. Количество травм, полученных в период образовательного процесса 

За 2019 г. в школе-интернате произошли 3 случая получения травмы учащимися. Были приняты все соответствующие меры по расследованию несчастных случаев. 

За 2020 г. произошел 1 несчастный случай. Были приняты все соответствующие меры по расследованию несчастных случаев. 

 

9.1.3. Участие в конкурсах здоровьесберегающей направленности:  

№ Наименование конкурса Участники Результат 

1 Школьный этап конкурса «Учитель здоровья» Иванова К.П. 

Васильева Ю.Д. 

Петров А.Д. 

Сосина Е.С. 

 

2 Всероссийское тестирование «Росконкурс Май 2020». Тест «Инклюзивное образование – 

путь к индивидуализации образования» 

Григорьева А.М. Диплом 1 степени 

3 Республиканский профессиональный конкурс «Учитель здоровья СКОШ – 2020» Климовская Н.И. 

 

Победитель в номинации «Мастер 

сотрудничества» 

 

9.1.4. Эффективность реализации программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

Контроль за состоянием здоровья учащихся является основой профилактической и оздоровительной работы в школе. Основная цель контроля за состоянием здоровья 

школьников заключается с одной стороны в оценке влияния школьных программ, организации режима и условий обучения и воспитания в школе на здоровье детей и 

подростков, с другой – в определении эффективности проводимых профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных в первую очередь на укрепление 

здоровья здоровых детей. 

Основные направления работы по охране жизни и здоровья обучающихся и воспитанников: Профилактика ДДТТ; Пожарная безопасность; Интернет безопасность; 

Правила поведения на уроках повышенной опасности (физкультура, трудовое обучение); Профилактика ОРВИ и гриппа; Здоровое питание школьников. 

С 2015 г. в школе реализуется программа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся "Здоровый ребенок". При воспитании здорового образа жизни 

педагогический коллектив руководствуется принципом, что человек должен жить в гармонии с природой, здоровый человек должен развиваться в экологически чистой среде.  

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе имеется пролицензированный медицинский кабинет оборудованный в 

соответствии с требованиями СанПиНа. 

В школе реализуется комплекс мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни:  

• в октябре 2020 г. проведена диспансеризация учащихся  

• профилактическая и коррекционная работа, пропаганда здорового образа жизни (медицинская сестра, классные руководители, воспитатели);  

• ежедневный осмотр воспитанников (понедельник, пятница) 

• организация горячего питания, витаминизация блюд;  



• проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий в течение дня, спортивных праздников, дней здоровья для учащихся совместно с родителями, экскурсий 

на природу;  

• проведение уроков физической культуры с использованием народных, подвижных и спортивных игр, как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе;  

• сезонные экскурсии детей на свежем воздухе на территории школы-интерната;   

• лектории для родителей по вопросам здорового образа жизни и культуры питания, вопросам воспитания и развития детей;  

• соблюдение гигиенического режима: проветривание, тепловой режим, влажная уборка;  

• систематическая работа по озеленению школы 

• проведение инструктажей по охране жизни и ТБ (пожарная безопасность, правила поведения в школе-интернате, соблюдение режима дня обучающимися и 

воспитанниками, ПДД, ТБ на уроках повышенной безопасности, правила во время перемен, правила во время общешкольных мероприятий, личная гигиена, 

электробезопасность, ТБ во время паводков, ТБ в зимнее время, ТБ во время каникул, и т.д.) 

• еженедельный контроль заболеваемости детей по ОРВИ и гриппу 

• составлен список учащихся по группам здоровья (в том числе освобожденных от уроков физической культуры) 

Мониторинг по состоянию здоровья учащихся: 

Кл По состоянию здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1-4 0 0 0 37 0 15 58 18 45 21 111 59 4 15 29 

5-9 0 0 0 103 35 19 30 46 37 6 44 75 6 17 9 

Итого 0 0 0 140 35 34 88 64 82 27 155 134 10 32 38 

В настоящее время на первый план выдвигается проблема профилактики среди учащихся неинфекционных заболеваний. Характер отклонения в состоянии здоровья 

современных школьников зависит от многих факторов – малая двигательная активность, большая суммарная учебная нагрузка, нарушение режима дня. Всё это способствует 

формированию ряда отклонений (гипертония, ожирение, близорукость, нарушение осанки, сколиозы и болезни органов пищеварения). Существенное влияние на 

заболеваемость учащихся оказывает и внутренняя среда школьных зданий, в первую очередь вентиляция и освещение классов. 

Мониторинг заболевания детей: 

Наименование болезни 2018 2019 2020 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 13 25 21 

болезни органов зрения  40 50 

болезни уха и сосцевидного отростка 9 2 2 

болезни органов дыхания 214 62 70 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, грипп, пневмония 
 

  

болезни органов пищеварения 8 16 8 

Болезни сердечно-сосудистой системы 4 9 9 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 28 31 35 

Недостаток массы тела 8 37 45 

Анемия 2 15 15 

Ожирение 14 47 49 

Нарушение осанки 43 50 50 

Сахарный диабет 0 0 0 

Работа по аппарату БОС 1.  

№ Наименование аппарата  Количество 

аппаратов 

Кол-во обучающихся, 

прошедших диагностику 

на аппаратах за 2018 г. 

Кол-во обучающихся, 

прошедших диагностику 

на аппаратах за 2019 г. 

Кол-во обучающихся, 

прошедших диагностику 

на аппаратах за 2020 г. 

1. Комфорт Волна 1 18 30 8 



2. Тактильное домино (наборы методических 

материалов для развития и коррекции восприятия) 

1 15 16 - 

3. Методика диагностики и коррекции 

конструктивной деятельности  

1 15 16 - 

4. Методика развития и коррекции 

пространственного мышления 

1 15 16 - 

5. Студия «ВиЭль»  

Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет 

1 40 42 36 

6. Студия «ВиЭль» 

Логопедическое обследование детей  

1 40 42 36 

7. Студия «ВиЭль» 

Набор методических материалов для развития и 

коррекции восприятия детей дошкольного возраста 

«Тактильное домино» 

 

1 40 42 36 

8. Амалтея. Буквы. Цифры. Цвет.   1 40 40 34 

 Итого 8 40 42 48 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы:  

• оборудована кнопка тревожной сигнализации;  

• территория школы имеет металлическое ограждение.  

В школе имеется вахта, которая оборудована тревожной кнопкой, на вахте находятся дежурные, осуществляя пропускной режим в школе, на вахте имеются 

необходимые журналы для регистрации посещения школы. 

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд 

«Действия в условиях чрезвычайных ситуаций». Регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и преподавательского состава, издаются приказы по школе о 

подготовке к проведению учений. 

В школе функционируют спортивные секции «Силовые виды спорта», «Национальные виды спорта», «Арм-рестлинг», проводятся занятия внеурочной деятельности 

«Тропа здоровья», «Я здоровым быть хочу» и т. д. 

 

Блок 2. Организация питания 

 Организация питания. Охват горячим питанием 

В режиме учебного дня для приема пищи и отдыха предусматривается перемены по 20 минут. В 2020 году горячим питанием охвачено всего 256 детей, что 

составляет 100%:  

• На 108 руб. с 1-4 классы – 114 детей 

• На 54 руб с 5-9 классы – 100 детей 

• На 303 руб воспитанники – 43 детей 

Организацией питания занимается ООО «Виктория». 

Отпуск учащимся питания в столовой осуществляется по классам (группам). 

Столовая школы-интерната осуществляет производственную деятельность в полном объеме 6 дней – с понедельника по субботу включительно в режиме работы 

школы.  

Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство классных руководителей и воспитателей. 

Дежурные учителя и воспитатели ведут ежедневный учет питающихся. 

Сухой паек в конце 2019-2020 г. получили:  198 и 37 учащихся домашнего обучения (на 54 руб.); 54 воспитанников (на 303 руб). 

 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

Летняя трудовая площадка «Росток» в 2020 г. не функционировала в связи с пандемией.  



 

IV.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Результат учебной деятельности по школе-интернату 

Учебные года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 1 п/г 2020-2021 

Успеваемость 100% 100% 100% 99,2% 99,5% 

Качество 24,3% 23,8% 25,3% 26,4% 23,9% 

в т.ч. 

Учебные года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 1 п/г 2020-2021 

1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 1 ступень 2 ступень 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 

Качество 23,2% 25,4% 28,2% 24,1% 21,3% 25,8% 28,9% 23,8% 28,3% 21,6% 

 

Успеваемость классов 1 ступени 2018-2019г. - С 2 по 4 классы – количество учащихся составляет 83 чел., успеваемость – 100% 

2019-2020г. - С 2 по 4 классы – количество учащихся составляет 102 чел., успеваемость – 99% 

1/п 2020-2021г. - С 3 по 4 классы – количество учащихся составляет 74 чел., успеваемость – 99% 

Успеваемость классов 2 ступени 2018-2019г. - С 5 по 9 классы – количество учащихся составляет 144 чел., успеваемость – 100% 

2019-2020г. с 5 по 9 классы - количество учащихся составляет 139чел., успеваемость -98,3% 

1/п 2020-2021г. - С 5 по 9 классы – количество учащихся составляет 142 чел., успеваемость – 100% 

Качественная успеваемость в классах 1 

ступени 

2018-2019г. - Со 2 по 4 классы – количество учащихся составляет 83 чел., качество – 18 чел. (21,3%) 

2019-2020г. - С 2 по 4 классы – количество учащихся составляет 102 чел., качество – 28 чел. (28,9%). 

1 п/п 2020-2021г. - С 3 по 4 классы – количество учащихся составляет 74 чел., успеваемость – 99% 

Качественная успеваемость в классах 2 

ступени 

2018-2019г. - количество учащихся составляет 144 чел., качество – 38 чел. (25,8%). 

2019-2020г.– количество учащихся составляет 139 чел., качество – 34 чел. (23,8%). 

1 п/г 2019-2020г.– количество учащихся составляет 143 чел., качество – 31 чел. (21,6%). 

Доля учащихся 4-х классов, успевающих 

на «4» и «5» по итогам учебного года 

2019-2020г. Всего: 27 уч., из них в 4а – 13 уч., 4 в – 14 уч. 

Успеваемость – 100%, качество – 34,6%  (9 хорошистов).  

1 п/г 2020-2021г. - Всего: 35 уч., из них в 4 а – 11 уч., 4 б - 11 уч., 4 в – 13 уч.  

Успеваемость – 100%  

качество – 28,5% (2+3+5=10 хорошистов): 4 а – 18,1%, 4 б – 21,4% , 4 в – 38,4% 

Доля учащихся 7-х классов, успевающих 

на «4» и «5» по итогам учебного года 

2019-2020г. - Всего: 22 уч., из них в 7 а – 12 уч., 7 в – 10 уч.  

Успеваемость – 100%  

качество – 34,7% (6 хорошистов): 7 а – 25%, 7 в – 44,4%   

1 п/г 2020-2021г. - Всего: 35 уч., из них в 7 а – 12 уч., 7 б - 12 уч., 7 в – 11 уч.  

Успеваемость – 100%  

качество – 22,7% (4+3+3=10 хорошистов): 7 а – 25%, 7 в – 25% , 7 в – 18,1% 

 

Статистика показателей учебной деятельности за 2016-2020 учебный год 

№ Параметры статистики 2016-2017  2017-2018  2018-2019 2019-2020 1 п/г 2020-2021 

1 количество детей, обучавшихся на конец учебного года  233 251 257 283 284 

начальная школа 100 110 117 143 146 

основная школа 133 141 140 140 138 

2 Окончили школу с аттестатом об основном общем образовании 15 18 16 20  

Окончили школу с свидетельством об основном общем образовании 6 14 9 9  

 



Данная статистика показывает, что за четыре года наблюдается стабильная положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ, при этом 

растет общее количество обучающихся. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов школы-интерната в 2019-2020 учебном году.  

11, 14 февраля 2020г. была организована выездная комиссия ТПМПК для определения специальных условий сдачи ГИА-9 учащимися выпускных классов. 

По итоговому собеседованию по русскому языку все 20 выпускников получили допуск к сдаче ГИА в форме ГВЭ. 

На основании письма заместителя министра просвещения РФ от 15.05.2020г. №ДГ-493/07 «О проведении итоговой аттестации для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными) нарушениями» отменен в 2020г. итоговая аттестация для обучающихся с умственной отсталостью (ИН) в связи с ограничительными 

мероприятиями из-за распространения короновирусной инфекции СОVID-19. 9 обучающихся по программе у/о получили свидетельства об обучении. 

На основании пиcьма Минобрнауки РС(Я) от 01.06.2020г. №07/01-19/3260 «О выдаче аттестатов об основном общем и среднем образовании», приказа Управления 

образования ОА г. Якутска «01-10/5Г от__ 2020г. «Об организации выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании выпускниками МОУ ГО «город 

Якутск» в период проведения мероприятий по недопущению распространения короновирусной инфекции СОVID-19» результаты промежуточной аттестации (получивших 

зачет по итоговому собеседованию в 9 классах) признаны результатами государственной итоговой аттестации ГИА за 2020г. 

20 выпускникам, прошедшим ГИА по образовательным программам ООО выданы аттестаты об основном общем образовании, подтверждающего получение общего 

образования соответствующего уровня. Назначены единые дни выдачи аттестатов об основном общем образовании, документы об образовании внесены в ФИС ФРДО до 20 

июня 2020г. 

 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся  IX классов с 2017 по 2019 гг. 

года 

 

  

По 

програм

ме 

Количество 

выпускнико

в 

Предметы 

русский язык 

(изложение) 

математика Трудовое 

обучение 

усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

2016-

2017 

ЗПР 15 100 80 100 46,7 
  

у/о 6 
    

100 66,7 

2017-

2018 

ЗПР 18 100 35,3 100 38,8   

у/о 14     100  

2018-

2019 

ЗПР 16 100 56,2 100 37,5   

у/о 9     100 77,7 

Прослеживается динамика по русскому языку (ЗПР) на 20,9%, технологии (УО) - на 10%.  По математике снижение на 7,9%. Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации за прошлый учебный год показывает, что учащиеся в основном подтверждают годовые оценки. Завышения или занижения оценок нет. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации: математика 

Учебный год 

 

Всего 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2016-2017  15  1  6,7 6  40  8  53,3  0  0  

2017-2018 18 0 0 7 38,8 11 61,1 0 0 

2018-2019 16 0 0 6 37,5 10 62,5 0 0 

2019-2020 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации: русский язык 

Предмет 

 

Всего 

учащихся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 Кол-во 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 
2016-2017 15 1 6,7 11 73,3 3 20 0 0 



2017-2018 17 0 0 6 35,3 11 64,7 0 0 

2018-2019 16 1 6,3 8 50 7 43,7 0 0 

2019-2020 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вывод:  за 3 года (2017 – 2019гг.) в государственной (итоговой) аттестации участвовали 45 выпускника 9-х классов по программе ЗПР. По итогам государственной 

(итоговой) аттестации все  выпускники получили аттестат об основном общем образовании.  

 Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат из 17 выпускников девятых классов получили аттестат об основном общем образовании 16 человек (не 

допущен к экзаменам - 1 чел.). Из них 4 хорошиста - 25%. 

Доля выпускников 9 классов, получивших по результатам ГВЭ 

по русскому языку более 11 баллов 

из 16 выпускников сдали письменный экзамен по русскому языку, из них  написали на "4" и "5" -  9 

(56,2%) чел.  

Доля выпускников 9 классов, получивших по результатам ГВЭ 

по математике более 6 баллов 

16 выпускников сдали письменный экзамен по математике, из них написали на «4» - 6 чел. (37,5%) 

 

Инициирование мероприятий, направленных на развитие познавательной активности школьников. 

Ежегодно педагогами школы-интерната проводятся мероприятия на развитие познавательной активности школьников на уровне города и республики. 

➢ 21.11.2020 г. Ежегодная городская занимательная игра «Веселый английский» среди учащихся 7-х классов специальных (коррекционных) общеобразовательных школ г. 

Якутска. 

➢ 28.11.2020 г. Городская краеведческая онлайн квест-игра «История моей родной школы», в рамках VII краеведческих игр «Моя Якутия» для учащихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) школ города. Всего приняло участие 6 команд из 5 школ. 

➢ Городская онлайн – игра «Золотой ключик» по предметам гуманитарно-эстетического цикла, посвященного 15-летию С.А. Есенина среди обучающихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ г. Якутска. 

➢ 12.12.2020 г. Онлайн - олимпиада по математике среди специальных (коррекционных) школ г. Якутска. 

➢ 15.12.2020 г. Городская олимпиада по русскому языку среди специальных (коррекционных) школ. 

➢ 19.12.2020 г. ежегодная городская онлайн - семейная олимпиада по ОБЖ для обучающихся 2-4 классов с ЗПР. 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням) 

Городской уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

3 четверть, 2020 г. 

1 29.02.20 I Городская олимпиада по биологии и 

географии среди специальных 

коррекционных школ  г. Якутска 

8 Михайлова Н.И 

Виноградова В.С. 

 

З. Иннокентий 6а 

С. Владимир 8б 

Л. Александра 9а 

Х. Александр5а 

С. Алексей 6 

Ж. Данила 8б 

Л. Богдан 9а 

Б. Артур 7в 

А. Ньургун 6в 

М. Юлиана 7в 

Команда школы 1 место 

1 место биология 

1 место биология 

1 место биология 

1 место география 

1 место география 

1 место география 

1 место география 

1 место биология 

1 место биология 

2 место биология 

4 четверть 

1 21.05.2020 Инклюзивная дистанционная олимпиада 

«Учимся вместе» (благотворительный фонд 

1 Федорова Н.Г. Н. Лебедев Неизвестно 



«Харысхал») 

2 четверть 

1 19.12.2020 Ежегодная городская онлайн - семейная 

олимпиада по ОБЖ для обучающихся 2-4 

классов с ЗПР.  

3 Юмшанова Я.И. 

 

Шадрина М.В. 

Усов В., 3а 

Андрей Ч, 3а 

Данил Р., 4б 

1 место  

3 место 

1 место  

2 12.12.2020 Онлайн - олимпиада по математике среди 

специальных (коррекционных) школ г. 

Якутска.  

 

9 МО ЕМЦ Команда школы-

интернат 

Виктор З., 7а 

Анастасия Б, 9а 

Иннокентий Н, 6а 

Ксения Л., 5а 

Данил Е.,8а 

 Вера З., 5в  

Вадим К., 6в,  

 Ньургун А., 7в,  

Юлиана М., 8в  

 Александр Н., 9в 

 2 место.  

 

2 место,  

2 место,  

1 место,  

3 место,  

3 место.   

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

3 15.12.2020 Городская олимпиада по русскому языку 

среди специальных  (коррекционных)  школ  

5 Черепанова В.М. 

Заморщикова С.А. 

Ларионова С.Г.  

 

 

 

Будищева Т.А. 

Алексеева Н.А. 

Светлана В., 5а 

Иннокентий Н., 6а 

Александр Х., 6а 

Виктор З., 7а 

 Анастасия Б., 9а 

 

Вера З.,5в,  

 Ньургун А., 7в  

Артур Б., 8в  

Юлиана М., 8в  

Александр Н., 9в, 

Даниил М., 9в 

2 место  

3 место  

3 место 

3 место 

 3 место. 

 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

Республиканский уровень 

 

№ 

Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

3 четверть 

1 27.02.20  II Республиканская олимпиада для детей с 

нарушениями интеллекта «Марафон 

знаний» 

14 Учителя предметники Т. Софья 3а 

 

Ш. Владислав 3б 

 

Б. Юрий 9б 

 

В. Светлана 4а 

 

З. Виктор 6а 

 

З. Иннокентий 6а 

Диплом 3 степени по русскому 

языку 

Диплом 3 степени по 

математике 

Диплом 2 степени по 

математике 

Диплом 1 степени по русскому 

языку 

Диплом 1 степени по русскому 

языку 

Сертификат участия 

4 четверть 



- - - - - - - 

Федеральный уровень 

№ Дата  Мероприятие  

(полное наименование) 

Всего охват 

детей  

Ф.И.О. руководителя Ф.И. участников, 

класс 

Результат участия 

3 четверть 

1 Апрель Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» 

по русскому языку среди 1-4 классов, Учи. 

ру. 

1 Учителя д/о Х. Карен, 2в Сертификат 

4 четверть 

1 май Участие во Всероссийской онлайн-

Олимпиаде для дошкольников «Всенайкино» 

в номинации «Профессии» 

7 Иванова Р.А. А. Кирилл 

В. Диана 

П. Любовь 

Б. Афанасий  

В. Валерий 

М. Элиза 

Ч. Никита 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

 

Результаты участия обучающихся на предметных олимпиадах за 2020 г. 

Уровень Количество мероприятий Количество участников 1 место 2 место 3 место 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Городской 3 5 16 23 7 14 4 11 5 11 

Республиканский 1 1 19 14 2 2 4 1 7 2 

Федеральный - 2 - 8 - 7 - - - - 

Международный - - - - - - - - - - 

ИТОГО 4 8 32 34 9 23 8 22 12 23 

 

V. Востребованность выпускников  

 

учебные года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

выпускники 

основной школы 

всего выпускников 15+6 18+14 16+9 20+12 

поступили в учреждения среднего профессионального образования 4 (20%) 3 (9,3%) 4 (16%) 7 (21,8%) 

поступили в учреждения начального профессионального образования 0 2+6 (25%) 1+2 (12%) 3 (9,3%) 

продолжают обучение в иных коррекционных образовательных учреждениях 0 1 (3,1%) 0 0 

продолжают обучение в 10 классе общеобразовательной школы 2 (10%) 6 (18,7%) 4 (16%) 6 (18,7%) 

работают  3+1 (12,5%) 4+4 (32%) 0+8 (25%) 

не работают (по семейным обстоятельствам, лежат в ЯРПНД, по инвалидности и т.д.)  4+6 (31,2%) 3+3 (24%) 1+9 (31,2%) 

 

Из 32 (ЗПР-20уч., 12уч. -у/о) выпускников поступили  в учреждения среднего профессионального обучения 7 уч. (21,8%), начального профессионального 

образования – 3 уч. (9,3%), продолжают обучение в  центре обучения – 6 чел. (18,7%). Трудоустроились 8 уч. (25%), не работают по иным и другим причинам – 10 уч. 

(31,2%).  

Прослеживается положительная динамика в поступлении в учреждения СПО на 5,8%, продолжающих обучение в Центре обучения на 2,7%; увеличилось количество 

не работающих детей по иным и другим причинам на 7,2%. Большинство из них планирует поступать в 2021 году, 1 ученик находится на лечении во фтизиатрии, 2 ученика – 

по инвалидности. Стабильно количество детей поступивших в учреждения НПО обучающихся с у/о. 

 



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В школе-интернате утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения  

На период самообследования школа-интернат на 100% укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников. В образовательном учреждении 

работают 62 педагогических работников, из них 42 учителя.   

а) Сведения о руководителях школы-интерната 

 ФИО Квалификационная 

категория 

Стаж административной 

работы 

Стаж педагогической 

работы 

Наличие 

ученой степени 

Директор  Гурьева Виктория Николаевна СЗД 13 34 нет 

Заместитель директора по УМР Максимова Анна Павловна СЗД 12 26 нет 

Заместитель директора по ВР Христофорова Марианна Анатольевна  12 18 нет 

 

б) по квалификационному уровню 53 педагога имеют квалификационные категории: 

Высшая первая СЗД без категории 

26 12 15 9                                                                                                                                                                        

41,9% 19,3% 24,1% 14,5% 

 

За 2020г. прошли аттестацию: 

- на высшую квалификационную категорию: Андреева Г.С., Фасхутдинова Т.П., Заморщикова С.А., Дягилева Н.Г., Матвеева С.К., Михайлова Н.И., Ощепков Ю.И., Петров 

М.М. 

- на первую квалификационную категорию: Климовская Н.И. – 1 педагог 

- на соответствие занимаемой должности: Шадрина М.В. – 1 педагог 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы-интерната, является 

методическая работа. 

 Методическая работа в школе-интернате направлена на совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, компетентности и методике преподавания, 

качества коррекционно-образовательного процесса, стимулирование их профессионального роста. 

Тема методической работы школы: "Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты  обучающихся с ЗПР". 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

1. Создание условий для успешной  реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР; 

2. Обеспечение  преемственности начального и основного общего образования как условие достижения  стабильных  образовательных результатов; 

3. Включение педагогов школы-интерната в инновационную деятельность по реализации модели качества образования в условиях введения СФГОС; 

4. Способствование  освоению педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся; 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

6. Развитие внутришкольной системы повышения уровня профессиональной компетентности и мастерства педагогических работников школы-интерната;  

7. Повышение качества преподавания учебных предметов и внеучебных занятий на основе систематического планового посещения, анализа и методической помощи;  

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенный уровень учебной мотивации и испытывающими трудности в усвоении учебной программы. 

Основной формой методической работы в школе-интернате является методические предметные объединения. 



В школе с 2020-2021 учебного года функционируют 9 методических объединений педагогов, сформированных в соответствии с “Положением о методических 

объединениях”: 

• МО учителей начального  обучения – Федорова Н.Г.  

• МО учителей  гуманитарно-эстетического цикла – Черепанова В.М. 

• МО учителей естественно-математического цикла – Васильева Т.Н. 

• МО учителей, работающих в начальных классах 8 вида – Егорова Н.Ю. 

• МО учителей, работающих в старших классах 8 вида – Будищева Т.А. 

• МО учителей индивидуального обучения – Михайлова Н.И. 

• МО классных руководителей – Корнилова А.А. 

• МО воспитателей – Афанасьева А.Е. 

• Служба сопровождения специалистов - Алексеева Е.А. 

 

Инициирование проведение практико-ориентированных семинаров для педагогов города 

➢ 29.02.2020г. - городской семинар для учителей биологии и географии "Интерактивные формы обучения на уроках биологии и географии в условиях коррекционных 

школ". 

➢ 15.09.2020г. провели практико-ориентированный онлайн — семинар «Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ» на платформе ZOOM, в рамках Сентябрьского 

совещания работников образования Намского улуса. Педагоги школы-интерната поделились опытом работы с 88 слушателями. 

➢ 31.10.2020г. - городской семинар-практикум учителей технологии (8 вид) «Интегрированное обучение: теория и практика в школе» (онлайн) - Иванова Т.Е. 

 

Участие, качество участия в очных республиканских конкурсах профессионального мастерства, конкурсах методической направленности 

➢ 27.03.2020г. – Республиканский профессиональный конкурс «Учитель здоровья СКШ» (орг. АШ-И №28), грамота МОиН РС(Я)  – Климовская Надежда Ильинична, 

учитель начальных классов. 

 

Участие, качество участия в федеральных конкурсах профессионального мастерства, конкурсах методической направленности 

федеральный уровень: 

➢ 20.03.2020г. - заочный межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Педагог специального и инклюзивного образования» - Григорьева А.М., учитель 

начальных классов победитель в номинации «Социально значимый проект», г. Иркутск; 

➢ 20.04.2020г. - Всероссийский конкурс "ФГОС класс", Блиц-олимпиада: "Педагог-психолог в школе: основные обязанности и содержание деятельности», 2 место – 

Терютина А.К. 

➢ 14.05.2020г. - Всероссийский педагогический конкурс "Методическая разработка классного часа, посвященного 75-летию Великой победы" - Сидорова Л.А., учитель 

начальных классов, Диплом 2 степени. 

➢ 19.05.2020г. - X Всероссийского педагогического конкурса "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ", конкурсная работа: Комплексное сопровождение детей с ОВЗ - № PR 320 - 73859  

https://a-prizvanie.ru/result, 1 место – Терютина А.К. 

➢ 25.05.2020г. - Международный конкурс «Конкурс профессионального мастерства», конкурсная работа: техн. карта по логопедии – Алексеева Е.А. 

➢ 27.06.2020г. - XVI Международный педагогический конкурс «МЕТОДИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ» в номинации: «Мастер-класс» Конкурсная работа: Мастер – класс «Семья -

как единая команда» - Терютина А.К. 

➢ 04.11.2020г. - Всероссийский педагогический конкурс «Лучшее из опыта», внеурочное занятие «Я познаю труд» в 1 классе, для обучающихся с ОВЗ по направлению 

«Сельское хозяйство», Сетевое издание «Педлидер» - Омукчанова Л.А. 

➢ 29.11.2020г. - Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность как критерий оценки профессиональной деятельности согласно требованиям современного педагога», 

Всероссийское образовательное издание «Слово педагога», Диплом, II место – Михайлова Н.И. 

➢ Ноябрь, 2020г. - Всероссийское тестирование по теме: «Оценка уровня квалификации. Учитель географии», Всероссийское образовательное издание «Слово педагога», 

(количество набранных баллов 90 из 100 б) – Михайлова Н.И. 

➢ 01.12.2020г. - Всероссийский конкурс Педагогических инноваций: Внеурочное мероприятие в условиях дистанционного обучения, «Разработка проекта Положения 

интерактивной квест-игры по краеведению в дистанционной форме», Диплом, III место – Михайлова Н.И. 

https://a-prizvanie.ru/result


➢ 06.12.2020г. - Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка с использованием современных  образовательных технологий, методик», методическая 

разработка «Технологическая карта коррекционно-развивающего занятия», 1 место, диплом – Андреева Г.С. 

➢ 10.12.2020г. - Всероссийская конференция  «Построение эффективной коррекционно-развивающей среды», Доклад «Роль коррекционно-развивающих занятий в 

успешной реабилитации и социализации детей с ДЦП, обучающихся на дому», сертификат – Андреева Г.С. 

➢ 20.12.2020г. - II Всероссийский Конкурс педагогического мастерства «Взгляд профессионала», «Совместный детско-родительский проект «Берегите птиц», Диплом II 

степени – Иванова Р.А. 

➢ Декабрь, 2020г. - Заочный конкурс для педагогов. Организатор: Всероссийский портал «Мир - олимпиад», "Самопрезентация педагога. Я и моя профессия", диплом 1 

степени – Григорьева А.М. 

 
международный уровень: 

➢ 01.11.2020г. - III Международный профессиональный Конкурс «Ты гений», Проект «Мы-правнуки твои, Победа», Диплом 1 степени – Иванова Р.А. 

 

Участие педагогов в различных мероприятиях с указанием уровней (школьный, муниципальный, республиканский и т.д.). 

Школьный уровень: 

➢ 14.02.2020г. – школьные педагогические чтения «Эффективные и занимательные методы и приемы по формированию математических представлений у детей с ОВЗ», 

посвященный к юбилею учителя начальных классов А.П. Местниковой. 

➢ 29.02.2020г. – смотр-конкурс дидактических разработок по темам самообразования молодых педагогов школы-интерната (Алексеева Е.А.). 

 

Муниципальный уровень: 

➢ 29.02.2020г. – городской семинар для учителей биологии и географии «Интерактивные формы обучения на уроках биологии и географии в условиях коррекционных 

школ». 

➢ 31.10.2020г. - Городской семинар-практикум учителей технологии «Интегрированное обучение: теория и практика в школе VIII вида», сертификат; 

➢ ноябрь, 2020г. – просветительский семинар для учителей д/с МБДОУ «Звездочка», доклад «Развитие фонематических процессов у детей младшего школьного возраста 

посредством пособий и дидактических игр» - Спиридонова О.А. 

➢ 19.11.2020г. - Городской логопедический месячник «Развитие фонематических процессов у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста посредством 

пособий и дидактических игр", выступление «Развитие фонематических процессов у младших школьников залог успешного обучения чтению и письму», сертификат - 

Андреева Г.С. 

➢ 17.12.2020г. – 2 городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества учителей технологии, презентация работы «Вязание крючком и спицами» (дист., 

заочно) – Иванова Т.Е., диплом 2 степени; 

 

Республиканский уровень: 

Ф.И.О. Тема выступления 

Михайлова Н.И.  «Электронные коррекционно-развивающие упражнения в фотографиях по географии» 

Никифорова М.П. «Совершенствование методов обучения на уроках географии» 

Виноградова В.С. «Использование программы аутоплей на уроках биологии в условиях коррекционной школы» 

Ф.И.О. Тема выступления 

Васильева Ю.Д. Интегрированный урок «Что такое почва?» (Растениеводство + Природоведение) в 5в классе 

Шевелев П.В. 

Спиридонова О.А. 

Никифорова М.П. Презентация «Макет маршрута от школы до дворца Детства». Интеграция предмета математика + кружок «Сотвори чудо» 

Федорова Л.А. 

Юмшанов В.М. Развивающие настольные игры 



➢ 27.02.2020г. – участие педагогов на Республиканской НПК «Проблемы и перспективы организации образовательно-воспитательной среды для детей с нарушением 

интеллекта» (ГКОУ РС(Я) «РС(К)ШИНО»). Приняли 7 педагогов: Васильева Т.Н., Черепанова В.М., Шадрина М.В., Иванова-Сивцева О.М., Алексеева М.В., 

Заморщикова С.А. 

➢ 10.11.2020г. - Онлайн – семинар для педагогов МБОУ Хатырыкская СОШ им. М.К. Аммосова Намского улуса в рамках месячника психологического здоровья, доклад на 

тему «Организация урока математики в 6 классе на примере составленной технологической карты на тему «Сложение и вычитание положительных десятичных дробей», 

сертификат, благодарственное письмо – Васильева Т.Н. 

➢ 11.12.2020г. – Республиканская НПК «Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ в условиях пандемии», СВФУ, Пединститут, доклад (онлайн): 

 

Федеральный уровень: 

➢ 27.03.2020г. – Ш Межрегиональный НПК «Создание специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ в образовательном пространстве: результаты, опыт, 

перспективы», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Педагогический институт, кафедра теории и практик специального обучения и воспитания, г. 

Иркутск. 

➢ 15.07.2020г. - «Всероссийская педагогическая конференция имени В.А.Сухомлинского» (г.Москва), проведение мастер – класс «Семья -как единая команда» - Терютина 

А.К. 

➢ 06.11.2020г. – заочное участие в V-й межрегиональной НПК «Создание специальных условий образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

в образовательном пространстве: результаты, опыт, перспективы», г. Иркутск: 

➢ 10.12.2020г. - Всероссийская конференция  «Построение эффективной коррекционно-развивающей среды», доклад «Роль коррекционно-развивающих занятий в успешной 

реабилитации и социализации детей с ДЦП, обучающихся на дому», сертификат – Андреева Г.С. 

➢ 22.12.2020г. – Всероссийская пед. конференция «Развитие современной образоват. организации: основные процессы, принципы и механизмы управления», «Организация 

работы школьного ПМПк», сертификат – Алексеева Е.А. 

 

Международный уровень: 

➢ 17.11.2020г. – участник НПК молодых дефектологов с международным участием «Эффективные практики современной дефектологии: актуальное состояние и 

тенденции», сертификат – Андреева Г.С. 

 

Публикации педагогов 

Ф.И.О. Тема статьи Название сборника Дата  

Ф.И.О. Тема выступления 

Иванова Р.А. «Совместный детско-родительский проект «Берегите птиц» 

Иванова Т.Е. «Организация дистанционного занятия с использованием технологии проблемного обучения на уроке швейное дело» 

Алексеева Е.А. «Комплексное сопровождение обучающихся с у/о в условиях пандемии» 

Спиридонова О.А. «Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ в условиях пандемии» 

Терютина А.К. 

Ф.И.О. Тема выступления Результат  

Федорова Н.Г. доклад Сертификат участника, 

сертификат о распр. опыта. Шадрина М.В. доклад 

Тоноева Е.Н. доклад 

Васильева Т.Н. Доклад «Организация школьного бизнес – инкубатора «BiLii» как форма внеурочной деятельности в 6 классе, в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ». 

Михайлова Н.И. «Создание специальных условий образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

образовательном пространстве: результаты, опыт, перспективы». 

Бетюнская Е.Е. доклад «Формирование у умственно отсталых учащихся знаний, умений и навыков при изучении нумерации в пределах 

100» 

Иванова Р.А. Коллективный проект в 1 дополнительном классе «Мы – правнуки твои, Победа» к 75-летию Великой Победы в ВОВ. 



(месяц, год) 

Заморщикова С.А. Использование методики Ривина на уроках литературы в 6 классе Сайт «Инфоурок» 15.01.2020 

Разработка коррекционных упражнений для ученика с НОДА Сайт «Инфоурок» 16.01.2020 

Ощепков Ю.И. Как поверить в ученика Общественно-политическая еженедельная газета «Арчы-

Забота», г. Якутск 

23.01.2020 

Андреева Г.С. «Коррекционно-развивающая работа с детьми с ООП» Образовательный  сайт  Инфоурок,  ссылка 

infouok.ru/standart. Свидетельство о публикации 

04.02.2020 

«Коррекционно –педагогическая работа с детьми с ДЦП» Образовательный  сайт  Инфоурок,  ссылка 

infouok.ru/standart. Свидетельство о публикации 

04.02.2020 

«О реализации социально-педагогического профориентационного 

проекта «По ступенькам будущего» 

Образовательный  сайт  Инфоурок,  ссылка 

infouok.ru/standart. Свидетельство о публикации 

03.02.2020 

Методическая разработка «Программа индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы 

Образовательный  сайт  Инфоурок,  ссылка 

infouok.ru/standart. Свидетельство о публикации 

03.02.2020 

Методическая разработка «Технологическая карта коррекционно-

развивающего занятия «В мире профессий 

Образовательный  сайт  Инфоурок,  ссылка 

infouok.ru/standart. Свидетельство о публикации 

03.02.2020 

Методическая разработка «Конспект группового коррекционно-

развивающего занятия 

Образовательный  сайт  Инфоурок,  ссылка 

infouok.ru/standart. Свидетельство о публикации 

04.02.2020 

Методическая разработка «Познавательно-исследовательский проект 

«Цветок солнца 

Образовательный  сайт  Инфоурок,  ссылка 

infouok.ru/standart. Свидетельство о публикации 

07.02.2020 

Методическая разработка «Методические рекомендации по 

коррекционно-педагогической работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями», 

Образовательный  сайт  Инфоурок,  ссылка 

infouok.ru/standart. Свидетельство о публикации 

04.02.2020 

Статья «Коррекционно-педагогическая работа по развитию навыка 

чтения у детей с РАС» 

Образовательный  сайт  Инфоурок,  ссылка 

infouok.ru/standart. Свидетельство о публикации 

07.02.2020 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Сайт  Инфоурок, Web-адрес публикации 

https://infourok.ru/4187070.html, ссылка infouok.ru/standart. 

Свидетельство о публикации 

10.03.2020 

Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ 

Сайт  Инфоурок, Web-адрес публикации 

https://infourok.ru/4187063.html, ссылка infouok.ru/standart. 

Свидетельство о публикации 

10.03.2020 

Коррекционно-развивающая работа с первоклассниками в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Сайт  Инфоурок, Web-адрес публикации 

https://infourok.ru/4186965.html, ссылка infouok.ru/standart. 

Свидетельство о публикации 

10.03.2020 

Терютина А.К. Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ Электронный международный журнал «Педагог» 

www.zhurnalpedagog.ru 

02.02.2020 

Заморщикова С.А. Конспект урока по теме «Имя существительное в 6 классе» Образовательный  сайт  «Инфоурок» 06.02.2020 

Дьяконов П.И. Конспект воспитательного часа «Танк Т-24 – символ Великой 

Отечественной войны» 

https://infourok.ru/tank-t-34-simvol-velikoj-otechestvennoj-

vojny-4121696.html 

06.02.2020 

Презентация  воспитательного часа «Танк Т-24 – символ Великой 

Отечественной войны» 

https://infourok.ru/tank-t-34-simvol-velikoj-otechestvennoj-

vojny-4121713.html 

07.02.2020 

Презентация воспитательного часа «Герои снайперы – Саха» https://infourok.ru/geroi-snajpery-saha-4121717.html 07.02.2020 

Иванова Р.А. Совместные детско-родительские проекты в воспитании и развитии 

детей с ОВЗ 

Образовательный  сайт  «Инфоурок», 4138002.html 14.02.2020 

Дьяконов П.И. Открытый воспитательный час «Танк Т-24 – символ Великой Сайт РЭИИ Педагоги Якутии 24.02.2020 

https://infourok.ru/4187070.html
https://infourok.ru/4187063.html
https://infourok.ru/4186965.html
https://infourok.ru/tank-t-34-simvol-velikoj-otechestvennoj-vojny-4121696.html
https://infourok.ru/tank-t-34-simvol-velikoj-otechestvennoj-vojny-4121696.html
https://infourok.ru/tank-t-34-simvol-velikoj-otechestvennoj-vojny-4121713.html
https://infourok.ru/tank-t-34-simvol-velikoj-otechestvennoj-vojny-4121713.html
https://infourok.ru/geroi-snajpery-saha-4121717.html


Отечественной войны» 

Михайлова Н.И. Патриотическая квест-игра «Тропа Памяти» для детей с ОВЗ Республиканское информационное издание «Педагоги 

Якутии» 

27.02.2020 

Васильева Т.Н. Организация школьного бизнес-инкубатора «BiLii» как форма 

внеурочной деятельности в 6 классе, в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Сборник статей «Проблемы перспективы организации 

образовательно-воспитательной среды для детей с ИН» 

Февраль, 2020 

Алексеева М.В. Технология уровневой дифференциации в обучении математике для 

учащихся коррекционных школ 

Иванова-Сивцева 

О. М. 

Использование коррекционно-развивающих упражнений на уроках 

математики 

Алексеева Е.А. Педагогический десант «На ступеньках роста» Школьный сайт Февраль, 2020 

Осипова В.Н. Раздаточные материалы по английскому языку для учащихся с ОВЗ Образовательный  сайт  «Инфоурок» 03.03.2020 

Шадрина М.В. Статья http://infourok.ru/user/1889227 Единый каталог образовательных услуг «Инфоурок» 09.03.2020 

Будищева Т.А. О проведении городского мероприятия «Я расскажу вам о войне» Сайт школы 13.03.2020 

Сайт Дома Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 14.03.2020 

Сидорова Л.А. Формирование и развитие социально-адаптивной личности 

обучающихся 1 «а» класса с ОВЗ через комплекс 

профориентационных занятий по направлению  «Сельское 

хозяйство» 

Ш Межрегиональная НПК «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с ОВЗ в образовательном 

пространстве: результаты, опыт, перспективы». Сборник 

получен в сентябре месяце 

14.03.2020 

Осипова В.Н. 

 

Использование математических приемов как средство развития 

познавательного интереса на уроках английского языка для учащихся 

с ОВЗ 

Шадрина М.В. Применение ЛЕГО конструктора на уроках математики у младших 

школьников с ОВЗ 

Иванова Р.А. Совместные детско-родительские проекты в воспитании и развитии 

детей с ОВЗ 

Иванова Т.Е. Профессия – швея (7-8 класс) Образовательный  сайт  «Инфоурок» 13.03.2020 

Черепанова В.М. Презентация «Грамотный автомеханик» Образовательный  сайт  «Инфоурок» Март, 2020 

Григорьева А.М. На пути к педагогическому мастерству Школьный сайт Март, 2020 

Презентация проекта на тему: ”Кто курит табак-тот сам себе враг” Инфоурок. 

https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-na-temu-kto-kurit-

tabak-tot-sam-sebe-vrag-4187866.html 

Март, 2020 

Использование визуального расписания уроков, как средство 

альтернативной коммуникации первоклассников 

Инфоурок. 

https://infourok.ru/statya-na-temu-ispolzovanie-vizualnogo-

raspisaniya-urokov-kak-sredstvo-alternativnoj-kommunikacii-

pervoklassnikov-4185657.html 

Март, 2020 

Технологическая карта урока по чтению на тему: “Звук и буква С, с. 

Закрепление.” 

Инфоурок. 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-chteniyu-

na-temu-zvuk-i-bukva-s-s-zakreplenie-4185639.html 

Март, 2020 

Личный сайт педагога. https://infourok.ru/user/grigoreva-aysara-mihaylovna - 

Терютина А.К. Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ. Всероссийское издание «Портал Образования» 

mail@portalobrazovaniya.ru, № 164630 

28.04.2020 

https://infourok/
mailto:mail@portalobrazovaniya.ru


Алексеева Е.А. Технологическая карта Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

http://solncesvet.ru  Свид-во СВ2031178 

25.05.2020 

Сидорова Л.А. Урок Победы Сетевое издание «Педлидер», «Методическая разработка 

классного часа, посвященного 75-летию Великой Победы» 

14.05.2020 

Никифорова М.П. Медицинский отряд «Здоровей-ка» Школьный сайт https://kschool34,yaguio.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Meditsinskij-otryad-Zdorovej-ka.pdf 

19.05.2020 

Никифорова М.П. Добрый диалог поколений Школьный сайт https://kschool34,yaguio.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Vneklassnoe-meropriyatie-Dobryj-

dialog-pokolenij-.pdf 

20.05.2020 

Иванова Т.Е. Знакомство с новой профессией Школьный сайт https://kschool34,yaguio.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Znakomstvo-s-novoj-professiej.-

Kostyumer-L.pdf 

20.05.2020 

Конспект урока на сайте «Инфоурок», «Основные стили женской 

одежды» (7-8 класс) 

https://infourok.ru/osnovnye-stilizhenskoj-odezdy-

4321180.html 

25.05.2020 

Алексеева Е.А. Технологическая карта Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru, свидетельство СВ2031178 

25.05.2020 

Сосина Е.С.  

Григорьева А.М. 

Егорова Н.Ю. 

Климовская Н.И. 

Матвеева С.К. 

Презентация классного коллектива, в рамках недели классных 

руководителей 

Школьный сайт октябрь 

Алексеева Н.А. «Урок русского языка (тема: Предложение) в 9 классе коррекционной 

школы» 

Образовательный  сайт  «Инфоурок» 24.10.2020 

Иванова Т.Е. «Иван Грозный +Одежда 16 века на Руси» (7в класс) https://infourok.ru/ivan-groznyj-odezhda-16-veka-na-rusi-

4517972.html 

26.10.2020 

Терютина А.К. Здоровьесберегающие технологии в работе педагога – психолога 

Сертификат, публикация ссылка на работу: https://new-gi.ru/doc/94401 

II Всероссийская НПК «Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС» 

10.09-

30.10.2020 

Омукчанова Л.А. Формирование и развитие социально-адаптивной личности 

обучающихся первого класса через комплекс профориентационных 

занятий по направлению «Сельское хозяйство» 

Образовательный  сайт  «Инфоурок» 03.11.20 

Шадрина М.В. «Принудительное переселение этнических немцев на примере судьбы 

одной женщины» 

Межрегиональная ПНК «Великая Отечественная Война: 

историческая память и современные подходы изучения 

вклада народов в Победу» 

03.11.2020 

Иванова Т.Е. 

 

Справка по семинар-практикуму учителей трудовиков  

(онлайн, городской) 

http://kschool34.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2020/11/Spravka-po-seminaru-praktikumu.pdf 

10.11.2020 

 

Платонова Л.С. «Оценивание УУД для обучающихся начальных классов с ОВЗ» Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Свид-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-65391 

28.11.2020 

 

Михайлова Н.И.  «Разработка проекта Положения авторской краеведческой  

интерактивной  квест-игры «История моей родной школы», для детей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Республиканское электронное информационное издание 

«Педагоги Якутии» Интернет 

сайт: https://teachersykt.ru:https://педагогиякутии.рф 

29.11.2020 

Кириллова Т.А. "Тест по изобразительному искусству" ОБРУ.РФ опубликована в сборнике "Образование сегодня: 

эффективные методики и технологии". Свидетельство. 

30.11.2020 

 

"ИЗО деятельность детей с ДЦП" ЕВРОКО.РФ Международного педагогического конкурса декабрь 2020 

http://solncesvet.ru/
https://kschool34/
https://kschool34/
https://kschool34/
https://solncesvet.ru/
https://teachersykt.ru/
https://педагогиякутии.рф/


"Лаборатория педагога" Номинация: "Педагогическая 

статья" 

 

 

Михайлова Н.И. «Военно-патриотическая игра «Тропа Памяти» посвященная 75-

летию Победы в ВОВ» для  учащихся 5-9 классов специальных 

коррекционных школ города Якутска. 

Информативно-методический электронный журнал 

«Столичное образование» №5-6. 

ноябрь, 2020 

Васильева Т.Н. 

 

 

Организация школьного бизнес – инкубатора «BiLii» как форма 

внеурочной деятельности в 6 классе, в условиях введения ФГОС. 

Христофорова М.А. Профессиональные пробы в условиях коррекционной школы 

Максимова А.П. Семенов Георгий Романович – учитель - фронтовик 

Васильева Т.Н. 

 

 

Организация школьного бизнес – инкубатора «BiLii» как форма 

внеурочной деятельности в 6 классе, в условиях введения ФГОС. 

Корнилова А.А. «Спасибо деду за Победу» 

Васильева Т.Н., 

Корнилова А.А., 

Осипова В.Н. 

«Детям войны посвящается…» 

Омукчанова Л.А.  «Формирование и развитие социально-адаптивной личности 

обучающихся первого класса через комплекс профориентационных 

занятий по направлению «Сельское хозяйство» 

Михайлова Н.И. «Организация индивидуального обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья на дому». 

 

V Межрегиональная НПК «Создание специальных условий 

образования для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в образовательном 

пространстве: результаты, опыт, перспективы». ИГУ 

пединститут   г. Иркутск. 

http://pi.isu.ru/ 

ноябрь, 2020 

Будищева Т.А. Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка и 

литературы 

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/jp06784o8vwccwg

wco408ooskkcocc 

04.12.2020 

Алексеева Е.А. Технологическая карта логопедического занятия На сайте new-gi.ru 

http://new-gi.ru/public/public-teacher1/?id=98190 

14.12.2020 

Никифорова М.П. Внеклассное мероприятие  «Занимательная математика» https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/pnkzjudxwsgwsgk

44gks0kkc888gog 

16.12.2020 

Терютина А.К. 

 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Развитие современной образовательной организации: основные 

процессы, принципы и механизмы управления» 

Здоровьесберегающие технологии в работе педагога – 

психолога. 

16.12.2020 

Григорьева А.М. Презентация по математике на тему «Число 20» Образовательный  сайт  «Инфоурок» 19.12.2020 

Черепанова В.М. Использование современных технологий на уроках русского языка Образовательный  сайт  «Инфоурок» 19.12.2020 

Черепанова В.М. Применение дифференцированного метода на уроках развития речи. Образовательный  сайт  «Инфоурок» 19.12.2020 

Иванова Т.Е. Справка о проведении мастер-класса  

(школьный) 

http://kschool34.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2020/12/Справка-О-проведении-мастер-

класса-с14-17декаб.pdf 

20.12.2020 

«Последовательность пошива цельнокроеного платья» (9в класс) https://infourok.ru/posledovatelnost-poshiva-celnokroenogo-

platya-4681582.html 

22.12.2020 

Андреева Г.С. «Развитие  фонематических процессов у младших школьников с Сайт  Инфоурок,  ссылка infouok.ru/standart. Свидетельство 24.12.2020 

http://pi.isu.ru/
http://new-gi.ru/public/public-teacher1/?id=98190


 

За 2020 год опубликовано 88 статей, разработок, конспектов и презентаций уроков, внеклассных мероприятий 29 педагогов школы-интерната на различных печатных 

изданиях, интернет-публикаций. 

 

  Система повышения квалификации: 

 Важным направлением методической работы в школе являлось постоянное повышение квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись курсовая переподготовка, аттестация, самообразование, изучение передового опыта коллег,  

конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений. 

        Повышается научно-методическая компетенция педагогов посредством организации научно-методических семинаров-практикумов, практических занятий, 

дискуссий, индивидуальных консультаций.  

 

Повышение квалификации педагогов: 

№ название курсов дата Ф.И.О. кол-во часов Кем проводится 

1 Электронные образовательные ресурсы в цифровой 

школе 

20.01.2020-

29.01.2020 

Иванова К.П. 

Томская Н.В. 

72 АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК» 

2 Методика проверки и оценки выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ-2020 

по математике 

30.01.2020-

20.02.2020 

Алексеева М.В. 72 АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК» 

3 Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству «Единый урок» 

01.08.2020 Осипова В.Н. 17  

4 Организация деятельности  педагогических работников 

по классному руководству 

01.08.2020 Корнилова А.А. 17 ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  г. Саратов 

5 

 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству «Единый урок» 

01.08.2020 Терютина АК 

 

17  

ОВЗ» о публикации  

Иванова Р.А. Коллективный проект в 1 (дополнительном) классе 

 «Мы – правнуки твои, Победа» к 75-летию Великой Победы в ВОВ 

Информативно-методический электронный журнал 

«Столичное образование» №7-8. 

24.12.2020 

Колпашникова Л.К. Коррекция аграфии и развития личности ребенка 

на основе исследования нейропсихологических расстройств 

Платонова Л.С. Антонина Петровна Местникова – человек активной жизненной 

позиции 

Егорова Н.Ю. Использование приемов при формировании математических 

представлений у учащихся с интеллектуальными нарушениями на 

уроках математики. 

Матвеева С.К. «Использование приемов альтернативной и дополнительной 

коммуникации на уроке речевой практики  при работе с 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями» 

Егорова Н.Ю. 

 

«Использование приемов при формировании математических 

представлений у учащихся с интеллектуальными нарушениями на 

уроках математики». 

Публикация материалов  «Мир Олимпиад»,  свидетельство  

№ 53133500 от 22. 12. 20 

 

декабрь, 2020 

Презентация 1 в класса школьный сайт декабрь, 2020 

Матвеева С.К. портфолио педагога школьный сайт декабрь, 2020 

презентация 4 в класса школьный сайт декабрь, 2020 



6 «Развитие мер поддержки и помощи социально уязвимым 

категориям населения»  

09.11.2020- 

13.11.2020 

Корнилова А.А. 72 БФ «Харысхал» БАНО «Ясенева поляна» 

Алексеева ЕА 

Васильева Т.Н. 

Иванова Т.Е. 

7 Кадровое делопроизводство 10-13.11.2020 Кириллина Л.Ф. 16  

8 программа «Пожарно-технический минимум», протокол 

№ 164 от 16.12.2020 г. (действителен до 17.12.2023 г),  

Ноябрь-

декабрь, 2020г. 

Матвеева С.К. 72 Якутское республиканское отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (ВДПО) 

Сосина Е.С. 

Афанасьев А.А. 

9 онлайн-семинар на платформе системы дист. Обучения 

НОСИ ВШ ДА S-BA.RU 

 Терютина А.К. 16 ООО «ВШ делового администрирования» 

г. Екатеринбург 

10 Оказание первой помощи  Борисова Я.Н.   

Васильева Ю.Д. 

Ксенофонтова А.Г. 

11  «Музыка хомуса – новое направление в теории хомуса» 16.11-

27.11.2020 

Васильева Ю.Д. 72 Авторские курсы 

 

Профессиональную переподготовку прошли 19 педагогов за 2020г. 

Наименование программы Образовательная организация ДПО, выдавшая 

удостоверение о ПК 

Сроки 

обучения 

ФИО педагога 

ДПО «Специальное (дефектологическое) образование профиль 

«Олигофренопедагогика и олигофренопсихология» 

АНО «Академия ДПО» г. Курган 12.02.2020-

14.05.2020 

10 

Федорова Л.А. 

Федулова У.Р. 

Григорьева А.М. 

Егорова Н.Ю. 

Фасхутдинова Т.П. 

Жараева С.Г. 

Юмшанов В.М. 

Юмшанова Я.И. 

Алексеева М.В. 

Ощепков Ю.И. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 

2020г., проводимых в рамках реализации Десятилетия детства» 

ООО «Центр ИОиВ» 13.04.2020-

25.05.2020 

Иванова Т.Е. 

ДПО «Олигофренопедагогика. Коррекционно-развивающиее обучение 

детей с нарушениями интеллекта в условиях ФГОС» 

АНО «Академия ДПО» г. Курган 26.02.2020-

30.04.2020 

Никифорова Э.В. 

12.02.2020-

18.06.2020 

Дьяконов П.И. 

12.02.2020-

30.04.2020 

Васильева Ю.Д. 

проф. переподготовка ООО «Центр ПК и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

18.07.2020 – 

06.09.2020 

Томская Н.В. 

Платонова Л.С. 

Профессиональная деятельность логопеда в образовательной организации. ООО Московский институт проф. 

Переподготовки и повышения квалификации 

13.11.2019-

17.03.2020 

Сидорова Л.А. 



педагогов 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог): Специальная педагогика и 

психология», 600ч. 

ООО «Столичный учебный центр» 01.12.2020-

15.12.2020 

Андреева С.Р. 

«Музыка: теория и методика, среднего общего преподавания в сфере 

начального общего, основного общего образования», 300ч 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 540ч. 

28.10-

22.11.2020 

Васильева Ю.Д. 

 

Выводы и рекомендации: Все педагоги школы-интерната постоянно совершенствуют свое мастерство и профессионализм, обучаясь на курсах повышения квалификации, 

успешно и своевременно проходят аттестацию на заявленную категорию, активно занимаются методической работой, регулярно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства для обеспечения качественной образовательной и творческой деятельности учащихся.   

  

Наличие инновационных площадок (инновационные проекты стажировочные площадки, ресурсные центры) 

Реализация социально-педагогического  профориентационного проекта 

«По ступенькам будущего» 

(за 2020 год) 

В современных социально-экономических условиях развития общества, являются актуальными вопросы профессионального самоопределения, социально-трудовая  

адаптация   в обществе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В  школе-интернате  проводится системная, ранняя  профориентационная работа, начиная с подготовительного класса по 9 классы.  Оказывается комплексная 

педагогическая поддержка детей с ОВЗ в процессе их профессионального и жизненного самоопределения. 

Четвертый год успешно  реализуется социально-педагогический  профориентационный  общешкольный   проект    «По ступенькам будущего».   Целью проекта  

является  улучшение  социализации детей с ООП, детей-инвалидов, их психолого-педагогическая, социально-трудовая поддержка.   

 
В начальных классах реализуется программа «Я познаю труд», проводятся 8  внеурочных занятий профориентационной направленности: «Мои первые шаги в 

профессию строитель», «Земля-кормилица», «Юный повар» и др.  В подготовительном классе ведется коррекционно-развивающий курс «Карусель профессий».  

С целью создания  современной образовательной среды  в начальных классах внедряется  технология образовательного Лего-конструирования с профориентационной 

направленностью.  

Ребята с удовольствием занимаются в кружке по  образовательному Лего-конструированию   (рук. Шадрина М.В.). 

Одним из   интересных форм профориентационной работы в школе-интернате является проведение  ежегодной школьной Олимпиады по профориентации среди 

обучающихся начальных классов. Целями олимпиады являются: повышение познавательного интереса учащихся к профессиям,  формирование  положительной мотивации к  

учебной и трудовой деятельности, выявление уровня профориентационной компетентности младших школьников с ОВЗ.  



В мае месяце 2020 года проведена школьная онлайн-олимпиада, которая состояла из 2 этапов.  Первый этап - выполнение тестовых заданий. Второй этап -  выполнение  

практического домашнего  задания: записи видеоролика совместно с родителями, а также онлайн-защита. 

Основным материалом для олимпиады являлись задания, базирующиеся на  знаниях, умениях и навыках, полученных учащимися на профориентационных 

внеурочных, коррекционно-развивающих занятиях.  Всего на  олимпиаде приняло участие  49 обучающихся из 12 классов, среди них дети-инвалиды, обучающиеся на дому.  

Все ребята с удовольствием выполняли тестовые задания, творчески подошли к выполнению практической работы.  Победители были награждены  дипломами,   остальные  

ребята получили сертификаты участника. 

 По итогам  проведения таких  олимпиад по профориентации среди обучающихся начальных классов   отмечается   расширение  жизненных компетенций, знаний 

детей о профессиях, повышение познавательного интереса, воспитание  уважения и  чувства признательности к людям труда.  Стимулируется желание детей в будущем 

получить любимую профессию, заниматься созидательным трудом.  

 В  старших классах проводятся 7   элективных курсов, 2 внеурочных занятия,  3 кружка по профориентации: «Юный инспектор БДД»,  «Секреты домашнего 

мастерства», «Рукотворчество», «Юный музеевед», «Мир книг» и др.   

Учителя    трудового    обучения   проводят элективные курсы  по профильному обучению  учащихся  8-9 классов по  дополнительным, смежным специальностям «Резчик по 

дереву», «Парикмахер», «Растениевод», «Повар». 

Обучающиеся  8-9 классов охвачены дуальным образованием в Якутском технологическом техникуме сервиса по профессиям «Повар», «Кассир торгового  зала».   У. Саина 

получила свидетельство  о присвоении квалификации  по специальности «кассир торгового зала», Г. Давид получил свидетельство  о присвоении квалификационного разряда 

3  степени по специальности "повар".  

Работает  школьный  бизнес – инкубатор  "BiLii", участниками данной деятельности являются ученики 7«а» класса, педагоги и социальные партнеры. В школе 

функционируют  оборудованный уголок бизнес - инкубатора в кабинете информатики. Одной из работ  ребят является  изготовление  раскраски «Дорожные знаки» для 

обучающихся  1 классов.                   

Из числа обучающихся 7-8 классов создано  2 медицинских отряда «Здоровей-ка» (рук. Виноградова В.С., Никифорова М.П.). Они изучают профессии медицинской сестры, 

младшего медперсонала, социального работника. Проводятся  практические занятия с профессиональной пробой, онлайн-экскурсии в медицинские учреждения города. 

Большое внимание уделяется профориентационной работе с детьми-инвалидами, обучающимися на дому. Педагогами ведется практико – ориентированная  работа  

по развитию  социально-бытовой ориентировки,  коммуникативной деятельности, социальной адаптации в обществе детей-инвалидов.   Заключен договор с  ООО «Арктик 

Трэвел», где   проводятся  практические  занятия  по сельскохозяйственному труду  для обучающихся домашнего обучения. 

Одним из практикоориентированных форматов профориентации в школе-интернате является профессиональная проба.  Очень интересно   прошли  

профессиональные пробы «Мастерская  будущего» для обучающихся 8-х классов по профессиям: столяр, парикмахер, растениевод, переплетчик, официант, медицинский 

работник, швея, социальный работник.  Каждая профессия была представлена в работе  профессиональных мастерских: «Древодел»,  «Имидж», «Росток», бизнес-инкубатор 

«BiLii», «Золотой поднос», «Первая помощь», «Золотошвейка» и «Социум».    Каждый участник  группы  по маршрутному листу прошли профессиональные пробы  во всех  

8 мастерских.  

Ребята участвовали в профессиональных пробах с большим интересом, раскрылись профессиональные склонности, выявился уровень  практических знаний,  умений  и 

навыков.  По итогам участия в работе профессиональных мастерских  они   усовершенствовали свои практические навыки, расширили жизненные компетенции, оценили 

свои возможности.  

Данное мероприятие  включено в муниципальный целевой проект “Социально-трудовая адаптация детей с ОВЗ в условиях современного общества”.  

Специалисты школы-интерната(психологи, дефектологи, логопеды) проводят коррекционно-развивающие занятия с профориентационной направленностью, 

профориентационные мероприятия.  На занятиях используются   профориентационные  развивающие  дидактические   игры, упражнения. Организуется коррекционная 

работа по формированию  и развитию адекватной самооценки своих способностей и возможностей, необходимой при выборе профессии, на развитие познавательной 

потребности в знаниях, готовности к профессиональному самоопределению.  

В школе-интернате   оформлены  информационные  уголки, стенды по профориентации  «От учебы к профессии», «В мире профессий», «Слагаемые выбора 

профессии» и другие.  

В профориентационной работе  принимают  активное участие родители обучающихся. Они проводят    мастер-классы, онлайн-экскурсии в различные предприятия 

города, где сами работают.  

В мае месяце состоялось итоговое  традиционное ежегодное  мероприятие II Промоярмарка – ярмарка профессий родителей. Обучающиеся заглянули в 

удивительный мир профессий родителей, узнали много нового для себя о работе своих родителей, так как каждый участник – родитель постарались представить о своей 

работе все, раскрыть суть своей деятельности. В конце ярмарки обучающиеся «приобрели» себе профессии, в этом году самой популярной профессией стали профессии 

водителя и швеи.  



В рамках промоярмарки также проводилась онлайн - выставка «Город мастеров», где родители с детьми  продемонстрировали свои семейные увлечения и традиции, 

провели мастер-классы в интерактивной форме.  

С участием родителей, педагогов реализуются индивидуальные  профориентационные  образовательные  маршруты для обучающихся 8-9 классов, ведется  

профориентационное  портфолио.   

 Реализуются совместные социальные профориентационные  программы с социальными партнерами: ООО «Глобал», Ателье «Эйиэхэ эрэ» ИП Чоросовой, 

Ботанический сад, ПК Силуэт  (ателье), Компания ПОА МТС РС (Я), ООО Майтона, ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум Сервиса». 

Педагоги   проводят много   интересных, творческих  профориентационных классных часов, познавательных игр, мастер-классов, встреч с интересными людьми 

разных профессий. 

В январе месяце прошло очень содержательное  мероприятие «Профессии, которые выбирают нас» для воспитанников интерната (5-9 классы),  игра «Угадай в 

профессию» (0-4 классы). Оформлена галерея  «Гордость семьи» о родителях, имеющих награды за трудовые успехи. 

24 апреля состоялся  дистанционный открытый классный час общения для учащихся 9 «а» и 9 «б» классов, посвященный профессиональному самоопределению по теме 

«Индивидуальный образовательный маршрут выпускника – 2020: Найти себя» с приглашением представителей различных учебных заведений. 

Была организована  Виртуальная выставка творческих работ «Хобби моей семьи». Творчески прошло онлайн-мероприятие «Все профессии важны, все профессии 

нужны», где были представлены презентации профессий, организован Брейн-ринг: калейдоскоп профессий». 

Ведется  учебно-исследовательская, проектная деятельность обучающихся по профориентации. Обучающиеся начальных классов ведут  проектную работу по теме 

«Профессии родителей глазами детей», 5-8 классы – по теме «Мир профессий», 9 классы – по теме «Мой выбор».   

Они    принимают  активное  участие, занимают  призовые места  в городском  конкурсе детских проектов «Моя профессия – мое будущее», в республиканских 

конкурсах  «Все профессии важны, все профессии нужны», «Все работы хороши - выбирай на вкус», в фестивале научно-исследовательских  проектов «Терра» и др.  

27 февраля  в Республиканском  конкурсе  коррекционных школ «Все работы хороши – выбирай на вкус» успешно приняли участие учащиеся 9-в класса, 3  марта в  

Национальном чемпионате «Абилимпикс - 2020» по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью приняла участие Б. Римма (7а класс).  

4 марта 2020 г. на базе школы-интерната  проведен VIII Республиканский конкурс детских проектов «Вместе мы можем все!» на тему «Я помню! Я горжусь! (о 

людях труда  и их профессиях в годы Великой Отечественной Войны)» с целью формирования у учащихся с ОВЗ патриотического сознания на примере изучения вклада 

людей разных профессий и специальностей в Великую Победу.  Проектные работы обучающихся были представлены в трех направлениях:  «Древо профессий моей семьи»,  

«Трудовые подвиги тыловиков», «Учителей любимых имена».  Приняли участие 9 специальных (коррекционных) учреждений республики.  

Проектные работы  обучающихся школы-интерната  заняли 1, 3 места  среди    начальных классов,  среди старшеклассников  -  1 место. 

Ребята из 1 подготовительного класса в мае месяце приняли участие во Всероссийской онлайн-Олимпиаде для дошкольников «Всезнайкино» в номинации «Профессии» и  

награждены дипломом 1 степени. 

В декабре  2020 года   успешно участвовали в городском  фестивале научно-исследовательских  проектов «Терра-2020».     Л. Никита, ученик 4 -а класса, в фестивале 

НИР "ТЕРРА-2020" с проектом "Профессия повар" занял 3 место,  П. Марат,ученик 4-б класса в секции "Научно-исследовательские работы в различных областях"  занял 2 

место. 

В  школе-интернате создан виртуальный  методический  кабинет  по профориентации,    создается  виртуальная книга «В мире профессий», куда  войдут рисунки и 

сочинения детей о профессиях, фотографии.  

    Результаты мониторинга показывают, что повысилась    учебно-познавательная, трудовая  мотивация  обучающихся, расширились  их  знания о профессиях,  

появились практические навыки и  жизненные  компетенции.  

Проведение  системной  ранней профориентационной работы в школе-интернате, включение самих детей  и вовлечение их родителей в активный профориентационный 

процесс,  способствует  успешной социально-трудовой  адаптации в обществе детей с ОВЗ.  

 

Наличие ресурсного центра 

Цели и задачи деятельности ресурсного центра на базе школы – интерната: 

- создание муниципальной модели методической службы, соответствующей современным требованиям; 

- повышение уровня теоретических знаний и практических умений педагогических работников коррекционных учреждений в области организации педагогического процесса; 

- обеспечение информационно – методического сопровождения деятельности педагогических работников по повышению качества специального (коррекционного) 

образования. 

Куратор: Васильева Туйара Николаевна 



15 сентября 2020 г. провели практико - ориентированный онлайн — семинар «Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ» на платформе ZOOM, в рамках 

Сентябрьского совещания работников образования Намского улуса. Педагоги школы-интерната поделились опытом работы с 88 слушателями. 

Тема выступления Лектор 

Основы организации образовательного процесса при реализации ФГОС ОВЗ Гурьева В.Н., директор школы 

Программа коррекционной работы в реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР Никитина С.А., педагог-психолог 

Организация урока математики в 6 классе на примере составленной технологической карты на тему 

«Сложение и вычитание положительных десятичных дробей» 

Васильева Т.Н., учитель математики и информатики 

Использование методики Ривина на уроке литературы в 6 классе Заморщикова С.А., учитель русского языка и литературы 

Технология оценивания обучающихся с ОВЗ на уроках английского языка Осипова В.Н., учитель английского языка 

Организация индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому Михайлова Н.И., учитель географии, рук. МО  

Комплексное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Алексеева Е.А., учитель – логопед 

СИПР как форма реализации ФГОС у/о на примере ученика 4 класса Матвеева С.К., учитель начальных классов 

 

Выводы и рекомендации:  

 Методическая работа школы-интерната строится с учетом подготовленности педагогических кадров, носит учебно-методический характер. Одним из направлений 

методической работы является организация методической помощи по обобщению и распространению передового педагогического опыта, система повышения уровня 

профессиональной компетентности и мастерства педагогических работников; подготовка к аттестации педагогов, создание условий для успешной реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР и др. 

 Для осуществления методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса и учебно-воспитательной работы, в Школе создан 

Методический совет, деятельность которого регламентируется положением о Методическом совете. 

 С апреля 2010г. во исполнении Указа Главы РС(Я) от 17 марта 2020г. №1055 «О введении режима повышенной готовности на территории РС(Я) и мерах по 

противодействию распространению новой короновирусной инфекции», распоряжения Учредителя по введению режима повышенной готовности, на основании распоряжения 

ОА г.Якутска от 19.03.2020г. №382р «О временных мерах организации работы в Окружной администрации г. Якутск», в связи с угрозой распространения на территории РФ 

новой короновирусной инфекции COVID-19,  в целях обеспечения соблюдения режима самоизоляции на дому и для организованного и содержательного дистанционного 

обучения в период карантина до снятия ограничительных мер был издан приказ по школе №01-10/35 от 28 марта 2020г. «Об организации дистанционного обучения и 

обучения по индивидуальным программам». Был составлен план работы по всем направлениям с учетом дистанционного обучения до снятия ограничительных мер. 

 Продолжить работу по  качеству преподавания учебных предметов и внеучебных занятий на основе систематического планового посещения, анализа и методической 

помощи; включение педагогов среднего звена в инновационную деятельность по реализации модели качества образования в условиях введения СФГОС; системы работы с 

детьми, имеющими повышенный уровень учебной мотивации и испытывающими трудности в усвоении учебной программы; обеспечению  преемственности начального и 

основного общего образования как условие достижения  стабильных  образовательных результатов, а также способствования  освоения педагогами новой системы 

требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Помещения библиотеки нет. Рабочее место: 1 компьютер. Компьютер подключен к Интернету, используется ежедневно. Обеспеченность учебниками 100%, в 

соответствии с требованиями к образовательным учреждениям, в части минимальной оснащенности учебного процесса учебной, учебно-методической литературой и иными 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий книжный фонд  3459 экз., из них: учебники 3293 экз., художественный фонд 77 экз., методическая литература 34 экз., справочная литература 55 экз. 

Подписка (количество наименований): 0. Наличие электронного библиотечного каталога – нет, медиатеки – да, пособий на электронных носителях - 107шт., выход в 

Интернет – 1.  

год Поступило лит (экз) На сумму (в руб) 

2019 687 401709,0 

        2020         409         224805,0 

  



Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги. 

 В школе-интернате внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в 

обучении и управлении учебным процессом. 

Для обеспечения образовательного процесса создан виртуальный методический кабинет, установлен скоростной интернет. 

Выводы и рекомендации:  

 Обучение в школе ведется по современным учебным пособиям, используются технические средства обучения. Педагогом-библиотекарем своевременно подается 

заявка на приобретение учебников. 

 Необходимо продолжить работу по накоплению и систематизации материалов для виртуального методического кабинета. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 Важным  условием эффективной организации образовательного процесса является его материально-техническое оснащение, соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также обеспечение сохранности здоровья и безопасности всех его участников, Учебная и здоровьесберегающая инфраструктура школы-интерната позволяет 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями,  общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося составляет 3,6 м2 (школа), в учебном корпусе интернате - 3,3 м2, общая площадь школы 1159,98 квадратных метров. 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное управление, 

аренда, безвозмездное пользование и др.) 

677008, г.Якутск, ул. Билибина 

14, 

3146,0  кв.м 

Школа 

- учебное, основное 

Общая площадь – 346.5 м2 

- учебное, вспомогательное 

Общая площадь – 169,9 м2 

Оперативное управление 

Всего: 516.4 м2  

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

52287 кв.м 

Интернат с учебным корпусом 

- учебное, основное 

Общая площадь - 279,8 м2 

- жилое 

Общая площадь -  231,1 м2 

- учебное, вспомогательное 

Общая площадь - 248,78 м2 

Оперативное управление 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Столовая  

- нежилое, общественное 

Общая площадь - 218,1 м2 

Оперативное управление 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Оранжерея 

- нежилое, вспомогательное 

Общая площадь - 135,4 м2 

Оперативное управление 

Всего: 1159,98 м 2  

 

Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями ФГОС, ФГТ (п.2 ч.3 ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ», п.п. «б» п.6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966) 



№ Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень основного оборудования Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов 

1 Русский язык   У\О ТВ Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

2 Логопед  Комплект интерактивного оборудования 

Ноутбук 

учебный материал для кабинета  логопеда 

принтер canon   

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

3 Дефектологи  Учебное оборудование для дефектолога 

Персональный компьютер (комплект) 

МФУ 

ул.Билибина, д.14 

4 Математика  Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска с приставкой 

МФУ Panasonic КХ-МВ 2000 РИВ  

ул.Билибина, д.14 

5 Начальные классы    

У\О 

Комплект интерактивного оборудования для нач. класса Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

6 Русский язык   У/О Мультимедийный проектор 

ТВ 

Принтер  

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

7 Информатика  Мультимедийный проектор (3) 

Интерактивная доска с приставкой 

Проектор XITACHI СР-Х2510 

Моноблок Сeleron 

Ноутбук  

ул.Билибина, д.14 

8 Технология  Конструктор учебных модульных станков ул.Билибина, д.14 

9 Биология  Кабинет биологии 

Мультимедийный проектор 

Микроскоп школьный 2П-3М (с микровинтом) 

Ноутбук «Samsung» W430 

ТВ 

ул.Билибина, д.14 

10 Педагог-организатор   

У/О 

Аудиосистема с usb СД и Сабвуфером 

Персональный компьютер (комплект) 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

11 Начальные классы  

У/О 

ТВ Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

12 Учитель - дефектолог  ТВ ул.Билибина, д.14 

13 Социальный педагог   

У/О 

Персональный компьютер (комплект) 

Принтер Canon 

Ксерокс Canon 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

15 Социальный педагог Персональный компьютер (комплект) 

МФУ 

ул.Билибина, д.14 

14 Русский язык Кабинет  русского языка 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска с приставкой 

Моноблок lenovo 

ул.Билибина, д.14 



15 Начальные классы   

У/О 

Интерактивное оборудование с приставкой  Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

16 Начальные классы Кабинет начальных классов 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска с приставкой 

Персональный компьютер (комплект) 

Принтер  

ул.Билибина, д.14 

17 Интернат  ТВ 

Персональный компьютер (комплект) 

МФУ 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

18 География  Ноутбук  

Ноутбук для дистанционного обучения 

ул.Билибина, д.14 

19 Математика  У/О ТВ Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

20 Психологи «Комплект БОС» 

«Класс Амалтея» 

«Аппаратно-програмный комплекс для скрининг-оценки уровня псих. здоровья» 

Принтер «Samsung» МЛ-2160» 

Персональный компьютер (комплект) 

МФУ 

ул.Билибина, д.14 

21 Английский язык Кабинет английского языка 

Кассетная стерео-магнитола  

Моноблок lenovo С455  

Принтер Canon  

ул.Билибина, д.14 

22 Начальные классы ТВ ул.Билибина, д.14 

23 Психолог  У/О Комплект оборудования для кабинета психологической разгрузки 

Ноутбук  

Персональный компьютер (комплект) 

Принтер «Samsung» 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

24 Начальные классы Мультимедийный проектор 

ТВ 

ул.Билибина, д.14 

25 Начальные классы ТВ ул.Билибина, д.14 

26 Технология   У/О «Станок универсальный мастер Универсал (в комп. установка вытяжная Мастер-

Универсал) ВУ 550  

Конструктор учебных модульных станков 

Сергеляхское шоссе, 12 км., д.13 

 

Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

 Учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства обучения, оборудование, видео- и аудиотехнику, что соответствует требованиям 

нормативных документов санитарного законодательства к деятельности образовательных  учреждений. Уровень оснащённости  учебных помещений позволяет организовать  

образовательный процесс по всем  дисциплинам, заявленным в образовательных  программах. 

 Материально-техническое обеспечение школы-интерната позволяет реализовать в достаточной мере образовательные программы. В школе-интернате созданы все 

условия для обучения и воспитания обучающихся и детей с ОВЗ.  Оборудованы: по ул. Билибина, 14 - 8 учебных кабинетов, 2 кабинета швейной и столярной мастерской, 2 

кабинета специалистов; по Сергеляхскому ш. 12 км - 8 учебных кабинетов, 2 кабинета специалистов, 1 кабинет психологической разгрузки.  

 Фактический адрес 

зданий, строений, 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное управление, 



сооружений, помещений, 

территорий 

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

аренда, безвозмездное пользование и др.) 

677008, г.Якутск, ул.Билибина, 14 Школа - учебное, основное 

1. Кабинет – 32,5 

2. Кабинет – 30,7 

3. Кабинет – 33,2 

4. Кабинет –15,7 

5. Кабинет –16,7 

6. Кабинет –16,2 

7. Кабинет –16,0 

8. Кабинет –32,1 

9.Столярная мастерская-23,4 

10. Кабинет швеи-27,9 

1. Кабинет  директора – 9,2 

2.Приемная – 5,6 

 3.Кабинет завучей – 13,0 

4.Кабинет соц.педагога – 13,0 

5.Кабинет специалистов - 9,3 

6.Кабинет педагога-психолога –9.1 

7.Медкабинет - 25,9 

Всего  учебные кабинеты – 270,3 

Административные – 59.2 

ИТОГО: 329,5 

- учебное, вспомогательное 

18. Гардеробная-10,6 

19. Тамбур-4,9 

20. Узел ввода-14,0 

21.Коридор-16,6 

22.Умывальная-6,6 

23.Туалет-1,0 

24. Туалет-1,0 

25. Туалет-1,1 

26. Туалет-1,0 

27. Туалет-0,9 

28. Туалет-1,1 

29.Умывальная-5,1 

30. Коридор-35,5 

31.Буфетная-17,0 

32.Лестничная клетка-14,8 

33.Коридор-41,0 

34Лестничная клетка-14,7 

ИТОГО: 186,9 

Оперативное управление 

Всего (кв. м): 516,4  X 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Интернат с учебным корпусом 

- учебное, основное 

Оперативное управление 



1. Кабинет – 19,6 

2. Кабинет – 12,7 

3. Кабинет – 12,3 

4. Кабинет – 19,5 

5. Кабинет – 19,3 

6. Кабинет – 12,5 

7. Кабинет – 19,6 

8. Кабинет – 24,7 

9. Кабинет – 32,8 

10. Кабинет – 24,4 

11. Кабинет – 24,2 

Итого учебные кабинеты – 221,6 

12. Актовый зал – 58,2 

13.Директорская – 11,8 

14. Жилая – 12,5 

15. Жилая – 12,5 

16. Жилая – 12,9 

17. Жилая – 12,5 

18. Жилая – 12,8 

19. Жилая – 12,7 

20. Жилая – 12,7 

21. Жилая – 13,0 

22. Жилая – 12,8 

23. Жилая – 12,6 

24. Жилая – 13,7 

25. Жилая – 13,0 

26. Жилая – 12,6 

27. Жилая – 12,9 

28. Жилая – 12,9 

29. Жилая – 13,2 

30. Жилая – 12,8 

31. Жилая – 13,0 

ИТОГО: 522,7 

- учебное, вспомогательное 

1. Коридор – 68,3 

2. Тамбур – 3,3 

3. Тамбур – 4,1 

4. Коридор – 6,4 

5. Коридор – 12,6 

6. Кастелянная – 7,7 

7. Кастелянная – 4,1 

8. Тамбур – 1,2 

9. Изолятор – 13,0 

10. Медпункт – 13,3 

11. Туалет – 5,7 



12. Туалет – 7,0 

13. Туалет – 5,7 

14. Туалет – 6,8 

15. Коридор – 53,5 

16. Коридор – 13,2 

17. Тамбур – 4,64 

18. Тамбур – 2,52 

19. Тамбур – 1,4 

20. Тамбур – 2,52 

ИТОГО: 236,98 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Столовая  

- нежилое, общественное 

1. Тамбур – 1,6 

2. Коридор – 8,8 

3. Коридор – 13,8 

4. Обеденный зал – 63,3 

5. Моечная – 16,9 

6. Горячий цех – 36,9 

7. Овощной цех – 16,5 

8. Кабинет завед-й – 12,2 

9. Мясной цех – 19,3 

10. Кладовая – 14,4 

11. Кладовая – 14,4 

ИТОГО: 218,1 

Оперативное управление 

677000, г.Якутск, Сергеляхское 

шоссе, 12 км 

Оранжерея 

- нежилое, вспомогательное 

1. Оранжерея – 88,6 

2. Подсобная – 46,8 

ИТОГО: 135,4 

Оперативное управление 

Всего (кв. м): 1159,98 X 

Площадь на одного обучаемого в школе – 3,6 кв.м 

- в учебном корпусе интерната – 3,3 кв.м 

Площадь на одного воспитанника – 4,28 кв.м 

 

Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами 

 В 2020-2021 учебном году функционировал один компьютерный класс на 6 рабочих  мест. Для применения  ИКТ-технологий в образовательном процессе 

использовалось  мультимедийные  проекторы, интерактивные доски.  

 Приобретены технические средства за 2020г. на сумму 37.7589.00 (список прилагается). 

№ наименование количество сумма примечание 

1 Монитор 23.8 Acer 2020 1 11100 10134120200000007 

Процессор Inyel Pentium 2020 1 23973 10134120200000008 

Клавиатура 1 770 10134120200000005 

Мышь  1 420 10134120200000004 

2 Телевизор LED DEXP д32 3 10280 10134120200000030 

10134120200000029 



10134120200000028 

3 Телевизор LED DEXP д40 2 17780 10134120200000027 

10134120200000026 

4 Ноутбук MSI Modem 1 72599 10134120200000034 

5 Ноутбук HP 4 187960 10134120200000033 

10134120200000032 

10134120200000031 

10134120200000037 

6 Видеокамера Kingcam H.265 металл. антивандал 1 © 6000 10134120200000003 

7 Видеокамера уличная 1 © 4000 10134120200000002 

8 Тумба прикроватная 2 © 4340 10134120200000002 

9 Шкаф 4х 3 © 24000 10134120200000001 

  ИТОГО 377589.00  

1 Моноблок Aser Aspire 2019г. (Майтона подарок) 5 (С) 35999 10134120200000021 

10134120200000022 

10134120200000023 

10134120200000024 

10134120200000025 

2 Эллиптический тренажер Hastings FS300 AERO (Майтона подарок) 1 (С) 34500 10134120200000006 

 

  ИТОГО 214495.00  

 

Обеспечение сохранности здоровья и безопасности участников образовательного процесса 

 Работа по созданию  здоровых и безопасных условий труда и учебы  для работников и обучающихся  была организована  в соответствии с  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации», Федеральным Законом №181-ФЗ «Об  основах охраны труда в РФ» и  другими нормативно-правовыми документами. Здание 

школы-интерната оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре.  Первичные  средства пожаротушения (огнетушители) 

своевременно перезаряжаются и  проходят гидравлическое испытание. Для обеспечения безопасности школы на пульте охраны установлена тревожная кнопка. Территория 

имеет строительное ограждение. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое  освещение.  

 Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Школа располагает необходимыми учебными классами, кабинетами специалистов, медицинских работников, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

 Для профилактики и дезинфекции против COVID-19 за 2020 г. школой было приобретено: 

№ Наименование количество сумма 

1 Термометр электронный медицинский  1 (С) 4700 

2 Облучатель бактерицидный Кристалл 2 5000 

3 Рециркулятор 36 Вт 2 19000 

19000 

4 Рециркулятор 8 Вт 8 60000 

5 Передвижной бактрецидный дезин. Облучатель рециркулятор 1 15233 

6 Бесконтактный диспенсер 3 17310 

7 Термометр бесконтактный 1 

8 Бактерицидные рециркуляторы 13 

9 санитайзеры 3 

 ИТОГО 517832.00 



 Через Управление образование получили:  

№ Наименование количество сумма 

1 Бесконтактный термометр BERRCOM JXB-178  3 9885 

2 Термометр инфракрасный UNIT-T UT300H 2  

3 Облучатель бактрецидный ВОБ 1-15 6 45000 

4 Рециркулятор  6 66000 

5 Дозатор 8851-1 9 29700 

6 Пирометр BOSCH Universa Temp 1 3100 

7 Антисептик «Клересептин»  20300 

6000 

8 Дезсредство «ЛюирХлорЛюкс» 88 61600 

  ИТОГО 241585.00 

 

 На территории школы-интерната имеется спортивная и футбольная площадка. В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса в школе-

интернате и сохранности школьного имущества введено круглосуточное дежурство вспомогательного персонала. В течение учебного дня осуществлялись контроль 

администрации, педагогов и учащихся дежурного класса за порядком в школе и сохранностью имущества. 

 Выводы и рекомендации: 

 Ведение учебного процесса обеспечивается на должном уровне с учетом имеющейся материально-технической базы. Продолжать наращивать работу по 

дальнейшему совершенствованию материально-технической базы. 

  

Общие выводы: 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в Школе имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, Уставу Школы.  

Анализ показателей указывает на то, что школа-интернат имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 Структура Школы и система управления соответствует нормативным требованиям. Школа-интернат стабильно развивается.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 Все образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют лицензии на правоведения образовательной деятельности. Оценка степени освоения 

обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники Школы ежегодно поступают в СПО, НПО и ЦО.  Уровень библиотечного 

обслуживания соответствует требованиям.  Повышение квалификации носит системный характер, охватывает педагогический коллектив Школы, регламентируется 

необходимыми нормативными документами. Школа располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования за 2020 год следует продолжить работу по: 

✓ совершенствованию качества подготовки обучающихся, индивидуальной работы с учениками из числа резерва, с учащимися с трудностями в обучении, детьми 

«группы риска»; 

✓ совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной деятельности; 

✓ совершенствованию использования образовательных технологий, форм и приемов работы при дистанционном обучении; 

✓ активизированию работы педагогов в части распространения педагогического опыта через проведение открытых уроков (занятий), выступлений с докладами, 

публикации, организации авторских семинаров; 

✓ дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

✓ системной подготовки выпускных классов к итоговому собеседованию, государственному выпускному экзамену за курс основной школы; 

✓ совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 


