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  В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над 

проблемой «Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на 

базе личностно ориентированного подхода с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья» 
Обеспечивая реализацию особых образовательных потребностей, педагоги 

школы ставили перед собой цель: создание оптимальных условий для 

индивидуального, интеллектуального и личностного развития обучающихся, их 

самоопределения и самовыражения на основе использования современных 

педагогических технологий  
Решались такие задачи:  

1. Повышение качества образования учащихся в начальной школе путем 

дифференцированного подхода к обучению; 

2. Повышение эффективности работы учителей-предметников по 

формированию учебных действий учащихся посредством использования 

технологии личностно-ориентированного обучения;  

3. Развитие личностного потенциала учащихся с интеллектуальными 

нарушениями, для овладения прочными знаниями, умениями и навыками 

профильного труда с возможностью их применения на практике; 

4. Повышение качества воспитательного процесса и профессионального 

мастерства классных руководителей через совместную деятельность 

взрослых и детей по созданию воспитательной системы в каждом классе 

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 

Выполнение поставленных задач осуществлялось с помощью элементов 

традиционных, информационно-коммуникационных технологий, а также 

авторских методик (методов) коррекции, развития и обучения. При этом 

выдерживалось соблюдение специфики построения и проведения урока, 

опираясь на индивидуальные особенности учащихся, темп их обучения, 

способности и возможности  усвоения учебного материала. Кроме этого, это 

позволило создать необходимые условия для раскрытия и реализации 

когнитивных и творческих возможностей  учащихся.  

В конце 2018-2019 учебного года численность учащихся составила  167 

человек.  



 
 

 

 

Из 167  человек  58 учащихся 1-4 классов; 113 учащихся 5-9 классов; 30 человек 

обучались на дому (14 человек в 1-4 классах, 16 – 5-9 классах). 

 

В 2018-2019 учебном году сформировано 18 классов. Из них 7 классов 1-4 

классы, 11 классов – 5-9 классы: 

 

 

 

Из 18 классов: 11 – для учащихся с легкой умственной отсталостью, 7 – 

для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. 
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                     Таблица 1 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся, чел. 

Кол-во 

классов 

Кол-во классов 

с легкой 

УО 

с умеренной, тяжелой, 

глубокой УО 

2016-2017 172 17 12 5 

2017-2018 174 17 14 3 

2018-2019 167 18 11 7 

 

На протяжении трёх лет количество классов для детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой УО увеличилось на 10%. 

Организация обучения и воспитания основывалась на принципах 

коррекционной педагогики и современного образования. Определение методов 

педагогической коррекции осуществлялось с учётом уровня сформированности 

навыков, индивидуальных особенностей проявления дефекта, характера и 

выраженности дополнительных психопатологических и неврологических 

расстройств, сопутствующих вредностей, особенностей их психики и личности в 

целом. 

Основной контингент школьников: 122 учащихся 1-9 классов (73%) с 

легкой умственной отсталостью; 45 учащихся 1-9 классов (27%) с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.    

Распределение учащихся с разными диагнозами можно сравнить на 

диаграмме.   

 

 

Интеллектуальные нарушения учащихся  

в 2018-2019 учебном году 
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Сравнительная динамика интеллектуальных нарушений учащихся  

за три последних года 

 

 

В школе обучаются дети с различной степенью умственной отсталости. 

Из сравнительной динамики за последние годы видно, что количество 

учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития возрастает.  

Анализируя ситуацию, которая сегодня сложилась в системе воспитания 

и обучения детей с интеллектуальными нарушениями, очень заметным стало 

увеличение количества детей, имеющих множественные и сочетанные 

нарушения в развитии (н-р: в 1 классе – у 100% учащихся сочетания 

первичных и вторичных дефектов).  

В результате сочетания первичных и вторичных дефектов при 

аномальном развитии формируется сложная картина нарушений, которая, с 

одной стороны, индивидуальна у каждого ребенка, а с другой – имеет много 

сходных характеристик. 

Анализ состояния здоровья учащихся в школе выявил следующие 

показатели: 6 человек - I группа здоровья; 78 человек - II группа здоровья; 19 

человек – III группа здоровья; 2 человека – IV группа здоровья; 62 человека – V 

группа здоровья.  

Данные по группам здоровья учащихся за 2018-2019 учебный год 
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 За три последних года количество учащихся увеличилось с I группой 

здоровья на 4%, со II группой здоровья на 6% и уменьшилось с III группой 

здоровья на 12%, с IV группой здоровья на 1% и с V группой здоровья на 4%. 

 
Положительные изменения произошли благодаря организации 

комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения:  

- пребывание учащихся в комфортном психологическом климате; 

организации горячего питания;  

- организации режима проветривания кабинетов, ежедневного проведения 

утренней зарядки; 

- использование элементов здоровьесберегающих технологий, с 

обязательным включением одной-двух физминуток на уроках (занятиях);  

- систематическим занятиям по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов, ЛФК, ритмики, а также профилактическим беседам, внеклассным 

мероприятиям спортивно-оздоровительного направления и пр. 

Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения 

его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение 

отклонений в его психическом развитии. Это влечёт за собой проблемы 

адаптации в современном обществе и в частности в ближайшем социальном 

окружении.  Эти дети составляют особую группу, которая характеризуется 

трудностью обучения и воспитания.    

Количество учащихся по социальному статусу 

 Таблица 2 

Социальный статус 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

дети-инвалиды 100 (58%) 97 (56%) 95 (57%) 

из малообеспеченных семей 25 (15%) 33 (19%) 5 (3%) 

из многодетных семей 20 (12%) 31 (18%) 22 (13%) 

из социально опасных семей 4 (2%) 5 (3%) 6 (4%) 

дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

11 (6%) 5 (3%) 6 (4%) 

опекаемые 18 (10%) 22(13%) 27(16%) 
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Основные направления социально-педагогической работы: 

выявление общих и частных социальных проблем, имеющих место в 

классах, школе;  

помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

успеваемость и посещение учреждения;  

распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, с целью 

предотвращения серьезных последствий; 

индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, 

педагогов по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, 

воспитания детей в семье;  

выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 

конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих 

учреждений и организаций;  

социальная защита учащихся в связи с возникновением проблем, которые 

имеют или могут иметь для них жизненно важное значение;  

пропаганда и разъяснение прав детей, семьи;  

установление сотрудничества с органами социальной защиты, отделами 

по работе с несовершеннолетними, другими учреждениями в интересах 

решения социальных проблем учащихся. 

Результаты работы педагогического коллектива представлены на сайте 

школы. 

В течение всего учебного года проводилась работа Совета по профилактике 

правонарушений обучающихся.  

Таблица 3 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

На учете в ОПДН ОВД по Заводскому району 5 7 3 

На внутришкольном учете 9 7 9 

К административной ответственности привлечено 

родителей 

2 0 0 

Родителей, в связи с отрицательным влиянием на детей 2 4 4 
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В течение 2018-2019 учебного года проводилась совместная работа 

соцпедагога школы Салыповой А.А. с инспекторами  ОПДН  Красиковой Н. В., 

Грачёвой Е. П., Волковой И. П., врачом наркологического диспансера  

Красиловой Г. Ф.  Велась совместная работа с Управлением социальной защиты 

населения Заводского района. Поддерживалась связь со специалистом УСЗН 

Терентьевой Ю.С., уточнялись списки детей по категориям, списки на оказание 

материальной помощи.  

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа осуществлялась на 

принципах личностного подхода,  сотрудничество, сотворчество учащегося и 

учителя, организация и проведение тематических внеклассных мероприятий.   

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Художественно-эстетическое; 

 Экологическое; 

 Трудовое; 

 Духовно-нравственное. 

Для достижения цели и решения поставленных задач воспитательная 

работа проводилась в сочетании различных форм:  индивидуальные и групповые 

беседы, тематические классные часы, праздники и концерты, участие в 

городских и районных фестивалях, акциях, соревнованиях для детей с 

умственной отсталостью, в логопедических неделях, театрализованных 

представлениях и т.п. 

Решая общие и специальные задачи, в школе работали 3 группы 

продленного дня, с охватом учащихся 1–8 классов общей численностью 39 

человек (23%); 8 кружков – 28 человек (17%), в которых дети развивали свои 

творческие способности, художественный вкус, эмоциональные качества 

личности.    

Организация внеурочной деятельности  

Таблица 4 
Название кружков Классы ФИО руководителя кружка 

(квалификационная категория) 

Количество 

учащихся 

«Сказкотерапия»  

1а, 2и, 3и 
Козлова  Александра Яковлевна  

(высшая квалификационная категория) 

Бызова Марина Андреевна (б/к)                               

Старцева Анастасия Андреевна (б/к)                               

 

9 «Умелые ручки» 

«Веселые игры» 

«Мир общения» 

«Знатоки родного края»  

 

1а, 2а, 3а 

Козлова  Александра Яковлевна  

(высшая квалификационная категория) 

Кузнецова Наталья Николаевна (б/к)                               

Паршина Галина Алексеевна 

(первая квалификационная категория) 

 

19 

 
«Уроки этикета» 

«Подвижные игры» 

«Помогай-ка» 

Итого 28 

 

Для развития социального общения, расширения сферы деятельности, 

учащиеся занимались прикладным творчеством в  МБОУДОД «Центр детского 

(юношеского) технического творчества «Меридиан», МБОУ ДОО «Станция 

юных натуралистов», библиотека «Запсибовская». 



 

Организация внеурочной (кружковой) деятельности совместно с 

организациями дополнительного образования Заводского района  
Таблица 5 

Наименование организации 

Кружки, секции, 

студии  и т.п. 

Класс Ф.И.О. руководителя 

 

Количество 

учащихся 

Библиотека «Запсибовская» 

«Мультяшка» 2-4,7 Галошина Елена Олеговна 12 

МБОУ ДОО «Станция юных натуралистов» 

«Веселый пес» 7а Карабанова Людмила 7 

Итого  

 

Результатом воспитательной работы стало участие и получение призовых 

мест 52 учащимися и 10 педагогическими работниками в конкурсах 

международного, всероссийского, регионального и городского уровней.                       
(Приложение 1) 

Создание благоприятных и безопасных условий неразрывно связано с 

формированием психологической комфортной среды в школе для раскрытия 

жизненного потенциала каждого учащегося. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив поддерживал 

условия для сохранения здоровья учащихся в единстве комплекса безопасной 

жизнедеятельности, в том числе деятельности в случае угрозы или 

возникновения   чрезвычайных   ситуаций. 

Работа была направлена на  формирование и закрепления умений 

безопасного поведения в окружающей среде, поведения при террористических 

угрозах и в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Работа проводилась через: 

 формирование у  всех участников образовательной деятельности 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих через такие мероприятия как 

месячник безопасности, инструктажи, практические отработки порядка 

действий при различных чрезвычайных ситуациях, общешкольный 

праздник «День защиты детей» и т.п. 

 проведение практических занятий по эвакуации 

 систематическое проведение минуток безопасности, 

 обновление информации в уголках безопасности 

За прошедший учебный год в здании и на территории школы не 

зафиксировано ни одной травмы у учащихся 1-9 классов. Двое учащихся 9 

класса нарушили правила перехода проезжей части и были задержаны 

сотрудниками дорожно - постовой службы.  

С нарушителями  проводилась индивидуальная работа по разбору причин 

нарушений и как их следует избегать. Проверка ЗУН по безопасному поведению 

на дорогах у учащихся проводилась в виде тестирования и практических занятий 

в уголке безопасности,  на школьной разметке и на переходах на улицах 

Горьковская и 40лет ВЛКСМ. Особое внимание уделялось работе с родителями. 

Обязательные индивидуальные беседы с разбором причин часто встречающихся 



нарушений ПДД и  общешкольные родительские собрания, где выступали 

Шандыба М.М., инспектор ГИБДД и Хахалина Г.А., заместитель директора по 

БЖ с беседами на темы: «Обязанности пешеходов», «Светоотражающие 

элементы и правила их размещения»,  «Правила перевозки детей в личном 

транспорте», «Особенности дорог в весеннее (зимнее) время», «Правила для 

велосипедистов». По вопросам пожарной безопасности с беседами «Не 

поджигай траву!», «Безопасность в Новогодние праздники» выступала 

государственный  инспектор г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по 

пожарному надзору Глазырина Н.Н.  Инспектора дополнили работу педагогов и 

помогли учащимся и родителям (законным представителям) на конкретных 

примерах  понять важность выполнения требований безопасности в 

повседневной жизни.  

На 2019-2020 учебный год запланированы практические занятия с 

учащимися по закреплению правил дорожного движения с привлечением их 

родителей (законных представителей), совместный просмотр видеороликов с 

анализом поведения с целью формированию правильного поведения в условиях 

уличного движения. 

 Организация коррекционно-развивающего обучения тесно связано со 

школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом, в который входят: 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. В задачу специалистов входит выявление уровня и 

особенностей развития познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, 

работоспособности) изучение эмоционально-волевого и личностного развития. 

Выявление актуального уровня развития, зоны ближайшего развития и 

резервных возможностей ребенка. Профилактика физических и эмоциональных 

перегрузок и срывов. Подготовка и ведение документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности. Организация взаимодействия между педагогическим составом 

школы и специалистами, участвующими в деятельности консилиума. 

За 2018-2019 учебный год проведено 60 обследований, 14 плановых  

заседаний, по результатам которых специалистами ПМПк даны рекомендации 

учителям для обеспечения дифференцированного подхода в процессе 

коррекционного обучения и воспитания учащихся.  А также отслеживалась 

успешность адаптации учащихся 1, 5 классов, изучалась сфера интересов 

учащихся 4 класса для определения их трудового профиля и профессиональная 

направленность учащихся 9 классов.  

Деятельность учителей-логопедов (Вострых О.В., Уткина В.Г., Любавина 

О.А.) была направлена на: выявление категорий речевых дефектов учащихся по 

степени тяжести; обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с 

детьми в соответствии с избранными индивидуальными и групповыми 

программами; разработку рекомендаций другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком. 

В 2018-2019 учебном году на логопедические занятия было зачислено 64 

учащийся 1-6 классов. Из них: 26 человек посещали групповые занятия, 45 

человек – индивидуальные. На конец учебного года положительная  динамика 



речевого развития составила 56% от общего числа учащихся; незначительная 

положительная динамика – 41%; динамика не прослеживается у 3% учащихся.  

В 2018-2019 учебном году было сформировано 5 групп ЛФК общей 

численностью 18 человек 1-4 классов. 

За период 2018-2019 учебного года динамика здоровья и физического 

развития наблюдается у 16 человек, динамика не прослеживается у 2 человек. 

положительная –  у 5 человек (28%); 

незначительная положительная – у  11 человек (61%). 

              динамика не прослеживается у 2 человек 11% учащихся. 

Деятельность педагогов-психологов Зюбановой М.Г., Нечаевой Т.И. была 

направлена на:  

 психологическую диагностику с целью определения индивидуальных 

потенциальных возможностей обучающихся;  

 психологическую профилактику с целью оказания помощи в процессе 

адаптации вновь прибывших детей;  

 психологическую коррекцию с целью обеспечения целостного воздействия 

на личность ребенка;  

 психологическое консультирование с целью оказания помощи 

обучающимся, педагогическим работникам в вопросах развития, 

воспитания и обучения. 

Достижение поставленных целей осуществлялось через индивидуальную и 

групповую работу с  учащимися в направлении сохранения здоровья, адаптации 

к учебным нагрузкам; развитие каждого ребенка, в соответствии с его 

потенциальными возможностями. Из 40 учащихся, зачисленных на занятия, 

развитие ВПФ у 39 учащихся (98%). 

Анализируя адаптационные возможности обучающихся 1 классов на конец 

учебного года, видно, что 6 учащийся имеет высокий уровень, 2 учащихся 

имеют средний уровень адаптации (таблица 6). В целом уровень адаптации 

вырос у 100% учащихся. 

 

Статистические данные адаптационных возможностей учащихся 1 класса 

Таблица 6 

 
Уровень 

адаптации 

Октябрь Апрель 

количество 

детей = 6 

% количество 

детей = 8       

% 

Высокий 0 0 6 75 

Средний 2 33 2 25 

Низкий 4 67 0 40 

 

Динамика развития адаптационных возможностей учащихся 1 класса  



 
 

Анализируя адаптационные возможности обучающихся 5-ых классов на 

конец учебного года, видно, что 15 учащихся имеют высокий уровень 

адаптации; 3 учащихся имеют средний уровень адаптации (таблица 7). В целом 

уровень адаптации вырос у 100% учащихся. 

 

Статистические данные адаптационных возможностей учащихся 5 классов 

Таблица 7 
Уровень 

адаптации 

Октябрь Апрель 

количество 

детей = 17 

% количество 

детей = 18 

% 

Высокий 0 0 15 83 

Средний 13 76 3 17 

Низкий 4 24 0 0 

 

Динамика развития адаптационных возможностей учащихся 5 классов 

 
 

Таким образом, из 26 обследованных учащихся 1а, 5а, 5и классов все 26 

учащихся (100%) хорошо адаптировались в школе.  

В течение учебного года педагогами-психологами проводились беседы, 

наблюдения, диагностика с целью формирования у учащихся сознательного 

отношения к труду, профессионального самоопределения; проводилось 

изучение сферы интересов учащихся 4а класса для определения  трудового 

профиля обучения. В результате из 11 человек рекомендовано обучение по 

профилям: 

 «Растениеводство» - 1 человек (9%) 
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 «Столярное дело» - 5 человек (46%) 

 «Швейное дело» - 4 человек (36%) 

 «Штукатурно-малярное дело» - 1 человек (9%) 

Особое внимание Нечаева Т.И. (педагог-психолог) уделяла работе по 

профессиональной ориентации выпускников с целью оказания им 

профориентационной поддержки. Изучение профессиональной направленности 

личности  учащихся проводится через беседы и диагностику по авторским 

методикам. Результаты диагностики приведены в таблице 8. 

 

Результаты диагностического обследования учащихся 9 классов 

Таблица 8 
Профессия типа: Количество человек=18 % 

Человек – Природа 5 28 

Человек – Техника 8 44 

Человек – Человек  4 22 

Человек – Знаковая система 1 6 

Человек – Художественный образ 0 0 

Итого  18 100 

 

По результатам проведённой работы даны рекомендации выпускникам по 

выбору будущей профессии. 

Общую картину методической службы школы представляет работа 

методических объединений: начальных классов, трудового обучения,  учителей 

предметников, классных руководителей. 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

начальных классов: повышение качества образования учащихся в начальной 

школе путём дифференцированного подхода к обучению. 

Цель: обеспечение различных индивидуальных траекторий получения 

образования, учитывающего способности, возможности, интересы учеников. 

Задачи: 

1. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых технологий; 

2. Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей; 

3. Диагностировать уровень развития детей, состояние их физического и 

психического развития; 

4. Использовать при проведении уроков и внеклассных мероприятий ИКТ, 

использовать на уроках музыкальные произведения; 

5. Создавать условия для массового оздоровления и развития учащихся 

начальной школы; 

6. Осуществлять межпредметные связи и преемственность обучения. 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей трудового 

обучения: современный урок как основа для развития знаний, умений и 

навыков  учащихся и создание условий для их самореализации.   



Цель: использование различных методов и приёмов работы на уроках трудового 

обучения для  повышения и развития познавательной деятельности и активности 

учащихся. 

Задачи: 

1. Развивать индивидуальные способности и творческую активность 

учащихся на уроках трудового обучения; 

2. Способствовать социальной адаптации учащихся.  

3. Помочь в выборе профессии. 

4. Повышать профессиональную компетенцию учителей методического 

объединения для обеспечения высокого методического уровня проведения  

занятий. 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

предметников: применение технологии личностно-ориентированного обучения 

на уроках учителей – предметников в старших классах 

Цель: повышение эффективности работы учителей – предметников по 

подготовке учащихся к самостоятельной жизни в современном обществе 

посредством использования технологии личностно – ориентированного 

обучения 

Задачи:  

1. Изучение теории и методико–технологической основы технологии  

личностно-ориентированного обучения учителями-предметниками; 

2. Адаптация учебного процесса к возможностям и потребностям учащихся с 

помощью личностно-ориентированных технологий; 

3. Создание оптимальных условий для развития личности учащегося; 

4. Обеспечение на уроке личностно значимого эмоционального контакта 

учителя и ученика на основе сотрудничества, мотивации достижения 

успеха через анализ не только результата, но и процесса его достижения; 

5. Повышение уровня профессионального мастерства учителей-

предметников через участие в конкурсах различных уровней, 

самообразование, прохождение курсовой подготовки, распространение 

собственного опыта. 

Методическая тема, над которой работали педагоги  м/о классных 

руководителей: повышение качества воспитательной работы   для успешной 

социализации воспитанников. 

Цель: совершенствование форм и методов воспитания учащихся через 

повышение уровня педагогического мастерства классных руководителей.       

Задачи:   

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса. 

2. Формирование теоретической и практической базы педагогов для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Формирование у учащихся  устойчивых нравственных идеалов через 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

4. Воспитание  у учащихся патриотизма, гражданской ответственности. 

 

Традиционное участие в конкурсах разных уровней (международного, 

всероссийского, регионального и городского уровней) принесло немало 



приятных минут радости  учащимся, их родителям и учителям за награды, 

подарки, грамоты и дипломы. 

Следует отметить незначительное увеличение публикаций педагогов, 

количества участников в олимпиадах и конкурсах, количества педагогических 

работников принимающих участие в семинарах, вебинарах, конференциях. 
(Приложение 2). 

 

Сравнительный анализ активности педагогических работников м/о 

Таблица 9 
 

Критерии  Количество педагогов 

м/о учителей 

начальных 

классов 

м/о учителей 

предметников 

м/о учителей 

трудового 

обучения 

Участие в творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

6 4 2 

Участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях  

9 8 4 

Публикации (в том числе на 

ИНТЕРНЕТ-сайтах)  

6 

 

6 4 

 

Приоритетным направлением деятельности педагогических работников 

школы была и остается подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и 

труду. Традиционно, профориентационная работа представляла собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки  учащихся школы. В современных условиях рынок труда диктует 

свои условия для трудоустройства выпускников специальных школ, поэтому 

постоянно  корректируется план профориентационной работы, вносятся 

изменения по используемым формам и методам. В 2018-2019 учебном году 

продолжилась работа по внедрению программы по профориентации «Путь к 

выбору профессии», которая определила систему работы школы в этом 

направлении с 2 по 9 класс. Анализ развития социальной компетентности 

выпускников в 2018-2019 учебном году показал, что из 20 человек 9 обладают 

оптимальным уровнем развития социальной компетентности (45%), 10 человек – 

достаточным (50%), на низком уровне 1 человек (5%). Первыми успехами по 

самоопределению в социуме стали результаты экзаменов. 

 

Результаты экзаменов по трудовому обучению в 9-х классах  

 в 2018-2019 учебном году  

Таблица 10 
Трудовой профиль Кол-во 

выпускников 

Отметки за экзамен 

«5» «4» «3» 

Столярное дело 9 0 3 6 

Растениеводство 9 0 6 3 

Всего 18 0 9 9 

 



Все это создает положительные предпосылки трудоустройства 

выпускников. 

Таблица 11 
Год 

выпуска 

Всего 

количество 

выпускников 

Имеют 

инвалидность 

 

Трудоустройство выпускников 

  

обучаются в 

ГПОУ 

работают  на иждивении 

родителей  

2017 22 11 11 0 0 

2018 21 12 19 1 1 

2019 20 5 14 5 1 

 

 Сравнительный анализ за три последних года показал следующие 

результаты: 
  

Динамика трудоустройства выпускников за 3 года 

 
 

Профессиональное становление учащихся школы не возможно без 

поэтапного развития их учебных, социальных, бытовых, нравственных качеств.   

 

В 2018–2019 учебном году из 167 учащихся 1–9 классов 129 учащихся  

(77%) – усвоили программу; 37 учащихся (22%) – усвоили  программу с трудом 

и 1 человек (1%) не усвоил программу. Количество учащихся, окончивших 

учебный год на: «4–5» – 43 человек (28%);  11 человек (7%) имеют одну «3», 

остальные «4–5»; 70 человек (45%)  – на «3–4»; 30 человек (19%) – на «3». 
(Приложение 3). 

 

Из 30 учащихся обучающихся на дому  

 значительная положительная динамика развития – у 4 учащегося (13%) 

 незначительная положительная динамика – у 24 учащихся (80%) 

 отсутствует динамика – у 2 учащихся  (7%) 

 отрицательная динамика – 0 чел.    
 (Приложение 4). 

 

Сравнительный анализ развития учащихся за последние три года 

представлен в диаграмме:  
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Динамика развития учащихся 2 – 9 классов 

за три года 

Усвоение предметов 
 

 
  

В 2018-2019 учебном году образовательные программы были освоены в 

полном объеме и в среднем составили 96% выполнения. Это обусловлено 

постоянным повышением квалификации педагогов путём самообразования, 

прохождением курсовой подготовки, обучениями на семинарах. 

За период 2018-2019 уч. г. 16 педагогических работников прошли курсовое 

обучение (Приложение 5).  

100% педагогических работников имеют высшее образование, 17 человек 

имеют  высшую квалификационную категорию, 5 – первую квалификационную 

категорию, 4 – соответствие занимаемой должности и 6 – не имеют 

квалификации (из них 2 молодых специалистов).  Три учителя имеют звание 

«Отличник народного образования», шесть – «Почетный работник общего 

образования». 

В 2018-2019 учебном году 1 педагогический работник подтвердил высшую 

квалификационную категорию (Квятковская Н.И.). 

 

Проведенный анализ работы позволяет считать работу школы в 2018-2019 

учебном году удовлетворительной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Специальная школа № 58»  ____________  М.М.Шагиева 
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Приложение 1 

 

Участие обучающихся в конкурсах, выставках, олимпиадах и т.п.  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф И учащегося, 

класс 

Название конкурса уровень результат 

1. Петров 

Александр 

2а 

Городской фестиваль для детей с 

ОВЗ «Звёздная дорожка». 

Номинация: сольное и хоровое 

пение. 

Городской Диплом 

победителя 

2. 

 

Леонова Ксения 

2и  

Городская выставка «Зимняя 

сказка», 2018г. 

Городской Грамота 3 

место 

Региональный конкурс «Лучики 

надежды», 2019г. 

Региональный Благодарствен

ное письмо 

Региональный конкурс  «Лучики 

надежды», 2019г. 

Региональный Диплом 

Городской конкурс «Первоцветы», 

2019г. 

Городской Сертификат 

3. Джалилов Давид  

2и 

Городской фестиваль «Звездная 

дорожка», 2018г. 

Городской Диплом 

4. Аренкина 

Ангелина 

2и 

Городская  выставка – конкурс  

«Зимняя сказка», номинация 

«Новогодняя ёлочка» 

Городской Сертификат 

5. Косьянова 

Вероника 

4б* 

Городская  выставка – конкурс  

«Зимняя сказка», номинация 

«Символ года» 

Городской Сертификат 

Областной  фестиваль – конкурс  

«Лучики надежды» 

 

Областной 

(районный) этап 

Региональный 

Благодарность 

 

Диплом 

Городской  литературно – 

художественный конкурс 

«Великих прадедов достойные 

потомки» 

Городской Сертификат 

6. Кудинов Данил 

4б* 

Городской  литературно – 

художественный конкурс 

«Великих прадедов достойные 

потомки» 

Городской Сертификат 

7.  Тихонов Андрей 

4б* 

Городской фестиваль для детей с 

ОВЗ «Звёздная дорожка» 

Городской Диплом 

 

8. Хитров 

Константин 

6и 

Городской экологический конкурс 

«Первоцветы». Номинация: 

«Цветы своими руками». 

Городской Сертификат 

9. Константинов 

Иван 

2а 

Городская выставка- конкурс 

«Зимняя сказка». Номинация 

«Снеговик» 

Городской Сертификат 

10. Бурхонова 

Ангелина 

2а 

Городской фестиваль для детей с 

ОВЗ «Звёздная дорожка». 

Номинация: ДПИ и ИЗО 

Городской Диплом 

11. Мацко 

Александр 5б* 

Городская выставка- конкурс 

«Зимняя сказка». 

Городской Сертификат 

12. Поджидаев Областной фестиваль конкурс Областной Благодарность 



Владислав 

5б* 

«Лучики надежды». (районный этап) 

Региональный 

 

Диплом 

13. Занин Даниил 

3и 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Городской Сертификат 

« Мой любимый пёс» Городской Сертификат 

«Первоцветы» Городской Сертификаты 

«Лучики надежды» Районный Благодарность 

«Лучики надежды» Региональный Диплом 

14. Корякова Юлия 

3и 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Городской Сертификат 

«Лучики надежды» Районный Благодарность 

«Лучики надежды» Региональный Диплом 

15. Савельев 

Арсений 3и 

« Мой любимый пёс» Городской Сертификат 

«Первоцветы» Городской Сертификат 

16. Руденко Максим 

5б*  

Городская выставка- конкурс 

«Зимняя сказка». 

Городской Сертификат 

17. Алышова 

Гюльнура 5б* 

Городская выставка- конкурс 

«Зимняя сказка». 

Городской Сертификат 

18. Жмаев 

Александр 4а 

Логопедический фестиваль 

«Мультвояж» 

Городской Грамота 

19. Павлов Иван 

4а 

Логопедический фестиваль 

«Мультвояж» 

Городской Грамота 

 «По страницам любимых сказок» Городской Грамота 

20. Чикашов Никита 

4а 

«Зимняя сказка». Номинация 

«Символ года». 

Городской Сертификат 

 «Лучики надежды». Номинация 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

Региональный 

Диплом 

21. Фалина Олеся 

4а 

Городской фестиваль для детей с 

ОВЗ «Звёздная дорожка». 

Номинация: сольное и хоровое 

пение. 

Городской Диплом 

победителя 

«По страницам любимых сказок» Городской Грамота 

22. Малышев 

Алексей 

5б* 

 

Городской литературно-

художественный конкурс 

«Великие прадеды достойные 

потомки» 

Городской Сертификат 

Городская выставка- конкурс 

«Зимняя сказка». 

Городской Сертификат 

23. Малышев 

Дмитрий 5б* 

Городская выставка- конкурс 

«Зимняя сказка». 

Городской Сертификат 

24. Жук Вадим 

5и 

«По страницам любимых книжек». 

Номинация: Самая сказочная 

команда 

Городской Грамота 

победителя 

конкурса 

25. Житяйкина 

Татьяна5 и 

 

Региональный конкурс «Лучики 

Надежды» 

Региональный 

 

Диплом 

26. Эрихман  Данил, 

5а 

Конкурс агитбригад по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Движение – жизнь, когда по 

правилам!» 

Городской Грамота III 

место 



27. Рекунова Яна, 

5а 

Конкурс агитбригад по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Движение – жизнь, когда по 

правилам!» 

Городской Грамота III 

место 

Городска выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Сертификат 

28. Чуприна 

Ангелина, 5а 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» 

Районный Благодарность 

за участие 

29. Шмаков Игорь, 

5а 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» 

Районный Благодарность 

за участие 

30. Гафурова 

Арина, 6а  

Городской экологический 

марафон «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Городской 

 

Грамота 3 

место 

31. Капская 

Наталья, 6а 

Конкурс литературных работ  

«Перо Жар-птицы» городского 

экологического марафона «В 

защиту окружающей среды» 

Городской Сертификат 

Литературно-художественный 

конкурс Великих прадедов 

достойные потомки» 

Городской Грамота II 

место 

32. Фролов 

Дмитрий, 6б 

Конкурс агитбригад по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Движение – жизнь, когда по 

правилам!» 

Городской Грамота III 

место 

Международный конкурс от 

проекта «Инфоурок»  «Час 

безопасности» от 21.05.19г. 

Международный Сертификат 

ДП 14735976 

33. Мурзяков 

Артем, 6б 

Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Звездная дорожка», вокальная 

группа «Дебют» 

Городской Диплом 

победителя  

Городской конкурс рисунков 

среди детей с ОВЗ «Великой 

Победе посвящается…» в рамках 

«Весенней Неделе Добра -2019» 

Городской Грамота I 

место 

Литературно-художественный 

конкурс Великих прадедов 

достойные потомки» 

Городской 

 

Региональный 

I место  

 

I место  

Международный конкурс от 

проекта «Инфоурок»  21.05.19г. 

Международный Сертификат 

ХБ 71727139 

34. Аббасов Вадим, 

7а 

Конкурс агитбригад по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Движение – жизнь, когда по 

правилам!» 

Городской Грамота III 

место 

Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Звездная дорожка» 

Городской Диплом 

победителя 

Городска выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Сертификат 

Литературно-художественный 

конкурс Великих прадедов 

достойные потомки» 

Городской Сертификат 



35. Пушмынцева 

Маргарита, 7а 

Городска выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Сертификат 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» 

Региональный Диплом за 

участие 

36. Айкин Сергей, 

7а 

Городской конкурс рисунков 

среди детей с ОВЗ «Великой 

Победе посвящается…» в рамках 

«Весенней Неделе Добра -2019» 

Городской Сертификат 

37. Войтенко 

Георгий, 7а 

Городска выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Сертификат 

Конкурс литературных работ  

«Перо Жар-птицы» городского 

экологического марафона «В 

защиту окружающей среды» 

Городской Грамота III 

место 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» 

Региональный Диплом за 

участие 

38. Ларина Валерия, 

7а 

Конкурс агитбригад по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Движение – жизнь, когда по 

правилам!» 

Городской Грамота III 

место 

Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Звездная дорожка», вокальная 

группа «Дебют» 

Городской Диплом 

победителя  

39. Толкачев 

Сергей, 7а 

Городской экологический 

марафон «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Городской 

 

Грамота  за 

участие 

Конкурс агитбригад по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Движение – жизнь, когда по 

правилам!» 

Городской Грамота III 

место 

Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Звездная дорожка» , вокальная 

группа «Дебют» 

Городской Диплом 

победителя  

Городска выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Сертификат 

Конкурс литературных работ  

«Перо Жар-птицы» городского 

экологического марафона «В 

защиту окружающей среды» 

Городской Грамота II 

место 

Литературно-художественный 

конкурс Великих прадедов 

достойные потомки» 

Городской Сертификат 

40. Бычкова 

Александра, 8б 

Городской экологический 

марафон «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Городской Сертификат 

Городска выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Грамота III 

место 

Экологический конкурс «Не 

поджигай траву!» 

Городской Сертификат 

41. Назарова Елена, 

8б 

Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Звездная дорожка» , вокальная 

группа «Дебют» 

Городской Диплом 

победителя  



Городска выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Сертификат 

Городской арт-конкурс «Мой 

любимый пес» 

Городской Грамота II 

место 

Городской экологический 

конкурс «Первоцветы» 

Городской 

 

Сертификат 

Экологический конкурс «Не 

поджигай траву!» 

Городской 

 

Сертификат 

Литературно-художественный 

конкурс Великих прадедов 

достойные потомки» 

Городской Грамота I 

место 

42. Марамзина 

Елизавета, 8б 

Городска выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Грамота II 

место 

IXВсероссийский конкурс для 

детей и молодёжи «Надежды 

России», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество», работа 

«Тюльпаны» 

Всероссийский Победитель  

I  место 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» 

Районный Благодарность 

за участие 

43. Капская Юлия, 

8б 

Экологический конкурс «Не 

поджигай траву!» 

Городской Сертификат 

Городской конкурс рисунков 

среди детей с ОВЗ «Великой 

Победе посвящается…» в рамках 

«Весенней Неделе Добра -2019» 

Городской Сертификат 

44. Ильин Данил, 8а Городской конкурс рисунков 

среди детей с ОВЗ «Великой 

Победе посвящается…» в рамках 

«Весенней Неделе Добра -2019» 

Городской I место по 

городу,          

сертификат  по 

области 

45. Юрченко Данил, 

9а 

Городской арт-конкурс «Мой 

любимый пес» 

Городской Сертификат 

46. Ващенко Дарья, 

9б 

Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Звездная дорожка», вокальная 

группа «Дебют» 

Городской Диплом 

победителя  

47. Борисов Данил, 

6б 

Международный конкурс от 

проекта «Инфоурок»  «Час 

безопасности» от 21.05.19г. 

Международный Сертификат 

ПК 14551942 

48. Киселев Павел, 

6б 

Международный конкурс от 

проекта «Инфоурок»  «Час 

безопасности» от 21.05.19г. 

Международный Сертификат 

РХ 83165110 

49. Махнев 

Дмитрий, 6б 

Международный конкурс от 

проекта «Инфоурок»  «Час 

безопасности» от 21.05.19г. 

Международный Сертификат 

ЮВ 32147922 

50. Махнев Юрий, 

6б 

Международный конкурс от 

проекта «Инфоурок»  «Час 

безопасности» от 21.05.19г. 

Международный Сертификат 

ЗЭ 09018075 

51. Пермин Сергей, 

6б 

Международный конкурс от 

проекта «Инфоурок»  «Час 

безопасности» от 21.05.19г. 

Международный Сертификат 

БМ 19191521 

52. Ракитский 

Тимур, 6б 

Международный конкурс от 

проекта «Инфоурок»  «Час 

безопасности» от 21.05.19г. 

Международный Сертификат 

ЭФ 11077679 



     Участие педагогических работников в конкурсах, олимпиадах и т.п.  

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса уровень результат 

1. Апарина Елена 

Викторовна 

Областной фестиваль-конкурс 

«Лучики надежды» 

Областной Грамота 

2. Данилова 

Юлия  

Сергеевна 

Областной  фестиваль – конкурс  

«Лучики надежды» 

Областной Грамота 

3. Любавина 

Оксана 

Александровна 

Международная олимпиада  «Зима -

2018» проекта «Инфоурок»). За 

активное участие в работе проекта для 

учителей  

Международный Грамота 

4. Паршина 

Галина 

Алексеевна 

«По страницам любимых книжек» Муниципальный Грамота      

Марафон финансовой грамотности Всероссийский Сертификат 

5. Уткина 

Валерия 

Германовна 

Областной фестиваль-конкурс 

«Лучики надежды» 

Областной Грамота 

6. Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

«IV спартакиада педагогических 

работников Заводского района» в 

номинации «Весёлые старты» 

Районный III место 

7. Вострых Ольга 

Владимировна 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Современный учитель 2018» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

УГ – 

345106/31214 

8. Мухомедчин 

Наиль 

Хазимович 

IV спартакиада работников 

образовательной сферы народного 

образования Заводского района города 

Новокузнецка 

Районный Грамота 

III место 

9. 

 

Салыпова   

Альфия  

Амировна 

Олимпиада «Основы коррекционной 

педагогики» на Всероссийском 

сетевом издании «Подари знание» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

(I место) 

№ 914514 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации 

«Теоретические основы 

коррекционной педагогики» 

Всероссийский Диплом 

участника № 

1607047 

Педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и 

форм» (г. Москва), номинация 

«Здоровьесберегающие технологии», 

конкурсная работа: «Использование 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках трудового обучения» 

Международный Диплом 

победителя 

(I место) 

№ RS 338 – 

5309 

 

Всероссийское  тестирование 

«ПедЭксперт Февраль 2019», на 

образовательном портале 

«ПЕДЭКСПЕРТ», направление 

«Общая педагогика и психология», 

тест: «Охрана труда и пожарная 

безопасность для педагогических 

работников образовательных 

Всероссийский Диплом 

победителя 

(I степени) 

№ 509303 

 



учреждений»  

  Конкурс на сайте всероссийских 

конкурсов для детей и педагогов 

«РадугаТалантов.рф» Всероссийское 

тестирование «Радуга Талантов Март 

2019». 

Тест: «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательной 

деятельности» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

(I степени) 

№ 543434 

 

Всероссийское  тестирование 

«ПедЭксперт Май  2019», на 

образовательном портале 

«ПЕДЭКСПЕРТ», направление 

«Общая педагогика и психология», 

тест: «Охрана труда, оказание первой 

помощи и действия при ЧС». 

Тест: «Антитеррористичекая 

безопасность и защищённость в 

образовательной организации». 

Всероссийский Диплом 

победителя 

(I степени) 

№ 405772 

 

10. Фёдорова  

Ирина 

Геннадьевна 

Мир – Олимпиад 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада: 

«Основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии» 

Всероссийский 

 

 

 

Диплом 1 

место 

№ МО – 

305515 

 

    

Мир – Олимпиад 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада: 

«Технология и методика её 

преподавания» 

Всероссийский 

 

 

Диплом 1 

место 

№ МО – 

305523 

 

Мир – Олимпиад 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада: «Информационные 

технологии в педагогической 

деятельности» 

Всероссийский 

 

 

Диплом 2 

место 

№ МО – 

305513 

 

Международный конкурс «Открытый 

урок», на сайте «Конспекты 

уроков.рф»  

Информация о конкурсной работе: 

«Инструменты и приспособления для 

штукатурных работ». 

Международный Диплом за 2 

место 

№ КУ69276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Печатные работы педагогических работников в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Название Издательство Результат  

1. Дунаева Ольга 

Владимировна 

Статья «Особенный ребенок» Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

2. Апарина Елена 

Викторовна 

Презентация к уроку СБО на тему 

«Пожар в жилище». 

Проект 

«Мультиурок» 

Свидетельство 

MUF969218  

Конспект урока по миру растений 

тема «капуста». 

Проект 

«Мультиурок» 

Свидетельство 

muf969221  

Конспект урока по 

изобразительному искусству на 

тему «Узор из листьев 

(коллективная работа)». 

Проект 

«Мультиурок» 

Свидетельство 

MUF969229  

3. 

 

Капшукова 

Елена 

Михайловна 

Программа по предмету «Ремесло» 

(8 класс) 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

№ДБ-024457 

Программа по предмету «Чтение» 

(4 класс) 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

№ТОО 1221253 

Конспект по русскому языку на 

тему «Подбор к названиям 

предметов ряда признаков, близких 

по значению» 

Проект 

Инфоурок 

Свидетельство 

№ИТ67528137 

4. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

Методическая разработка 

«Рабочая программа   

учебного предмета 

«Математические представления»   

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

infourok.ru  №  

АЕ 94599929  

Методическая разработка 

«Рабочая программа   

учебного предмета 

«Изобразительная деятельность»  

для 1 класса 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

infourok.ru  № 

КЕ83012587  

5. Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

Сценарий развлекательной 

программы «Мы живём в России» 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

ДБ-1674358 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» 2 класс 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

ДБ-225270 

Приложение к рабочей программе 

по учебному предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» 

 2 класс 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

ДБ-374678 

6. Любавина 

Оксана 

Александровна 

Дыхательная гимнастика Международный 

электронный 

научно-

практический 

журнал 

«Совушка» № 4 

(14), 2018 

Свидетельство 

189972П.Б 

2018.4 

 

Сказка «Домашние животные» 

артикуляционная гимнастика 

Международный 

электронный 

научно-

практический 

журнал 

«Совушка» № 2 

Свидетельство 

316982П.Б.201

9.2 

 



(16), 2019 

7. Вострых Ольга 

Владимировна 

 Тематический план по лексике для 

учащихся с СНР 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

infourok.ru № 

ЩН -60402262  

8. Зюбанова 

Марина 

Геннадьевна 

 

«Самообразование педагога-

психолога в коррекционной школе» 

Сайт  infourok.ru 

Проект  

“Инфоурок» 

 

Свидетельство  

ЖЛ24425568 

Презентация по этике на тему: 

«Роль и значение свободы, 

необходимости, ответственности в 

поведении человека, принятии 

решений»  (9 класс) 

Сайт  infourok.ru 

(Проект  

«Инфоурок» 

 

Свидетельство 

ЭЧ23021686 

 

9. Мухомедчина 

Наталья 

Владимировна 

Презентация к Дню славянской 

письменности и культуры. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ДБ1699320,  

 

Методическая разработка 

«Праздник, посвященный 8 Марта» 

Инфоурок Свидетельство 

ИМ 98611716  

Методическая разработка 

факультативного занятия «Стили 

речи» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

ЗК4067814 

 

10. Мухомедчин 

Наиль 

Хазимович 

Задания для мониторинга овладения 

предметными умениями по 

физкультуре для 1 класса 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

 

Осторожно: СПИД! Сайт  infourok.ru Свидетельство 

ПК 03979100 

11. Хахалина 

Галина 

Александровна 

Статья. «Некоторые аспекты 

воспитания обучающихся 

специальной школы в контексте 

социализации и адаптации» 

Сборник 

материалов II- 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

Наманган-2019 

Начальное 

образование: 

проблемы и 

решения. Сб. 

Наманган-2019 

Рабочая программа по предмету 

«Домоводство» 5-9 класс» 

Проект 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

БА48116276 

12. Лясина 

Анастасия 

Николаева 

Доклад «Патриотическое 

воспитание на уроках истории» 

Инфоурок Сертификат 

ХА 19628603  

13. Салыпова 

Альфия 

Амировна 

Авторская разработка  

«Методическая разработка 

праздника «День Учителя» 

Образовательны

й портал  

«Знанио» 

Сертификат  №   

М-285697  

Авторская разработка  

«Методическая разработка 

праздника «День Учителя»  

Образовательны

й портал  

«Знанио» 

Сертификат  №   

М-285697 

  

14. 

 

Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Методическая разработка урока по 

растениеводству «Выращивание 

лука-репки» 

Международное 

сетевое 

издательство 

«Солнечный 

свет» 

Свидетельство  

№ СВ 897770 

 

15. Турченюк  

Евгений 

Петрович 

«План-конспект занятия по 

изготовлению новогодней елочки в 

5 классе» 

Публикация на 

сайте 

«Инфоурок» 

Свидетельство  

№ ЩР- 

21303456  



16. Фёдорова 

Ирина 

Геннадьевна 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Хранение 

линолеума» (8 класс) 

Инфоурок 

 

 

 

 

Сертификат  

ЮП89692049  

 

 

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Клеи и 

мастики для приклеивания 

линолеума» (8 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат  

ИН43645013 от  

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему 

«Расположение полотнищ 

линолеума» (8 класс) 

Инфоурок 

 

 

 

Сертификат 

ЯП29463398   

 

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Правила 

безопасной работы с линолеумом» 

(8 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат 

ОИ71908965   

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Подготовка 

деревянного основания»  

(8 класс) 

Инфоурок Сертификат 

ЕА29851561   

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Подготовка 

плиточного основания под настилку 

линолеума» (8 класс) 

Инфоурок Сертификат 

ФЖ39984697   

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Раскрой 

линолеума» (8 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат  

БТ77776382  

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Окраска 

оштукатуренных стен 

водоэмульсионной краской»  

(6 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат 

МЯ51716616   

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Подготовка 

бетонного основания» (8 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат 

ЕЭ57541929   

 



Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Прирезка 

кромок линолеума» (8 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат 

ДЧ97908196  

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему 

«Особенности штукатурных и 

отделочных работ в зимнее время» 

(8 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат 

ВП48588953   

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Подготовка 

помещений для отделочных работ в 

зимнее время» (8 класс) 

Инфоурок Сертификат 

ЕШ93229858   

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Подогрев 

материалов и растворов» (8 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат   

ЛН83861780  

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему 

«Приготовление растворов с 

противоморозными добавками. 

Приготовление растворов на 

хлорированной воде» (8 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат  

ЮЗ11864933 

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему 

«Гипсокартон» (6 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат 

ТЖ62219886    

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему 

«Инструменты и приспособления 

для штукатурных работ» (6 класс) 

Инфоурок Сертификат  

ГП91774414 

 

Методическая разработка в проекте 

«Инфоурок» Презентация по 

профильному труду «штукатурно-

малярное дело на тему «Общие 

сведения о кирпичной кладке» 

 (8 класс) 

Инфоурок 

 

Сертификат 

ЖР71125620   

 

Конспект урока по предмету 

«Профильный труд: штукатурно-

малярное дело» в 6 классе по теме 

«Инструменты и приспособления 

для штукатурных работ» 

Педпортал 

Библиотека 

материалов для 

работников 

школы 

Сертификат № 

1375214  

 

 



Участие педагогических работников в семинарах, конференциях  

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Название семинара, 

конференции и т.п. 

Уровень Место 

проведения 

Результат 

1. Апарина Елена 

Викторовна 

«Шахматное 

образование в России 

и в Мире: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

Городской Новокузнецк, 

Культурный 

центр ЕВРАЗ 

ЗСМК. 

Сертификат  

I Сибирского научно-

образовательного 

форума XXI 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера» 

Городской Новокузнецк. 

Культурный 

центр ЕВРАЗ 

ЗСМК. 

Кузбасская 

ярмарка. 

Сертификат  

2. Бызова Марина 

Андреевна 

I Сибирский научно-

образовательный 

форум XXI 

специализированной 

выставки- ярмарки 

«Образование. 

Карьера» 

Городской Новокузнецк. 

Культурный 

центр ЕВРАЗ 

ЗСМК. 

Кузбасская 

Ярмарка 

Сертификат 

3. Дунаева Ольга 

Владимировна 

Видеолекция  

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования по 

ФГОС»  

Всероссийский  Проект 

«Инфоурок» 

Сертификат 

Региональный 

межведомственный 

научно-практический 

семинар «Заикание. 

Диагностика, 

современные методы 

коррекции» 

Региональный Новокузнецк, 

Администрац

ия 

центрального 

района 

Сертификат 

слушателя 

I Сибирский научно-

образовательный 

форум XXI 

специализированной 

выставки- ярмарки 

«Образование. 

Карьера» 

Городской Новокузнецк. 

Культурный 

центр ЕВРАЗ 

ЗСМК. 

Кузбасская 

Ярмарка 

Сертификат 

слушателя 

4. Данилова 

Юлия 

Сергеевна 

«Организация работы 

с детьми, 

нуждающимися в 

особом 

педагогическом 

подходе» 

Городской ИПК, 

Новокузнецк 

Сертификат 

«Шахматное 

образование в России 

и в Мире: опыт, 

Городской Новокузнецк 

Культурный 

центр ЗСМК 

Сертификат 



проблемы, 

перспективы» 

I Сибирский научно – 

образовательный 

форум XXI 

специализированной 

выставки – ярмарки 

«Образование. 

Карьера» 

Городской Новокузнецк 

Кузбасская 

ярмарка 

Сертификат 

5. Капшукова 

Елена 

Михайловна 

I Сибирского научно-

образовательного 

форума XXI 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера» 

Городской Новокузнецк. 

Культурный 

центр ЕВРАЗ 

ЗСМК. 

Кузбасская 

ярмарка. 

Сертификат  

6. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

I Сибирского научно-

образовательного 

форума XXI 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера» 

Городской Новокузнецк. 

Культурный 

центр ЕВРАЗ 

ЗСМК. 

Кузбасская 

ярмарка. 

Сертификат  

7. Любавина 

Оксана 

Александровна 

«Муниципальная 

система образования: 

пространство 

образовательных 

возможностей и 

общественного 

диалога»  

Городской Институт 

повышения 

квалификации 

 

Сертификат  

 

 

 

 

8. Уткина 

Валерия 

Германовна 

I Сибирского научно-

образовательного 

форума XXI 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера» 

Городской Новокузнецк. 

Культурный 

центр ЕВРАЗ 

ЗСМК. 

Кузбасская 

ярмарка. 

Сертификат  

Мониторинг здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Региональный Дистанционн

ый семинар 

Сертификат 

слушателя 

9. Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

I Сибирского научно-

образовательного 

форума XXI 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера» 

Городской Новокузнецк. 

Культурный 

центр ЕВРАЗ 

ЗСМК. 

Кузбасская 

ярмарка. 

Сертификат  

10. Вострых Ольга 

Владимировна 

Упражнения с мячом 

– мультицелевые 

занятия в помощь 

логопеду и психологу 

Российский Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат 

слушателя 

Коррекционная работа 

с неговорящими 

детьми  с 

использованием 

Российский, 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат 

слушателя 



настольных, 

предметных и 

интерактивных игр. 

Развитие связной речи 

у детей с ОВЗ  с 

помощью наглядных 

пособий, игр и 

упражнений. 

Российский, 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат 

слушателя 

Приемы коррекции 

дисграфии  у детей с 

ОВЗ с 

использованием 

интерактивных 

технологий. 

Российский, 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат 

слушателя 

Составление 

индивидуальной 

программы обучения 

и развития детей с 

ОВЗ с помощью 

специализированной 

программы  КИМИ. 

Российский, 

вебинар 

Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат 

слушателя 

Диагностика речи, 

чтения и письма детей 

с ОВЗ с помощью 

интерактивной 

речевой карты. 

Российский Электронное 

СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат 

слушателя 

  Логопедические 

мероприятия как 

средство 

формирования 

коммуникации у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Семинар МКОУ 

«Специальная 

школа №53 

Сертификат   

11. Лаптева 

Тамара 

Леонидовна 

Система 

воспитательной 

работы в 

Новокузнецке; 

стратегия развития 

воспитания на период 

до 2025г. 

Городской ИПК 

Новокузнецк 

Сертификат 

слушателя 

12. Хахалина 

Галина 

Александровна 

«Преемственность 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования в системе 

работы с 

несовершеннолетним

и по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

Региональный Сибирский 

научно-

образовательн

ый форум и 

ХХI 

специализиро

ванная 

выставка-

ярмарка 

«Образование

Сертификат 



обучению навыкам 

безопасного 

поведения на дорогах 

. Карьера» 

13. 

 

Лясина 

Анастасия 

Николаевна 

Мониторинг здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Региональный Дистанционн

ый семинар 

Сертификат 

слушателя 

14. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Мониторинг здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Региональный Дистанционн

ый семинар 

Сертификат 

слушателя 

15. Паршина 

Галина 

Алексеевна 

Мониторинг здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Региональный Дистанционн

ый семинар 

Сертификат 

слушателя 

16. Федорова 

Ирина 

Геннадьевна 

Мониторинг здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Региональный Дистанционн

ый семинар 

Сертификат 

слушателя 

17. Салыпова   

Альфия  

Амировна 

Конференция 

«Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовательном 

процессе» 

Всероссийский Педагогическ

ий 

Журнал/PEDJ

OURNAL 

Сертификат № 

464136  

 

Мониторинг здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Региональный Дистанционн

ый семинар 

Сертификат 

слушателя 

Вебинар «Речь как 

профессиональный 

инструмент педагога» 

Всероссийский Дистанционн

ый институт 

современного 

образования 

Свидетельство 

№ В-2-6068  

 

Вебинар «Правовые 

основы оказания 

первой помощи» 

Всероссийский Дистанционн

ый институт 

современного 

образования 

Свидетельство 

№ В-7-6068  

 

18. Турченюк  

Евгений 

Петрович  

Городской практико-

ориентированный 

семинар «Из опыта 

работы психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра» 

Городской МКОУ 

«Специальная 

школа № 80» 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Успеваемость учащихся 1 -9 классов за 2018-2019 учебный год 

 
        

Класс  Всего 

учащихся 

Количество учащихся, окончивших учебный год на: 

  «4-5» одна «3» 

остальные  

«4-5» 

«3-4» «3» Количество     

н/а 

 ФИ учащегося 

1а 12       

2а 9  1 5 3   

2и 5   1 4   

3а 11 5  3 3   

3и 4   2 2   

4а 12 6 1 4 1   

4б* 5   4 1   

5а 13 3 2 7  1 Вычужанов Д. 

5б* 10 2  3 5   

5и 7 3 1 3    

6а 11 2 2 7    

6б 8 2 2 4    

7а 12 7 1 2 2   

8а 12 2  10    

8б 10 3  6 1   

8и/6и 6 1  3 2   

9а 9 3  2 4   

9б 11 4 1 4 2   

итого  167 43 11 70 30 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Общий показатель динамики развития 

учащихся обучающихся на дому за 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Класс Показатель динамики, 
(увеличение + или 

уменьшение – значения по 

критериям) 

Динамика 

1 Негодяева Дарья 1 +0,5 незначительная положительная 

2 Резниченко Данил 1 +0,5 незначительная положительная 

3 Пилюшина Ульяна 1 +0,5 незначительная положительная 

4 Клочкин Максим  1 +0,5 незначительная положительная 

5 Юрьева Влада 1 +0,5 незначительная положительная 

6 Волкова Милана 2 +0,5 незначительная положительная 

7 Калачик Ульяна 2 0 отсутствует 

8 Корнев Иван 2 +1 значительная положительная 

9 Сониев Акбар 2 +0,5 незначительная положительная 

10 Трутне Евгений  2 0 отсутствует 

11 Дектярев Вадим 3 +0,5 незначительная положительная 

12 Тверитин Михаил 3 +0,5 незначительная положительная 

13 Маркуносов Илья 4 +0,5 незначительная положительная 

14 Забелин Вадим 4 +0,5 незначительная положительная 

15 Курбанов Александр 5 +0,5 незначительная положительная 

16 Калинина Сабина 5 +0,5 незначительная положительная 

17 Салтыков Никита 5 +1 значительная положительная 

18 Фатеева Алевтина 5 +0,5 незначительная положительная 

19 Куликов Алексей 5 +0,5 незначительная положительная 

20 Капская Наталья 6 +1 значительная положительная 

21 Терехин Данил 7 +0,5 незначительная положительная 

22 Ларионов Егор 7 +0,5 незначительная положительная 

23 Качалов Максим 7 +0,5 незначительная положительная 

24 Байкова Анастасия 8 +0,5 незначительная положительная 

25 Линд Роберт 8 +0,5 незначительная положительная 

26 Смирнов Михаил 8 +0,5 незначительная положительная 

27 Козлов Олег 8 +0,5 незначительная положительная 

28 Марамзина Елизавета 8 +0,5 незначительная положительная 

29 Баран Анастасия 9 +0,5 незначительная положительная 

30 Меркулова Ксения 9 +1 значительная положительная 

 

 

Ключ:  

Анализируются данные из таблицы 1, графики: наличие увеличения (уменьшения) 

показателей. Определяется разность средних значений по критериям за май и сентябрь.  

 

Значительная положительная динамика развития:  изменение показателей по критериям от 1 и 

выше 

Незначительная положительная динамика: от 0,5 до 0,9 

Отсутствует динамика: до 0,5 

Отрицательная динамика – снижение всех показателей ниже первоначальных  

 

 

 



Приложение 5 

 

Анализ курсовой подготовки педагогических работников 

 в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО Учреждение, тема, количество часов, дата прохождения курсов 

1 Бызова М.А. ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 

72 ч., с 19.12.2018г. 

2 Вострых О. В. МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", г. Новокузнецк, 

"Логопедия: организация и содержание логопедической работы в условиях 

введения ФГОС ОУО (ИН)", 108ч., 27.11.2018г. 

3 Дунаева О.В. ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 

72 ч., 05.09.2018г. 

4 Зюбанова М. Г. АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки",  г. Петрозаводск, "Психолого-

коррекционное сопровождение  детей с ОВЗ в общеобразовательной школе 

в условиях введения ФГОС", 144 ч., 17.10.2018г. 

МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", г.Новокузнецк, 

Психологическая помощь детям с проявлениями аутодеструктивного 

поведения", 72 ч., 16.05.2019 

5 Любавина О. А. МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", г. Новокузнецк, 

"Логопедия: организация и содержание логопедической работы в условиях 

введения ФГОС ОУО (ИН)", 108ч., 27.11.2018г. 

6 Маслова Л.А. АНО ДПО "Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования", г. Новосибирск, "Практическая 

олигофренопедагогика и психология", 350ч., 16.01.2019г. 

7 Мухомедчина 

Н.В. 

ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 

72 ч., 22.08.2018г. 

8 Остроухова Г.М. ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 

72 ч., 26.09.2018г. 

9 Салыпова А. А. ГБУ ДПО "Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования",    г. Кемерово, "Организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся", 144ч., 14.12.2018г. 

10 Старцева А. А. ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 

72 ч.,19.12.2018г. 

11 Тайлакова Т. А. МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", г. Новокузнецк, 

"Информационно-образовательная среда заместителя руководителя 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ОО", 36ч., 

16.11.2018г.                                                      

ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово, "Курсовое обучение 

руководителей и работников в области ГО и защиты от ЧС", 24ч., 

06.12.2018г. 

12 Ташлина С. А. АНО ДПО "Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования", г. Новосибирск, "Практическая 

олигофренопедагогика и психология", 350ч., 18.02.2019г. 



13 Уткина В. Г. МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", г. Новокузнецк, 

"Логопедия: организация и содержание логопедической работы в условиях 

введения ФГОС ОУО (ИН)", 108ч., 27.11.2018г. 

14 Фёдорова И. Г. ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 

72ч., 09.01.2019г.                                                    ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск, "Специфика преподавания технологии с учетом реализации 

ФГОС", 108ч., 16.01.2019г. 

15 Хахалина Г. А. 

 

АНО ДПО "Новокузнецкий региональный центр охраны труда и 

промышленной безопасности", г. Новокузнецк, "Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны труда", 40ч., 30.11.2018г. 

ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово, "Курсовое обучение 

руководителей и работников в области ГО и защиты от ЧС", 24ч., 

31.01.2019г.                                           

16 Шагиева М.М. ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово, "Курсовое обучение 

руководителей и работников в области ГО и защиты от ЧС", 24ч., 

06.12.2018г.                                                                            ООО 

«Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и Экологической 

безопасности», г. Ижевск, «Программа обучения по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда руководителей организаций, 

заместителей руководителей организаций, заместителей главных 

инженеров по охране труда, работодателей – физических лиц, и иных лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью», 40 ч.,06.05.2019г.           

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, «Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и образовательных школ», 16 ч., 

08.05.2019г.  

 

 

 


