
 

 

 

  

      

 

      

Анализ работы МКОУ 

«Специальная школа № 58 

за 2020-2021 учебный год 



Аналитический отчёт  

за 2020-2021 учебный год 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения    

«Специальная  школа №58»   

 

 В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив работал над 

проблемой «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 
Обеспечивая реализацию особых образовательных потребностей, 

педагоги школы ставили перед собой цели: повышение качества 

образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания 

личности, подготовленной к современной жизни, освоение педагогами 

инновационных технологий обучения. 
Решались такие задачи:  

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

2. Создавать условия для самореализации и творческого потенциала 

учащихся в образовательной деятельности; 

3. Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования  

современных педагогических технологий и методов активного обучения; 

4. Реализовывать принципы сохранения физического и психического 

здоровья субъектов образовательной деятельности, использовать в системе 

здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности 

Обобщение целей и задач, перечисленных выше, позволяет определить 

смысловые линии комплексного анализа работы школы за 2020-2021 

учебный год. 

 

В конце 2020-2021 учебного года численность учащихся составила  

157 человек. Из 157  человек  59 учащихся 1-4 классов; 98 учащихся 5-9 

классов; 30 человек обучались на дому (14 учащихся 1-4 классах, 16 – 5-9 

классах). 
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В 2020-2021 учебном году сформировано 19 классов. Из них 7 – 1-4 

классы, 12 – 5-9 классы: 

 
 

Из 19 классов: 10 – для учащихся с легкой умственной отсталостью, 9 

– для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся, чел. 

Кол-во 

классов 

Кол-во классов 

с легкой 

УО 

с умеренной, тяжелой, 

глубокой УО 

2018-2019 167 18 11 7 

2019-2020 161 18 11 7 

2020-2021 157 19 10 9 

 

На протяжении трёх лет количество классов для детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой УО увеличилось на 8%. 

Организация обучения и воспитания в 2020-2021 учебном году 

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 
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расстройств, сопутствующих вредностей, особенностей их психики и 

личности в целом. 

Основной контингент школьников: 99 учащихся 1-9 классов (63%) с 

легкой умственной отсталостью; 58 учащихся 1-9 классов (37%) с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.    

Распределение учащихся с разными диагнозами можно сравнить на 

диаграмме.   

 

Интеллектуальные нарушения учащихся  

в 2019-2020 учебном году 

 

 
 

Сравнительная динамика интеллектуальных нарушений учащихся  

за три последних года 

 

 
 

В школе обучаются дети с различной степенью умственной 

отсталости. Из сравнительной динамики за последние 3 года видно, что 

количество учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

возрастало на 10%.  

66 

34 

легкая умственная отсталость 

умеренная, тяжелая, глубокая 
умственная отсталость, 
тяжелые и множественные 
нарушения развития 

0 

122 

106 
99 

0 

45 

55 58 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

легкая умственная 
отсталость 

умеренная, тяжелая, 
глубокая умственная 
отсталость, тяжелые и 
множественные 
нарушения развития    



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. 

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, что I группу 

здоровья имеют - 32 человек, II - 35 человек, III - 30 человек, IV - 15 

человек, V - 45 человека. 

 

Данные по группам здоровья учащихся за 2020-2021 учебный год 

 
Анализ количества учащихся по группам здоровья за три года 

 

Учебный год Группа здоровья, количество учащихся / % Всего 

учащихся I  II III IV V 

2018-2019 6/4 78/47 19/11 2/1 62/37 167 

2019-2020 3/2 73/46 18/11 8/5 58/36 161 

2020-2021 32/20 35/22 30/19 15/10 45/29 157 

 

За три последних года количество учащихся с I группой здоровья 

увеличилось на 16%, со II группой здоровья уменьшилось на 25%, с III 

группой здоровья увеличилось на 8%, с IV группой здоровья увеличилось 

на 9% и с V группой здоровья уменьшилось на 8%. 

1а 1б 2а 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 
7г/8

в 
7д 8а 8б 9а 

I 0 0 2 1 0 0 1 8 0 3 0 10 0 0 0 0 1 3 3 

II 7 2 0 0 2 1 0 1 3 3 0 0 3 0 0 1 4 3 5 

III 1 0 3 2 0 6 1 1 0 4 1 1 0 2 3 0 3 2 0 

IV 0 1 3 0 3 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 

V 4 2 4 6 0 4 3 2 1 1 3 1 0 2 1 5 1 1 4 
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Положительные изменения произошли благодаря организации 

комплексного психолого-педагогического и 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 коррекционно-развивающим занятиям, а также 

профилактическим беседам, внеклассным мероприятиям спортивно-

оздоровительного направления и пр. 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются 

неотъемлемой частью учебных предметов «Физическая культура» (1 

вариант) и «Адаптивная физическая культура» (2 вариант) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1-5 классов. Занятия ЛФК направлены на укрепление 

здоровья, улучшение физической подготовленности, профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия и коррекции других важнейших 

физиологических систем организма обучающихся. Реализация 

разработанных программ и комплексов упражнений, использование 

здоровьесберегающих технологий, применение системы коррекционно-

развивающих упражнений,  позволяют добиваться стабильных позитивных 

результатов в развитии и коррекции двигательной сферы учащихся. Из 76 

учащихся 1-5 классов у 80% (61 человек) прослеживается положительная 

динамика.  
 

В качестве эффективного метода профилактики и коррекции, для 

сохранения и укрепления психосоматического здоровья обучающихся, 

путем внедрения в образовательный процесс обучения диафрагмально-

релаксационному дыханию, учителя-логопеды и педагоги-психологи 

используют элементы программы «Волна».  
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Основной целью программы «Волна» является обучение учащегося 

навыку правильного, оптимального типа дыхания. 

Занятия по программе «Волна» способствуют решению следующих   

задач: 
- оптимизация психофизиологического состояния (оздоровление) 

часто и длительно болеющих детей; 

- профилактика стрессогенных заболеваний; 

- создание благоприятных условий для нервно-психического развития 

- нормализация психоэмоционального состояния 

- коррекция нарушений поведения 

- улучшение концентрации внимания, памяти, работоспособности. 

 

В 2020-2021 учебном году для профилактической и коррекционной 

работы по программе «Волна»  была сформирована группа учащихся 1-5 

классов в количестве 26 человек. В группу не были включены учащиеся с 

грубым нарушением интеллекта, с эпилепсией, с нарушениями сердечного 

ритма. На осуществление работы по программе «Волна» было получено 

согласие родителей/законных представителей каждого учащегося. Занятия 

вели учителя–логопеды Вострых О.В., Уткина В.Г., Старцева А.А. и 

педагоги – психологи Маслова Л.А., Нечаева Т.И., Зюбанова М.Г. 

Для определения динамики оценивались показатели пульса и 

дыхания/мин: 

- значение данных показателей снижается –  положительная динамика 

- снижается значение одного показателя – незначительная 

положительная динамика 

- значение  данных  показателей повышается или не изменяется – 

динамика отсутствует. 

Коэффициент соотношения длительности вдоха и выдоха позволяет 

контролировать правильность выполнения технологии диафрагмального 

дыхания, при котором значения этого коэффициента   будут меньше 1. В 

том случае, если у учащегося не получается длительный диафрагмальный 

выдох, то значение этого коэффициента  будут равны или больше 1. 

 

Мониторинг коррекционной деятельности 

по программе  «Волна» 

 

 Количество 

учащихся / % 

Зачислено на занятия  26 (100%) 

Положительная динамика 12 (46 %) 

Незначительная положительная динамика 9 (35 %) 

Динамика не прослеживается (отсутствует) 5 (19%) 

 



У 19% учащихся возникли трудности в осуществлении длительного 

диафрагмального выдоха. В силу своих интеллектуальных особенностей 

учащиеся долго не могли запомнить технологию дыхания, не могли 

скоординировать свои движения, у них достаточно жестко закрепился 

патологический стереотип дыхания. 

 

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 

 

Социальный статус 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

дети-инвалиды 95 (57%) 101 (63%) 103 (66%) 

из малообеспеченных семей 5 (3%) 10 (6%) 8 (5%) 

из многодетных семей 22 (13%) 35 (22%) 39 (25%) 

из социально опасных семей 6 (4%) 5 (3%) 2 (1%) 

дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

6 (4%) 5 (3%) 2 (1%) 

опекаемые 27 (16%) 26 (16%) 25 (16%) 

 
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;  
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 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.  

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На учете в ОПДН ОВД по Заводскому 

району 

3 3 2 

На внутришкольном учете 9 7 4 

К административной ответственности 

привлечено родителей 

0 1 0 

Родителей, в связи с отрицательным 

влиянием на детей 

4 2 0 

 

В течение 2020-2021 учебного года проводилась совместная работа 

соцпедагога школы Лаптевой Т. Л. с инспекторами  ОПДН  Красиковой Н. 

В.,  Волковой И. П., Жолудевой Е.Н., врачом наркологического диспансера  

Красиковой Г. Ф.  Велась совместная работа с Управлением социальной 

защиты населения Заводского района. Поддерживалась связь со 

специалистом УСЗН Ерошок Т.В., уточнялись списки детей по категориям, 

списки на оказание материальной помощи. 

 

В 2020-2021 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: 

 Духовно-нравственное; 

 Спортивно-оздоровительное; 



 Общекультурное; 

 Социальное. 

Для достижения цели и решения поставленных задач воспитательная 

работа проводилась в сочетании различных форм:  индивидуальные и 

групповые беседы, тематические классные часы, дни здоровья, 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 работала группа 

продленного дня, с охватом учащихся 1–4 классов общей численностью 38 

человек (24%); занятия по внеурочной деятельности посещают 60 человека 

(38%), в которых дети развивали свои творческие способности, 

художественный вкус, эмоциональные качества личности. 

 

Организация внеурочной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название кружков Классы ФИО руководителя занятия по 

внеурочной деятельности 

(квалификационная категория) 

Количество 

учащихся 

«Сказкотерапия»  

1б, 3б 

 

4б, 5б 

Тайлакова Татьяна Анатольевна  

(высшая квалификационная 

категория)                  

Хахалина Галина Александровна 

(высшая квалификационная 

категория)                  

 

7 

 

8 

«Умелые ручки» 

«Веселые игры» 

«Мир общения» 

«Знатоки родного 

края» 

1а 

 

 2а, 3а, 

4а 

Тайлакова Татьяна Анатольевна 

(высшая квалификационная 

категория) 

Паршина Галина Алексеевна 

(высшая квалификационная 

категория 

11 

 

25 «Уроки этикета» 

«Подвижные 

игры» 

«Помогай-ка» 

«Спорт и 

здоровье» 

5а 

 

Паршина Галина Алексеевна 

(первая квалификационная 

категория) 

9 

«Творческая 

мастерская» 

Гайт Елизавета Ивановна 

(высшая квалификационная 

категория) 

 

9 

«Слово о родном 

крае» 

Шагиева Марина Михайловна 

(высшая квалификационная 

категория) 

8 

«Деловое и 

творческое 

письмо» 

Чегодаева Наталья 

Владимировна (б/к) 

9 

Итого 60 



Результатом воспитательной работы стало участие 64 учащимися 

(41%) и получение призовых мест 54 учащимися (34%) и 9 

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 2020-2021 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, 

проведение практических занятий «Самый безопасный маршрут», 

«Схема перехода проезжей части» и т.п., 

систематическое проведение минуток безопасности, 

обновление информации в уголках безопасности и на школьном сайте, 

в родительских чатах и социальных сетях WhatsApp, Viber. 

В 2020-2021 учебном году, в здании школы зафиксирована одна 

травма у учащегося 7б класса. С ним был проведен дополнительный 

инструктаж о правилах поведения в школе на переменах, проведён 

классный час «Правила, Осторожность, Аккуратность - лучшие помощники 

здоровья».  

Двое учащихся 7-8 классов нарушили правила перехода проезжей 

части и были задержаны инспекторами ГИБДД. С нарушителями 

проводилась индивидуальная работа по разбору причин нарушений и как 

их следует избегать. Проверка ЗУН учащихся по безопасному поведению 

на дорогах проводилась в виде тестирования и практических занятий в 

«Уголке безопасности «Юный пешеход» и на пешеходных переходах 

расположенных по улицам Горьковская и 40лет ВЛКСМ. Инспектором 

ГИБДД Шандыба М.М., и заместителем директора по БЖ Хахалиной Г.А. 

проводились индивидуальные беседы с разбором причин часто 

встречающихся нарушений ПДД, беседы на классных родительских 

собраниях. Были совместно разработаны и размещены рекомендации и 

памятки на темы: «Правила перевозки детей в личном транспорте», 

«Светоотражающие элементы и правила их размещения», «Обязанности 

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

езды на велосипедах и электросамокатах». Участие инспекторов ГИБДД 

Шандыба М.В. и Прокопьева А.Ю. на общешкольных мероприятиях 



дополнили просветительскую работу педагогов и помогли учащимся на 

конкретных примерах понять важность выполнения требований 

безопасности в повседневной жизни.  

Работа МКОУ «Специальная школа № 58» в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19” была организована согласно 

Методическим рекомендациям MP 3.1/2.4.0178/1-20 (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 08.05.2020г.).  

 

Организация коррекционно-развивающего обучения тесно связано со 

школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом, в который 

входят: олигофренопедагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальный педагог, 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 2020-2021 учебный год проведено 56 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., 

Старцева А.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 2020-2021 учебном году на логопедические занятия было зачислено 

68 учащийся 1-6 классов. Из них: 68 человек посещали коррекционно-

развивающие занятия: логопедические занятия, альтернативная 

коммуникация; 44 человека – индивидуальные. На конец учебного года 

положительная динамика речевого развития у 37% учащихся; 

незначительная положительная динамика у 53%учащихся, у 10% учащихся 

динамика отсутствует.  

 



Деятельность педагогов-психологов Зюбановой М.Г., Масловой Л.А., 

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 и их родителям (лицам их заменяющих), 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 61 

учащегося, зачисленных на занятия, развитие ВПФ у 57 учащихся (93%): 

отрицательная динамика не выявлена; отсутствие динамики выявлено у 4 

человек (6%); незначительная положительная динамика наблюдается у 26 

человек (43%); значительная положительная динамика выявлена у 31 

человека (51%). 

 

Динамика уровня развития высших психических функций  

учащихся 1-4 классов за 2020-2021 учебный год 

 

 Начало года Конец года 

количество детей в % количество детей в % 

Достаточный - - 

Минимальный 30% 56% 

Недопустимый 70% 44% 

  

Динамика уровня развития высших психических функций  

учащихся 5-9 классов за 2020-2021 учебный год 

 

 

 Начало года Конец года 

количество детей в % количество детей в % 
Достаточ

ный 

Минимал

ьный 

Недопус

тимый 

Достаточ

ный 

Минимал

ьный 

Недопус

тимый 

Внимание 19% 28% 53% 28% 53% 19% 
Память 14% 28% 58% 14% 53% 33% 

Восприятие 19% 28% 53% 28% 53% 19% 
Мышление 0% 47% 53% 0% 53% 47% 

Представления 

об окружающем 

мире 

0% 29% 71% 0% 53% 47% 



 

Анализируя адаптационные возможности обучающихся 1-х классов на 

конец учебного года, видно, что 10 учащийся имеют высокий уровень, 2 

учащихся имеют средний уровень и 2 учащихся низкий уровень адаптации. 

В целом уровень адаптации вырос у 90% учащихся. 

 

Статистические данные адаптационных возможностей  

учащихся 1 класса 

 

Уровень 

адаптации 

Октябрь Апрель 

количество 

детей = 12 

% количество 

детей = 14 

% 

Высокий 0 0 10 72 

Средний 5 42 2 14 

Низкий 7 58 0 14 

 

Динамика развития адаптационных возможностей  

учащихся 1 класса  

 
 

Анализируя адаптационные возможности обучающихся 5 класса на 

конец учебного года, видно, что 3 учащихся имеют высокий уровень 

адаптации; 5 учащихся имеют средний уровень адаптации. В целом 

уровень адаптации вырос у 75% учащихся. 

 

Статистические данные адаптационных возможностей  

учащихся 5 класса 

 

Уровень 

адаптации 

Октябрь Апрель 

количество 

детей = 8 

% количество 

детей = 8 

% 

Высокий 0 0 3 38 

Средний 5 62 5 62 

Низкий 3 38 0 0 
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Динамика развития адаптационных возможностей  

учащихся 5 класса 

 
 

Таким образом, из 22 обследованных учащихся 1, 5 классов 20 

учащихся (91%) 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» - 6 человек (55%) 

 «Столярное дело» - 0 человек (0%) 

 «Швейное дело» - 0 человек (0%) 

 «Штукатурно-малярное дело» - 5 человека (45%) 

Особое внимание Маслова Л.А. (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. 

Результаты диагностического обследования учащихся 9 класса 

 

Профессия типа: Количество 

человек  

% 

Человек – Природа 2 22 

Человек – Техника 5 56 

Человек – Человек  2 22 

Человек – Знаковая система 0 0 

Человек – Художественный образ 0 0 

Итого  9 100 

 

По результатам проведённой работы даны рекомендации выпускникам 

по выбору будущей профессии.  
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Общую картину методической службы школы представляет работа 

методических объединений (м/о): начальных классов, трудового обучения,  

учителей предметников. 

 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

начальных классов: реализация обновленного содержания и современных 

методов и приемов обучения учителями начальных классов в условиях 

работы по ФГОС. 

Цель: совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья.  

Задачи: 

1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения для 

реализации современных требований образования;  

2.  Создавать оптимальные условия для развития основных 

компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями;  

3. Диагностировать уровень развития детей, состояние их 

физического, психического развития. 

4. Соблюдать преемственность учителей начальных классов  и 

учителей-предметников в работе с учащимися 1-5 классов; оказывать 

методическую помощь учителям-предметникам, работающим в 

условиях ФГОС. 

 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

предметников: современные образовательные технологии и методики в 

практической деятельности учителей предметников в условиях работы по 

ФГОС. 

Цель: повышение качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, соответствующих современным запросам 

личности, общества. 

 Задачи:   

1. Повышать профессиональные компетенции педагога как фактор 

достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС; 

2. Развивать творческий потенциал учащихся в образовательной 

деятельности; 

3. Создавать условия для сохранения физического и психического 

здоровья учащихся, прививать им навыки здорового образа жизни. 

 

Методическая тема, над которой работали педагоги м/о учителей 

трудового обучения: методы и приёмы работы по развитию и 

стимулированию познавательной деятельности учащихся на уроках 

трудового обучения. 



Цель: формирование трудовых умений и навыков на уроках 

профильного труда. 

Задачи:  

1. Развивать индивидуальные способности и творческую активность 

учащихся; 

2. Воспитывать  положительное и добросовестное отношение к труду; 

3. Способствовать социальной адаптации учащихся;  

4. Помогать в выборе профессии. 

 

Продолжена работа над повышением мотивации педагогических 

работников в росте профессионального мастерства, в получении 

современных знаний через: участие в семинарах, вебинарах, конференциях 

разных уровней (международного, всероссийского, регионального и 

городского уровней); публикации в международных и всероссийских 

сетевых издательствах, в всероссийских образовательно-просветительских 

изданиях (Приложение 2) 

Сравнительный анализ активности педагогических работников м/о 
 

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 

7 (50%) 1 (11%) 1 (25%) 

Участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях  

6 (43%) 1 (11%) 1 (25%) 

Публикации (в том числе на 

ИНТЕРНЕТ-сайтах)  

8 (57%) 3 (33%) 3 (75%) 

 

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 2020-2021 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 2020-2021 учебном году показал, что 8 человек  (66%) 

обладают оптимальным уровнем развития социальной компетентности, 2 

человека (17%) – достаточным, 2 человека (17%) на низком уровне, имеют 

инвалидность и находятся на иждивении родителей. Из 12 выпускников 3 



человека освобождены от сдачи экзамена (3человека – обучались на дому, 

из них 2 человека с умеренной, тяжелой, глубокой УО)   

Первыми успехами по самоопределению в социуме стали результаты 

экзаменов.  

 

Результаты экзаменов по трудовому обучению в 9а классе  

в 2020-2021 учебном году 

 

Трудовой 

профиль 

Количество 

выпускников 

Отметки за экзамен 

«5» «4» «3» 

Швейное дело 3 0 2 1 

Растениеводство 6 0 6 0 

Итого  9 0 8 1 

 

Все это создает положительные предпосылки трудоустройства 

выпускников. 

 

Год 

выпуска 

Всего 

количество 

выпускников 

Имеют 

инвалидность 

Трудоустройство выпускников 

обучаются 

в ГПОУ 

работают  на 

иждивении 

родителей 

2019 20 5 14 5 1 

2020 26 13 14 2 10 

2021 12 5 9 0 3 

Итого  58 23 37 7 14 

 

 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.   
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В 2020–2021 учебном году из 157 учащихся 1–9 классов 123 учащихся  

(78%) – усвоили программу; 34 учащихся (22%) – усвоили  программу с 

трудом. Количество учащихся (учитывается 140 обучающихся, т.к. в 1 

классе безотметочное оценивание), окончивших учебный год на: «4–5» – 39 

человек (28%); 9 человек (6%) имеют одну «3», остальные «4–5»; 58 

человек (42%)  – на «3–4»; 34 человека (24%) – на «3». (Приложение 3). 

 

Из 30 учащихся обучающихся на дому (Приложение 4): 

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

 незначительная положительная динамика – у 25 учащихся (84%) 

 отсутствует динамика – у 1 учащихся  (3%) 

 отрицательная динамика – 0 чел.    

 

Сравнительный анализ развития учащихся за последние три года 

представлен в диаграмме:  

 

Динамика развития учащихся 2 – 9 классов за три года 
 

 
  

В 2020-2021 учебном году образовательные программы были освоены 

в полном объеме и в среднем составили 94% выполнения.  

 

За период 2020-2021 уч. г. 14 педагогических работников прошли 

курсовое обучение (Приложение 5).  

 

94% педагогических работников имеют высшее образование (2 (6%)  

молодых специалистов обучаются в ОЧУВО "Московская международная 

академия", г. Москва); 17 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 10 – первую квалификационную категорию, 3 – соответствие 

занимаемой должности и 4 – не имеют квалификации (из них 1 молодой 

специалист).  Три учителя имеют звание «Отличник народного образования», 

шесть – «Почетный работник общего образования». 

 

Проведенный анализ работы позволяет считать работу школы в 2020-

2021 учебном году удовлетворительной.  
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Приложение 1 

 

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

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф И 

учащегося, 

класс 

Название конкурса Уровень Результат 

1. Холодняк 

Алёна, 2а 

Технология: Рукодельная 

мастерская (для учеников 2 

класса),  онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» 

Всероссийская  Диплом за 2 место 

№ 2783952 от 

29.03.2021г. 

Логопедическая мозаика Школьная 

логопедическая 

неделя. 

Грамота за 

активное участие 

2. 

 

Мишанин 

Иван, 2а 

Технология: Инструменты и 

материалы (для учеников 2 

класса). 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

«Всезнайкино» 

Диплом за 1 место 

№ 2783971 от 

29.03.2021г. 

Русский язык: Орфограммы 

(для учеников 2 класса) 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

«Всезнайкино» 

Диплом 1 место  

№ 2529116 от 

13.11.2020г. 

  Логопедическая мозаика Школьная 

логопедическая 

неделя. 

Грамота за 

активное участие 

3. Полянский 

Александр, 2а 

Перелётные птицы, 1-4 

классы. 

Всероссийская 

экологическая 

викторина. 

«Парад талантов» 

Диплом за 1 место 

№ РТ10-6114 

4. Перцева 

Ангелина, 2а 

Всероссийская 

интеллектуальная викторина 

«Международный День 

матери». 

Всероссийский 

«Парад талантов» 

Диплом за 2 место 

№ РТ11-6984 от 

13.11.2020. 

5. Васильева 

Серафима, 2а 

Окружающий мир: 

Путешествия (для учеников 2 

класса). 

Всероссийский 

«Всезнайкино» 

Диплом 2 место  

№ 2639229 от 

20.01.2021 

6.  Москалёв 

Александр, 2а 

Логопедическая мозаика Школьная 

логопедическая 

неделя. 

Грамота за 

активное участие 

Всероссийская познавательная 

викторина «В мире 

профессий» 

Всероссийская 

познавательная 

викторина. 

«Парад талантов» 

Диплом за 1 место  

№ РТ 10-5161 

7. Здоров 

Владислав, 2а 

Логопедическая мозаика Школьная 

логопедическая 

неделя. 

Грамота за 

активное участие 

8. Милованов 

Максим, 3а 

Всероссийская познавательная 

викторина «В мире 

профессий». 

Всероссийский 

 

Диплом 1место 

№РТ10-5480  

от 24.08.2020г.  

Парад Талантов России. 

Всероссийский конкурс 

«Перелетные птицы» 

Всероссийский 

 

Диплом 1место 

№РТ1О-6143 от 

12.10.2020г. 

9. Дорохин Егор, 

7в 

 

Рождественская сказка Муниципальный Диплом 3 место 

№1279  

от 18.11.2020г.  



Региональный конкурс 

«Декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство». 

Лучики надежды 

Региональный Диплом за победу в 

районном этапе 

10. Сбитнев 

Кирилл,3а 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Русский Язык» 

Всероссийский 

 

Диплом №2639342 

от 20.01.2021г.  

2место 

Районнаяпараспартакиада  

«Доступные вершины» 

Районный Грамота 

победителя 2020г. 

11. Петренко 

Дмитрий, 3а 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Математика» 

Всероссийский 

 

Диплом 1место 

№2529208 

от13.11.2020г 

Региональный конкурс 

«Декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство». 

Лучики надежды 

Региональный Диплом за  победу 

в районном этапе 

12. Овчинникова 

Инна, 3а 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино» в 

номинации «Технология» 

Всероссийский 

 

Диплом №2784115 

от29.03.2021г 

2место 

13. Житяйкина 

Татьяна, 7б 

 

Парад Талантов России. 

Всероссийский конкурс 

«Забавные буквы» 

Всероссийский Диплом №РТОО-

16474 от 

29.03.2021г. 

1место 

14. Бурхонова 

Ангелина, 4а 

Выставка-конкурс «Лучики 

надежды» 

Городской Грамота за участие 

конкурс «ПДД у ёлки», 

номинация «Новогодний 

светофор» 

Районный  Грамота за I место 

конкурс «Когда часы 

двенадцать бьют!» 

Районный  Грамота за I место 

Фестиваль чтецов «Мы 

помним ваши имена» 

Городской Диплом за победу в 

номинации 

«Оригинальность 

прочтения» 

15. Бакаев Данил, 

4а 

 

Онлайн платформа «Учи.ру». 

Марафон «Остров сокровищ». 

Городской  Грамота  

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги». 

Всероссийская  Сертификат  

участника 

Фестиваль чтецов «Мы 

помним ваши имена» 

Городской Диплом за победу в 

номинации 

«Оригинальность 

прочтения» 

Конкурс детского творчества 

«Когда часы двенадцать 

бьют» 

Районный Диплом за 2-е 

место 

16. Быков 

Станислав, 4а 

Онлайн платформа «Учи.ру». 

Марафон «Остров сокровищ». 

Городской  Грамота 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги». 

Всероссийская  Похвальная 

грамота 

Конкурс-выставка 

прикладного и 

изобразительного творчества 

«Рождественская сказка»,  

Муниципальный  Грамота за III 

место в  

номинации 

«Новогоднее 

панно» 



Фотоконкурс «Радуга 

дорожной безопасности» 

Районный  Грамота за II место 

17. 

 

Петров 

Александр, 4а 

Онлайн платформа «Учи.ру». 

Марафон «Остров сокровищ». 

Городской  Грамота 

заочный конкурс-викторина 

«Птицы зимой» 

Городской  Сертификат 

участника 

18. Ревтова 

Виолетта, 4а 

Онлайн платформа «Учи.ру». 

Марафон «Цветущие Гавайи». 

Городской Грамота 

выставка-конкурс «Зимняя 

сказка», номинация 

«Новогодняя ёлочка» 

Городской  Грамота за I место 

Конкурс детского творчества 

«Когда часы двенадцать 

бьют» 

Районный Диплом за 1-е 

место 

19. Железков 

Максим, 4а 

Фотоконкурс «В фокусе» Городской Грамота 

20. Константинов 

Иван, 4а 

заочный конкурс-викторина 

«Птицы зимой» 

Городской Сертификат 

участника 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги». 

Всероссийская Сертификат 

участника 

21. Лаут Даниил, 

4а 

Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги». 

Всероссийская Сертификат 

участника 

заочный конкурс-викторина 

«Птицы зимой» 

Городской Сертификат 

участника 

22. Холодняк 

Ярослав, 1б 

 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: Я 

рисую космос. 

Международный Победитель 1 место 

23. Чернецкая 

Венера,1а 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: 

Новогодняя открытка. 

Международный Победитель 1 место 

24. Овчинников 

Макар, 3б 

 Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: 

Елочка-красавица!  

Международный Победитель 3 место 

Международный конкурс «ТЫ 

ГЕНИЙ.» Номинация: Ради 

мира на Замле. 

Международный Диплом I степени 

Международный конкурс 

«Мой успех» Номинация: 

Моему герою!(конкурс 

открыток) 

Международный Победитель 1 место 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: 

Лучший букет (конкурс 

букетов). 

Международный Победитель 1 место 

25. Безгачев 

Алексей, 3б 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: 

Конкурс рисунка «СТОП 

коронавирус!». 

Международный Победитель 1 место 



Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Онлайн - 

олимпиада : «Азбука 

безопасности». 

Всероссийский Диплом I место 

26. Резниченко 

Данил, 3б 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: 

Осенний переполох. 

Международный Диплом III степени 

27. Чернышов 

Давид, 1а 

Городская выставка – конкурс 

«Зимняя сказка»  

Городской Сертификат за 

участие 

Региональный конкурс 

детского самодеятельного 

художественного творчества 

«Лучики надежды» 

Региональный Диплом участника 

28. Колесников 

Матвей, 1а 

Региональный конкурс 

творческих работ среди 

воспитанников, учащихся  и 

педагогических работников 

образовательных организаций  

«ЗОО – МИР» 

Региональный Диплом за 1 место 

29. Аренкина  

Ангелина, 6б 

Областной, заочный конкурс 

детского творчества «Чудеса 

своими руками» 

Областной Диплом за 2  место 

Конкурс -  выставка 

прикладного и 

изобразительного творчества 

«Рождественская сказка» 

Городской Диплом  за 3 место 

30. Косьянова 

Вероника, 6б 

Областной, заочный конкурс 

детского творчества «Чудеса 

своими руками» 

Областной Диплом за участие 

Всероссийский, 

дистанционный, заочный 

конкурс «ВЕКТОРИАДА – 

2020» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

Конкурс «Лучшая кормушка 

для птиц» 

Школьный Грамота за участие 

Региональный конкурс 

детского самодеятельного 

художественного творчества 

«Лучики надежды» 

Региональный Диплом участника 

Муниципальный конкурс 

детского рисунка «Семейный 

очаг» 

Городской Диплом за 3 место 

Городская экологическая 

акция «Первоцветы» 

Городской Сертификат 

участника 

31. Кудинов 

Данил, 6б 

 

Областной, заочный конкурс 

детского творчества «Чудеса 

своими руками» 

Областной Диплом за 3 место 

32. Тихонов 

Андрей, 6б 

Всероссийский, 

дистанционный, заочный 

конкурс «ВЕКТОРИАДА – 

2020» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

33. Ибодов Далер, Лучики надежды, номинация Региональный Диплом участника 



5б  «Декоротивно-прикладное и 

изобразительное искусство» 

34. Малышев 

Алексей, 7б 

класс. 

Региональный конкурс 

творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

«ЗОО-МИР». 

Региональный  Диплом за 1 место 

Муниципальный конкурс 

детского рисунка «Семейный 

очаг». 

Городской  Диплом за 3 место 

Городская экологическая 

акция «Первоцветы». 

Городской  Грамота за 3 место 

35. Малышев 

Дмитрий, 7б 

класс 

Областной заочный конкурс 

детского творчества «Чудеса 

своими руками». 

Областной Диплом за 3 место 

Городская выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

Городской Сертификат 

участника 

36. Мацко 

Александр, 7б 

класс 

Областной заочный конкурс 

детского творчества «Чудеса 

своими руками».  

Областной  Диплом за 3 место 

37. Поджидаев 

Владислав, 7б 

класс. 

Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «ВЕКТОРИАДА - 

2020». 

Всероссийский  Диплом за 1 место 

Городская выставка-конкурс 

«Зимняя сказка». 

Городской  Сертификат 

участника 

Муниципальный конкурс-

выставка прикладного и 

изобразительного творчества 

«Рождественская сказка». 

Городской  Диплом за 3 место 

Муниципальный конкурс 

детского рисунка «Семейный 

очаг». 

Городской  Диплом за 2 место 

Региональный конкурс 

детского самодеятельного 

художественного творчества 

«Лучики надежды». 

Региональный  Диплом участника 

38. Руденко 

Максим, 7б  

Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «ВЕКТОРИАДА - 

2020». 

Всероссийский  Диплом за 1 место 

Конкурс «Лучшая кормушка 

для птиц». 

Школьный  Грамота за участие 

39. Полтаранина 

Альбина, 2а 

 Всероссийская викторина «В 

мире профессий» 

Всероссийская Диплом 1 место 

Всероссийская познавательная 

викторина «Время года. 

Весна». 

Всероссийская Диплом 1 место 

Познавательная викторина 

«Осенние приметы». 

Всероссийская Диплом 2 место 

40. Джалилов 

Давид, 4б 

Всероссийская 

интеллектуальной викторине 

«Зимушка-зима» 

Всероссийская Диплом 3 место 



Конкурс «Знать о спорте 

нужно все!». 

Всероссийская Грамота 

41. Калачик 

Ульяна, 4б 

Познавательная викторина 

«Правила здорового питания». 

Всероссийская Диплом 2 место 

42. Мажитов 

Давлатбек 

Всероссийский конкурс 

«Новый год» в номинации 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Всероссийский Диплом за участие 

Дипломант 

№ 00262431 выдан 

11.01.2021 

43. Семенякин 

Виктор 

5а класс 

Всероссийская онлайн-

олимпиада в номинации 

«Математика. Геометрические 

фигуры (для учеников 5 

класса) 

Всероссийский 

уровень 

Грамота 

победителю 

44. Чурнило 

Вероника,6а 

Городской конкурс 

«Семейный очаг» 

Городской Диплом  1 место 

45. Осипова 

Полина 

Региональный конкурс 

«Лучики надежды» в 

номинации «Декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство» 

Региональный Диплом за участие 

46. Усмонова 

Солеха 

Городской конкурс-выставка 

прикладного и 

изобразительного творчества 

«Рождественская сказка» 

Городской Диплом за 3 место 

47. Акрамова 

Ирина, 8б 

класс  

 

Международная  олимпиада 

«Викторина «Дети в 

интернете» от 

образовательного портала 

«Знанио».   

Международный 

уровень  

Диплом победителя  

1 степени    

№ КД-0078112  

от 18.10.2020г 

IV Международный конкурс 

«Надежды России» 

Международный 

уровень  

Диплом  II степени   

№ 2012261942-

25657 

от 26.12.2020г. 

Международная  олимпиада 

«Международная олимпиада 

«Нам этот мир завещано 

беречь» от образовательного 

портала «Знанио» 

Международный 

уровень 

Диплом победителя  

1 степени    

№ КД-0170255 

от 18.05.2021г. 

  Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 2 место  

№ 485460001  

от 06.10.2020г 

  Международная онлайн-

олимпиада «Юные 

мастерицы» mir – olimp.ru 

«Юные мастерицы. Восьмой 

класс» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом  

призёра II степени   

№ D7408585 

от 16.02.2021 

  Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 1 место  

№ 58190302 

от 18.05.2021г 



делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

48. Васильева 

Александра, 

8б класс  

Международная  олимпиада 

«Викторина «Дети в 

интернете» от 

образовательного портала 

«Знанио». 

Международный 

уровень  

Диплом победителя  

1 степени    

№ КД-0078116 

от 18.10.2020г 

Международная  олимпиада 

«Международная олимпиада 

«Нам этот мир завещано 

беречь» от образовательного 

портала «Знанио» 

Международный 

уровень 

Диплом победителя  

1 степени    

№ КД-0170257 

от 18.05.2021г 

  Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 2 место  

№ 485460002  

от 06.10.2020г 

  Международная онлайн-

олимпиада «Юные 

мастерицы» mir – olimp.ru 

«Юные мастерицы. Восьмой 

класс» 

Международный 

уровень. 

 

Диплом  

 призёра II степени   

№ D4656626 

от 16.02.2021г 

  Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 1 место  

№ 58190301 

от 18.05.2021г 

49. Киселёв  

Павел, 8б 

класс  

 

Международная  олимпиада 

«Викторина «Дети в 

интернете» от 

образовательного портала 

«Знанио».   

Международный 

уровень 

Диплом победителя 

1 степени   № КД-

0078092 

от 18.10.2020г. 

IX Международный конкурс 

«Надежды России» 

Международный 

уровень 

Диплом  

 I степени   

№ 2105201327-

34198 

от 20.05.2021г 

Международная  олимпиада 

«Международная олимпиада 

«Нам этот мир завещано 

беречь» от образовательного 

портала «Знанио» 

Международный 

уровень 

 

Диплом победителя  

1 степени    

№ КД-0170251 

от 18.05.2021г. 

  «Неделя трудового обучения» Школьный  Грамота 

победителя  

1 место 



50. Махнёв  

Дмитрий, 8б 

класс  

 

Международная  олимпиада 

«Викторина «Дети в 

интернете» от 

образовательного портала 

«Знанио».   

Международный 

уровень 

Диплом победителя 

1 степени   № КД-

0078108 

от 18.10.2020г 

Свидетельство 

участника № КД-

0078108 

от 18.10.2020г 

Международная  олимпиада 

«Международная олимпиада 

«Нам этот мир завещано 

беречь» от образовательного 

портала «Знанио» 

Международный 

уровень 

Диплом победителя  

1 степени    

№ КД-0170252 

от 18.05.2021г 

51. Махнёв  

Юрий, 8б 

класс  

 

Международная  олимпиада 

«Викторина «Дети в 

интернете» от 

образовательного портала 

«Знанио».   

Международный 

уровень 

Диплом победителя 

1 степени   № КД-

0078109 

от 18.10.2020г  

Международная  олимпиада 

«Международная олимпиада 

«Нам этот мир завещано 

беречь» от образовательного 

портала «Знанио» 

Международный 

уровень 

Диплом победителя  

1 степени    

№ КД-0170253 

от 18.05.2021г 

Городские соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся с ОВЗ по 

программе «Специальная 

Олимпиада России» 

Городской Грамота за 3 место 

52. Ракицкий  

Тимур, 8б 

класс 

 

Международная  олимпиада 

«Викторина «Дети в 

интернете» от 

образовательного портала 

«Знанио».   

Международный 

уровень  

Диплом победителя 

1 степени   № КД-

0078113 

от 18.10.2020г 

Международная  олимпиада 

«Международная олимпиада 

«Нам этот мир завещано 

беречь» от образовательного 

портала «Знанио» 

Международный 

уровень 

Диплом победителя  

1 степени    

№ КД-0170256 

от 18.05.2021г 

53. Фролов  

Дмитрий, 8б 

класс 

 

Международная  олимпиада 

«Викторина «Дети в 

интернете» от 

образовательного портала 

«Знанио».   

Международный 

уровень 

Диплом победителя 

1 степени   № КД-

0078111 

от 18.10.2020г 

Международная  олимпиада 

«Международная олимпиада 

«Нам этот мир завещано 

беречь» от образовательного 

портала «Знанио» 

Международный 

уровень 

Диплом победителя  

1 степени    

№ КД-0170254 

от 18.05.2021г 

Городские соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся с ОВЗ по 

программе «Специальная 

Олимпиада России» 

 

Городской Грамота за 3 место 



54. Аббасов 

Вадим, 9а 

Городской конкурс агитбригад 

по профилактике  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасный 

путь» 

Городской Почетная грамота 

за участие  

Городские соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся с ОВЗ по 

программе «Специальная 

Олимпиада России» 

Городской Грамота за 3 место 

«Неделя трудового обучения» Школьный  Грамота 

победителя  

1 место 

Всероссийская 

образовательная акция «Урок 

Цифры» участие ив уроке по 

теме «Приватность в 

цифровом мире» 

Всероссийский Сертификат за 

участие 

55. Айкин 

Сергей, 9а 

Городской конкурс агитбригад 

по профилактике  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасный 

путь» 

Городской Почетная грамота 

за участие  

Городские соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся с ОВЗ по 

программе «Специальная 

Олимпиада России» 

Городской Грамота за 3 место 

Всероссийская 

образовательная акция «Урок 

Цифры» участие ив уроке по 

теме «Приватность в 

цифровом мире» 

Всероссийский Сертификат за 

участие 

56. Батаев Сергей Городские соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся с ОВЗ по 

программе «Специальная 

Олимпиада России» 

Городской Грамота за 3 место 

Всероссийская 

образовательная акция «Урок 

Цифры» участие ив уроке по 

теме «Приватность в 

цифровом мире» 

Всероссийский Сертификат за 

участие 

57. Войтенко 

Георгий, 9а 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды»;  номинация 

«Исполнительские виды 

искусств» 

Областной 

(районный этап) 

Диплом за  победу 

в районном этапе 

Городской конкурс агитбригад 

по профилактике  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасный 

путь» 

Городской Почетная грамота 

за участие  

Всероссийская 

образовательная акция «Урок 

Всероссийский Сертификат за 

участие 



Цифры» участие ив уроке по 

теме «Приватность в 

цифровом мире» 

58. Ларина 

Валерия, 

9акласс 

Городской  фестиваль чтецов 

«Мы помним ваши имена» в 

номинации «Самое 

эмоциональное прочтение» 

 

Городской Диплом за победу 

Городской конкурс агитбригад 

по профилактике  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасный 

путь» 

Городской Почетная грамота 

за участие  

Всероссийская 

образовательная акция «Урок 

Цифры» участие ив уроке по 

теме «Приватность в 

цифровом мире» 

Всероссийский Сертификат за 

участие 

  Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 2 место  

№ 485460005 от 

06.10.2020г 

59. Маринин 

Данил, 9а 

Городские соревнования по 

баскетболу среди 

обучающихся с ОВЗ по 

программе «Специальная 

Олимпиада России» 

Городской Грамота за 3 место 

Всероссийская 

образовательная акция «Урок 

Цифры» участие ив уроке по 

теме «Приватность в 

цифровом мире» 

Всероссийский Сертификат за 

участие 

60. Толкачев 

Сергей,9а 

Городской конкурс военно-

патриотической песни «И 

памятью сердце живет» в 

номинации «Специальный 

приз. Сольное исполнение» 

Городской Грамота 

Гран-При 

Всероссийская 

образовательная акция «Урок 

Цифры» участие ив уроке по 

теме «Приватность в 

цифровом мире» 

Всероссийский Сертификат за 

участие 

Игра-викторина «Эрудит 

Кузбасса -2021  тема 

«Кузбасс: вехи  истории» 

Областной Благодарственное 

письмо за активное 

участие 

«Неделя трудового обучения» Школьный  Грамота 

победителя  

2 место 

61. Щеглова 

Кристина, 9а 

Всероссийская 

образовательная акция «Урок 

Всероссийский Сертификат за 

участие 



 

      

 

 

Цифры» участие ив уроке по 

теме «Приватность в 

цифровом мире» 

Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 2 место  

№ 485460006 от 

06.10.2020г 

«Неделя трудового обучения» Школьный  Грамота 

победителя  

1 место 

62. Островлянчик 

Алёна,  

8а класс 

Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 2 место  

№ 485460003 от 

06.10.2020г 

Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 1 место  

№ 58190303 

от 18.05.2021г 

«Неделя трудового обучения» Школьный  Грамота 

победителя  

1 место 

63. Гафурова 

Арина, 8а 

класс 

Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 2 место  

№ 485460004 от 

06.10.2020г 

64. Пушмынцева 

Маргарита,  

9а класс 

Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» в 

2020-2021 учебном году   

Всероссийский 

уровень. 

 

Диплом за 2 место  

№ 485460007 от 

06.10.2020г 



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

в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО Название конкурса Уровень Результат 

1. Апарина Елена 

Викторовна 

Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «ВЕКТОРИАДА-

2020». 

Всероссийский  Благодарственное 

письмо (за подготовку 

участника) 

Областной фестиваль-

конкурс «Лучики надежды». 

Областной 

(районный этап) 

Почетная грамота (за 

подготовку участника) 

2. Гайт Елизавета 

Ивановна 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» 

Областной Почетная грамота за 

подготовку детей с 

особенностями в 

развитии. Победитель 

районного этапа. 

3. Данилова 

Юлия  

Сергеевна 

«Векториада – 2020»  Всероссийский, 

дистанционный, 

заочный конкурс 

Благодарственное 

письмо (за подготовку  

участника)  

Победитель 1 место 

«Лучики надежды» Областной 

(районный этап) 

Почётная грамота (за 

подготовку участника)  

Диплом участника 

4. Дунаева Ольга 

Владимировна 

Конкурс методических 

разработок «Обязанность 

родителей и педагогов 

уберечь детишек от ожогов» 

в рамках проекта «Операция 

Саламандра». 

Всероссийский  Диплом II место 

5. Салыпова 

Валерия 

Ивановна 

Конкурс рисунков «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Номинация: Я рисую космос  

Международный Диплом (за подготовку 

участника)  

Победитель (1 место) 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Всероссийская 

онлайн-олимпиада: «Азбука-

безопасности» 

Всероссийский Диплом (за подготовку 

участника)  

Победитель (1 место) 

  Педагогический центр 

организации и проведения 

Международных и 

Всероссийских 

дистанционных конкурсов и 

викторин г. Москва «МОЙ 

УСПЕХ» Номинация: Моему 

герою! (конкурс открыток) 

Международный  Диплом (за подготовку 

участника)  

Победитель (1 место) 

  «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: 

Лучший букет (конкурс 

букетов) 

Международный  Диплом (за подготовку 

участника)  

Победитель (1 место) 

  Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие»: 

Совокупность требований 

ФГОС начального общего 

образования 

 

Всероссийский Диплом (за участие в 

олимпиаде) 



  Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

Тестирование по теме: 

«Особые образовательные 

потребности и организация 

специальных 

образовательных условий 

для лиц с ОВЗ» 

Международный Сертификат (за 

подтверждение 

высокого уровня 

профессиональной 

компетенции в сфере 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС») 

  «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: 

Елочка-красавица! 

Международный Диплом (за подготовку 

участника)  

Победитель (3 место) 

  «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: 

Новогодняя открытка 

Международный Диплом (за подготовку 

участника)  

Победитель (1 место) 

  «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Конкурс: 

«НАДЕЖДЫ РОССИИ» 

Номинация: Осень к нам 

пришла 

Международный Диплом (за подготовку 

участника 1 степени) 

  «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: 

Конкурс рисунка «Стоп 

коронавирус!» 

Международный Диплом (за подготовку 

участника)  

Победитель (1 место) 

6. Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» 

Областной 

(районный этап) 

Почетная грамота за 

подготовку детей с 

особенностями в 

развитии. Победитель 

районного этапа. 

7. Уткина 

Валерия 

Германовна 

Фестиваль-конкурс «Лучики 

надежды» 

Областной 

(районный этап) 

Почетная грамота за 

подготовку детей с 

особенностями в 

развитии. Победитель 

районного этапа. 

8. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Культура 

здорового образа жизни» 

Всероссийский Диплом победителю 1 

место 

9. Салыпова   

Альфия  

Амировна 

Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад»  

Всероссийский Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей  

от 06.10.2020г 

Международная онлайн-

олимпиада «Юные 

мастерицы» mir – olimp.ru 

«Юные мастерицы» 

Международный  Благодарность за 

активное участие 

№ В3401626  

от 16.02.2021г 

Международная онлайн-

олимпиада «Юные 

мастерицы» mir – olimp.ru 

«Юные мастерицы» 

Международный  Свидетельство о 

подготовке призёров 

серии международных 

олимпиад№ АВ3401626  

от 16.02.2021г 

 



«Фестиваль профессий «Из 

прошлого в настоящее»: 

«Профессии живут в веках» 

Городской Благодарственное 

письмо КОиН 

Администрации города 

Новокузнецка 2021г 

Всероссийская  предметная 

олимпиада 2020-2021 

учебного года по «Швейному 

делу» для учащихся с ОВЗ, 

проводимой на портале  

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» 

в 2020-2021 учебном году   

Всероссийский Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей  

от 18.05.2021г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Печатные работы педагогических работников  

в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО Название Издательство Документ 

1. Вострых Ольга 

Владимировна 

Конспект индивидуального 

логопедического занятия 

«Автоматизация звука [р]» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ВП 63485842 

от 01.04.2021 

2. Дунаева Ольга 

Владимировна 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Ожоги». 

Сайт  infourok.ru Свидетельство  
№ ГХ78441588 

от 14.012.2020г. 

«Дистанционка»: за и против! И 

как к ней подготовится?» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство  
№ БЯ11199756 

от 17.12.2020г. 

3. Капшукова 

Елена 

Михайловна 

Программа по предмету «Мир 

животных» 

(7 класс). 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЧФ 14891133 

от 15.07.2020. 

Торжественная линейка 

«Сентября – День Знаний!». 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ПЩ 23267556 

от 23.09.2020 

Презентация по русскому языку 

на тему «Парные согласные б-п». 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЖЭ57473835 

от 13.11.2020. 

Урок по русскому языку по теме 

«Большая буква в именах людей» 

(2 класс). 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ОВ 21290779 

от 12.02.2021 

Программа по предмету 

«Человек и общество» 

(9 класс) 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ 71201549 

от 23.04.2021. 

Презентация «Мир природы и 

человека» на тему «Культурные 

и дикорастущие растения» (4 

класс). 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЖГ46170887 

от 23.04.2021. 

Презентация. Речевая практика 

на тему «Библиотека» 

(2 класс). 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ МЮ2710999 

от 23.04.2021. 

4. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

Методическая разработка. 

Рабочая программа. Речевая 

практика. 3 класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЧА 08169387 

от 24.08.2020 

Методическая разработка. 

Рабочая программа. Мир 

природы и человека. 

3 класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ БЛ 584458863 

от 06.10.2020 

Методическая разработка. 

Презентация. «Растения» 3 класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЭЯ 42053024 

от 16.11.2020 

Методическая разработка 

Рабочая программа. Русский 

язык 3 класс 

(1 вариант») 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ШЦ 87547758  

от 13.11.2020 

Методическая разработка. 

Презентация. Мир природы и 

человека. «Зима» 3 класс 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ШЕ 77338714 

от 06.12.2020 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Методическая разработка. 

Рабочая программа. Математика. 

3 класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЭГ 04246790 

от 06.12.2020 

Методическая разработка. 

Презентация. Мир животных. 

«Земноводные. Жаба». 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ МЛ 62827127 

от 06.12.2020 

Методическая разработка. 

Презентация. Классный час. 

Масленица. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЛА 22701565 

от 06.12.2020 

Методическая разработка. 

Рабочая программа. Рисование. 3 

класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ УЕ 41094590 

от 01.01.2021 

Методическая разработка. 

Презентация. Мир природы и 

человека.  Домашние птицы 

«Утка» 2 класс 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЭЯ44716328 

от 02.01.2021 

Методическая разработка. 

Презентация. Классный час. «Все 

профессии нужны». 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ЮЗ 574476675 

от 09.01.2021 

Методическая разработка. 

Внеклассное мероприятие. 

«Пасха – великий христианский 

праздник». 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЛЩ 91906590 

от 02.01.2021 

Методическая разработка 

Презентация. Русский 

Язык. «Слова, отвечающие на 

вопрос кто? Что?» 3класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ АЮ 00519701 

от 03.01.2021 

Методическая разработка. 

Презентация. Классный час. 

«Рождество Христово». 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЕВ 62976809 

от 09.01.2021 

Методическая разработка. Урок 

чтения. А. Седугин. 

Тихо-тихо. 2 класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ НК 26753586 

от 02.04.2021 

Методическая разработка. 

Презентация. Упражнения на 

развитие речи. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ СМ51387913 

от 07.04.2021 

Методическая разработка. 

Презентация. Классный час. 

Общественный транспорт. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство № 

ЧЮ 04188800 от 

07.04.2021 

5. Салыпова 

Валерия 

Ивановна 

Рабочая программа по предмету 

«Математические 

представления» для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 1 класс  

(вариант 2) 

 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ АРR- 432530 

Сборник 

«Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования» 

(г. Москва) 

Рабочая программа по предмету 

«Речь и альтернативная 

коммуникация» 1 класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЧУ 08991213 



Рабочая программа по предмету 

« Адаптивная физическая 

культура» 1 класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ГП 66407728 

Рабочая программа по предмету 

«Изобразительная деятельность» 

1 класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ Е 353860954 

Презентация по предмету «Речь 

и альтернативная 

коммуникация» по теме «Звук и 

буква М, м» для учащихся 2 

класса. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ БШ 78553028 

Презентация по предмету 

«Адаптивная физическая 

культура»  по теме «Ходьба на 

носках. Ходьба на пятках» для 

учащихся 2 класса. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЭТ 74899415 

Рабочая программа по предмету 

«Математические 

представления»  для учащихся 2 

класс. 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЖП 08527132 

6. Ташлина 

Светлана 

Анатольевна 

Методическая разработка 

Рабочая программа  по 

«Окружающему миру» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№  ЧБ 70605982 

от 15.04.2021 

Методическая разработка 

Рабочая программа 

«Домоводство». 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№  ИЙ 77028177 

от 28.12.2020 

Сообщение на тему «Развитие 

познавательной активности на 

уроках у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условия реализации ФГОС» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№  БХ56537961 

от 22.10.2020 

Методическая разработка 

Рабочая программа «Мир 

природы и человека». 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№  РП24926434 

от 10.08.2020 

7. Салыпова 

Альфия  

Амировна 
 

Авторская разработка  

«Презентация мероприятия «4 

ноября-День народного 

единства» 

Образовательный 

портал  «Знанио» 

Сертификат 

№ МП-2656455 

от 30.12.2020г 

Материал по обобщению опыта 

«Профессии живут в веках». 

КРИРПО, 

профориентацион-

ный портал  

Кузбасса 

«Профориентир 

42» 

Сертификат 

от 31.03.2021г  
ссылка: 

http://proforientir42.

ru/wp-

content/uploads/201

9/02/Professii-

zhivut-v-vekah-

Salypova-A.-A.pdf  

8. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Методическая разработка урока 

по растениеводству «Получение 

семян томата» 

Международное 

сетевое 

издательство 

«Солнечный свет» 

Свидетельство 

№ СВ2880008 

 

9. Фёдорова 

Ирина 

Геннадьевна 

Презентация по теме «Способы 

крепления штукатурки» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство  

№ ЧЕ79468723  

от 19.08.2020г. 

http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2019/02/Professii-zhivut-v-vekah-Salypova-A.-A.pdf
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2019/02/Professii-zhivut-v-vekah-Salypova-A.-A.pdf
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2019/02/Professii-zhivut-v-vekah-Salypova-A.-A.pdf
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2019/02/Professii-zhivut-v-vekah-Salypova-A.-A.pdf
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2019/02/Professii-zhivut-v-vekah-Salypova-A.-A.pdf
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2019/02/Professii-zhivut-v-vekah-Salypova-A.-A.pdf


Методическая разработка 

«Рекомендация по штукатурно-

малярным работам» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство  

№ ПБ05200917  

от 29.11.2020 г. 

Презентация по теме 

«Назначение вяжущих 

материалов, наполнителей и 

добавок» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство  

№ ВЯ04099480  

от 29.11.2020 г. 

Методическая разработка по 

теме «Помощь учителям по 

штукатурно-малярному делу (8 

класс)» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство  

№ ЖЭ41651553  

от 08.03.2021 г. 

Разработка по теме «Элементы 

каменной кладки» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство  

№ ДС35116315  

от 23.03.2021 г. 

Презентация по теме «Элементы 

каменной кладки» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

ЩТ20075640 от 

24.03.2021 г. 

10. Лаптева Тамара 

Леонидовна 

Презентация к внеклассному 

мероприятию на тему «Блокада 

Ленинграда» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство     

№ ЧС 75155890 

11. Маслова 

Лариса 

Александровна 

Статья «Особенности 

социальной перцепции учащихся 

старших классов с 

интеллектуальными  

нарушениями» 

Международная  

научная 

практическая 

конференция 

Сборник 

материалов  

«Социокультур-

ные проблемы 

современного 

человека» 

12. Чегодаева 

Наталья 

Владимировна 

Презентация на тему: Ю. 

Коринец «У могилы 

неизвестного солдата» 

Образовательное 

СМИ 

«Педагогический 

альманах» 

Свидетельство 

№ 180490 

от 18.11.2020г. 

 

Статья «Речевая среда в семье и 

ее влияние на развитие ребенка» 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское  

издание 

«Альманах 

педагога» 

Свидетельство о 

публикации серия 

АА № 42127 от 

10.06.2020г. 

13. Уткина Валерия 

Германовна 

Сценарий праздника ко Дню 

Победы «Мы не забудем вас, 

Герои» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ РФ 50309059 

от 30.10.2020 

Презентация к празднику «Мы не 

забудем вас, Герои» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ЙИ 37415559 

от 02.11.2020 

14. Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

«Математические представления 

ФГОС 5 класс» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ПЦ64817547 

Сборник 

№ ЯЕ37447168 

от 23.10.2020 

Программа коррекционного 

курса «Альтернативная 

коммуникация» 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ ГД61580143 

от 20.10.2020 

  Сообщение на тему 

«Кинезиологические упражнения 

как средство помощи детям с 

проблемами в развитии" 

Сайт  infourok.ru Свидетельство 

№ УД 58310421 

от 20.10.2020 

 



Участие педагогических работников в семинарах, вебинарах 

конференциях в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО Название семинара, 

конференции и т.п. 

Уровень Место проведения Результат 

1. Апарина Елена 

Викторовна 

Инновационный 

комплекс «Одаренные 

дети». 

Городской Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Сертификат  

2. Вострых Ольга 

Владимировна 

Основные приемы 

работы над 

звукопроизношением  

на базе 

интерактивных игр и 

лексического 

материала у детей с 

ОВЗ 

Российский, 

вебинар 

Электронное СМИ 

«Мерсибо» 

 

Сертификат  

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута школьника 

с ОВЗ с помощью 

программы «КИМП 

Школа» 

Российский, 

вебинар 

Электронное СМИ 

«Мерсибо» 

Сертификат  

  Обязательные методы 

подготовительного 

периода в работе над 

постановкой 

шипящих и сонорных 

звуков» 

Российский, 

вебинар 

Электронное СМИ 

«Мерсибо» 

Сертификат  

  Современные 

исследования 

синдромальной 

формы РАС: синдром 

умственной 

отсталости, 

сцепленной с ломкой 

хромосомой Х 

(синдром Мартина – 

Белл, FXS) 

Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

Министерство 

просвещения РФ 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Федеральный 

ресурсный центр 

по организации 

комплексного 

сопровождения 

детей с РАС 

Сертификат 

3. Зюбанова 

Марина 

Геннадьевна 

Проведение мастер-

класса: «Методы 

саморегуляции, 

Районное 

методическое 

объединение 

МБОУ «СОШ №5» Сертификат 

 



методы снижения 

напряжения и 

самоподдержки» 

педагогов-

психологов 

Заводского 

района 

  Современные 

исследования 

синдромальной 

формы РАС: синдром 

умственной 

отсталости, 

сцепленной с ломкой 

хромосомой Х 

(синдром Мартина – 

Белл, FXS) 

Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

Министерство 

просвещения РФ 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Федеральный 

ресурсный центр 

по организации 

комплексного 

сопровождения 

детей с РАС 

Сертификат 

 

4. Корнейкова 

Елизавета 

Олеговна 

«Искусство 

запоминания. 

Использование 

мнемотехники на 

уроках» 

Всероссийский Педагогический  

портал 

«Солнечный свет» 

Сертификат  

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

Всероссийский Педагогический  

портал 

«Солнечный свет» 

Сертификат  

  «Альтернативная 

коммуникация в 

коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ» 

Всероссийский Педагогический  

портал 

«Солнечный свет» 

Сертификат  

  «Контрольно- 

оценочная 

деятельность 

учителя» 

Муниципальный МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Сертификат  

5. Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

«Современная школа-

2020» 

Муниципальный  МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Сертификат 

участника 

«Возрастное и 

эмоциональное 

развитие детей 

младшего школьного 

и подросткового 

возраста» 

Муниципальный  МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Сертификат 

участника 

«Контрольно-

оценочная 

деятельность 

учителя» 

Муниципальный  МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Сертификат 

участника 



Современные 

исследования 

синдромальной 

формы РАС: синдром 

умственной 

отсталости, 

сцепленной с ломкой 

хромосомой Х 

(синдром Мартина – 

Белл, FXS) 

Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

Министерство 

просвещения РФ 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Федеральный 

ресурсный центр 

по организации 

комплексного 

сопровождения 

детей с РАС 

Сертификат 

6. Салыпова 

Альфия  

Амировна 

Методический 

семинар 

«Формирование 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся с ОВЗ» 

Муниципальный МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Сертификат 

7. Тайлакова 

Татьяна 

Анатольевна 

«Современная школа 

– 2020: управление 

качеством 

образования в МСО г. 

Новокузнецка» 

Муниципальный МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Сертификат 

Современные 

исследования 

синдромальной 

формы РАС: синдром 

умственной 

отсталости, 

сцепленной с ломкой 

хромосомой Х 

(синдром Мартина – 

Белл, FXS) 

Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

Министерство 

просвещения РФ 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Федеральный 

ресурсный центр 

по организации 

комплексного 

сопровождения 

детей с РАС 

Сертификат 

8. Уткина 

Валерия 

Германовна 

Августовский 

педагогический совет 

«Современная школа 

– 2020: управление 

качеством 

образования в МСО г. 

Новокузнецка» 

Муниципальный МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Сертификат 

XXIIгородские дни 

науки 

«Инновационные 

практики в системе 

образования «Наука и 

цифровизация» 

.IIРегиональный очно-

заочный форум по 

работе с молодыми 

Муниципальный МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Сертификат 



специалистами « От 

молодого специалиста 

– к вершинам 

мастерства» 

  Современные 

исследования 

синдромальной 

формы РАС: синдром 

умственной 

отсталости, 

сцепленной с ломкой 

хромосомой Х 

(синдром Мартина – 

Белл, FXS) 

Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

Министерство 

просвещения РФ 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Федеральный 

ресурсный центр 

по организации 

комплексного 

сопровождения 

детей с РАС 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Успеваемость учащихся 1–9 классов за 2020–2021 учебный год 

 
Класс 

 

Всего 

учащихся 

Количество учащихся, закончивших 

четверть: 

Количество 

учащихся 

Фамилия, имя 

учащегося(йся) 

н/а за год  «4-5» одна «3» 

остальные 

«4-5» 

«3-4» «3» н/а семейное/ 

дистанци

онное 

1а 12 – – – –    

1б* 5 – – – –    

2а 12 4 1 4 3    

3а 9 4  4 1    

3б* 5    5    

4а 12 2  8 2    

4б* 5    5    

5а 12 3 1 4 4    

5б* 5 2 1 1 1    

6а 12 3 2 6 1    

6б* 5   4 1    

7а 12 4 1 6 1    

7б* 5 2  2 1    

7в* 5 3  2     

7г* 3   2 1    

7д* 

 

 

 

 

2б* 

Салтыков Н.   1     

Куликов А. 1       

Фатеева А.    1    

Калинина С.    1    

Курбанов А.   1     

Филиппов Е.    1    

8а 9 1  7 1    

8б 9 3 1 3 2    

8в* 2 1  1     

9а 12 6 2 2 2    

итого 
157 

(140-100%) 

39 

(28%) 

9  

(6%) 

58 

(42%) 

34 

(24%) 

   

 

 

 



Приложение 4 

 

Общий показатель динамики развития 

учащихся обучающихся на дому за 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс/ 

вариант 

Показатель динамики, 

(увеличение + или 

уменьшение – значения 

по критериям) 

Динамика 

1 Никольский Глеб 

Алексеевич 

1б* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

2 Мельникова Карина 

Сергеевна 

1б* 

2 вар. 

+0,8 незначительная 

положительная 

3 Беляцкий Александр 

Сергеевич 

1б* 

2 вар. 

0 отсутствует 

4 Исаков Нурдан 

Чынгызович 

2а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

5 Полтаранина Альбина 

Александровна 

2а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

6 Филиппов Егор 

Вадимович 

2а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

7 Негодяева Дарья 

Владимировна 

3а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

8 Пилюшина Ульяна 

Сергеевна 

3а 

2 вар. 

+0,7 незначительная 

положительная 

9 Юрьева Влада 

Алексеевна 

3а 

2 вар. 

+1 значительная 

положительная 

10 Клочкин Максим 

Евгеньевич 

3б* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

11 Волкова Милана 

Андреевна 

4а 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

12 Корнев Иван Егорович 4а 

2 вар. 

+0,8 незначительная 

положительная 

13 Сониев Акбар 

Саймеърочович 

4а 

1 вар. 

+1,3 значительная 

положительная 

14 Калачик Ульяна 

Назаровна 

4б* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

15 Дектярев Вадим 

Алексеевич 

5а 

1 вар. 

+0,6 незначительная 

положительная 

16 Кравцов Никита 

Владимирович 

5а 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

17 Тверитин Михаил 

Алексеевич 

5а 

2 вар. 

+1 значительная 

положительная 

18 Савельев Арсений 

Александрович 

5б*  

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

19 Забелин Вадим 

Максимович 

6а 

2 вар. 

+0,7 незначительная 

положительная 

20 Маркуносов Илья 

Андреевич 

6б* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

21 Васькина Ева 

Вячеславовна 

7г* 

2 вар. 

+0,7 незначительная 

положительная 

22 Калинина Сабина 

Эльшановна 

7д* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 



23 Куликов Алексей 

Александрович 

7д* 

2 вар. 

+0,6 незначительная 

положительная 

24 Курбанов Александр 

Искандербекович 

7д* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

25 Салтыков Никита 

Алексеевич 

7д* 

2 вар. 

+0,7 незначительная 

положительная 

26 Фатеева Алевтина 

Игоревна 

7д* 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

27 Капская Наталья 

Валерьевна 

8б 

1 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

28 Качалов Максим 

Александрович 

9а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

положительная 

29 Ларионов Егор 

Максимович 

9а 

1 вар. 

+1 значительная 

положительная 

30 Терехин Данил 

Андреевич 

9а 

2 вар. 

+0,5 незначительная 

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 2020-2021 учебном году 
 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

(предмет) 

Повышение квалификации, переподготовка 

Вяткина Елена 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Федерация развития образования" 

образовательная платформа "Университет России РФ", 

г. Брянск, "Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов", 72ч., 29.04.2021г. 

Гайт Елизавета 

Ивановна 

учитель 

музыки и 

пения 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", г. Красноярск, 

"Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 72ч., 21.12.2020г. 

Дроздова 

Людмила 

Тимофеевна 

учитель 

математики 

ООО ВНОЦ "Современные образовательные 

технологии" , г. Липецк, "Логопедия. Содержание и 

организация коррекционно-педагогической работы по 

устранению нарушений речевой деятельности", 260 ч., 

16.08.2020г. 

Капшукова 

Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок", г.Смоленск, "Дистанционное 

обучение как современный формат преподавания", 72ч., 

18.11.2020г         

Квятковская 

Нина Ивановна 

 

учитель 

русского 

языка 

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, "ФГОС ОО: 

формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов при обучении русскому языку 

и литературе", 108ч., 10.11.2020г.   

Корнейкова 

Елизавета 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

ОЧУВО "Московская междунарордная академия",            

г. Москва, "Педагогическое образование" с 14.12.2020 

по 28.02.2025г. 

Мартынова 

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", г. Красноярск, 

"Организация деятельности педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и психология", 600ч., 

12.03.2021г. 

Паршина 

Галина 

Алексеевна 

зам. 

директора по 

ВР 

АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", г. 

Москва, "Создание посадочных страниц на платформе 

Tilda. Основы интернет-маркетинга", 72ч., 25.11.2020г. 

АНОДО "ЛингваНова", г.Екатеринбург, "Использование 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации", 20ч., 24.02.2021г.       ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", г.Саратов, 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством", 73ч., 26.03.2021г.                                      

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", г.Саратов, "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36ч., 

26.03.2021г. 



Плуталова 

Мария 

Анатольевна 

заведующий 

библиотекой 

ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов", 

г. Москва, "Профессиональная деятельность 

библиотекаря", 270ч., 26.01.2021г.                                              

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", г. Красноярск, 

"Организация деятельности педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и психология", 

300ч.,12.03.2021г. 

Салыпова 

Валерия 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

ОЧУВО "Московская международная академия",            

г. Москва, "Педагогическое образование" с 14.12.2020 

по 28.02.2025г.   

Фёдорова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

трудового 

обучения 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Технология: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации", 300ч., 07.08.2019г. 

Хахалина 

Галина 

Александровна 

заместитель 

директора по 

БЖ 

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

"Обучение сотрудников ОГВ и ОМС КО, в 

должностные обязанности которых включены задачи по 

профилактике терроризма", 36ч., 19.02.2021г.     

учитель 

географии 

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

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС", 72, 

12.08.2020г. 

Черемушкина 

Галина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", г. Красноярск, 

"Особенности организации образовательной 

деятельности при домашнем обучении", 72ч., 

20.08.2020г. 

Шагиева 

Марина 

Михайловна 

директор ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ", г. 

Москва, "Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации", 36ч., 10.08.2020г.      

ГБУ ФГБОУВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ", г. Москва, "Цифровые технологии для 

трансформации школы", 72ч., 20.09.2020г.                                             

ДПО "Институт развития образования имени 

Н.Ф.Бунакова", г. Воронеж, "Профессиональное 

совершенствование директора школы в условиях 

вызовов современного образования", 36ч., 30.09.2020г.                            

ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ", г. 

Москва, "Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации", 36ч., 04.10.2020г. 

ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ", г. 

Москва, "Проектирование цифровой трансформации 

школы", 36ч., 20.11.2020г.                                       

учитель ИЗО ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, "Дистанционное 

обучение как современный формат преподавания",  

72 ч., с 09.09.2020г.           

 

 

 

 


