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АНАЛИЗ 

РАБОТЫ ГОАОУ «ТРАЕКТОРИЯ» 

ЗА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ЗАДАЧИ НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Цели, задачи и приоритетные направления работы    ГОАОУ 

«Траектория» в 2021- 2022 учебном году. 

Работа ГОАОУ «Траектория» велась в рамках программы развития, 

рассчитанная на 2020-2022 гг., а также новой программы развития, 

рассчитанной на 2022-2024 гг. 

Цель программ: 1.Создание условий для эффективного развития центра, 

обеспечивающей детям с особыми образовательными потребностями, 

качественное образование, интеллектуальное и нравственное развитие, 

здоровьесбережение, навыки социальной адаптации. 

2. Создание современных условий для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ через обновление инфраструктуры школы, изменение 

содержания и повышение качества образовательного процесса. 

Основные задачи программ: 

1.  Обеспечить обучение в соответствии с рекомендациями медицинских 

специалистов. 

2. Обновление содержания и технологий образования на основе введения 

ФГОС, государственного, регионального и социального заказов, 

приоритетного направления развития ГОАОУ «Траектория». 

3. Обеспечить коррекционное развитие в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

4. Расширить возможности развития жизненных компетенций обучающихся, 

обеспечить     преемственность     между     основным и средним 

профессиональным образованием. 

5. Обеспечить освоение выпускниками начальной и основной школы 

общеучебных умений и навыков. 

6. Организовать комплексную коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися. 

7. Разработать рабочие программы для индивидуально-групповых и 

коррекционных занятий для начальной и основной школы. 

8. Создать условия для сохранения и развития здоровья обучающихся. 

Организовать работу по программе «Здоровье». 

9. Разработать содержание и формы профессионально-личностного 

становления педагогов, создать условия для совершенствования 

педмастерства. 

10.  Обеспечить коррекционно-развивающее обучение необходимыми 

дидактическими, наглядными средствами. 

11.  Создать материальную базу для осуществления коррекционно- 

развивающей работы. 
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Задачи, решаемые в 2021-2022 уч. году: 

- Создавать необходимые условия для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой     психического     развития,     умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации; 

1. Обновление оборудования /оснащение: 

- учебных мастерских для реализации предметной области «Технология» 

по направлениям: «Швейное дело», «Столярное дело», «Слесарное 

дело», «Художественная керамика», «Цветоводство», «Домоводство». 

- помещений и учебных кабинетов для реализации основных 

общеобразовательных программ, адаптированных для работы с 

обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью и требующих 

специализированного учебного и коррекционно-развивающего 

оборудования (по предметам: русский язык, математика, информатика, 

ОБЖ, география, иностранный язык, химия, физика, биология); 

- помещений для психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью, в том 

числе «ресурсных зон» для организации мероприятий психолого-

педагогической направленности; 

- помещений и учебных кабинетов для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и внеурочной деятельности, 

адаптированных для работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью и 

требующих специализированного учебного, дидактического и 

технического оснащения (по художественной направленности 

«Фитодизайн», технической направленности «Художетсвенная 

обработка древесины», «Бытовой ремонт», «Плетение из проволоки 

(wire wrap art)», «Видеоблогинг», «Юный фотограф», 

естественнонаучной направленности «Экологическая студия»); 

- Реализовать медико-психолого-педагогическо - социальную поддержку и 

реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Использовать системно-деятельностный подхода в обучении и 

воспитании. 

- Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: 

учебно-воспитательной деятельности и дополнительного образования, 

социума, ученического самоуправления для развития интеллектуальных и 

индивидуальных способностей обучающихся для дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

- Совершенствовать учебно-воспитательную деятельность на основе 

внедрения новых технологий, комплексного применения средств и 

методов обучения и воспитания. 

- Работу психологической службы направлять на преодоление трудностей 

в учёбе и формирование атмосферы психологической комфортности 

обучающихся и педагогов. 



5 
 

 

Миссия школы: 

«Реализация коррекционно-развивающего обучения, формирование навыков 

социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями». 
 

Приоритетные направления: 

1. Работа над содержанием образования в связи с обучением детей с ЗПР и 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Оценка уровня подготовки к ОГЭ (ГВЭ). Организация и коррекция работы 

по подготовке к итоговой аттестации. 

3. Оптимизация психического и личностного развития обучающихся 

посредством коррекционно-развивающего обучения, психолого-медико- 

педагогическим сопровождением. Выявление индивидуальных особенностей 

и развитие способностей каждого ученика. 

Педагогическая работа строилась в соответствии с: 

 Федеральным законом об образовании в РФ; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Уставом ГОАОУ «Траектория»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Методическими письмами и рекомендациями, приказами УОиН, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулирующих 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

В ГОАОУ «Траектория» в 2021 - 2022 учебном году обучалось и 

воспитывалось на конец учебного года 155 человек. 

По уровням образования картина такова: 

 
№ 

п/п 
Уровень образования 

Кол-во 

классов 
Классы 

Кол-во 

обучающихся 

1. 
Начальное общее образование 

(ЗПР) 
4 1а,2а,3а,4а 22 

2. 
Основное общее образование 

(ЗПР) 
4 5а,6а,7а,9а 27 

3. 
Образовательная программа 

для детей с УО 
11 

11б,1б,2б,3б,4б, 
5б,7б,7в,8б, 8в,9б 

106 
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В течение уч. года прибыло 14 детей, выбыло -1. 

Динамика движения обучающихся по ГОАОУ «Траектория»: 

 

классы 
2021 - 2022 уч. год 

прибыло выбыло 

1-4 10 0 

5-9 4 1 

Всего 14 1 

 

II. Квалификационная характеристика педагогического коллектива 

ГОАОУ «Траектория» 

На качество образования и воспитания, их эффективность наибольшее 

влияние оказывает педагогический коллектив, его квалификация, способность к 

восприятию нововведений, опыт. Именно высококвалифицированный 

педагогический коллектив - основа успешного функционирования и развития 

образовательной и воспитательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществлялась согласно лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

«20» августа 2019г., серия 48ЛО1, №0002053, регистрационный номер 1845, 

выдано Управлением образования и науки Липецкой области, срок действия 

лицензии - бессрочно. 

В ГОАОУ «Траектория» в 2021- 2022 уч. году работали 50 педагог. 
 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Катег

ории 

 

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

 е
 

(ч
ел

./
%

) 

Н
е
 и

м
ею

т
 

Награды 

Высшая 

квалифика

ц ионная 

(чел.) 

1 

квалификаци

он ная 

категория 

(чел.) 

Лауреат 

премии 

правител 

ьства РФ 

Почетная 

грамота 

УО 

Липецкой 

области 

 

Грамота МП 

Заслуженн

ый 

работник 

образовани

я Липецкой 

области 

Штатные 

работники 

50 28 18 1 3 2 5 4 1 

в том числе:          

женщин 44 23 17 1 3 1 5 4 1 

мужчин 6 4 1 - 1 1 - -  

Итого 50 28 18 1 3 2 5 4 1 

 

Из 50 педагогов прошли аттестацию 47, это составляет 94%:  

28 (56%)- на высшую квалификационную категорию; 

Контингент обучающихся ГОАОУ 

"Траектория" 2021-2022 уч. год 

49 
 

10
6 

Обучающиеся с 
ЗПР 

Обучающиеся с умственной 
отсталостью 
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19 (38%) - на 1 квалификационную категорию. 

На высшую категорию в 2021-2022 уч. году аттестовались 3 педагога, на 

первую категорию - 7 человек. 

Мы видим, что увеличилось количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию и первую. Без категории работают 1 педагог. 

Сравнительный анализ прохождения добровольной аттестации педагогических 

работников: 

 

 

За 2021-2022 учебный год прошли аттестацию 19 педагогов (получили и 

подтвердили категорию): 

- высшая категория - 7, 

- первая категория- 12. 

- Имеют высшее образование 42 педагога, среднее специальное - 8 

человек, 2 педагога обучаются в ВУЗЕ. 

 

Уровень образования, категорийность педагогического состава в разрезе 

по предметам 

 
 

Предмет 

 

К-во 

педаг 

огов 

Образование Категория 

 

Учатся 

заочно 
Выс- 

шее 

Ср. 

спец. 

 

выс 

 

I 

Со 

отв 

. 

 

б/к 

Администрация 2 2  1   1  

Педагог-психолог 2 2   2    

Учитель-логопед 2 2  1 1    

Учитель-дефектолог 3 3   3    

Социальный педагог 2 2  1 1    

Музыкальный 
руководитель 

1 1 
 

1 
    

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

1 категория 67 69 33 36 38

высшая категория 24 23 47 50 56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 категория

высшая категория
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Русский язык и 
литература 

2 2 
 

2 
    

Иностранный язык 1 1  1     

Математика 2 2  2     

Информатика 1 1  1     

Физика 1 1  1     

История и 
обществознание 

1 1 
 

1 
    

География 1 1  1     

Биология, химия 1 1   1    

Физическая культура 2 2  2     

ИЗО 1 1  1     

Музыка 1 1  1     

Технология 2 2  2     

Начальные классы 8 7 1 5 2  1  

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

3 
 

3 
  

2 
 

1 
   

Педагог-организатор 1  1  1   1 

Воспитатели 10 4 6 2 7 1  1 

Итого 50 45 8 28 19 1 2 2 
 

 
Аттестация педагогов. 

 

 
Возраст педагогов: 

- до 30 лет – 8 (16%) 
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- 31-40 лет- 12(24%) 

- 41-50 лет- 13 (26%) 

- 51-60 лет- 9 (18%) 

- свыше 61 лет- 7 (16%) 

Средний возраст- 45 года. 

 

Для достижения высокого уровня обучения и воспитания, повышения 

профессионализма педагогов в ГОАОУ «Траектория» существует система 

непрерывного повышения квалификации. Педагоги имеют возможность повышать 

квалификацию на базе Липецкого института развития образования и в других 

городах России. За данный промежуток времени повысили квалификацию 100% 

педагогического состава.  

В 2021-2022 учебном году педагогами ГОАОУ «Траектория» было пройдено 

более 50 наименований курсов повышения квалификации по разным 

направлениям: общепедагогическим, предметным, социально-психологическим, 

здоровьеукрепляющим и здоровьесберегающим, а также воспитательной 

направленности. Анализ данных показывает, что самое актуальное направления: 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021 года» и «Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации». Востребованными направлениями у 

педагогических сотрудников стали курсы КПК по следующим темам: «Проектная 

деятельность в школе», «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации». 

Кроме того, 100%  педагогов прошли КПК по разным дисциплинам, необходимым 

в своей работе: «Современные технологии образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в образовательных организациях, реализующих ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОО с УО», «Деятельность педагога по созданию 

благоприятного климата в коллективе», «Профилактика терроризма и экстремизма 

в образовательной организации», «Методика обучения финансовой грамотности в 

рамках внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС»,  Работа с 

трудным поведением: принципы и инструменты (приложение 1). 

С целью повышения профессионального мастерства педагоги ГОАОУ 

«Траектория» приняли участие в различных семинарах, вебинарах, конференциях.  

В течение 2021-2022 учебного года все педагоги ГОАОУ «Траектория» были 

слушателями и участниками вебинаров разной направленности – предметной, 

тематической, общеорганизационной от разных организаторов - образовательных 

порталов «Академия минпросвещения России», «Просвещение», «Росучебник», 

«Ассоциация развития финансовой грамотности и ИКП РАО», ООО «Мерсибо» и 

др. (приложение 1). Также, в 2021/2022 учебном году сформированные ГОАОУ 

«Траектория» рабочие группы работали по направлениям: «Организация работы по 

повышению функциональной грамотности в образовательных организациях» и 

«Внедрение ФГОС ООО 2021 в ГОАОУ «Траектория». 
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Традиционно, в 2021/2022 учебном году практически все педагоги ГОАОУ 

«Траектория» приняли участие в конкурсах педагогического мастерства разного 

уровня и формата. Конкурсы проходили и организовывались на разных уровнях – 

от муниципального до международного. Педагоги награждены благодарностями, 

сертификатами за участие, дипломами (приложение 1).  

Анализируя данные видно, что активность педагогов продолжает держаться 

на высоком уровне, много педагогов принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, являются участниками вебинаров, семинаров, 

конференций разного уровня. 

В ГОАОУ «Траектория» созданы все необходимые предпосылки, условия, 

механизмы для обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, т. е. для 

детей с ЗПР, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Все 

находятся во внимании педагогического коллектива, проводится целенаправленная 

коррекционная работа как специалистами образовательного учреждения, так и 

учителями, воспитателями на уроках и во время самоподготовки. 
 

В 2021-2022 уч. году ГОАОУ «Траектория» работала по 10 адаптированным 

основным общеобразовательным программам: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования по ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 (5-7 

классы). 

2. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС ООО (9 классы). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ЗПР 

(1-4 классы) по ФГОС НОО образования детей с ОВЗ вариант 7.2. 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(7б - 9б классы). 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) 1 вариант (11б– 5б классы). 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) (11-4 классы) 2 вариант. 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа по ФГОС НОО 

образования детей с ОВЗ вариант(11-4 классы) 8.3,8.4, 

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата вариант (11-4 классы 6.4, 6.3). 

На основании вышеперечисленных программ разработаны 

индивидуальные учебные планы, адаптированные общеобразовательные 

программы для обучающихся, которым рекомендовано ЦПМПК обучение по 
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индивидуальным учебным планам и специальным индивидуальным программам 

развития (СИПР). 

Реализуемые образовательные программы в 2021-2022 уч. году по ФГОС 

для детей с ОВЗ: 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

(по рекомендациям ЦПМПК) 
Класс 

Количество 

обучающихся 

 
1. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР вариант 7.2 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

 

1а,11а, 

3а, 4а 

 
20 

 

2. 
Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(Вариант 1) 

11б,1б, 

2б, 3б,4б 

 

38 

 

3. 
Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с умственной отсталостью 
(Вариант 2) 

1б, 2б, 

4б,5б, 

7б 

 

12 

 
4. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с РАС вариант 8.4 ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ (индивидуально) 

 
4б 

 
1 

 
5. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с РАС вариант 8.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (индивидуально) 

 
1б,2б,4б 

 
4 

 
6. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ОДА вариант 6.4 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (индивидуально) 

 
1б,2б 

 
2 

 
7. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ОДА вариант 6.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (индивидуально) 

 
4б 

 
1 

 

8. 
Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР ФГОС ООО 

 

5а,6а,7а 

 

21 

  
Итого 

99 

 

По индивидуальным учебным планам обучались: 

 
№ 

п/п 

Программа Класс  Количество 

человек 

1.  Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с 

РАС вариант 8.4 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

4б 1 

2. Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с 

ОДА вариант 6.4 ФГОС НОО с ОВЗ 

1а, 2б 2 
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(индивидуально) 

3. Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с 

РАС вариант 8.3 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

1 б, 4б 4 

4. Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с 

ОДА вариант 6.3 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

4 б 1 

5. Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(Вариант 2) по ФГОС 

1а, 

2б,3б,4б, 

5б, 7б 

12 

6. Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

умеренной 

7в,8в 3 

7. Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью  легкой 
7б, 9б 2 

8. Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(Вариант 1) по ФГОС 

 2б, 3б, 

5б  

6 

 

По индивидуальным учебным планам получали образование 

следующие обучающиеся: 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

К
л

а
сс

 

Учитель 
Ассистент/ 

Тьютор 
АООП 

ИУП, 

СИПР 

1 Ненахов Максим 5б Сорокина М.В. - УО (вариант 2) СИПР 

2 Мишуков Тимофей 4б Левина Л.А. - 8.4 СИПР 

3 
Мусулмонов 

Мухаммад 
11 б Шестакова Д.И. - 8.3 АОП 

4 Казанцев Евгений 3б Роньшина О.А. - 8.3 СИПР 

5 Бурков Артем 7б Сорокина М.В. - УО (легкая) ИУП 

6 Чекулдаева Виктория 7в Рыбина Я.А. - 
УО 

(умеренная) 
ИУП 

7 Овчарова Олеся 9в Минакова Т.А. - 
УО 

(умеренная) 
ИУП 

8 Макаров Артем 4б Сергеева М.В. 
Рубцова 

Н.М. 
6.3 ИУП 

9 Чернышов Сергей 5б Чапурина М.Г. - УО (вариант 1) ИУП 

10 
Красницкий  

Константин 
4б Сухарева А.И. 

Баскакова 

Г.Н. 
8.3 ИУП 

11 Дунаев Ярослав 5б Леонова Н.Н. - УО (вариант 2) СИПР 

12 Подакина Мария 8в Минакова Т.А. 
Баскакова 

Г.Н. 

УО 

(умеренная) 
ИУП 

13 Завьялов Игорь 3б Карлова Э.Б. - УО (вариант 2) СИПР 

14 Кузнецов Павел 4б 
Черешневская 

Л.В. 
- 8.3 ИУП 

15 Федорков Михаил 9б Тонких С.Ю. - УО (легкая)  ИУП 
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16 Семина Виктория 4б Гогунская А.О. - УО (вариант 2) СИПР 

17 Писклюков Максим 3б Карлова Э.Б. 
Рубцова 

Н.М. 
УО (вариант 2) СИПР 

18 Меринов Иван 3б Герман Т.Н. 
Рубцова 

Н.М. 
6.4 СИПР 

19 Шибина Анастасия 3б Герман Т.Н. - УО (вариант 2) СИПР 

20 Жедрина Вероника 2б Прокудина Н.Н. - УО (вариант 1) ИУП 

21 Макаров Артем 2б Гулевская А.Б. - УО (вариант 1) ИУП 

22 Морозова Виктория 2б Гулевская А.Б. - УО (вариант 1) ИУП 

23 Мишуков Трофим 3б Бубликова Е.А. - УО (вариант 1) ИУП 

24 Амбурцева Татьяна 1а Левина Л.А. 
Рубцова 

Н.М. 
УО (вариант 2) СИПР 

25 Арнаутов Григорий 3б Муралева Д.И. - УО (вариант 1) ИУП 

26 Волкова Вероника 1а Ковалева А.А. 
Сынкова 

И.В. 
6.4 СИПР 

27 Кузьмичева Полина 4б Сергеева М.В. - УО (вариант 2) СИПР 

28 Новиков Кирилл 4б Сергеева М.В. - УО (вариант 2) СИПР 

29 Матиящук Николай 7б Сорокина М.В. - УО (вариант 2) СИПР 

30 Матиящук Сергей 7б Сорокина М.В. - УО (вариант 2) СИПР 

31 Сушкин Вадим 3б Карташова Я.С. - УО (вариант 1) ИУП 

 

Начальное общее образование 
 

1-4 классы 
 

Обучение проходило по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования детей с ЗПР согласно ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития по ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития образовательная организация создала АООП с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития (в соответствии с ФГОС ― вариант 7.2). 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования (вариант 7.2), обучающийся с 

задержкой психического развития получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные 

сроки. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

Учебный план учреждения, реализующий адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования (АООП НОО) для 
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обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на  

их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно- 

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 

Для начального уровня общего образования обучающихся с ЗПР 

используется первый вариант базисного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет (1 –IV классы). Продолжительность учебной недели в течение 

всех лет обучения – 5 дней. В связи с тем, что наше учреждение являлось 

стажировочной площадкой по внедрению ФГОС НОО обучающихся ЗПР, мы 

реализуем 2 учебных плана (первый по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант 

7.2 с 2016 г., второй с изменениями с 2014 г.). В 2014 г. нулевой класс 

отсутствовал в школе, но по стандарту 7.2 ребенок должен освоить программу за 

5 лет (пролонгированные сроки), то решением педагогического совета учебный 

план был дополнен 4 дополнительным классом, учебные часы и программа 

распределена на 2 года и выпускники освоят 5411 часов, что не превышает 5412 

часов по ФГОС. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на начальном уровне общего 

образования составляет 34 недели, в 1,11, 41 классах — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет: в 1 классе — 35 минут; 

в 2-4 классах — 40 минут (по решению образовательной организации). При 

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15- 

20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Количество занятий за 5 учебных лет составляет 3732 часа. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
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(коррекционно-развивающее, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 7.2), созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП школа ориентировалась на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. В конце года проходили 

комплексные итоговые работы. 

Обучающиеся с комплексной работой справились, показав: 

 

Уровень 11 а 2а 3а 4а Итого 

Высокий 2 (70%) 3 (60%) 0 1(33) 6(28,5%) 

Средний 2  (30%) 1 (20%) 5(56%) 2(67) 8 (38%) 

Низкий 0 1(20%) 4(44%) 0 4(19%) 

 

Мы наблюдаем высокий и средний уровни усвоения базового и 

повышенного, соответствующий стандарту образования, хорошее качество 

знаний и уровень обученности. Но есть обучающиеся, которые показали низкий 

уровень. Они стоят на контроле у учителей - предметников, необходимо 

индивидуальное коррекционное сопровождение, двое обучающихся переведены 

на обучение по АООП ОО обучающихся с УО (ИН). 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 
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Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

2-4 Литературное чтение тестирование  

2-4 Родной язык тестирование 

2-4 Литературное чтение на родном 

языке 

тестирование 

2-4 Музыка тестирование 

2-4 Физическая культура тестирование 

2-4 Иностранный язык тестирование 

2-4 Изобразительное искусство практическая работа 

2-4 Технология практическая работа 

2-3 Русский язык диктант  

2-3 Математика диктант 

4 Русский язык, математика, 

окружающий мир 

ВПР 

2-3 Окружающий мир комплексная работа  

 

Итоги промежуточной аттестации 

за 2021-2022 учебный год. 

 
 
 

Предмет 

Классы 

2а 3а 4а 

успева 

емость 

качест 

во 

 

учитель 
успевае 

мость 

качеств 

о 

 

учитель 
успев 

аемос 

ть 

качеств 

о 

 

учитель 

Русский язык 100 60 
Герман 

Т.Н. 100 44 
Чапурина 
М.Г. 100 33 

Черешневс
кая Л.В. 

Родной язык 100 80 
Герман Т.Н. 

100 67 
Чапурина 

М.Г. 100 33 
Черешневская 

Л.В. 

Литературное чтение 100 80 
Герман Т.Н. 

100 67 
Чапурина 

М.Г. 100 33 
Черешневская 

Л.В. 
Литературное чтение на 

родном языке 
100 80 

Герман Т.Н. 
100 63 

Чапурина 

М.Г. 100 100 
Черешневская 

Л.В. 

Иностранный язык - - - 100 55 
Казьмина 

Ю.А. 
100 100 

Казьмина 
Ю.А. 

Математика 100 60 
Герман 

Т.Н. 
100 56 

Чапурина 

М.Г. 
100 33 

Черешне

вская 

Л.В. 

Информатика 100 100 
Карташов 

а Ю.В. 
100 100 

Карташов 
а Ю.В. 

100 100 
Карташова 

Ю.В. 

Окружающий мир 100 80 
Герман 

Т.Н. 
100 89 

Чапурина 

М.Г. 
100 100 

Черешневская 

Л.В. 
Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - - - - 100 100 

Черешневская 

Л.В. 

Музыка 100 100 
Дикалова 

О.Ю. 
100 100 

Дикалова 

О.Ю. 
100 100 

Дикалова 

О.Ю. 

Изобразительное искусство 100 100 
Герман Т.Н. 

100 100 Пастухова 
С.Ю. 

100 100 
Черешневская 

Л.В. 

Технология 100 100 
Герман Т.Н. 

100 77 
Черешнев 

ская Л.В. 
100 100 

Черешневская 

Л.В. 

Физическая культура 100 100 
Кузовлев 

П.В. 
100 100 

Кузовлев 
П.В. 

100 100 
Кузовлев 

П.В. 

Общее 100 85  100 82  100 79  

 

По результатам промежуточной аттестации мы видим, что программу 

начального общего образования все обучающиеся усваивают успешно, хотя и 

имеются удовлетворительные результаты по основным предметам. 
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Анализ промежуточной аттестации за курс начального общего 

образования по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

 
№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся при переходе с одного уровня на другой 

2016-2017 уч. 

год 
(4 класс) 

2018-2019 уч. год 
(4 класс) 

2019-2020 уч. год 

(4а класс) 

2020-2021 уч. 

год (4а 
класс) 

2021-2022 уч. год 

(4а класс) 

К
о

л
-в

о
 о

б
-с

я
 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
б

у
ч

ен
н

о
сти

 

К
ач

еств
о

 

зн
ан

и
й

 

К
о

л
-в

о
 о

б
-с

я
 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
б

у
ч

ен
н

о
сти

 

К
ач

еств
о

 

зн
ан

и
й

 

К
о

л
-в

о
 о

б
-с

я
 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
б

у
ч

ен
н

о
сти

 

К
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о

 

зн
ан

и
й

 

К
о

л
-в

о
 о

б
-с

я
 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
б

у
ч

ен
н

о
сти

 

К
ач

еств
о

 

зн
ан

и
й

 

К
о

л
-в

о
 о

б
-с

я
 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
б

у
ч

ен
н

о
сти

 

К
ач

еств
о

 

зн
ан

и
й

 

1. Русский 

язык 

4 100 25 10 100 60 10 100 50 7 100 14 3 100 33 

2. Родной язык - - - 10 100 60 10 100 70 7 100 14 3 100 33 

3. Литературно 
е чтение 

4 100 50 10 100 70 10 100 70 7 100 71 3 100 33 

4. Литературно 
е чтение на 

родном 
языке 

- - - 10 100 70 10 100 70 7 100 71 3 100 100 

5. Иностранны 
й язык 

4 100 0 10 100 60 10 100 60 7 100 43 3 100 100 

6. Математика 4 100 50 10 100 70 10 100 70 7 100 14 3 100 33 

7. Информатик 

а 

4 100 50 10 100 100 10 100 100 7 100 100 3 100 100 

8. Окружающи 
й мир 

4 100 100 10 100 60 10 100 100 7 100 100 3 100 100 

9. ОРКСЭ 4 100 50 10 100 100 10 100 100 7 100 100 3 100 100 

10. Музыка 4 100 75 10 100 100 10 100 100 7 100 100 3 100 100 

11. Изобразител 

ьное 

искусство 

4 100 100    10 100 100 10 100 100 3 100 100 

12 Технология    4 100 100 10 100 100 10 100 100 3 100 100 

13 Физическая 
культура 

10 100 100 4 100 100 10 100 100 10 100  3 100 100 

Итого 10 100 50 4 100 0 10 100 60 10 100 50 3 100 79 

 

  

Динамика промежуточной аттестации за курс начального общего образования по 

ФГОС по предметам повысился. 

 

Качество знаний

Обученность 0
20
40
60
80

100
64

81

50

14
33

100 100 100 100 100

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Качество знаний 64 81 50 14 33

Обученность 100 100 100 100 100

Динамика промежуточной аттестации за курс НОО по 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в. 7.2

Качество знаний

Обученность 
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Основное общее образование 

5,6,7,9 классы 

 

Основное общее образование обучающиеся с ГОАОУ «Траектория» 

получали с помощью АООП ООО обучающихся с ЗПР вариант 7.2 (5-7 классы) 

по ФГОС ООО обучающихся с ЗПР и АООП ООО по ФГОС. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 
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технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет. 

Учебный план, реализующий образовательную программу основного 

общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (по 1ч - математика в 7,9 классах, русский язык 

в 7 классе, технология в 8 классе, изобразительное искусство в 8 классе, 

информатика в 6,7 классах, ОБЖ в 5,6,7 классах); 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные: для организации предпрофильной подготовки в 9 классе 
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выделен 1 час на курс «Профориентация», учитывая своеобразие 

психического развития обучающихся школы (ЗПР), а также коррекционную 

направленность всего процесса их обучения, подготовку к ГИА необходимым 

становится использование часов формируемые участниками образовательных 

отношений на коррекционные индивидуально-групповые занятия таких 

учебных предметов, как «Русский язык», «Математика» в 8, 9-х классах по 

0,5ч., для духовно-нравственного развития обучающихся выделен 1 час по 

«Основам духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе. 

Для основного общего образования в школе-интернате используется 

первый вариант примерного недельного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в котором обучение ведется на русском 

языке с учетом максимального числа часов. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5–9 кл.), 

информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных 

занятий за 5 лет не составляет менее 5267 часов и более 6020 часов (5462). Число 

часов в неделю не превышает нормы недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ 

согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Минимальное число часов в 5, 6, 7, 8, 9 при 34 

учебных неделях составляет соответственно 29, 30, 32, 33, 33. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 

с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 
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Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана, проводимой в 

следующих формах: контрольные и письменные работы. 

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации по предметам 

устанавливаются ежегодно педагогическим советом с учетом особенностей 

образовательной деятельности в каждом классе. Данное решение утверждается 

приказом и доводится до сведения всех участников образовательных отношений 

через различные доступные источники. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 уч. году 

 
Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения промежуточной аттестации 

5-8 Русский язык, ВПР 

5-9 Родной язык, родная 

литература 

тестирование  

5-9 Литература тестирование  

5-9 Иностранный язык тестирование  

5-6 Математика ВПР 

7-8 Алгебра ВПР 

7-8 Геометрия ВПР 

5-9 Информатика тестирование  

5-9 История тестирование (или ВПР) 

6-9 Обществознание тестирование (или ВПР)  

5-9 География тестирование (или ВПР) 

5-9 Биология тестирование (или ВПР)  

8-9 Химия тестирование (или ВПР)  

5-8 Музыка реферат 
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5-8 Изобразительное искусство практическая работа 

5-8 Технология тестирование  

5-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование  

5-9 Физическая культура тестирование   

 

Итоги промежуточной аттестации за 2021-2022 учебный год по АООП 

ООО обучающихся с ЗПР 

 
 
 

Предмет 

Классы 

5а 6а 7а 9а 

успе 

ваем 
ость 

каче 

ство 
учитель успев 

аемос 
ть 

каче 

ство 
учитель успе 

ваем 
ость 

качест 

во 
учитель успев 

аемос 
ть 

качес 

тво 
учитель 

Русский 
язык 

100 50 Сухарева 
А.И. 

100 55 Ксенофон 
това С.В. 

100 63 Ксенофон 
това С.В. 

- - - 

Родной 
язык 

100 75 Сухарева А.И. 100 55 Ксенофон 
това С.В. 

100 63 Ксенофон 
това С.В. 

100 57 Ксенофон 
това С.В. 

Литература 100 100 Сухарева А.И. 100 66 Ксенофон 
това С.В. 

100 75 Ксенофон 
това С.В. 

100 25 Ксенофон 
това С.В. 

Родная 

литература 

100 
100 

Сухарева А.И. 100 66 Ксенофон 
това С.В. 

100 63 Ксенофон 
това С.В. 

100 25 Ксенофон 
това С.В. 

Ин. Яз 
(английский 
) 

100 75 Казьмина 
Ю.А. 

100 66 Казьмина 
Ю.А. 

100 65 Казьмина 
Ю.А. 

100 0 Казьмина 
Ю.А. 

Ин. Яз 
(немецкий) 

- - - - - - - - - 100 0 Казьмина 
Ю.А. 

Математика 100 100 Дубовых 
Н.Н. 

100 50 Дубовых 

Н.Н. 

- - - - - - 

Алгебра - - - - - - 100 25 Дубовых 

Н.Н. 

- - - 

Геометрия - - - - - - 100 25 Дубовых 

Н.Н. 

- -- - 

Информати 

ка 

100 100 Карташова 

Ю.В. 

100 100 Карташов 

а Ю.В. 

100 100 Карташов 

а Ю.В. 

100 100 Карташов 

а Ю.В. 

История 100 100 Соболева 
Н.А. 

100 100 Соболева 
Н.А. 

100 100 Соболева 
Н.А. 

100 25 Соболева 
Н.А. 

Обществозн 

ание 

- - - 100 89 Соболева 

Н.А. 
100 100 Соболева 

Н.А. 

100 25 Соболева 

Н.А. 

География 100 100 Тонких 
С.Ю. 

100 100 Тонких 
С.Ю. 

100 100 Тонких 
С.Ю. 

100 25 Тонких 
С.Ю. 

ОДКНР 100 100 Соболева 

Н.А. 

- - - - - - - - - 

Биология 100 100 Усов Ю.В. 100 100 Усов 
Ю.В. 

100 100 Усов 
Ю.В. 

100 0 Усов 
Ю.В. 

Химия - - - - - - - - - 100 0 Усов 

Ю.В. 

Физика - - - - - - 100 63 Сорокина 
М.В. 

100 0 Сорокина 
М.В. 

Музыка 100 100 Дикалова 

О.Ю. 

100 100 Дикалова 

О.Ю. 

100 100 Дикалова 

О.Ю. 

- - - 

Изо 100 100 Пастухова 
С.Ю. 

100 100 Пастухов 
а С.Ю. 

100 100 Пастухова 
С.Ю. 

- - - 

ОБЖ - - - 100 100 Кузовлев 
П.В. 

- - - 100 75 Кузовлев 
П.В. 

Физическая 

культура 

100 100 Кузовлев 
П.В. 

100 100 Скоробог 

атова 
И.В. 

100 100 Скоробога 

това И.В. 

100 100 Скоробога 

това И.В. 

Технология 100 100 Зайцев А.Н. 
Сотникова 

Т.И. 

100 100 Зайцев 

А.Н. 

Сотников 

а Т.И. 

100 100 Зайцев 

А.Н. 

Сотников 

а Т.И. 

- - - 

Общее 100 93  100 84  100 79  100 32  

 

Мы наблюдаем удовлетворительные результаты усвоения данной 

программы. Лучший результат показали обучающиеся 5а класса - 93% качество 

знаний. 
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Итоги ГИА в 9 классе. 

 

Все выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования. Получили зачет по итоговому 

собеседованию. Все обучающиеся сдавали ГИА в форме ГВЭ два обязательных 

предмета - русский язык и математика.  

 

Результаты итогового собеседования. 

 

        В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 09 

февраля 2022 года было проведено итоговое собеседование по русскому языку. 

      Цель: проверка навыков устной речи у школьников.    

      В связи с тем, что обучающиеся с задержкой психического развития входят 

в «Примерный перечень категорий участников, претендующих на уменьшение 

минимального количества баллов, необходимого для получения «зачета», 

форма протокола содержит 8 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 

1 балл. За работу обучающийся может получить максимум 9 баллов. Минимум 

для зачета составляет 5 баллов. 

    Каждый вариант КИМ состоял из четырех заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

 

Задание 1. Чтение текста (ТЧ- 1б.) 

Задание 2. Пересказ текста (П1- 2б., П2- 1б., П3- 1б.) 

Задание 3. Монологическое высказывание (М1- 1б., М2- 1б., М3- 1б.) 

Задание 4. Диалог (Д2- 1б.) 

 

     Обучающиеся устно выполняли задания контрольного измерительного 
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материала, состоящего из четырех заданий, включающих в себя: чтение текста 

вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, 

монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 

экзаменатором - собеседником. На выполнение работы каждому обучающемуся 

отводилось 30 минут. Велась аудиозапись ответов участников собеседования. 

Оценка выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась 

экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным 

критериям по системе «зачет/незачет». Все задания представляют собой 

задания открытого типа с развёрнутым ответом. При оценке работы не 

учитывается общая грамотность устной речи.     

 Для проведения устного собеседования была подготовлена 1 аудитория. 

Мероприятие прошло организованно. Нарушений нет, сбоев техники нет. 

      По итогам собеседования получены следующие результаты: 

Количество обучающихся- 4 

Количество участников ИС - 4 

Получивших зачет - 4 

Наивысший балл- 7 

Наименьший балл - 6 

 

1. Гасанбекова Ирина – 6б. («зачет») 

2. Кузнецов Константин –  7б. («зачет») 

3. Ложков Никита – 7б. («зачет») 

4. Новиков Владимир – 6б. («зачет») 

  

      Все обучающиеся справились с первым заданием -  темп чтения  

соответствовал коммуникативной задаче. 

      Во втором задании -  неуместно включали высказывание в текст во время 

пересказа или забывали вставить, все основные микротемы исходного текста 

сохранены; были фактические ошибки, связанные с пониманием текста; при 

цитировании допущены ошибки. 

      В третьем задании участникам собеседования были предложены три темы 

на выбор (на основе описания фотографии, повествование на основе 

жизненного опыта, рассуждение по поставленному вопросу). 

      С монологическим высказыванием обучающиеся справились  

удовлетворительно. Многим при построении монолога помогли вопросы, 

приведенные в задании. Участники собеседования выстраивали свои речевые 

высказывания не совсем последовательно.  

      В четвертом задании   обучающиеся  учли условия речевой ситуации.  

     Анализируя результаты монологического высказывания и диалога следует 

сделать вывод о том, что чаще всего обучающиеся допускают речевые ошибки, 

речь отличается бедностью и/или неточностью словаря, и/или используются 

однотипные синтаксические ситуации. 

 

Выводы: 

  1. Уровень организации проведения итогового   собеседования по 
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русскому языку в 9 классе хороший. 

2. Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 

классе  удовлетворительный. 

 

Результаты ГИА 2022г. 

Результаты ГИА 2022г. в следующие: 
 

Предмет 

 

Учитель 

Всего 

обучаю 

щихся 

Всего 

сдавали в 

форме 

Получили % 

кач- 

ва 

Сред./ 

бал 
«5» «4» «3» «2» 

Математика 
Дубовых 

Н.Н. 4 4 - 1 3 - 25 3,25 

Русский 

язык 

Ксенофонтова 
С.В. 

4 4 2 2 - - 100 4,5 

 

 

В динамике результаты ГИА в 2022 году повысились. 
 

Трудоустройство выпускников 9а класса ГОАОУ «Траектория» 

2021-2022 уч.года 

 
9 а класс 

№ 
п/п 

Количество Специальность/срок обучения ПОО 

1. 1 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство/3 года 10 мес. 

ГБОПОУ «Усманский 

промышленно-технологический 
колледж» 

2. 1 

Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)/2 года 10 мес. 

ГОБПОУ «Грязинский технический 
колледж» 

3. 1 
Мастер общестроительных 

работ/2 года 10 мес. 

ГОАПОУ «Липецкий 

индустриально-строительный 

колледж» 

4. 1 
Поварское и кондитерское дело/ 3 

года 10 мес. 
ГОБПОУ «Грязинский технический 

колледж» 
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Обучение детей с УО. 

 

В школе осуществляется обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по адаптированным основным 

общеобразовательным программам с 1 по 9 классы. 

В 2021-2022 уч. году 1(дополнительный) - 5 классы обучались по АООП 

образования детей с УО (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС 

образования обучающихся с УО (ИН) (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Для 

обучающихся 1-4 классов был взят учебный план, рекомендованный ФГОС 

образования детей с УО (ИН) вариант 1. 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее 

— Учебный план), реализующих АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 10 лет годовой и недельный 

учебные планы школа использует: 

2 вариант учебного плана― подготовительный первый (I1) IV; VIX 

классы (10 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения школой осуществлен на основании: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированно- 

сти у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образова- 

тельных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые 

и материальнотехнические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционноразвивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционноразвивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционнораз- 

вивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовнонравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Профильный труд состоит из следующих предметов: швейное 

дело/столярное дело, художественная керамика, обслуживающий труд, 

цветоводство и декоративное садоводство. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (ручной труд, мир природы и человека в 3,4 

классах, математика в 7,8,9 классах по 1 часу, цветоводство и декоративное 

садоводство в 5 классе - 1ч, информатика в 5,6 классах по 1ч., ОБЖ в 8,9 классах 

по 1 ч., музыка и изо по 0,5 ч. в 6,7 классах. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), песочной терапией и ритмикой в младших классах. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого 

медикопедагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционноразвивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (в 1-4 

классах: нравственное беседы по плану классного руководителя, социальное - я 
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познаю мир, искусница; общекультурное – художественная керамика, 

театральная шкатулка «В гостях у сказки»; спортивно-оздоровительное - ЛФК; в 

5-9 классах - нравственное беседы по плану классного руководителя, социальное 

– основы социальной жизни, общекультурное - танцевальный кружок, хоровое и 

вокальное пение, театральный, спортивно-оздоровительное -спортивные секции 

(по выбору) является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом 

(4 часа). 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных и личностных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

 

Мониторинг предметных результатов обучающихся 11, 1 классов для 

детей с УО (ИН) по предметам за 2021-2022 уч. год 
 

 
Предметы 

 
Период 

Успеваемость 

Низкий уровень 
Минимальный 

уровень. 

Достаточный 

уровень. 

Русский 

язык 

Начало года 2 6 5 

Середина года 2 6 5 

Конец года 1 2 10 

 

Чтение 

Начало года 2 6 5 

Середина года 2 6 5 

Конец года 1 2 10 

 

Математика 

Начало года 2 6 5 

Середина года 2 6 5 

Конец года 1 2 10 

Речевая 

практика 

Начало года 2 6 5 

Середина года 2 6 5 

Конец года 1 2 10 
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Мир природы 

и человека 

Начало года 2 6 5 

Середина года 2 6 5 

Конец года 1 2 10 

 

Музыка 

Начало года 2 6 5 

Середина года 2 6 5 

Конец года 1 2 10 

 

Изо 

Начало года 2 6 5 

Середина года 2 6 5 

Конец года 1 2 10 

 

Ручной труд 

Начало года 2 6 5 

Середина года 2 6 5 

Конец года 1 2 10 

 

Физкультура 

Начало года 2 6 5 

Середина года 2 6 5 

Конец года 1 2 10 

Динамика предметных результатов за 11, 1 и 2 классы на минимальном 

уровне, достаточный уровень на конец учебного года у 10 учеников. 

Личностные результаты по ФГОС, рекомендуется оценивать по окончании1 

периода обучения (114 классы), поэтому динамика незначительная. 

В течение года проводилась внеурочная деятельность. 

 

Формы промежуточной аттестации во 2-8 классах для детей с УО. 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана, проводимой в 

следующих форме годовой отметки. 

В течение учебного года осуществлялось отслеживание и анализ качества 

обучения на промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

определения уровня обучения школьников. 

 

Итоги промежуточной аттестации по АООП ОО обучающихся с УО (ИН) 

(УО легкая и вариант 1) за 2021-2022 уч. год 

 
 
 

Предмет 

Классы (2-4) 

2б 3б 4б 

у
с
п

е
 

в
а

е
м

 

о
с
т
ь
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а

ч
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в

о
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ч
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т
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ь
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о
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с
п

е
 

в
а

е
м

 

о
с
т
ь

 

к
а

ч
е
 

с
т
в

о
 

у
ч

и
т
 

е
л

ь
 

Русский 
язык 

100 50 Гулевская А.Б. 100 56 Карлова Э.Б. 100 73 Сергеева М.В. 

Чтение 100 50 Гулевская А.Б. 100 67 Карлова Э.Б. 100 82 Сергеева М.В. 
Речевая 
практика 

100 10

0 

Гулевская А.Б. 100 78 Карлова Э.Б. 100 82 Сергеева М.В. 

Математика 100 50 Гулевская А.Б. 100 67 Карлова Э.Б. 100 73 Сергеева М.В. 
Мир 

природы и 
человека 

100 10

0 

Гулевская А.Б. 100 89 Карлова Э.Б. 100 91 Сергеева М.В. 

Музыка 100 100 Дикалова 
О.Ю. 

100 100 Дикалова 
О.Ю. 

100 100 Дикалова 
О.Ю. 

Рисование 100 10

0 

Гулевская А.Б. 100 100 Карлова Э.Б. 100 100 Сергеева М.В. 

Физическая 
культура 

100 100 Кузовлев П.В. 100 100 Скоробогатова 
И.В. 

100 91 Кузовлев П.В. 
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Ручной 
труд 

100 10

0 

Гулевская А.Б. 100 100 Карлова Э.Б. 100 100 Сергеева М.В. 

Общее 100 83  100 84  100 88  

 
Предмет 

Классы (5-9) 

5б 7б 7в 8б 8в 9б 

качест 

во 

учител 

ь 

каче 

ство 

учител 

ь 

качест 

во 

учите 

ль 

кач

ес 

тво 

учител 

ь 

качеств 

о 

учител 

ь 

каче 

ство 

учитель 

Письмо и 

развитие 

речи 
(русский 

язык) 

83 Сух

арев

а 

А.И

. 

71 Казьми

на 

Ю.А. 

100 Сухар

ева 

А.И 

46 Казьми 

на 
Ю.А. 

зачет Минак

ова 

Т.А. 

62 Ксенофо

нтова 

С.В. 

Чтение и 
развитие 

речи 

83 Сухарев
а А.И. 

71 Казьми

на 

Ю.А. 

100 Сухар

ева 

А.И 

55 Казьми 

на 
Ю.А. 

зачет Минак

ова 

Т.А. 

62 Ксенофо

нтова 

С.В. 

Математика 75 Сорок 

ина 
М.В. 

71 Сороки 

на М.В. 

89 Сорок 

ина 
М.В. 

46 Сороки 
на М.В. 

зачет Минако
ва Т.А. 

46 Дубовых 

Н.Н. 

Информати 

ка 
100 Карта 

шова 
Ю.В. 

100 Карташ 

ова 
Ю.В. 

89 Карта 

шова 
Ю.В. 

64 Карташ 

ова 
Ю.В. 

зачет Карта 

шова 
Ю.В. 

77 Карташо 

ва Ю.В. 

История 

Отечества 
- - 71 Соболе 

ва Н.А. 
89 Собол 

ева 
Н.А. 

64 Соболе 

ва Н.А. 

зачет Соболе 

ва Н.А. 
46 Соболева 

Н.А. 

Обществоз 
нание 

- - - - - - - - - - 46 Соболева 
Н.А. 

Природовед 
ение 

92 Тонки х 
С.Ю. 

- - - - - - - - - - 

География - - 100 Тонких 

С.Ю. 

89 Тонки х 

С.Ю. 

64 Тонких 

С.Ю. 

зачет Тонких 

С.Ю. 

69 Тонких 

С.Ю. 

Биология - - 43 Усов 

Ю.В. 
77 Усов 

Ю.В. 
82 Усов 

Ю.В. 
зачет Усов 

Ю.В. 
69 Усов 

Ю.В. 

Музыка 92 Дикал 
ова 

О.Ю. 

100 Дикало 

ва О.Ю. 

100 Дикало 

ва О.Ю. 
- - - - - - 

Изо 100 Пастух 
ова 

С.Ю. 

100 Пастух 
ова 

С.Ю

. 

77 Пасту 
хова 

С.Ю. 

- - - - - - 

Физическая 

культура 

100 Скоро 

богато 

ва И.В. 

100 Скоро

б 

огатов

а 

И.В. 

100 Скоро 

богато 

ва 

И.В. 

100 Скороб 

огатова 

И.В. 

зачет Скороб 

огатов 

а И.В. 

100 Скоробог 

атова 

И.В. 

Художестве 

нная 

керамика 

100 Пастух 

ова 

С.Ю. 

100 Пастух 

ова 

С.Ю

. 

77 Пасту 

хова 

С.Ю. 

91 Пастух 

ова 

С.Ю. 

зачет Пастух 

ова 

С.Ю. 

77 Пастухов 

а С.Ю. 

Обслужива 
ющий труд 

100 Зайцев 
А.Н. 

- - - - - - - - - - 

ОСЖ 100 Карта 

шова 
Ю.В. 

- - - - - - - - - - 

Цветоводст 

во и 

декоративн 

ое 

садоводств 

о 

- - - - - - 82 Усов 

Ю.В. 
зачет Усов 

Ю.В. 

69 Усов 

Ю.В. 

СБО - - 100 Карташ 

ова 
Ю.В

. 

100 Карта 

шова 
Ю.В. 

64 Карташ 

ова 
Ю.В. 

зачет Карта 

шова 
Ю.В. 

77 Карташо 
ва Ю.В. 

ОБЖ - - - -   73 Кузовлев 

П.В. 
зачет Кузовл 

ев П.В. 
77 Кузовлев 

П.В. 

Швейное 

дело 

100 Сотни 

кова 

Т.И. 

50 Сотник 

ова 

Т.И

. 

100 Сотни 

кова 

Т.И. 

100 Сотни 

кова 

Т.И. 

зачет Сотник 

ова 

Т.И. 

100 Сотников 

а Т.И. 

Столярное 

дело 

100 Зайцев 

А.Н. 

100 Зайце

в 
А.Н. 

100 Зайцев 

А.Н. 

77 Зайцев 

А.Н. 

зачет Зайцев 

А.Н. 

91 Зайцев 

А.Н. 

Общее 94  84  91  79  зачет  76  
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Лучший результат промежуточной аттестации показал 5б класс - 94% 

качество знаний, классный руководитель-Скоробогатова И.В. 

 

Трудоустройство выпускников 9 «б» класса 2022 года. 

 
9 б класс 

№ 
п/п 

Кол-во Профессия/срок 

обучения 

ПОО 

 

1. 
6 Маляр/10 мес. 

ГОБПОУ «Грязинский технический 
колледж» 

2. 1 Маляр/ 10 мес. 
ГОБПОУ «Добринское техническое 

училище» 

Итого 7 (2 чел. не учатся) 

 

Анализ качества выполнения промежуточной аттестации по всем 

программам 

 

Средний показатель качества промежуточной аттестации 

 
уч. 
год 

2 
ЗПР 

2 
УО 

3 
ЗПР 

3 
УО 

4 
ЗПР 

4 
УО 

5 
ЗПР 

5 
УО 

6 
ЗПР 

6 
УО 

7 
ЗПР 

7 
УО 

8 
ЗПР 

8 
УО 

По 
школе 

2017- 
2018 

- - 80 80 62 53 60 54 20 54 44,5 61 22,5 37,5 56,6 

2018- 
2019 

73,3 60 - - 64,1 49,5 - 69 - 50 36,5 44,5 38 70 55 

2019- 
2020 

100 78 16,6 64 50 - 82 58,8 - 64 0 55 14 60 46,9 

2020- 
2021 

43 56 100 64 14 66 27 - 50 56 - 46 0 50 46,8 

2021-
2022 

85 83 82 84 79 88 93 94 84 - 79 88 - 79 85 

 

Средний показатель качества промежуточной аттестации в сравнении с 

202-2021 уч. Годом увеличился  на 40 %. 

Наиболее высокие результаты качества промежуточной аттестации - в 

4б, 5а,  5б,  классах. В остальных классах средний уровень. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

В учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 25.08.2018 г. По итогам оценки качества образования в 

2020 г. выявлено, что уровень метапредметных и личностных результатов 

соответствует среднему уровню. 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, 
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учет и дальнейшее использование полученных результатов. Основными 

пользователями результатов системы оценки качества образования центра 

являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 внутреннего мониторинга качества образования; 

 внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

использовались: 

– образовательная статистика; 

– промежуточная и итоговая аттестация; 

– мониторинговые исследования; 

– отчеты работников школы; 

– посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

 посещения уроков, внеклассных мероприятий, 

 проверки поурочного планирования учителей, 

 ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 

кружковой работы, 

 ведения дневников учащихся, 

 ведения тетрадей учащихся начальной школы, 
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 по итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на 

административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и информационно- 

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс- 

технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного 

обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 

интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 

возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит 

системный характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, 

административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так 

и по конечным результатам. 

Применение ИКТ позволило создать банк данных, что позволяет быстро 

анализировать собранную информацию, составлять графики, таблицы, 

отражать результаты мониторинговых исследований. 

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и 

отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий 

год. 

 

Анализ анкетирования «Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности ГОАОУ «Траектория» 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Сроки проведения: декабрь 2021г. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой ГОАОУ 

«Траектория» и педагогического коллектива. 

Родителям предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с ними 

по следующей шкале: 

 «Да» 

 «Нет» 

 «Трудно сказать» 

 
№ Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно сказать» 

1. Вы в системе получаете информацию: 

• о целях и задачах центра в области обучения 

и воспитания Вашего ребенка; 

• о режиме работы образовательного 

учреждения (часы работы, праздники, нерабочие 

дни); 

 о питании (меню) 

 

86 (89,6%) 

 

 

91 (94,8%) 

 
75 (78,1) 

 

4 (4,2%) 

 

 

3 (3,1%) 

 
17 (17,1%) 

 

6 (6,3%) 

 

 

2 (2,1%) 

 
4 (4,2%) 

2. В образовательном учреждении проводится 

специальная работа по адаптации детей (беседы, 

консультации, семинары-практикумы с родителями и 

т.д.) 

85 (88,5%) 3 (3,1)% 8 (8,3%) 

3. Организуются ли в центре совместные мероприятия с 82 (85,2%) 3 (3,1%) 11(11,5%) 
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участием родителей, детей и педагогов? 

4. Родители получают информацию о жизни и об 

успехах ребенка в центре? (информационный стенд, 

устные сообщения учителей и специалистов: 

медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя физкультуры и др.) 

90 (93,8%) _ 6 (6,3%) 

5. Родителей информируют об изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях 

по укреплению здоровья детей. 

94 (97,9%) 1 (1,0%) 1 (1,0%) 

6. Сотрудники ГОАОУ «Траектория»  интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей 

(беседы, анкетирование, сайт Центра) 

83 (86,5%) 1 (1,0%) 12 (12,5%) 

7. Вас лично удовлетворяет воспитание и обучение, 

которое получает Ваш ребенок в образовательном 

учреждении. 

93 (96,9%) 1 (1,0%) 2 (2,1%) 

8. По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

91 (94,8%) _ 5 (5,2%) 

9. Вас лично удовлетворяет уровень оказываемой 
коррекционной помощи Вашему ребенку 

специалистами центра? 

90 (93,8%) 4 (4,2%) 2 (2,1%) 

10. Вы лично чувствуете, что учителя центра 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку. 

93 (96,9%) _ 3 (3,1%) 

11. Вам нравится территория ГОАОУ «Траектория»? 95 (99,0%) _ 1 (1,0%) 

12. Вам нравится помещение ГОАОУ «Траектория»? 95 (99,0%) 1 (1,0%) _ 

13. Вы удовлетворены работой педагогов и персонала 

ГОАОУ «Траектория»? 

94 (97,9%) _ 2 (2,1%) 

ИТОГО: 92,8% 2,5 % 4,5 % 

 

Степень удовлетворенности родителей работой  

ГОАОУ «Траектория» 

 
В анкетировании приняло участие 96 родителей, дети, которых обучаются в 

ГОАОУ «Траектория». 

1 а (доп) – 4; 1 а – 2; 1 б  – 4; 2 а – 5; 2 б – 8; 3 а – 5; 3 б – 12; 4 а – 1; 4 б – 6; 5 

а – 2; 5 б – 10;  6 а – 5; 7 а – 6; 7 б – 7; 7 в – 4; 8 б – 5; 8 в – 3; 9 а – 2; 9 б – 5.  

Проанализировав результаты онлайн-анкетирования было выявлено, что 

родители систематически получают информацию: о целях и задачах Центра в 

области обучения и воспитания и  о режиме работы  образовательного учреждения. 

О питании проинформированы 78,1% родителей.  

Выявлено, что удовлетворенность специальной работой по адаптации детей 

(беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями и т.д.) составила 

88,5%. 

В Центре  регулярно организуются совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов. Родители удовлетворены работой Центра  в этой 

области на  85,2%. 

93%

3% 5%

удовлетворены

не удовлетворены 

трудно сказать
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Родители регулярно получают информацию о жизни и об успехах ребенка в 

Центре. Удовлетворенность 93,8%. 

Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. Показатель 

удовлетворенности составил 97,9%. 

86,5% считают, что сотрудники Центра регулярно интересуются, насколько 

их работа удовлетворяет родителей (анкетирование, беседы). 

96,9% родителей удовлетворены обучением и воспитанием, которое 

получают дети в образовательном учреждении. 

94,8% родителей считают, что педагоги Центра учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

93,8% родителей удовлетворены уровнем оказываемой коррекционной 

помощи детям специалистами Центра. 

96,9% родителей считают, что учителя Центра доброжелательно относятся к 

ним и  к каждому ребенку. 

99% родителей удовлетворены территорией Центра. 

99% родителей отметили, что им нравится помещение Центра. 

97,9% родителей удовлетворены работой педагогов и персонала Центра. 

Заключительным вопросом в онлайн-анкетировании было предложено 

оставить пожелания и предложения: 

1. «Обучением довольна». «Все устраивает» 

2. «Большое спасибо всем учителям, так же директору и всему 

персоналу за внимание и чуткое отношение. С уважением Федюнины». 

3. «Хочу только пожелать данному учреждению, дальнейшего 

процветания!». 

4. «Спасибо всему персоналу школы». 

5. «Хотелось бы подвоз детей». 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о высокой степени 

удовлетворенности образовательными услугами, качеством и комфортностью 

обучения. В среднем, удовлетворенность родителей работой ГОАОУ «Траектория» 

и педагогического коллектива составила 92,8%. 

 

Динамика качества преподавания в ГОАОУ «Траектория» 

 

В 2021-2022 учебном году мы наблюдаем повышение качества знаний с 

46,9% до 49,5% (2,6%), процент обучаемости повысился до 100 %. 
 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Количество хорошистов и отличников 61 58 61 

% качества знаний 46,9% 46,8% 49,5% 

Количество неуспевающих 0 1 0 

% успеваемости 100 99 100 

Не аттестованы 0 0 0 
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Общие итоги успеваемости и качества знаний по классам за 2021- 

2022 уч. год. 

Качество знаний в начальных классах средний, лучшие- 2а класс, кл. 

руководитель Герман Т.Н. (60%); по основному общему образованию лучшим 

стал 7а класс, кл. руководитель Ксенофонтова С.В. (50%). 

Обучаемость у всех классов 100%. 

 

Мониторинг качества знаний и обученности по программам обучения детей с 

УО  2021-2022 уч. год 
 

Рисунок. 
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Лучшими по качеству знаний стали 4б класс (75%), кл. руководитель – 

Сергеева М.В., 5б (75%) , кл. руководитель  Скоробогатова И.В., 7в класс 

(75%), кл. руководитель - Зайцев А.Н. По обучаемости все классы имеют 100%. 

При составлении рабочих программ по предметам для детей с ОВЗ все 

учителя учитывали особенности их психофизического развития и 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка. Главной 

задачей на всех уровнях обучения педагогический коллектив ставил 

формирование знаний и умений обучающихся, развитие их личности, создание 

условий для самовыражения воспитанников на учебных и внеучебных 

занятиях, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, подготовка их к 

самостоятельной жизни и труду. 

Для работы со слабоуспевающими учащимися, восполнения пробелов в 

знаниях и развитии детей с ОВЗ организованы индивидуально-групповые 

занятия по предметам: 

Русский язык - 1-9 классы  Математика - 1-9 классы 

На индивидуально-групповых занятиях учителя используют специальные 

коррекционные упражнения на развитие внимания, памяти, речи, мышления, 

моторики, учитывают рекомендации психологов, логопеда. 

 

Анализ выполнения учебных программ. 

 

На протяжении 2021/2022 учебного года проводились контрольные работы 

согласно составленным графикам, сверялось прохождение программного 

материала по календарно-тематическим планам, записям в классных журналах,  

при собеседовании с учителями при посещении уроков. Во время проверки 

выявлено, что все учителя работали в соответствии с составленными 

календарными планами  и программами. 

Учебные планы ГОАОУ «Траектория» на 2021-2022 учебный год: для 1-4 

классов реализуют ФГОС НОО  обучающихся с ЗПР (1-4 классы), для 5-9 

классов реализуют ФГОС ООО (5,6,7,8 классы) и ГОС для 9 класса, также для 

11-8 классов для детей с УО по учебному плану адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) согласно ФГОС. Они сохранили в 

необходимом объеме содержание начального общего образования, основного 

общего и общего образования. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимый. Выполнение государственных программ, их 

теоретической и практической части, проходило в соответствии с часами, 

отведенными реализуемыми программами на изучение отдельных тем. 

Проверкой контрольных, классных и домашних письменных работ по русскому 

и английскому  языку, по математике, установлено, что работы оцениваются 

учителями систематически, проводится работа над ошибками. Материал по всем 

предметам изучался последовательно, количество часов, отведенных на каждую 

тему, соответствует календарному планированию. 

Подробно выполнение учебного плана по классам и по предметам 
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представлено в таблице. 

 

Выполнение учебного плана за 2021-2022 уч. год 

 

Предмет Класс Учитель 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Фактически дано, 

вывод о выполнении 

программы 

Расх

ожде

ние 

Литературное чтение 1'-А 

Роньшина О.А. 

115 114 часов, выполнена 1 

Русский язык 1'-А 148 147 часов, выполнена 1 

Математика 1'-А 132 130 часов, выполнена 2 

Окружающий мир 1'-А 66 66 часов, выполнена 0 

Изобразительное 

искусство 
1'-А 33 33 часа, выполнена 0 

         Технология 1'-А 33 33 часа, выполнена 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
1'-А 16,5 16,5 часов, выполнена    0 

Родной язык 1'-А 16,5 16,5 часов, выполнена 0 

Русский язык 1-Б 

Шестакова Д.А. 

102 102 часа, выполнена 0 

Чтение 1-Б 102 102 часа, выполнена 0 

Математика 1-Б 102 102 часа, выполнена 0 

Речевая практика 1-Б 68 68 часов, выполнено 0 

Мир природы и 

человека 
1-Б 68 68 часов, выполнено 0 

Рисование 1-Б 34      34 часа, выполнена 0 

Ручной труд 1-Б 68 68 часов, выполнена 0 

Литературное чтение 1-А 

Клейменова Е.А. 

115 110 часов, выполнена 5 

Литературное чтение 

на родном языке 
1-А 16,5 16 часов, выполнена 0,5 

Русский язык 1-А 148 146 часов, выполнена 2 

Родной язык 1-А 16,5 16 часов, выполнена 0 

Математика 1-А 132 132 часа, выполнена 0 

Окружающий мир 1-А 66 63 часа, выполнена 3 

Изобразительное 

искусство 
1-А 33 32 часа, выполнена 1 

Технология 1-А 33 33 часа, выполнена 0 

Литературное чтение 2 А 

Герман Т.Н. 

118 115 часов, выполнена 3 

Русский язык 2 А 154 153 часа, выполнена 1 

Математика 2 А 170 166 часов, выполнена 4 

Окружающий мир 2 А 68 68 часов, выполнена 0 

Родной язык 2 А 17 17 часов, выполнена 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
2 А 16,5 16,5 часов, выполнена 0 

Технология 2 А 34 34 часа, выполнена 0 

Изобразительное 

искусство 
2 А 34 34 часа, выполнена 0 

Русский язык 2-Б 

Гулевская А.Б. 

136 135 часов, выполнена 1 

Чтение 2-Б 136    136 часов, выполнена 0 

Математика 2-Б 136 135 часов, выполнена 1 

Речевая практика 2-Б 68 68 часов, выполнено 0 
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Мир природы и 

человека 
2-Б 68 67 часов, выполнено 1 

Рисование 2-Б 34 33 часа, выполнена 1 

Ручной труд 2-Б 68 67 часов, выполнена 1 

Литературное чтение 3-А 

Чапурина М.Г. 

116 116 часов, выполнена 0 

Русский язык 3-А 116 116 часов, выполнена 0 

Математика 3-А 170 169 часов, выполнена 1 

Окружающий мир 3-А 68 68 часов, выполнена 0 

Изобразительное 

искусство 
3-А 34 34 часа, выполнена 0 

Технология 3-А 34 33 часа, выполнена 1 

Литературное чтение 

на родном языке 
3-А 18 18 часов, выполнена 0 

Родной язык 3-А 18 18 часов, выполнена 0 

Русский язык 3-Б 

Карлова Э.Б. 

136 133 часа, выполнена 3 

Чтение 3-Б 136 133 часа, выполнена 3 

Математика 3-Б 136 133 часа, выполнена 1 

Речевая практика 3-Б 68 66 часов, выполнена 2 

Ручной труд 3-Б 68 68 часов, выполнена 0 

Рисование 3-Б 34 34 часа, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
3-Б 68 68 часов, выполнено 0 

Литературное чтение 4-А 

Черешневская 

Л.В. 

 

 

102 102 часа, выполнена 0 

Русский язык 4-А 136 136 часов, выполнена 0 

Математика 4-А 170 170 часов, выполнена 0 

Окружающий мир 4-А 68 68 часов, выполнена 0 

Изобразительное 

искусство 
4-А 34 34 часа, выполнена 0 

Технология 4-А 34 34 часа, выполнена 0 

Родной язык 4-А 17 17 часов, выполнена 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
4-А 17 17 часов, выполнена 0 

ОРКСЭ 4-А 34 34 часа, выполнена 0 

Чтение  4-Б 

Сергеева М.В. 

136 133 часа, выполнена 3 

Русский язык 4-Б 136 134 часов, выполнена 2 

Математика 4-Б 136 133 часа, выполнена 0 

Речевая практика 4-Б 68 68 часов, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
4-Б 68 67 часов, выполнена 1 

Рисование 4-Б 34 34 часа, выполнена 0 

Ручной труд 4-Б 68 66 часов, выполнена 2 

Русский язык 

6-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
170 167 часов, выполнена 3 

7-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
136 130 часа, выполнена 3 

5 - А Сухарева А.И. 170 170 часов, выполнена 0 

5  -Б Сухарева А.И.      136 136 часов, выполнена 0 

7 - В Сухарева А.И. 136       136 часа, выполнена 0 

9-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
105 104 часа, выполнена 0 

9-Б Ксенофонтова 102 102 часа, выполнена 0 
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С.В. 

Литература 

6-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
102 98 часов, выполнена 2 

7 – А 
Ксенофонтова 

С.В. 
68 65 часов, выполнена 3 

5- А Сухарева А.И. 102 102часа, выполнена 0 

5- Б  Сухарева А.И. 136 133 часа, выполнена 2 

7- В Сухарева А.И. 102 102часа, выполнена 0 

9-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
70 68 часов, выполнена 0 

9-Б 
Ксенофонтова 

С.В. 
102 101 час, выполнена 1 

Родной язык 

6-А 

Ксенофонтова 

С.В. 

34 34часа, выполнена 0 

7-А 34 34часа,выпонена 0 

9-А 
34 

 
34 часа, выполнена 0 

Родная литература 

6-А 

Ксенофонтова 

С.В. 

      34      34 часа, выполнена 0 

7-А 34 34часа,выпонена 0 

9-А 
34 

 
34 часа, выполнена 0 

Письмо и развитие 

речи 

7-Б 

Казьмина Ю.А. 

136 136 часов, выполнена 0 

8-Б 102 102 часа, выполнена 0 

    

Чтение и развитие речи 
7-Б 102 102 часа, выполнена 0 

8-Б 102 102 часа, выполнена 0 

Английский язык 

3-А 

Казьмина Ю.А. 

34 34 часа, выполнена 0 

4-А 34 34 часа, выполнена 0 

5-А 102 102 часа, выполнена 0 

6 – А 102 102 часа, выполнена 0 

7-А 68 68 часов, выполнена 0 

9-А 105 105 часов, выполнена 0 

Немецкий язык 9-А 34 34 часа, выполнена 0 

Химия 
 

Усов Ю.В. 

   

9-А 68 67 часов, выполнена 1 

Биология 

5-А 34 34 часа, выполнена 0 

6-А 34 34 часа, выполнена 0 

 7 - А 34 34 часа, выполнена 1 

7 - Б 68 68 часов, выполнено 0 

7 – В 68 68 часов, выполнена 0 

8- В 68 65 часов, выполнена    3 

9-А 68 67 часов, выполнена 1 

8-Б 68 66 часов, выполнена 2 

9-Б 68 68 часов, выполнена 0 

Цветоводство 

8-Б 34 34  часов, выполнена 0 

8 – В  34 34  часов, выполнена 0 

9-Б 34 34  часов, выполнена 0 

Физика 
7-А 

Сорокина М.В. 
68 65 часов, выполнена 3 

9-А 70 66 часов, выполнена 4 

География 

 

5-А 

Тонких С.Ю. 

34 34 часа, выполнена 0 

6-А 34 34 часа, выполнена 0 

5 - Б 68 68 часов, выполнена 0 
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    7 - А 68 68 часов, выполнена 0 

7-Б 68 68 часов, выполнена 0 

7-В 68 68 часов, выполнена 0 

8-В 68 68 часов, выполнена 0 

9-А 68 68 часов, выполнена 0 

8-Б 68 68 часов, выполнена 0 

9-Б 

 
68 66 часов, выполнена 2 

История 

5-А 

 

Соболева Н.А. 

68 67 часов, выполнена 1 

6-А 68 67 часов, выполнена 1 

7 -В 68 67 часов, выполнена 1 

7- Б 68 68 часов, выполнена 0 

 7 – А 68 68 часов, выполнена 0 

    8 - Б 68 68 часов, выполнена 0 

8- В 68 68 часов, выполнена 0 

9-А 68 68 часов, выполнена 0 

9-Б 68 68 часов, выполнена 0 

Обществознание 

ОДНКНР 

5-А 34 33 часа, выполнена 1 

6-А 34 34 часа, выполнена 0 

7-А 34 33 часа, выполнена 1 

9-А 34 34 часа, выполнена 0 

9-Б 34 34 часа, выполнена 0 

Технология (мальчики) 

5-А 

Зайцев А.Н. 

68 68 часов, выполнена 0 

6-А 68 68 часов, выполнена 0 

7-А 68 66 часов, выполнена 2 

Технология (девочки) 

5-А 

Сотникова Т.И. 

68 66 часов, выполнена 2 

6-А 68 68 часов, выполнена 0 

7-А 68 64 часов, выполнена 4 

Столярное дело 

5-Б 

Зайцев А.Н. 

136 136 часов, выполнена 0 

    7 - В 136 136 часов, выполнена 0 

7-Б 136 134 часа, выполнена 2 

8-Б 136 136 часов, выполнена 0 

8 - В 136 136 часов, выполнена 0 

9-Б 136 136 часов, выполнена 0 

Швейное дело 

6-Б 
Сотникова Т.И. 

 

 

 

136 136 часов, выполнена 0 

6-В 136 136 часов, выполнена 0 

7-Б 136 136 часов, выполнена 0 

8-Б 136 134 часа, выполнена 2 

9-Б 136 136 часов, выполнена 0 

Обслуживающий труд 

6-Б 

Карташова Ю.В. 

34 34 часа, выполнена 0 

6-В 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 34 34 часа, выполнена 0 

СБО 

6-Б 34 34 часа, выполнена 0 

6-В 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 34 34 часа, выполнена 0 

8-Б 68 66 часов, выполнена 2 

9-Б 68 68 часов, выполнена 0 

             Музыка 

1 - А 

Дикалова О.Ю. 

33 33 часа, выполнена 0 

1' - А 33 33 часа, выполнена 0 

1 - Б 66 66 часов, выполнена 0 

1' - Б 66  66 часов, выполнена 0 
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2А 34 34 часа, выполнена 0 

2-Б 34 34 часа, выполнена 0 

3-А 34 34 часа, выполнена 0 

3-Б 34 34 часа, выполнена 0 

4-А 34 34 часа, выполнена 0 

4-Б 34 34 часа, выполнена 0 

5-А 34 33 часа, выполнена 1 

6-А 34 34 часа, выполнена 0 

5-Б 68 67 часов, выполнена 1 

7 -А 34 33 часов, выполнена 1 

7-Б 17 17 часов, выполнена 0 

7-В 17 17 часов, выполнена 0 

Изобразительное 

искусство 

4-А 

Пастухова С.Ю. 

34 34 часа, выполнена 0 

4-Б 34 34 часа, выполнена 0 

5-А 34 34 часа, выполнена 0 

6-А 34 34 часа, выполнена 0 

6-В 16,5 17 часов, выполнена 0 

7-Б 17 17 часов, выполнена 0 

7-В 17 17 часов, выполнена 0 

худ керамика 

6-Б 34 34 часа, выполнена 0 

6-В 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 68 67 часов, выполнена 1 

7-В 68 68 часов, выполнена 1 

8-Б 68 68 часов, выполнена 0 

9-Б 68 68 часов, выполнена 0 

ОБЖ 

6-А 

Кузовлев П.В. 

34 34часа, выполнена 0 

    8 - В 34 34 часа, выполнена 0 

8-Б 34 34 часа, выполнена 0 

9-А 34 33 часа, выполнено 0 

9-Б 34 33 часа, выполнено 1 

Физическая культура 

1-А 

Скоробогатова 

И.В. 

99 98 часов, выполнена 1 

1 -Б 99 97 часов, выполнена 1 

3-Б 102 101 час, выполнена 1 

5-Б 102 101 час, выполнена 1 

6-А 102 101 час, выполнена 1 

7 - А 102 101час, выполнена 1 

7-Б 102 100 часов, выполнена 2 

7 – В 102 99 часов, выполнена 1 

8-Б 102 100 часов, выполнена 2 

9-А 68 66 часов, выполнена 2 

9-Б 102 100 часов, выполнена 2 

1-А 

Кузовлев П.В. 

99 98 часов, выполнена 1 

2-Б 102 98 часов, выполнена 1 

2-А 102 101 час, выполнена 1 

3-А 102 102 часа, выполнена 0 

5 – А  68 67 час, выполнена 1 

4-А 102 102 часа, выполнена 0 

4-Б 102 102 часа, выполнена 0 

8-В 

 

 

102 101 час, выполнена 1 
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           Математика 

5-А Дубовых Н.Н. 170 167 часов, выполнена 3 

6-А Дубовых Н.Н. 170 167 часов, выполнена 3 

5-Б Сорокина М.В. 136 133 часа, выполнена 3 

7-Б Сорокина М.В. 136 133 часа, выполнена 3 

7-В Сорокина М.В. 136 134 часа, выполнена 2 

8-Б Сорокина М.В. 136 133 часа, выполнена 3 

9- Б Дубовых Н.Н. 136 133 часа, выполнена 3 

Алгебра 
7-А Дубовых Н.Н. 136      136 часов, выполнена 2 

9-А Дубовых Н.Н. 102 101 час, выполнена 1 

Геометрия 
7-А Дубовых Н.Н. 68 66 часов, выполнена 2 

9-А Дубовых Н.Н. 68 68 часов, выполнена 0 

Информатика 

2-А 

Карташова Ю.В. 

34 33 часа, выполнена 1 

3-А 34 33 часа, выполнена 1 

4-А 34 34 часа, выполнена 0 

5-А 34 33 часа, выполнена 1 

6-А 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 34 34 часа, выполнена 0 

8-Б 34 34 часа, выполнена 0 

9-А 34 34 часа, выполнена 0 

9-Б 34 34 часа, выполнена 0 

Письмо и развитие 

речи 
8-В 

Минакова Т.А. 

98 97 часа, выполнена 1 

Математика 8-В 131 131 часа, выполнена 0 

СБО 8-В 64 64 часа, выполнена 0 

Чтение и развитие речи 8-В 98     98 часа, выполнена 0 

ОБЖ 8-В 31 31 часа, выполнена 0 

 

Теоретическая и практическая части учебного материала выполнены 

согласно программам. Количество лабораторных, контрольных работ 

соответствует учебному плану.  

С учётом отмены учебных занятий в связи с карантином, праздничных 

дней, отведённых на освоение рабочих программ по предметам учебного плана 

составило 95,7% от запланированного, в том числе с учетом дистанционного 

образования. 

Индивидуальные образовательные программы обучающихся, по 

медицинским показаниям обучающихся индивидуально на дому, в их   

теоретической и практической части выполнены в полном объёме и 

соответствуют годовому календарному графику и индивидуальному учебному 

плану. 

Процент  учебных часов отступления от графика прохождения материала 

составил 0,4 % (152 часа от 17549 часов). 

 

Запланировано часов Выполнено % 

17549 17397 99,6 

 

Программный материал по предметам выполнен в полном объёме за счет 

изучения программного материала блоками, уплотнения тем, дистанционного и 



45 
 

самостоятельного изучения теоретического материала. Объем материала 

пройдённого с помощью дистанционного обучения составил 3188 часов. 

При этом расхождение в изучении отдельных тем по предметам носило 

незначительный характер и было ликвидировано за счёт внесения изменений в 

календарно – тематическое планирование учителей и использование ими часов  

на повторение и резерва учебного времени. 

 

Анализ выполнения индивидуальных учебных программ. 

 

На протяжении 2021/2022 учебного года проводились контрольные работы 

согласно составленным графикам, сверялось прохождение программного 

материала по календарно-тематическим планам, записям в классных журналах,  

при собеседовании с учителями при посещении уроков. Во время проверки 

выявлено, что все учителя работали в соответствии с составленными 

календарными планами  и программами. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимый. Выполнение государственных программ, их теоретической и 

практической части, проходило в соответствии с часами, отведенными 

реализуемыми программами на изучение отдельных тем. Проверкой 

контрольных, классных и домашних письменных работ по русскому и по 

математике, установлено, что работы оцениваются учителями систематически, 

проводится работа над ошибками. Материал по всем предметам изучался 

последовательно, количество часов, отведенных на каждую тему, соответствует 

календарному планированию. 

Подробно выполнение учебного плана по классам и по предметам 

представлено в таблице. 

 

Выполнение  индивидуальных учебных планов за 2021-2022 уч. год 

 

Предмет 
Обучающий

ся. Класс 
Учитель 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Фактически дано, 

вывод о выполнении 

программы 

Расх

ожде

ние 

Общение и чтение 

Меринов 

Иван 

3-Б класс 

(вариант 6.4) 

 

 

 

Герман Т.Н. 

 

 

 

66 66 часов, выполнена 0 

Письмо 33 33 часа, выполнена 1 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

33 33 часа, выполнена 2 

Жизнедеятельность 17 17 часов, выполнена 0 

Самообслуживание 17 17 часов, выполнена 0 

Изобразительная 

деятельность 
33 33 часа, выполнена 0 

Математические 

представления 
66 66 часов, выполнена    0 

Музыка 33 33 часа, выполнена 0 

Адаптивная 

физкультура 

33 

 
33 часа, выполнена 0 
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Речь и альтернативная 

коммуникация 

Шибина 

Анастасия 

 

3-Б класс 

(вариант 2) 

Герман Т.Н. 

68 68 часов, выполнена 0 

Математические 

представления 
68 68 часов, выполнена 0 

Окружающий 

природный мир 
17 17 часов, выполнена 0 

Человек 34 34 часа, выполнено 0 

Окружающий 

социальный мир 
17 17 часов, выполнено 0 

Изобразительная 

деятельность 
34      34 часа, выполнена 0 

Музыка и движение 34      34 часа, выполнена 0 

Адаптивная 

физкультура 
68 68 часов, выполнена 0 

Трудовая деятельность 34 34 часа, выполнена 0 

Русский язык 

Жедрина 

Вероника 

2-Б класс 

(вариант 1) 

Прокудина      

Н.Н. 

99     99 часов, выполнена 0 

               Чтение 66 66 часов, выполнена 0 

Математика 99 99 часов, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
66      66часов, выполнена 0 

Речевая практика         33 33 часа, выполнена 0 

Рисование 33 33 часа, выполнена 0 

Ручной труд 66 66 часов, выполнена 0 

Музыка 33 33 часа, выполнена 0 

Физическая культура 66 66 часов, выполнена 0 

Русский язык 

Макаров 

Артем 

4-Б класс 

(вариант 6.3) 

Сергеева М.В. 

136 130 часов, выполнена 6 

Чтение 102 100часов, выполнена 2 

Речевая практика 34 33 часа, выполнена 1 

Математика 136 131 часов, выполнена 5 

Музыка 34 33 часа, выполнена 1 

Ручной труд 34 34часа, выполнена 0 

Рисование  34 34 часов, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
68 68часов, выполнена 0 

Физическая культура 34 34 часа, выполнена 0 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Завьялов 

Игорь 
3-Б 

(вариант 2) 

 
 

Карлова Э.Б. 

68 68 часов, выполнена 0 

Математические 

представления 
68 68 часов, выполнена 0 

Окружающий 

природный мир 
17 17 часов, выполнена 0 

Человек 34 34 часа, выполнено 0 

Окружающий 

социальный мир 

       17 

 
17 часов, выполнено 0 

Изобразительная 

деятельность 
34      34 часа, выполнена 0 

Музыка и движение 34      34 часа, выполнена 0 

Адаптивная 

физкультура 
34      34 часа, выполнена 0 

Трудовая деятельность 34      34 часа, выполнена 0 
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Речь и альтернативная 

коммуникация 

Писклюков 

Максим 

3-Б класс 

(вариант 2) 

Карлова Э.Б. 

68 68 часов, выполнена 0 

Математические 

представления 
68 68 часов, выполнена 0 

Окружающий 

природный мир 
17 17 часов, выполнена 0 

Человек 34 34 часа, выполнено 0 

Окружающий 

социальный мир 

       17 

 
17 часов, выполнено 0 

Изобразительная 

деятельность 
34      34 часа, выполнена 0 

Музыка и движение 34      34 часа, выполнена 0 

           Адаптивная         

физкультура 

34 

 
34 часа, выполнена 0 

Трудовая деятельность 
34 

 
34 часа, выполнена 0 

Русский язык 

Морозова 

Виктория 

2-Б класс 

(вариант 1) 

Гулевская 

А.Б. 

102 102 часов, выполнена 0 

               Чтение 68 68 часов, выполнена 0 

Математика 102 102 часов, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
34 34 часа, выполнена 0 

Речевая практика 34 34 часа, выполнена 0 

Рисование 34 34 часа, выполнена 0 

Ручной труд 34 34 часа, выполнена 0 

Музыка 34 34 часа, выполнена 0 

Физическая культура 34 34 часа, выполнена 0 

Русский язык 

Макаров 

Артем 

2-Б класс 

(вариант 1) 

Гулевская 

А.Б. 

102 102 часов, выполнена 0 

               Чтение 68 68 часов, выполнена 0 

Математика 102    102 часов, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
34 34 часа, выполнена 0 

Речевая практика 34 34 часа, выполнена 0 

Рисование 34 34 часа, выполнена 0 

Ручной труд 34 34 часа, выполнена 0 

Музыка 34 34 часа, выполнена 0 

Физическая культура 34 34 часа, выполнена 0 

Русский язык 

Мишуков 

Трофим 

3-Б класс 

(вариант 1) 

Бубликова 

Е.А. 

 

 

       68 60 часов, выполнена 8 

               Чтение 68 66 часов, выполнена 6 

Математика 68 68 часов, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
34 34 часа, выполнена 0 

Речевая практика 34 34 часов, выполнена 0 

Рисование 34 34 часа, выполнена 0 

Ручной труд 34 34 часа, выполнена 0 

Музыка 34 34 часа, выполнена 0 

Физическая культура 68 68 часов, выполнена 0 

Письмо и развитие речи  

 

 

 

 

 

 

 

68 68 часов, выполнена 0 

Чтение и развитие речи 68 68 часов, выполнена 0 

Математика 102 102 часа, выполнена 0 

Биология 34 33 часа, выполнена 0 
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СБО  

Чекулдаева 

Виктория 

7-В класс 

(вариант 2) 

 

 

Рыбина Я.А. 

34 34 часа, выполнена 0 

Обслуживающий труд 34 34 часа, выполнена 0 

Информатика 34 34 часа, выполнена 0 

История Отечества 34 34 часа, выполнена 0 

География 34 34 часа, выполнена 0 

Адаптивная 

физкультура 
34 34 часа, выполнена 0 

Изобразительная 

деятельность 
34 34 часа, выполнена 0 

Швейное дело 34 34 часа, выполнена 0 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Дунаев 

Ярослав 

5-Б класс 

(вариант 2) 

Леонова Н.Н. 

68 68 часов, выполнена 0 

Математические 

представления 
68 68 часов, выполнена 0 

Окружающий 

природный мир 
34 34 часов, выполнена 0 

Человек 34 34 часа, выполнено 0 

Окружающий 

социальный мир 

       34 

 
34 часов, выполнено 0 

Изобразительная 

деятельность 
34      34 часа, выполнена 0 

Музыка и движение 34      34 часа, выполнена 0 

Адаптивная         

физкультура 

34 

 
     34 часа, выполнена 0 

Домоводство        34      34 часа, выполнена 0 

Письмо и развитие речи 

Бурков А. 

7 - Б 

 

Сорокина 

М.В. 

136 136 часов, выполнена 0 

Чтение и развитие речи 102 102 часов, выполнена 0 

Математика 136 129часов, выполнена 0 

История Отечества 68 67 часов, выполнена 0 

География 68 67 часов, выполнена 0 

Биологию 34 34 часа, выполнена 0 

Музыка и  пение 17 17 часа, выполнена 0 

ИЗО 17 17 часа, выполнена 0 

Физкультура        34 34 часа, выполнена 0 

Худ.керамика 68 68 часа, выполнена 0 

СБО 34 32 часа, выполнена 2 

Информатика 34 32 часа, выполнена 2 

Столярное дело 136 129 часа, выполнена 5 

Математика 

Чернышов 

Сергей 

4-Б класс 

(варинт  2) 

Чапурина 

М.Г. 

136 134 часа, выполнена 2 

Русский язык 136 134 часа, выполнена 2 

Чтение 136 134 часов, выполнена 2 

Речевая практика 34 34 часа, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
68 68 часа, выполнена 0 

Рисование 68 68 часа, выполнена 0 

Физическая культура 102 100 часа, выполнена 2 

Музыка       68 68 часа, выполнена 0 

Математика Кузнецов 

Павел 

3-Б класс 

Черешневская 

Л.В. 

102 102 часа, выполнена 0 

Русский язык 102 102 часа, выполнена 0 

Чтение 102 102 часа, выполнена 0 
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Речевая практика (вариант 6.3) 34 34 часа, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
34 34 часа, выполнена 0 

Рисование 34 34 часа, выполнена 0 

Физическая культура 34 34 часа, выполнена 0 

 Музыка 34 34 часа, выполнена 0 

Ручной труд 34 34 часа, выполнена 0 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Мишуков 

Тимофей 

4-Б класс 

(вариант 8.4) 

Левина Л.А. 

68 68 часов, выполнена 0 

Математические 

представления 
68 68 часов, выполнена 0 

Окружающий 

природный мир 
17 17 часов, выполнена 0 

Окружающий 

социальный мир 
17 17 часов, выполнена 0 

Человек 17 17 часов, выполнена 0 

Музыка и движение 34 34 часа, выполнена 0 

Изобразительная 

деятельность 
34 34 часа, выполнена 

0 

Адаптивная 

физкультура 
68 68 часов, выполнена 

0 

Письмо и развитие речи 

 

Подакина 

Мария 

8-В класс 

(вариант 2) 

Минакова 

Т.А. 

102 96 часа, выполнена 6 

Чтение и развитие речи 102 98часов, выполнена 4 

Математика 136 134часа, выполнена 2 

Цветоводство 34 34 часа, выполнена 0 

СБО 68 68 часов, выполнена 0 

   История Отечества 68 67 часа, выполнена 1 

География 68 67 часа, выполнена 1 

Биология 68 68 часа, выполнена 0 

Художественная 

керамика 
68 67 часов, выполнена 1 

Швейное дело 66 62часов, выполнена 4 

Информатика 34 33 часа, выполнена 1 

ОБЖ 34 33 часа, выполнена 1 

Физкультура 102 100 часов, выполнена 2 

Математика 

Овчарова 

Олеся 

9-В класс 

(вариант 2) 

Минакова 

Т.А. 

136 133 часов, выполнена 3 

Обществознание 136 133 часов, выполнена 3 

Цветоводство 34 33 часов, выполнена 1 

Письмо и развитие речи 102 98 часов, выполнена 4 

Чтение и развитие речи 102 98 часов, выполнена 4 

История Отечества 68 67 часов, выполнена 1 

География 68 68 часов, выполнена 0 

Биология 68 68 часов, выполнена 0 

Физкультура 68 68 часов, выполнена 0 

ОБЖ 34 32 часов, выполнена 2 

Художественная 

керамика 
34 34 часов, выполнена 0 

Информатика 34 33 часов, выполнена 1 

Швейное дело 136 134 часов, выполнена 2 

СБО        68 68 часов, выполнена 0 
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Русский язык 

Мусулмонов  

Махаммад 

1 – Б(доп) 

(вариант 8.3) 

Шестакова 

Д.А. 

102 102 часа, выполнена 0 

Чтение 102 102 часа, выполнена 0 

Математика 102 102 часа, выполнена 0 

Речевая практика 68 68 часов, выполнено 0 

Мир природы и 

человека 

68 68 часов, выполнено 0 

Рисование 34 34 часа, выполнена 0 

Ручной труд 68 68 часов, выполнена 0 

Русский язык 

Казанцев 

Евгений 

3 – Б 

(вариант 8.3) 

Роньшина 

О.А. 

102 99 часов, выполнена 3 

Чтение 102 99 часов, выполнена 3 

Математика 102 101 часов, выполнена 1 

Мир природы и 

человека 
68 65 часов, выполнена 3 

Речевая практика 68 65часов, выполнена 3 

Ручной труд 68 67 часов, выполнена 1 

Музыка 34 34 часов, выполнена 0 

Физкультура 34 34 часов, выполнена 0 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Ненахов М. 

5 – Б 

 

Сорокина 

М.В 

34 33 часов, выполнена 1 

Математические 

представления 
68 67 часов, выполнена 1 

Окружающий 

природный мир 
34 34 часов, выполнена    1 

Человек 34 33часов, выполнена 1 

Окружающий 

социальный мир 
68 68часов, выполнена 0 

Музыка и движение 34 33 часов, выполнена 1 

         Домоводство        68 68 часов, выполнена 0 

Изобразительная 

деятельность 
34 33часов, выполнена 1 

 Красницкий  

Константин 

4 – Б 

(вариант 8.3) 

 

 

 

 

 

Сухарева А.И. 

 

 

 

 

102 99 часов, выполнена  

 102 99 часов, выполнена  

 102 101 часов, выполнена  

 68 65 часов, выполнена  

 68 65часов, выполнена  

 68 67 часов, выполнена  

 34 34 часов, выполнена  

 34 34 часов, выполнена  

 102 99 часов, выполнена  

Письмо и развитие речи 

Федорков 

Михаил 

9-б 

(УО легкая) 

Тонких С.Ю. 102 97 часов, выполнена 5 

Чтение и развитие речи 

  

102 95 часов, выполнена 7 

Математика 132 132 часов, выполнена 0 

Столярное дело 136 130 часов, выполнена 6 

История Отечества 68 68часов, выполнена 0 

Обществознание 34 34 часов, выполнена 0 

География 68 68 часов, выполнена 0 

Биология 34 34 часов, выполнена 0 
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Физкультура 68 64 часов, выполнена 4 

Худ.керамика 102 99 часов, выполнена 3 

Цветоводство 34 34 часов, выполнена 0 

СБО 34 34 часов, выполнена 0 

Информатика 34 34 часов, выполнена 0 

ОБЖ 34 34часов, выполнена 0 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Семина 

Виктория 

4-Б 

(вариант 2) 

Гогунская 

А.О. 

68 66 часов, выполнена 2 

Математические 

представления 
68 67 часов, выполнена 1 

Окружающий 

природный мир 
34 34 часов, выполнена  

Человек 34 32часов, выполнена 2 

Окружающий 

социальный мир 
34 32 часов, выполнена 2 

Изобразительная 

деятельность 
102 99 часов, выполнена 3 

Музыка и движение 34 33 часов, выполнена 1 

Адаптивная 

физкультура 

 

68 67 часов, выполнена 1 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Амбурцева 

Татьяна 

1-А 

(вариант 2) 

Левина Л.А. 

66 65 часов, выполнена 1 

Математические 

представления 
66 65 часов, выполнена 1 

Окружающий 

природный мир 
16,5 16,5 часов, выполнена 0 

Человек 16,5 16,5часов, выполнена 0 

Окружающий 

социальный мир 
16,5 16,5 часов, выполнена 0 

Музыка и движение 33 33 часов, выполнена 0 

Двигательное развитие 33 32часов, выполнена 1 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Кузьмичева 

Полина 

4-Б 

(вариант 2) 

Сергеева М.В. 

68 64 часов, выполнена 4 

Математические 

представления 
68 66 часов, выполнена 2 

Окружающий 

природный мир 
68 68 часов, выполнена  

Человек 68 63часов, выполнена 5 

Окружающий 

социальный мир 
68 65 часов, выполнена 3 

Музыка и движение 68 68 часов, выполнена 0 

Домоводство 102 98 часов, выполнена 4 

Изобразительная 

деятельность 
102 97 часов, выполнена 5 

Речь и альтернативная 

коммуникация Новиков 

Кирилл 

4-Б 

(вариант 2) 

Сергеева М.В. 

68 64 часов, выполнена 4 

Математические 

представления 
68 66 часов, выполнена 2 

Окружающий 

природный мир 
68 68 часов, выполнена  
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Человек 68 63часов, выполнена 5 

Окружающий 

социальный мир 
68 65 часов, выполнена 3 

Музыка и движение 68 68 часов, выполнена 0 

         Домоводство 102 98 часов, выполнена 4 

Изобразительная 

деятельность 
102 97 часов, выполнена 5 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Матиящук 

Николай 

7-Б 

(вариант 2) 

Сорокина 

М.В. 

68 68 часов, выполнена 0 

Математические 

представления 
68 62 часов, выполнена 4 

Окружающий 

природный мир 
68 67 часов, выполнена    1 

Человек 34 34часов, выполнена 0 

Окружающий 

социальный мир 
68 66 часов, выполнена 2 

Музыка и движение 68 67 часов, выполнена 1 

         Домоводство 170 164 часов, выполнена 6 

Изобразительная 

деятельность 
102 97 часов, выполнена 5 

Профильный труд 68 67 часов, выполнена 1 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Матиящук  

Сергей 

7-Б 

(вариант 2) 

Сорокина 

М.В. 

68 68 часов, выполнена 0 

Математические 

представления 
68 62 часов, выполнена 4 

Окружающий 

природный мир 
68 67 часов, выполнена    1 

Человек 34 34часов, выполнена 0 

Окружающий 

социальный мир 
68 66 часов, выполнена 2 

Музыка и движение 68 67 часов, выполнена 1 

         Домоводство 170 164 часов, выполнена 6 

Изобразительная 

деятельность 
102 97 часов, выполнена 5 

Профильный труд 68 67 часов, выполнена 1 

Русский язык  

Сушкин 

Вадим 

3- Б 

(вариант 1) 

Карташова 

Я.С. 

102 102 часов, выполнена  

Математика 102 102 часов, выполнена  

Чтение 102 102 часов, выполнена  

Речевая практика 34 34часов, выполнена  

Мир природы и 

человека 
34 34часов, выполнена  

Музыка 34 34 часов, выполнена  

Рисование 34 34часов, выполнена  

Физкультура 68 66 часов, выполнена  

Ручной труд 34 34 часов, выполнена  

Русский язык 

Арнаутов 

Григорий 

4-Б класс 

(вариант 1) 

Муралева 

Д.И. 

102 97 часов, выполнена 0 

               Чтение 102 99 часов, выполнена 0 

Математика 102 99часов, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
34 34 часов, выполнена 0 

Речевая практика 34 34 часов, выполнена 0 
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Рисование 34 34 часа, выполнена 0 

Ручной труд 68 68 часа, выполнена 0 

Музыка 34 34 часов, выполнена 0 

Физкультура 68 68 часа, выполнена 0 

Общение и чтение 

Волкова 

Вероника 

1 - А 

(вариант 6.4)  

Удод М.С. 

66 66 часов, выполнена 0 

Письмо 33 33 часа, выполнена 1 

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

33 33 часа, выполнена 2 

Жизнедеятельность 17 17 часов, выполнена 0 

Самообслуживание 17 17 часов, выполнена 0 

Изобразительная 

деятельность 
33 33 часа, выполнена 0 

Математические 

представления 
66 66 часов, выполнена    0 

Музыка 33 33 часа, выполнена 0 

Адаптивная 

физкультура 

33 

 

 

33 часа, выполнена 0 

 

Теоретическая и практическая части учебного материала выполнены 

согласно программам. Количество лабораторных, контрольных работ 

соответствует учебному плану.  

Индивидуальные образовательные программы обучающихся, по 

медицинским показаниям обучающихся индивидуально на дому, в их   

теоретической и практической части выполнены в полном объёме и 

соответствуют годовому календарному графику и индивидуальному учебному 

плану. 

Процент  учебных часов отступления от графика прохождения материала 

составил 2 % . 

 

Запланировано часов Выполнено % 

16577,5 16385,5 98% 
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Методическая работа. 

 

Методическая деятельность ГОАОУ «Траектория» - система мер, 

основанная на современных достижениях науки и практики, направленная на 

развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов.

 Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы образовательного учреждения. 

В 2021-2022 учебном году ГОАОУ «Траектория» продолжило работу 

над методической проблемой «Создание единого коррекционно-

развивающего пространства образовательной деятельности ГОАОУ 

«Траектория», обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья путем внедрения современных педагогических и 

информационных технологий в условиях перехода на ФГОС». Вся 

проводимая методическая работа была спланирована и выполнялась с учётом 

данной проблемы. 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

образовательном учреждении и её роль в повышении профессиональной 

компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 

науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя.  

Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов,  

предметных декад, районных и областных мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов 

области. 

Методическая работа, проводимая  в 2021-2022 уч. году,  была 

направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу образовательного учреждения и учебно-

воспитательный процесс. 

Формами методической работы являются: 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 
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 Методический семинар; 

 Обобщение опыта работы; 

 Открытые уроки; 

 Аттестационные мероприятия; 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 Предметные недели; 

 Педагогический мониторинг. 

 

В настоящее время в ГОАОУ «Траектория» продолжают работают 8 

методических объединений, руководители данных объединений – педагоги с 

большим опытом работы. За 2021-2022 уч. год участниками методических 

объединений проведено по 4 заседания каждого МО, 42 открытых урока и 

мероприятия. За отчетный период были организованы недели по математике, 

физике, информатике; русскому языку, литературе и иностранному языку; 

начальных классов; истории и географии; биологии и химии, а также 

тематические и методические недели. В предметных неделях приняли 

участие обучающиеся 1-9 классов. 

Открытые уроки и занятия по предметам проводились в традиционной 

и нетрадиционной формах. Были рассмотрены следующие темы: «Ударный 

слог. Нахождение и обозначение ударных слогов в словах», «Меры длины. 

Километр», «Почва, ее значение», «Почему Солнце светит днем, а звезды 

ночью? Представления о звездах, о том, что Солнце – ближайшая к Земле 

звезда», «Животные осенью», «Сила тяжести», «Математические фантазии», 

«Профилактика самодеструктивных форм поведения», «Правописание 

буквосочетаний чу-щу, ча-ща», «Природные зоны Южной Америки». 

Педагогами были проведены конференции: историко-литературная «В 

белоснежных полях под Москвой…»,  географическая «На благо Отечества». 

С целью развития у обучающихся функциональной грамотности в 

ГОАОУ «Траектория» был проведен ряд открытых уроков и внеурочных 

мероприятий, таких как «Туристический поход», «Деньги, их функции», «В 

мире математики», «Билет в театр». 

Проведенные уроки разнообразны, необычны и интересны, материалы 

уроков и мероприятий увлекательны. Для большинства посещённых уроков, 

мероприятий и самоподготовок характерно: соблюдение психолого-

педагогических требований к уроку, рациональное распределение времени, 

учёт индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, четкое и 

понятное, доступное для обучающихся объяснение учебного материала с 

использованием схем, опорных таблиц, ИКТ, технологических карт, 

применение новых технологий, работа с интерактивными досками. Наиболее 

интересные материалы представили и показали на своих уроках Герман Т.Н., 

Карлова Э.Б., Черешневская Л.В., Сергеева М.В., Роньшина О.А., Сухарева 

А.И.,  Ксенофонтова С.В., Сорокина М.В., Усов Ю.В., Тонких С.Ю., 

Соболева Н.А., Дикалова О.Ю., Сотникова Т.И., Скоробогатова И.В., 

Пастухова С.Ю., Зайцев А.Н.   
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  За отчетный период в рамках МО воспитателей и классных 

руководителей проведены открытые воспитательные мероприятия разной 

тематики. Данные мероприятия прошли на высоком организационном 

уровне. Воспитатели и кл. руководители (Черешневская Л.В., Роньшина 

О.А., Буркова Л.И., Гладкая М.А., Опритова В.Д., Минакова Т.А., Зайцев 

А.Н., Сергеева М.В., Карлова Э.Б.,  Косых Е.А.), проводящие данные 

мероприятия, показали владение богатым арсеналом разнообразных форм и 

способов организации воспитательного процесса, а также высокий уровень 

теоретической и методической подготовки в планировании и проведении, 

организации и анализе воспитательной работы, педагоги уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

обучения, используют их как основу для педагогической деятельности. 

С целью усиления эффективности влияния методического пространства 

образовательного учреждения на становление и развитие профессиональных 

компетенций педагогов как основного условия повышения качества 

образовательного процесса, в ГОАОУ «Траектория» проведены в течение 

года методические недели: 

1. «Адаптация обучающихся с  ЗПР и УО (интеллектуальными нарушениями) к 

новым условиям обучения». 

2. «Технологии и методики работы с творческими детьми». 

3. «Организация мероприятий по повышению функциональной  грамотности у 

обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС». 

С целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов,  развития творческой активности  педагогов  по обновлению 

содержания образования, освоению и внедрению современных 

педагогических технологий в образовательный 

процесс; демонстрации  практического применения форм, методов, 

технологий обучения и воспитания по разрабатываемой теме, подведения 

итогов методической недели, проведены семинары: 

1. «Психологическая атмосфера урока: с чего начать и как поддержать». 

2. «Использование технологий, стимулирующих активность обучающихся, 

раскрывающих творческий потенциал личности и развивающих одаренность 

детей с ОВЗ». 

3. «Функциональная грамотность и ее компоненты в образовании и воспитании 

обучающихся с ОВЗ». 

В течение учебного года для обучающихся организовывались 

школьные предметные олимпиады, а также обучающиеся приняли участиев 

конкурсах различного организационного уровня. (приложение 1): 

Школьный уровень – 31,7% 

Муниципальный уровень – 12% 

Областной уровень – 11,6% 

Всероссийский уровень – 25,7% 

Международный уровень – 19,5% 
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Проведенные заседания методических объединений тщательно 

готовились и продумывались в течение учебного года. Используя различные 

методы и формы проведения заседаний, педагогами были рассмотрены 

наиболее актуальные и значимые проблемы: 

1. Организация  учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ООП в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО детей с ОВЗ. 

2. Планирование и проведение коррекционной работы с обучающимися  с ЗПР и 

УО (ИН). 

3. Организация работы со слабоуспевающими обучающимися. 

4. Развитие учебной мотивации на уроках. 

5. Создание условий для лучшей адаптации обучающихся 5-х классов. 

6. Обсуждение вопросов внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и 

ООО для детей с ЗПР в образовательном процессе на заседаниях 

методического совета. 

7. Реализация плана мероприятий по апробации ПАОП ООО ОВЗ на 2019-

2025г.г. 

8. Использование современных образовательных технологий на уроках 

(здоровьесбережение, цифровизация образования, ИКТ, игровые). 

9. Отчет учителей по темам самообразования (результаты за год). 

10. Контрольные  работы по предметам за I и II полугодие, предметных 

результатов обучающихся. 

11. Изменение формы проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебным предметам. 

 

В 2021-2022 уч. году было проведено 3 тематических педсовета, 

связанных с методической темой школы: 

- «От конфликта к культуре психологического общения». 

- «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей в рамках 

национального проекта «Успех каждого ребёнка». 

- «Формирование компонентов функциональной грамотности обучающихся с 

ОВЗ как системной части базового образования личности». 

 

При подготовке к педагогическим советам были проведены мониторинги: 

 Психологический мониторинг познавательных процессов обучающихся 5 кл.; 

 Психологический мониторинг индивидуальной и личностной сферы 

воспитания 1-9 кл.; 

 Мониторинг уровня воспитанности обучающихся за учебный год. 

      

Тематика педагогических советов направлена на решение приоритетных 

направлений и задач, обозначенных методической проблемой ГОАОУ 

«Траектория». 

Все заседания педсоветов несли конкретную информацию о выполнении 

принятых решений, глубоко анализировались поднятые на педсовете 

проблемы, проводилась оценка работы педагогов. Члены коллектива приняли 
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активное участие в работе.  

В мае 2022 г. школа была одним из треков Федеральной стажировочной 

площадки: на базе ГОАОУ «Траектория» организована стажировочная 

площадка и проведена работа в рамках стажировки региональных 

управленческих команд по дополнительной профессиональной программе 

«Эффективные модели инклюзивного образования: организационно-

управленческий аспект» (организатор программы – Академия Минросвещения 

России, в Липецкой области – УоиН Липецкой области и ИРО). Целью работы 

являлось повышение квалификации в области инклюзивного образования. В 

организации работы площадки приняли участие администрация ГОАОУ 

«Траектория» и сотрудники педагогического состава, представивших и 

показавших свою программу, реализованную в форме работы площадок 

(«Адаптивная площадка», «Карусель керамики», «Педагогический 

инструментарий», «Развитие речи»). В стажировке приняли участие более 30 

педагогов и управленцев из разных регионов России.  

 

Исходя из выполненной работы, можно сделать вывод, что в  2021-2022 

уч. году педагоги активно приняли участие в методической работе ГОАОУ 

«Траектория»:  

 доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию по 

профилю педагогической деятельности в течение 3 лет от общей численности 

педагогических работников составляет 100%,  

 доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории, от общего количества педагогических 

работников составляет 99 %, что на 1% больше, чем в 2020-2021 уч. году,  

 доля педагогических работников, принявших участие в областных, 

Всероссийских, международных конкурсах как сами, так совместно с 

обучающимися (53 чел.)  

 

В своей работе педагоги ГОАОУ «Траектория» активно используют как 

на уроках, так и во внеурочное время такие инновационные технологии как:  

 Технология проблемного обучения (100 % учителей) 

 Технология сотрудничества (100% учителей) 

 Технология дифференцированного обучения (100% педагогов) 

 Здоровьесберегающие технологии (100% педагогов) 

 Технология разноуровневого обучения (77% учителей) 

 Интерактивные технологии (100% педагогов) 

 Проектная технология (58% педагогов) 

 Информационно-коммуникационные технологии (100% педагогов) 

Арт-технологии (65% педагогов) 
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Формирование информационного пространства образовательного 

учреждения. 

 

Использование ИКТ технологий наблюдаем на официальном сайте 

нашего учреждения. Официальный сайт ГОАОУ «Траектория» в нынешнем 

обличии был создан в январе 2020 года. Одной из компетенций 

образовательного учреждения является обеспечение создания и ведения 

официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет в 

соответствии с пунктом 3.21 статьи 28, статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сайт 

разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 2020 г. №1038 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», в соответствии с Приказом от 12 января 2022 

года № 24 «О внесении изменений в Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации, утвержденные 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 

августа 2020 г. N 831».  

Согласно Изменениям на официальном сайте образовательной 

организации размещена следующая информация:  о реализуемых 

адаптированных образовательных программах;  об использовании при 

реализации образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;  об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  о наличии общежитий, интернатов, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и др. Цели ведения официального сайта:  

обеспечение открытости и доступности информации об уставной 

деятельности образовательного учреждения, реализации принципов единства 

культурного и образовательного пространства, демократического 

государственно-общественного управления образовательным учреждением,  

развитие единого образовательного информационного пространства 

образовательного учреждения;  представление образовательного учреждения 

в Интернет-сообществе, популяризация и поддержка образования через 

Интернет-ресурсы.  

Задачи сайта:  

 формирование прогрессивного имиджа образовательного учреждения; 

 систематическое информирование участников образовательного 

процесса  

 деятельности образовательного учреждения, поступлении и 
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расходовании материальных и финансовых средств, защиты прав и интересов 

участников образовательного процесса; 

  создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся (воспитанников) и их 

родителей, для сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

другими учреждениями по поиску решений актуальных проблем образования; 

 позитивная презентация образовательного учреждения - достижения 

учащихся (воспитанников) и педагогического коллектива, особенности 

образовательного учреждения, истории его развития, реализуемые 

образовательные программы, достижения обучающихся (воспитанников) и 

педагогического коллектива и прочее; 

 содержательное наполнение сайта, регулярное его обновление.  

осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений 

обучающихся (воспитанников) и педагогов.  

Сайт состоит из следующих частей: главного меню навигации, блока 

картинок и следующих разделов: основные сведения, методические 

объединения, стажировочная площадка, родителям, контакты, а также 

сведений о достижениях, о вакансиях, материально-техническом оснащении 

организации и другое. Имеется отдельная страница спортивного клуба 

«Спортмикс», в котором обновляется информация об успехах детей, а также 

есть официальные документы ведения данного объединения. Есть отдельно 

сформированная обратная связь онлайн доступа в реальном времени, так и 

удаленного доступа. С марта 2020 года создан Раздел, посвященный 

дистанционному образованию. С помощью главного меню навигации можно 

переместиться на любую страницу сайта. При наведении мышкой на имя 

раздела, под именем появляется выпадающий список. Оформление сайта 

меняется в соответствии с размещенными материалами и обновляется каждый 

раз при публикации обновленных сведений. С 2016 года добавлена функция 

иллюстрирования страниц сайта для слабовидящего населения. Каждый из 

разделов имеет собственную структуру и описание, а также мультимедийное 

оформление. Внешняя структура сайта включает только разделы, которые 

описаны выше, а внутренняя – публикуемый материал. Сайт ГОАОУ 

«Траектория» имеет несколько медалей, которые отвечают за ежегодное 

участие в конкурсах Всероссийского масштаба: «Отличный сайт», «Лучшая 

коррекционная школа», «Форум победителей. РФ». Сайт отвечает 

требованиям юзабилити, имеет обратную связь, содержит видео и фото 

информацию, связан с внешними серверами YouTube и ВКонтакте для 

публикации видео материалов. На сайте можно пройти опрос по оценке 

качества питания в образовательном учреждении. Текстовые и 

презентационные материалы публикуются в формате .pdf, .pptx, а также есть 

окно для просмотра публикуемого материала. Количество публикуемых 

материалов увеличилось. На сайте реализованы следующие задачи:  

 определена целевая аудитория сайта;  

 регулярно размещается качественный контент, интересный/полезный 
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для целевой аудитории и соответствующий тематике сайта; 

  администратор сайта следит за актуальностью информации на сайте и 

оптимизирует содержание сайта; 

  проводится анализ информационного ресурса, на основе которого 

повышается его эффективность.  

Публикуемый материал на сайте является уникальным и разрабатывается 

каждым педагогом в соответствии с требованиями и тематикой проводимого 

урока или внеурочного 

 

Деятельность ППк. 

 

Для достижения целей обеспечения эффективной работы с детьми с 

трудностями в обучении и школьной дезадаптацией, повышения 

результативности коррекционно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении работает ППк. 

За 2021-2022 г.г. проведены следующие консилиумы: 

 Готовность и адаптация учащихся 1 классов к обучению в школе. 

 Адаптация учащихся к обучению по основной 

общеобразовательной программе. 

 Итоги коррекционной работы за 1 полугодие. 

 Перевод учащихся на обучение по общеобразовательной программе. 

 Психологическая готовность выпускников 4-х классов к переходу из 

начального уровня обучения в основной. 

 Профессиональная направленность выпускников 9 классов. 

Итоги коррекционной работы с учащимися, имеющими трудности в 

обучении. 

А также проводились внеплановые заседания ППк, рассматривались условия 

обучения вновь прибывших обучающихся, а также состоящих на контроле, 

направляемых на ЦПМПК Липецкой области. Обследовано за 2021-2022 уч. 

год 22 человека. 

План методической работы ГОАОУ «Траектория» за 2020-2021 уч.год 

выполнен. Из отчетных материалов очевидна положительная динамика роста 

методического и профессионального мастерства педагогов, о чем 

свидетельствуют следующие факты: 

 возросло количество аттестовавшихся и прошедших КПК педагогов; 

 возросла активность работы методических объединений; 

 каждый педагог проработал для себя методику применения в 

практике обучения и воспитания новые педагогические технологии; 

 увеличилось количество и разнообразие методических материалов; 

 возросла активность педагогов, их стремление к творчеству; 

 увеличилось число  педагогов и воспитателей, использующих 

инновационные технологии. 

В 2021-2022 уч. году в соответствии с годовыми циклограммами  

организационно-педагогической работы и административного управления 
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ГОАОУ «Траектория» администрацией проводились совещания при 

директоре, на которых определялся и корректировался план работы, 

подводились итоги выполнения, давались анализ и оценка деятельности 

структурных подразделений. 

Администрация ГОАОУ «Траектория» большое внимание уделяла 

организации внутришкольного руководства и контроля. Раздел плана 

«Внутришкольный контроль» предусматривал различные виды контроля: 

 обзорный; 

 классно-обобщающий; 

 тематический; 

 фронтальный. 

В течение 2021-2022 уч. года в соответствии с планом 

внутришкольного контроля проводился контроль по следующим 

направлениям: 

1) уровень преподавания; 

2) уровень ЗУН обучающихся; 

3) ведение школьной документации; 

4) работа кружковых занятий и внеурочная деятельность; 

5) состояние методической работы; 

6) состояние воспитательной работы; 

7) состояние психолого-педагогической деятельности; 

8) состояние работы по социальной защите; 

9) соблюдение санитарных норм и правил, режима питания обучающихся; 

10) организация профилактической работы с детьми, состоящими на учете 

ВШУ, ПДН. 

 

В ходе контроля проводились следующие мероприятия: 

1. В течение 2021-2022 уч. года в соответствии с планом ВШК для выявления 

уровня обученности и качества знаний обучающихся, типичных ошибок, 

коррекции знаний проведены контрольные работы по русскому языку во 2- 9 

классах, по математике - во 2-9 классах, по окружающему миру - во 2-4 

классах. Были проверены тетради школьников по русскому языку и 

математике. Посещены уроки и занятия педагогов всех методических 

объединений. 

Задания для проведения контрольных работ подбирали руководители 

МО или учителя-предметники, учителя проводили и проверяли работы, 

делали количественный и качественный их анализ. На основе этих данных 

после полной или выборочной перепроверки работ обучающихся составлялись 

приказы и знакомились учителя с выводами и рекомендациями в 

индивидуальном порядке. 

2. За 2021-2022 уч. год: 

-  были посещены уроки, занятия и самоподготовки педагогов, работающих в 

1-9 классах в период контроля за организацией работы МО и проходящих 

аттестацию. По каждому посещенному уроку, занятию и самоподготовке 

заполнен лист наблюдения. Посещенные уроки, занятия и самоподготовки 
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сопровождались самоанализом, который показал, что педагоги на достаточном 

уровне владеют рефлексивными умениями. 

- в течение и по окончании каждой четверти проверялись классные журналы, 

журналы кружковых работ, журналы обучения на дому. После каждой 

проверки была составлена справка, с которой педагога знакомили в 

индивидуальном порядке. 

3. В начале учебного года были проверены рабочие программы учителей- 

предметников на соответствии их ФГОС, планы работы МО, перспективные и 

ежедневные планы работы воспитателей, личные дела обучающихся, книга 

приказов по обучающимся. В течение всего учебного года проверялись 

дневники обучающихся 2-9 классов. По каждому виду контроля составлены 

справки, которые хранятся в учебной части. 

4. В декабре-январе 2020/2021 уч.года проходил контроль за состоянием 

преподавания предметов география, физическая культура. Анализ проверки 

показал, что уровень преподавания предметов география и физическая 

культура соответствует требованиям ФГОС ООО, структура уроков 

выдержана, формы и методы проведения разнообразны. 

Результаты контрольной деятельности анализировались на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, на заседаниях МО. По 

итогам контроля изданы приказы, написаны справки. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся объективна. 

2. В целом по школе уровень качества знаний 49,5%. 

3. Стабильность положительных результатов успеваемости - следствие 

систематической работы классных руководителей, адаптации обучающихся к 

предъявляемым к ним требованиям, совместная системная коррекционная 

работа психолого-педагогической службы и педагогов, работа педагогического 

коллектива. 

4. Показатели успеваемости в ГОАОУ «Траектория» позволяют считать, 

обучающиеся получают педагогическую поддержку и психолого- 

педагогическую помощь, особенно по основному общему образованию. 

 

Сотрудничество с Фондами 2021-2022 уч.год. 

 

С 2014 года мы сотрудничаем с Благотворительными фондами, такими как 

«Арифметика Добра» проект «Шанс», учреждённый̆ Романом Авдеевым для 

системного решения проблемы сиротства в России; «Северная корона» г. 

Москва, ориентированный на решение вопросов социализации детей-сирот; 

Корпоративным благотворительным фондом «Катрен»; Некоммерческая 

организация Фонд социальных, благотворительных и культурных программ 

«Северная корона», созданный̆ в 2000 году: для осуществления своих целей 

Фонд разработал и успешно претворяет в жизнь программу «Маленьким 

гражданам России - достойную жизнь», направленную на оказание помощи и 

поддержки детским домам, домам ребенка, школам-интернатам; 
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сотрудничество с компанией «Мегафон» - реализация социально-значимых 

проектов; благотворительным фондом «Милосердие» - благотворительная 

помощь больным детям, инвалидам, сиротам и детским домам. В 2021-2022 

учебном году центр «Траектория» продолжил сотрудничество с 

благотворительными фондами по программам дальнейшей социализации 

детей через организацию проектной деятельности в учреждении. При 

поддержке фондов воспитанники приняли участие во Всероссийских 

соревнованиях по шахматам, март 2022 года. Чалых Елизавета, Юрьев Илья и 

коллектив «Дебют» стали победителями военно-патриотического конкурса 

«Майский ветер» в категориях: «Чтецы», «Вокал», «Хореографическое 

искусство». Конкурс проводился при поддержке БФ «Северная корона» в 

дистанционном формате. В июне 2022 года была осуществлена совместная 

работа со Всероссийской общественной организацией «Содружество 

выпускников детских домов» «Дети всей страны». Для детей было 

организовано праздничное шоу в дистанционном формате с участием звезд 

нашего времени. 
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Анализ 

воспитательной работы за 2021 – 2022 уч.г. 

 
   С 1 сентября 2021 года   в ГОАОУ «Траектория» началась реализация 

Программы воспитания на 2021 – 2022 учебный год. Данная программа 

направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском   

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

         Воспитательная программа является обязательной частью 

основных   образовательных программ:  

 Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования по ФГОС ООО (9 классы для обучающихся с ЗПР), 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования по ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 (5 – 7 

класс для обучающихся с ЗПР - стажировочная площадка), 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 

(7б- 9б классы), 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 

1 вариант (1б доп. – 4б классы),  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) (1-4классы) 2 вариант, 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (1классы) 

по ФГОС НОО образования детей с ОВЗ вариант 8.3,8.4. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

ЗПР (1- 4 классы) по ФГОС НОО образования детей с ОВЗ вариант 7.2), 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата вариант 6.4, 6.3, и  призвана помочь всем  участникам 

образовательного процесса  реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией.           Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

обучающихся основы   российской идентичности; готовность к саморазвитию; 
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мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

 

Цель воспитания в ГОАОУ «Траектория» – личностное развитие            

школьников, проявляющееся:  

1. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

2. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 
Данная цель ориентировала  педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям): 

- Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

- Модуль «Классное руководство»; 

- Модуль «Курсы внеурочной деятельности»; 

- Модуль «Школьный урок»; 

- Модуль «Самоуправление»; 

- Модуль «Детские общественные объединения»; 

- Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

- Модуль «Профориентация»; 

- Модуль «Организация предметно- эстетической среды»; 

- Модуль «Работа с родителями»; 

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

На общешкольном уровнем были проведены следующие мероприятия: 

«Первый звонок» - музыкальный руководитель Титова И.С., педагог- 

организатор Чапурина М.Г., Международный день пожилых людей «Мы 

славим возраст золотой» - воспитатель Гладкая М.А., «День учителя!»- 

музыкальный руководитель Титова И.С., Всероссийский урок по теме: 

«Всероссийская перепись населения» - классные руководители с 1 по 9 

классы, воспитатели,  «Всероссийского урок по астрономии» - классные 

руководители с 1 по 9 классы, воспитатели, Международный день школьных 

библиотек 

«Страничка интересных фактов» - библиотекарь Зотова Л.А., осенний бал 

«Осенняя  пора, очей очарованья…»- воспитатель Прокудина Н.Н., День 

народного единства- исторический час «Мы силой единой сильны!»- классные 

руководители с 1 по 9 классы, воспитатели, Всемирный день ребенка «Дети 

наше счастье» - !»- классные руководители с 1 по 9 классы, воспитатели, 

Всероссийская акция «О беде по имени СПИД» - классные руководители с 1 

по 9 классы, воспитатели, новогодние огоньки по группам и классам «А у нас, 

Новый год» -  классные руководители с 1 по 9 классы, воспитатели, радуга 
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талантов « Праздник очарования и таланта»- классные руководители с 1 по 9 

классы, воспитатели, праздник космонавтики « Первый полет» - классные 

руководители, патриотическая акция « Свеча Победы», торжественная 

линейка, посвященная празднику «Последний звонок» - классные 

руководители с 1 по 9 классы, воспитатели, музыкальный руководитель, 

организатор. 

Также обучающиеся приняли участие в организации   концертной 

деятельности для работников УФСБ России по Липецкой области (  20 

декабря обучающиеся и педагоги  подготовили поздравительные открытки, 

рисунки,  работникам  УФСБ России, приуроченный к их профессиональному 

празднику). 

На школьном уровне согласно составленному плану – сетке проводились    

следующие мероприятия: классные и воспитательские часы по профилактике 

правонарушений, здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию, 

профориентации, экологическому, антикоррупционному воспитанию. 

По понедельникам проходили определенные акции «Золушка», «Мой дом», 

«Уютная комната», «Чистый двор», «Чистюля», «День без двоек», «Внешний 

вид обучающихся». 

По субботам и воскресеньям обучающиеся посещали бассейн «Дельфин», 

совершали поездки в храм Грязинского района. 

На   уровне классов проводились  «День изменника», «Сладкий стол»,  выбор 

актива каждого класса, делегирование представителей от каждого класса в 

общешкольные советы дел. 

На индивидуальном   уровне проходило  вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков                            

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми.  Коррекция поведения при проведении 

индивидуальных бесед. 

 

2.Модуль «Классное руководство». 

Работая в данном направлении, классные руководители осуществляли 

следующую деятельность.  

- Строгий контроль посещаемости; 

- Забота о заболевших школьниках, обеспечение им помощи в учебе, передачи                        

уроков, внимание товарищей по классу; 

- Создание обстановки, благоприятствующей учебе; 

- Координация деятельности учителей, работающих в классе (регулирование 

отношений, коррекции, помощи в учебе; проведение мини-педсовета 
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учителей, работающих в классе, раз в четверть); 

- Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для развития   

познавательных интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в 

кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, организации устных 

журналов, экскурсии, посещение выставок, поездок и т.д.); 

- Развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед, 

рекомендации, индивидуальная работа, привлечение к работе психолога, 

дефектолога); 

-Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с 

кругом чтения, помощь в выборе книг, коррекция. 

-Создание микроклимата в классе, формирование межличностных отношений, 

их коррекция, регулирование взаимоотношений;  

- Развитие умений общаться, воспитание ответственности перед коллективом 

через порученное дело, помощь в исполнении, контроль за его исполнением; 

-Организация творческих дел в классе с привлечением учащихся или всего 

коллектива класса, организация коллективно-творческих дел; 

- Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, воспитание 

доброты и милосердия; 

-Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика, 

укрепление здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную работу. 

Организация спортивных соревнований, спортивных игр, походов; 

-Помощь в деятельности различных детских общественных организаций; 

-Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, 

определение целесообразности и целенаправленности при организации и 

проведении любой встречи классного руководителя и классного коллектива; 

-Организация различных видов воспитания (нравственного, трудового, 

гражданского, эстетического). 

 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Курсы внеурочной деятельности в ГОАОУ «Траектория»     осуществляются 

через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, которые объединяют детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные                               социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности      

происходит в   рамках следующих выбранных обучающими видов 

деятельности: познавательная, художественная, проблемно-ценностное 

общение, спортивно- оздоровительная, трудовая,   игровая.  

 

Направления и название курсов внеурочной деятельности в ГОАОУ 

«Траектория»: 

 

Направления Названия курсов 

Общеинтеллектуальное 

«Проектная деятельность» 

«Логика» 

«Информик» 

«Я и мое отечество» 

«Смотри в корень» 

«Подготовка к ГИА» 

Общекультурное Вокальная студия «Хрустальная нотка» 

 

Студия художественной керамики 

«Лепота» 

По плану классного руководителя 

(экскурсии, посещение музеев) 

«Мастерок» 

«Художественная керамика» 

Театральная шкатулка «В гостях у 

сказки» 

Социальное 
«Я познаю мир» 

«Искусница» 

Духовно – нравственное 

«Православная азбука» 

«В мире православия» 

«Я гражданин России» 

«Я познаю мир» 

Спортивно – оздоровительное 

«Валеология» 

Курс «Общая физическая подготовка» 

Спортивная секция «Шахматная школа» 

ЛФК 

Социальное 

«Занимательная география» 

«В мире профессий» 

«Мир финансов» 

«Летняя трудовая практика» 

 В ГОАОУ «Траектория» 100 % охват программами внеурочной 

деятельности. Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и 

результативно принимают участие в мероприятиях различного уровня.  

Важную роль в воспитательной работе   центра   и в социально-

профессиональной адаптации детей играет дополнительное образование. Все 

кружки и секции работают согласно разработанным и утвержденным 

программам,    направленные  на выявление и развитие интересов детей, 

формирование здорового образа жизни, духовного -  нравственного и  
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гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Дополнительным образованием и внеурочной  деятельностью   в той или 

иной степени охвачен почти каждый ребёнок в центре. Занятия в кружках, 

спортивных секциях – это занятия по интересам, по выбору воспитанника, с 

учетом пожеланий педагога, медицинских работников,   т.к. выполняет  в том 

числе, компенсаторно-корректирующую функцию образования. 

Направления и название творческих объединений   в ГОАОУ «Траектория»: 
№ 

п/п 

Направленность 

программы 

Название 

творческих объединений. 

1. 
Художественная 

(музыкальное искусство) 

Вокальное пение 

«Хрустальная нотка». 

2. 
Художественная 

(хореографическое искусство) 
Танцевальный кружок «Радуга». 

3. 
Художественная 

(изобразительное искусство) 
Художественная керамика «Лепота». 

4. 
Художественная 

(изобразительное искусство) 
«Веселая петелька». 

5. Техническая 
Декоративно – прикладное искусство 

кручения проволоки «Завитки». 

6. Техническая «Информик». 

7. Техническая «Юный мастер» 

8. Социально – педагогическая «Актеры малого театра». 

9. Социально – педагогическая «В мире православия». 

10. Социально – педагогическая «Кухня моей мечты». 

11. Туристско – краеведческая «Патриот». 

12. Спортивная «Футбол». 

 Всего охвачено ДО в 2021  - 2022  учебном   году 149    воспитанников  

это 96,1 %,   что говорит о хороших результатах  посещения  кружков и 

спортивных секции. Количество часов,  по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам были даны в полном 

объеме.Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который проводится ежегодно.  По итогам опроса было выявлено, 

что социально – педагогическое   направление выбрало   - 82 %,    

культурологическое – 30, 2 %,  техническое –26   %, художественное – 78%,  

физкультурно-спортивное – 88 %. 
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4.Модуль «Школьный урок». 

С 1 сентября 2021 г. по 20 мая 2022 г. с целью реализации 

Перспективного плана работы  ГОАОУ «Траектория» на 2021-2022 уч.год 

были проведены следующие методические недели:  

1. «Преемственность в обучении, воспитании по ФГОС НОО и 

ООО, по начальному и основному обучению детей с УО». 

2. «Неделя начальных классов». 

3. «Неделя психологии». 

4. «Неделя физико-математического цикла». 

5. «Неделя естественно-научного цикла». 

6. «Неделя гуманитарного цикла». 

7. «Формирование компонентов функциональной грамотности 

обучающихся с ОВЗ как системной части базового образования 

личности». 

8. «Неделя спортивно-эстетического цикла». 

 В связи с этим педагоги и сотрудники социально-психологической 

службы провели 42 открытых урока и мероприятия, 20 открытых 

коррекционных занятия. Были рассмотрены следующие темы: «Ударный слог. 

Нахождение и обозначение ударных слогов в словах», «Меры длины. 

Километр», «Почва, ее значение», «Почему Солнце светит днем, а звезды 

ночью? Представления о звездах, о том, что Солнце – ближайшая к Земле 

звезда», «Животные осенью», «Сила тяжести», «Математические фантазии», 

«Профилактика самодеструктивных форм поведения», «Правописание 

буквосочетаний чу-щу, ча-ща», «Природные зоны Южной Америки». 

Педагогами были проведены конференции: историко-литературная «В 

белоснежных полях под Москвой…»,  географическая «На благо Отечества». 

С целью развития у обучающихся функциональной грамотности в 

ГОАОУ «Траектория» был проведен ряд открытых уроков и внеурочных 
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мероприятий, таких как «Туристический поход», «Деньги, их функции», «В 

мире математики», «Билет в театр». 

 Реализация педагогами ГОАОУ «Траектория» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

  Педагоги применяют  на уроках разные формы и приемы работы:  

 - игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников;  

- дискуссии, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

диалога; 

- работы в парах или группах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 

5. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в ГОАОУ «Траектория»   помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Основная цель   модуля  «Ученическое   самоуправление»   в  ГОАОУ 

«Траектория»  заключается в создании условий для выявления, поддержки и 

развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки. 
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Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации 

школы и представителей родительской общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса. 

С сентября  по май 2021 – 202 учебного    года: 

- проведено 16  заседаний Совета школы, 

- 8 сборов редколлегии 5-9  классов, 

-оформлено 6 выпуска газеты «Наша школьная жизнь», «Подарок для мамы», 

Советом школы проведено: 

-обсуждение планов работы по реализации календарного тематического 

планирования 

(проведение мероприятий к 1 сентября «Здравствуй, школа!», «День учителя», 

«День народного единства», «Мастерская Деда Мороза». 

- обсуждения соблюдения единых требований к внешнему виду обучающихся; 

-контроль занятости детей «группы риска» в дополнительном образовании ( 

кружки, секции); 

-организация питания детей  в ГОАОУ «Траектория»; 

- работа с неблагополучными семьями; 

- подготовка и  проведение новогодних праздников. 

 

6.Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующие на базе центра    школьная ассоциация    «Радужная 

страна» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое  объединение,  

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях 

(ст. 5). 

Цель: объединить детей на основе дел по интересам и увлечениям для 

развития и самоутверждения. В основе   деятельности школьной   ассоциации   

лежит добро, справедливость, уважение к каждому, чтобы дети равноправно 

сотрудничали. Школьная ассоциация   ставит своей целью сделать жизнь 

детей наиболее разнообразной и интересной, готовит детей к самостоятельной 

жизни.  

Задачи:  

1. Обеспечение необходимых для социализации и личностного роста детей 

условий жизни. 

2. Реальное включение детей в многообразную жизнь школы. 

3. Создание условий для самореализации каждого ребенка в деятельности 

детского коллектива. 
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4. Наполнение деятельности детского сообщества гуманистическим 

содержанием. 

5. Обеспечение каждому ребенку дела по душе. 

6. Формирование эмоционального   климата, благоприятного для личностного 

развития каждого ребенка. 

7. Изменение стиля взаимоотношений   с воспитанниками: переход на личностно 

– ориентированную модель. 

1.Проведены 12 заседаний   школьной   ассоциации   «Радужная страна» 

  - Обсуждение поведения учащихся, которые имеют пропуски; 

        -  Освещение и обсуждение ярких  событий жизни в центре; 

        -  Рейд по уборке спальных комнат; 

        -  Трудовой десант «Жизнь дана на добрые дела». 

2.Участие в общешкольных мероприятиях и акциях «Первый звонок», «День 

учителя», «А, у нас Новый год», выпуск стенгазеты «Наша школьная жизнь». 

 

7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

С сентября по май 2021-2022 учебного года,   обучающиеся ГОАОУ 

«Траектория» посещали: 

 
№ 

п/п 

Место посещения Количество 

1. Кинотеатр «Чайка» 80 

2. Воздвиженский храм г. Грязи 30 

3. Грязинский краеведческий музей  

4. Поездка на открытие выставки «Из земли. Из цвета». 6 

5. Поездка на ОЭЗ ППТ г. Липецк 15 

6. Поход на театрализованную программу, посвященную 

открытию Главной елки Грязинского района. 

20 

7. Поездка на открытие выставки «Джазовая живопись». 6 

8. Экскурсия в парк имени «И.А.Флерова». 20 

9. Поход на набережную «Доброберег» г. Грязи 40 

10. Храм Александра Невского  10 

11. Поход на Красную площадь г. Грязи 20 

 

8.Модуль «Профориентация». 

 С целью оказания профориентационной поддержки обучающимся  в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда, в центре  активно проводятся мероприятия по 

данному направлению. Направления работы:  

- формирование положительного отношения обучающихся к труду;  

- осуществление профессионального информирования обучающихся  (о 

профессиях, о рынке труда, об учреждениях, где можно получить 

специальность);  
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-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; - 

выявление структуры интересов и склонностей обучающихся;   

- проведение профконсультаций подростков;  

- осуществление психофизиологической диагностики способностей;  

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми. 

Раз в месяц проводятся классные и воспитательские часы на данную тематику. 

За этот период обучающиеся посетили ОЭЗ ППТ г. Липецк, где дети 

познакомились с приоритетными направлениями: 

1. Станкостроение; 

2. Робототехника; 

3. автомобилестроение, автокомпоненты и комплектующие; 

4.  сельхозмашиностроение; 

5.  оборудование и запасные части; 

6.  сложнобытовая и электронная техника; 

7.  радиоэлектроника, энергетическое, медицинское, электронное и оптическое 

оборудование. 

Также является постоянным направлением – уборка территории на 

пришкольном дворе.  Встречи с интересными людьми разных профессий. 

Дети встречались с тренером клуба Боевых Единоборств «Катана» Козловым 

А.Н.,  проходила онлайн – встреча с профориентологом г. Москвы  программы 

Шанс «Арифметика Добра». 

9.Модуль «Организация предметно- эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,   

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно- эстетической средой школы как: 1) оформление 

интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.), так были оформлены вестибюли центра к таким 

мероприятиям как, 1 сентября, «День памяти и скорби», «День учителя», 

«День народного единства», «День матери», КТД «Мастерская Деда Мороза», 

«День Космонавтики», «День Победы», «Последний звонок»;  2) размещение 

на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга;  были организованы фотовыставки «Край родной, навек любимы», 

«Моя малая Родина», мини газеты - отчеты об интересных событиях, 

происходящих в школе; оформление вестибюля школьной газетой к 

праздникам «День учителя», «День матери», «Новый год», «Последний 
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звонок».  Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со обучающимися  своих классов, родителями, 

позволяющее детям  проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми, также дети оформляют свои спальные комнаты, сами 

придумывают дизайн спален,  их  оформление. Ежегодно проводится конкурс 

«Самый   лучший класс», «Самая уютная комната». 

 

10.Модуль «Работа с родителями». 

 С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повышения ответственности родителей за 

процесс воспитания своих детей, заинтересованности их в положительном 

результате образовательного процесса, содействии   повышению авторитета 

родителей в семье, в центре  ведется  тесное сотрудничество с родителями 

обучающихся. 

 

 
Направления 

работы 
Проведенные мероприятия 

Информационно 

– 

просветительское: 

1.Проведение родительских лекториев: 

- «Как помогать ребёнку делать уроки»; 

-«Здоровое питание»; 

- «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому»; 

- «Что нужно знать родителям, 

если их ребёнок перешёл в 5 класс?»; 

-«Агрессия детей: её причины и 

предупреждения». 

2 Учителя-предметники знакомили 

родителей с особенностями учебных предметов, с 

целями и задачами, программами, планом работы, 

методикой, своими требованиями. Такие выступления 

позволили избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и недопониманием родителями 

всей сложности и специфики учебной 

деятельности в нашей школе. 

Организационно - 

деятельностное 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета 

профилактики, организация рейдов в социально – 

неблагополучные семьи, привлечение родителей к 

организации кружковой деятельности, анкетирование 

родителей по организации питания, о качестве услуг. 

Творческое Организация совместных классно – семейных 

праздников, выездных экскурсий. 

 

Работа по профилактике правонарушений 

В центре  проводится целенаправленная работа по предупреждению и 

профилактике преступности, бродяжничества, формированию 
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законопослушного поведения и навыков здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних подростков и детей «группы риска».  В начале года 

составляется план работы. Профилактическая деятельность носит 

систематический характер и ведется по следующим направлениям: 

1. Составление базы данных о различных социальных категориях детей и их 

семей, индивидуальная работа с ними; 

2. Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися; 

3. Изучение правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с 

законами РФ; 

4.Профилактика травматизма в быту; 

5.Профилактика ПАВ, пропаганда ЗОЖ; 

6. Сотрудничество с органами опеки и попечительства; 

7. Сотрудничество с внешкольными учреждениями; 

8. Вовлечение учащихся в кружковую работу, участие в спортивной работе; 

9.Организация работы Совета по профилактики правонарушений; 

10.Организация работы детского объединения «Радужная страна». 

В начале каждого учебного года составляется база данных о различных 

категориях детей: 

- проживающих в полных и неполных семьях, в приёмных семьях, 

малообеспеченных; 

-дети-инвалиды; 

-дети, состоящие на всех видах учета; 

-дети из многодетных семей. 

С каждым ребенком «группы риска» ведется постоянная индивидуальная 

работа учителей, классных руководителей, воспитателей, психолога, 

соц.педагога, администрации; 

При поступлении ребенка в школу и дальнейшем его пребывании проводится 

постоянная работа по изучению правил поведения в школе и неукоснительном 

их выполнении. Дети знакомятся с Уставом школы, законом «Об 

образовании» и др. 

С обучающимися, воспитанниками проводятся инструктажи по 

правилам поведения на дорогах, в быту, на водоёмах; проводятся викторины, 

конкурсы рисунков. 

Профилактике ПАВ, пропаганде ЗОЖ отводится особое внимание. 

Традиционные мероприятия по формированию ЗОЖ - конкурсы рисунков, 

викторины, познавательно-развлекательные мероприятия, регулярные «Дни 

здоровья».  

На учете в ПДН на конец   2021 – 2022 учебного года состоит – 2 

воспитанника (Ложков Н., Султанов Д.),    на  ВШУ  - 2 воспитанника 

(Лычкин А., Масимов Д., Долгов В.,   «группа риска» -  1 воспитанника ( 

Синютин .). 

 

ПДН 

2020 – 2021 уч.год 

(148 чел.,) 

2021-2022 уч.год 

( 155 чел.,) 

2 1,2% 2 3,1% 
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ВШУ 3 1,9% 2 3,1% 

Группа 

риска 
4 2,5 1 1,5 % 

 

 

 
 

В сравнении с прошлым учебным годом количество обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН   осталось на том же уровне,    на   ВШУ  

изменилось, стало на 1 человека меньше,     количество детей в группе риска,  

уменьшилось на 3 человека. 

    С целью совершенствования системы социальной поддержки 

воспитанников «группы риска», организации профилактической работы по 

предупреждению правонарушений в апреле проводилась декада правовых 

знаний.  За подростками, состоящими на учете, закреплены воспитатели- 

наставники. Эти ребята посещают кружки,    спортивные секции. Участвуют 

во внутришкольных, региональных, Всероссийских   конкурсах.  

 

 Количество участников и доля призеров (лауреатов, дипломантов) 

Международных, Всероссийских, областных, городских 

творческих конкурсов, фестивалей. 
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"Группа риска"
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2

1

Мониторинг обучающихся, состоящих на различных 

видах учета.

2020-2021 2021-2022
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Мониторинг воспитанности. 

 

Педагог – психолог совместно с воспитателями и классными руководителями  

выполняет диагностическую функцию, по которой определяется исходный 

уровень, и постоянно отмечаются изменения воспитанности. Эта функция 

направлена на анализ и исследование личности, индивидуальных 

особенностей ребенка, на выявление причин неэффективности результатов и 

дает возможность увидеть характеристику педагогического процесса в целом. 

Изучение воспитанности обучающихся   осуществляется с учётом их 

возрастных особенностей. В мониторинге уровня воспитанности приняло 

участие 81 человек (это  1а, 1 а доп., 2а, 3а, 4а,  5а, 6а, 7а, 7б, 7в,9а, 9б. 

Высокий уровень воспитанности показали:     1 а доп., - 4 человека,  6 а класс- 

9  человек, хороший уровень воспитанности показали: 1а класс  – 3 человека, 

2а  класс – 5 человек,  3 класс – 9 человек, 4 а класс – 3 человека, 5 а класс – 4 

человека, 7 а класс – 8 человек,  7 б класс – 10 человек, 7 в класс – 9 человек, 9 

а класс – 4 человека, 9 б класс – 13 человек.  

0
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140

Международные 
мероприятия

Всероссийские 
Межрегиональные 

мероприятия

Областные 
мероприятия

Городские 
мероприятия

92

136

73 72

58.5

86.6

46.4 45.849

83

45 48

31.6

53.5

29 30

Количество участников и доля призеров (лауреатов, дипломантов) Международных, 

Всероссийских, областных, городских  творческих конкурсов, фестивалей.

количество участников 2020-2021 уч.год доля призеров 2020- 2021 уч.год

количество участников 2021 - 2022 уч.год доля призеров 2021 - 2022 уч.год

Годы 

Международные 

мероприятия 

Всероссийские  

Межрегиональные 

мероприятия 

Областные 

мероприятия 

Городские 

мероприятия 

Кол-во 
участ. 

Доля 
призеров 

% 

Кол-во 
участ. 

Доля 
призеров 

% 

Кол-во 
участ. 

Доля 
призеров % 

Кол-во 
участ. 

Доля 
призеров % 

2020- 

2021уч.г. 

92 58,5 136 86,6 73 46,4 72 45,8 

2021- 

2022уч.г. 

49 31,6 83 53,55 45 29.03 48 30,97 
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Мониторинг 

уровня воспитанности  

на   2021 – 2022 учебный   год 

 

 

Мониторинг 

уровня воспитанности в % соотношении  

 
Годы Уровни     воспитанности 

высо

кий 

хороший средний низкий 

2020- 2021 

уч.год  

9,7 69,4 11,8 - 

2021-

2022уч.год 

8,3 43,8 - - 
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      В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия. Все 

мероприятия прошли на высоком организационном уровне. Воспитатели: 

Гладкая М.А., Прокудина Н.Н., Сердюк Н.Ю,  Кондакова А.В., Винниченко 

М.С., Гудзева Е.А., Буркова Л.И., Опритова В.Д.,   методически правильно 

проводят и организовывают мероприятия и самоподготовки. 

      В течение года члены МО работали над положением «Работа с 

родителями». 
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Достижения учреждения за 2021-2022 уч. год 

 

  В 2021-2022 учебном году ГОАОУ центр «Траектория» принял участие во 

всероссийском конкурсе «Лучшая школа России 2021, организатором которого 

являлась медиагруппа «Актион-МЦФЭР» и направление «Актион – 

Образование». Участие в конкурсе принимали более 3000 школ, в том числе 30 

школ Липецкой области и по результатам конкурса ГОАОУ центр «Траектория» 

вошел в список «100 лучших школ России» (в который вошли лишь пять школ 

Липецкой области).  

Учитель физической культуры Скоробогатова Ирина Владимировна 

отмечена Благодарственным письмом Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области за большой вклад в пропаганду, популяризацию и развитие 

физкультурно-массового и спортивного движения в Липецкой области.  

С 27 по 29 апреля 2022 г. состоялся VII Чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». На база ГОАОУ «Траектория» были проведены соревнования по 

«Гончарному делу» и «Швейному делу». Ученица 7 «А» класса Герман В. заняла 

3 место в номинации «Швейное дело». 

 

Таким образом, положительно влияют на результаты обучения и 

воспитания: 

1) профессиональный рост педагогов ГОАОУ «Траектория» через оказание им 

методической помощи и аттестацию; 

2) повышение ответственности педагогов за результаты деятельности через 

систему внутришкольного контроля; 

3) повышение ответственности педагогов за результаты педагогической 

деятельности в связи с проведением государственной итоговой аттестации в 

форме ГВЭ; 

4) мотивация педагогов на достижение высоких результатов через систему 

педагогических советов, методических семинаров и совещаний; 

5) использование в системе инновационных технологий в обучении и воспитании; 

6) педагогическое общение в методических объединениях, творческих и 

проблемных группах по вопросам повышения обучаемости и качества знаний 

обучающихся; 

7) работа педагогического коллектива по привлечению обучающихся к участию в 

районных, областных, всероссийских и международных конкурсах; 

8) планирование и организация работы с одаренными детьми через систему 

факультативных и кружковых занятий; 

9) целенаправленная организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

специалистами и педагогами образовательного учреждения; 

10) улучшенная материально-техническая база ГОАОУ «Траектория». 

 

Негативное воздействие на результаты обучения и воспитания 

оказывают: 
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1) снижение интеллектуального развития обучающихся; 

2) недостаточная компетенция педагогов по коррекционному направлению в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ; 

3) низкой учебной мотивации и внутренней мотивацией на достижение более 

высоких результатов обучающихся 5-9 классов; 

4) недостаточный анализ низкой успеваемости по предметам, не системную 

организацию дополнительных индивидуальных и коррекционных занятий по 

предметам; 

5) проблемы при формировании взаимоотношений «педагог-ребенок». 

 

Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу: 

 направление воспитательного процесса на развитие личности, на сохранение 

психического и социального здоровья обучающихся; 

 формирование навыков социального поведения через изучение и отработку 

наиболее эффективных моделей коррекционно-развивающего пространства; 

 организация быта воспитанников в охранительно-оздоровительном режиме, 

направленном на создание системы навыков по освоению здорового образа 

жизни; 

 создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей развитие 

компенсаторных механизмов развития личности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 активизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

 

Педагогическому коллективу необходимо работать по: 

 созданию необходимых условий для получения качественного образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (задержкой     психического     

развития,     умственнойотсталости (интеллектуальными нарушениями), для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации; 

 повышению уровня воспитанности воспитанников, побуждению их к 

саморегуляции поведения, соответствующего общечеловеческим нормам; 

 координации деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: школы, 

дополнительного образования, социума, ученического самоуправления для 

развития интеллектуальных и индивидуальных способностей воспитанников для 

дальнейшего профессионального самоопределения; 

 созданию ситуации успеха и психологического комфорта для обучающихся в 

ГОАОУ «Траектория», условий по формированию у них ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни; 

 использованию достижений современных педагогических технологий и методов 

учебно-воспитательной работы. 

 Педагогическому коллективу необходимо организовать комплексную работу для 

реализации медико – психолого – педагогическо - социальной поддержки и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, работу по 

реализации ФГОС НОО детей с ЗПР, ФГОС ООО обучающихся с ЗПР и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями). 
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Анализ материально-технической базы за 2021-2022 уч.год. 

 

          ГОАОУ «Траектория» представляет информацию о финансировании в 

рамках «целевой субсидии» и фактическом выполнении ремонтных работ, в 

нашем учреждении: 

          Денежные средства в размере 28 886 990 рублей были выделены из 

средств областного бюджета по следующим направлениям: 

 

I. В рамках целевой субсидии из средств областного бюджета на проведение 

ремонтных работ: 

1. Ремонт наружных стен здания столовой – 6 121 000,00 рублей; 

2. Ремонт мастерских в том числе системы отопления – 3 326 000,00 рублей; 

3. На завершение работ по ремонту системы отопления комплекса по адресу: 

ул. Юбилейная, 3. На эти цели выделена сумма в размере 9 670 000,00 

рублей. 

 

II. В рамках средств, выделенных из федерального бюджета для укрепления 

материально-технической базы: 

 

На реализацию проекта «Доброшкола»  - 7 949 790,00 рублей - закуплено 

оборудование для организации учебного процесса предметной области 

«Технология», создания медиа-пространства, для помещений психолого-

педагогического сопровождения и коррекционной работы, для учебных 

кабинетов и кабинетов дополнительного образования. 

 

III. Сумма финансирования по госзаданию в размере 1820,2 тыс. рублей. 

 

1. Денежные средства израсходованы на выполнение ремонтных работ в том 

числе хозспособом по подготовке учреждения к новому 2022-2023 

учебному году.  

Таблица распределения денежных средств: 
 

Наименование и характеристика работ 
Сумма  

(тыс.руб.) 

Покраска лестничных маршей школьного корпуса, спального 

корпусов, 1 этажа административного корпуса и медпункта 

50,0 

Ремонт библиотеки, кабинета №110, №221, №316 0,00 

Ремонт и замена поврежденных участков на оконных блоках: 

откосы, подоконники. Замена разбитых стеклопакетов в дверях. 

155,0 

Замена светильников, светодиодных ламп 15,0 

Плановые испытания пожарных лестниц, ограждение кровли 49,0 

Испытание и поверка оборудования 50,0 

2. За период июнь-август 2022 года для нужд учреждения закуплено по 

потребности: 



86 
 

- канцелярские товары – 129,2 тыс. руб. 

- учебная литература и рабочие тетради – 303,98 тыс. руб. 

- мягкий инвентарь – 482,4 тыс. руб. 

- стирально-моющие средства – 241,6 тыс. руб. 

- хозяйственный инвентарь – 106,1 тыс. руб. 

- строительные материалы – 237,9 тыс. руб. 

Всего на сумму 1501,2 тыс. рублей.  

                

         Первостепенной задачей является завершение 2 этапа монтажных работ 

по установке пожарной сигнализации и школьного радиоузла.  

         В 4 квартале текущего года из средств областного бюджета будет 

выделена сумма в размере 3 300 000,00 рублей. 
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Информация  

о проведении оздоровительных мероприятий   

в ГОАОУ «Траектория»  

за период с 22.08.2021 г.-22.08.2022г. 

 

Важнейшей целью, стоящей перед школой, является создание 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся в ходе 

всего образовательного процесса. Во время пребывания воспитанников в нашей 

школе проводится огромная работа, направленная на укрепление здоровья, 

выявление заболеваний на ранних стадиях.  

По анализу фактических данных и имеющейся документации по 

состоянию здоровья воспитанника разрабатывается индивидуальный план 

обследования, лечения, реабилитации с занесением соответствующих записей в 

медицинскую карту ребенка. Ежедневный прием детей с различными жалобами 

и решение вопроса о изоляции, лечения и обследования.  

В структуре заболеваемости 1-ое место все также занимают острые 

респираторные заболевания верхних дыхательных путей. Периодически 

регистрировались случаи острого гайморита, два случая НКВИ у детей. На 2-ом 

месте – мелкие бытовые травмы (порезы, ссадины, ушибы). У подростков на 2- 

ом месте проявления вегето-сосудистой дистонии (головные боли, колебания 

давления),нервозные состояния. На 3-ем месте – заболевания ЖКТ 

(расстройства кишечника, обострение хронического гастрита, панкреатита); 

основная причина – погрешность в питании. Участились случаи обращения 

детей с зубной болью, необходимости санации ротовой полости. 

Фиксировались заболевания кожи (дерматиты различной этиологии), 

инфекционнопаразитарные заболевания (микроспория-1,энтеробиоз-1у ребенка 

при поступлении в наше учреждение). За отчетный период 916 амбулаторных 

обращений.  

Проводился ежедневный учет посещаемости с проведением термометрии, 

дезинфекции рук, обработка и проветривание всех помещений, в соответствии 

с новыми требованиями по профилактике НКВИ(новой короновирусной 

инфекции). Еженедельно проводился осмотр учащихся с целью выявления 

педикулеза и заразных кожных заболеваний. Постоянно ведется контроль за 

вакцинацией детей и сотрудников.  

За отчетный период привито детей:  

АДС-м- 12  

Против полиомиелита-11  

От гепатита А-16  

От гриппа вакцинировано 80% обучающихся.  

По профилактике туберкулеза: 96,5% обучающимся прведена 

туберкулинодиагностика, подростки с 15 лет прошли флюрографическое 

обследование органов грудной клетки. 100% обследование на серомаркеры к 

гепатитам В,С, антитела к ВИЧ инфекции. 100%дети обследованы на 

паразитарные заболевания(энтеробиоз, яйца глистов и кишечных простейших). 

Двухкратно за год проводится антигельминтная профилактика всех 
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проживающих детей. Ведется ежедневная санитарно- просветительная работа, 

индивидуальные беседы как с детьми, так и с их родителями о здоровье детей. 

Ежедневный контроль качества питания, витаминизации, воздушно- теплового 

режима, дезинфекционных мероприятий.  

02.03.2022г года прошла диспансеризация воспитанников нашей школы. 

1.На доврачебном этапе нами проведены следующие мероприятия: 

антропометрические измерения роста, веса, определение физического развития, 

плантографии, остроты зрения и слуха всех детей;  

2.Проведены исследования: ОАМ, ОАК, ЭКГ, ФГОГК, УЗИ щитовидной 

железы, УЗИ ОБП + почек, УЗИ сердца, УЗИ ОМТ.  

3. Осмотрены врачами-специалистами: педиатром, окулистом, 

отоларингологом, невропатологом. стоматологом, хирургом, ортопедом, 

гинекологом, урологом - андрологом, эндокринологом, психиатром.  

По итогам диспансеризации получили амбулаторное и стационарное 

лечение воспитанники с разными диагнозами: в 2021 году - 69чел. в 2022 году - 

77 чел. амбулаторное лечение – 62чел. амбулаторное лечение – 60чел. 

стационарное лечение – 7чел. стационарное лечение – 17 чел.  

Стационарное лечение за отчетный период получили – 24 человека  

а) ОДБ – 6 чел.  

б) ЛОПНБ – 13 чел.  

в) ЛОКИБ – 3 чел.  

г) с 22.02.2022г. по 28.03.2022г. Олейникова Снежана находилась в 

кардиологическом отделение «Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей» г.Москва с диагнозом: кардиомиопатия. С 22.08.2022г. 

по настоящее время Олейникова Снежана находится в кардиологическом 

отделение в РДКБ ФГАО ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России.  

Санаторно - курортное лечение получили:  

в 2021 году - 2 чел. в 2022 году - 11 чел. Санаторий «Усманский». 
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Анализ 

работы методического объединения 

социально-психолого-логопедической службы 

за 2021-2022 учебный год. 

 

   В настоящий момент в состав МО социально-психолого-логопедической 

службы входят следующие  специалисты сопровождения:  

 учитель-логопед  Левина Л.А.; 

 учитель-логопед  Муралёва Д.И.; 

 учитель-логопед  Шестакова Д.А.; 

 педагог-психолог Бубликова Е.А.; 

 педагог-психолог Рыбина Я.А.; 

 учитель-дефектолог Еремеева Е.В.; 

 учитель-дефектолог Леонова Н.Н.; 

 учитель-дефектолог Удод М.С.; 

 социальный педагог Гогунская А.О.; 

 социальный педагог Карташова Я.С. 

   Деятельность методического объединения социально-психолого-

логопедической службы в 2021 – 2022 учебном году строилась в соответствии с 

планом методической работы центра «Траектория». За год было проведено 4 

заседания МО СПЛС. Рассматривались следующие вопросы: 

 обсуждение и утверждение рабочих программ по коррекционным курсам;  

 участие в апробации  - были  апробированы «Примерные рабочие 

программы курса внеурочной деятельности (курса коррекционно-развивающей 

области) «Коррекционные занятия (логопедические, психологические, 

дефектологические ),( 7 класс, Вариант7.2, третий   год обучения в основной 

школе), направленные  на предупреждение, компенсацию и коррекцию 

отклонений в развитии детей; практическое использование в работе с 

учащимися апробированных коррекционных методик по исправлению 

отклонений в развитии и восстановлению нарушенных функций);  

 планирование и проведение «Недели психологии»;  

 использование современных педагогических технологий в коррекционном 

процессе; 

  проектирование социальной адаптации детей с ОВЗ в обществе, подготовка 

к самостоятельной жизни;  

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья;  

 социально-психолого-логопедическая помощь родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогам и воспитателям обучающихся с ОВЗ, требующих 

особого внимания специалистов и т.д.  

Заседания МО СПЛС были подготовлены и проведены в традиционной и 

нетрадиционной форме (круглый стол, педагогическая мастерская, дискуссия, 

выступления из опыта работы). Это делало работу более эффективной и 

качественной.  
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 В прошедшем учебном году специалисты МО СПЛС  работали по следующим 

темам самообразования: 

 Левина Л.А.- «Логопедическая работа по устранению чтения и письма»; 

 Муралёва Д.И..- «Формирование мотивации на занятиях у школьников с 

нарушениями речи »;  

 Шестакова Д.А.- «Активизация речевой деятельности посредством 

стимулирования мелкой и артикуляционной  моторики у детей с ОВЗ в 

условиях ГОАОУ «Траектория»; 

 Гогунская А.О.- «Социализация воспитанников в образовательной 

организации.»; 

 Бубликова Е.А.- «Психологическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках введения ФГОС»; 

 Рыбина Я.А.- «Психологические особенности проявления школьной 

тревожности у младших школьников»; 

 Еремеева Е.В.- «Нейропсихологический подход в коррекции и развитии 

когнитивной сферы обучающихся с ОВЗ на уроках учителя – дефектолога в 

условиях ФГОС».; 

 Леонова Н.Н.-« «Развитие познавательной активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе игры и сказки»;  

 Удод М.С.- «Многообразие приёмов развития мелкой моторики у детей с 

ОВЗ в условиях ГОАОУ «Траектория»; 

 С целью повышения и совершенствования уровня профессиональной и 

информационной культуры, обобщения передового опыта в вопросах 

психологии , логопедии , социологии  специалисты МО СПЛС в 2021 -2022 

году прошли курсы повышения квалификации. 

 

Учитель-логопед  Муралева  Д.И. 
 

Наименование  
учреждения 

Название образовательной 

программы 
Коли 

чество 

часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ удостоверения 
(свидетельства) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 
организации 

49ч. 1.09.2021г. №470-2304470 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 от 31 

мая 2021 года 

44ч. 3.09.2021г. №519-2304470 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года 

44ч. 3.09.2021г. №5202304470 
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ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 
распираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

36ч. 3.09.2021г №48023044070 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 

концепции организации развития 
службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 

2025г. 

36ч.  21.03.2022г. №534-2304470 

 

Учитель-логопед Левина Л.А. 

 
                           

Наименование  

учреждения 

Название образовательной 

программы 

Коли 

чество 

часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ удостоверения 

(свидетельства) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации 

49ч. 04.08.2021г. №470-436663 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

36ч. 04.08.2021г №480-436663 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях 

36ч. 03.06.2021г №485-436663 

 

Учитель-дефектолог Еремеева Е.В. 
 

Наименование  
учреждения 

Название образовательной 
программы 

Коли 

чество 

часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ удостоверения 
(свидетельства) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  

36ч 9.08.2021г. 480-2280 159 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года» 

44ч 25.08.2021г. 519-2280 159 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года» 

44ч 25.08.2021г. 520-2280 159 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

49ч 9.08.2021г. 470-2280 159 

Всероссийский 

Форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

«Деятельность педагога по 

созданию благоприятного 

климата в детском коллективе» 

20ч 29.04.2022г Диплом  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях 

реализации Концепции 

организации развития службы в 

системе образования в 

Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

36ч 22.03.2022г. 534-2280 159 

 

Учитель-дефектолог Удод М.С. 
 

Наименование  
учреждения 

Название образовательной 

программы 
Коли 

чество  

часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ удостоверения 
(свидетельства) 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и технологии 
цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

 

48 ч. 

 

11.08.2021 г. 

 
470-2279226 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

 

72 ч. 

 

10.09.2021 – 

06.10.2021 г.  

 
ПК 00233846 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

Использование игровых пособий 

в обучении (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, круги 

Лулия, ментальные карты 

Бьюзена) 

 

36 ч.  

 

09.02.2022 – 

24.02.2022 г. 

 

ПК 00303446 
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ЛО «ИРО» Девиантное поведение: 

профилактика и коррекция 

 

72 ч.  

 
21.02.2022-

18.03.2022 

 

удостоверение 

 

Педагог -психолог Рыбина Я.А. 
 

Наименование  
учреждения 

Название образовательной 
программы 

Коли 

чество 

часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ удостоверения 
(свидетельства) 

АНО ОВО 

«Институт 

социального 
образования» 

г. Воронеж 

«Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся» 

 

684ч. 23.04.2016г.-

30.10.2016г. 

Диплом 

ПП№0001951 

АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональных 

компетенций» 
г.Москва 

«Педагогика и методика начального 

образования» 
576ч. 12.06.2017г.-

02.10.2017г. 

Диплом ППП 96-

56 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 

г.Москва 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика» 

576ч. 12.06.2017г.-

27.11.2017г. 

Диплом ППП 329-

20 

Липецкий институт 

развития 

образования 
(ЛИРО) 

«Технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

специальной 
(коррекционной)образовательной 

организации» 

72ч. 15.02.2016г.-

29.02.2016г. 

Удостоверение 

482403298120 

регистрационный 
номер 255 

Липецкий институт 

развития 
образования 

(ЛИРО) 

«Современные технологии 

образовательной и коррекционно-
развивающей деятельности в 

образовательных организациях, 

реализующих ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО (ИН)» 

72ч. 25.11.2019г.-

06.12.2019г. 

Удостоверение 

482410527631 
регистрационный 

номер 1983 

Липецкий институт 

развития 

образования 
(ЛИРО) 

«Организация профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся: психолого-
педагогические и социально-

воспитательные аспекты» 

72ч. 02.12.2019г.-

13.12.2019г. 

Удостоверение 

482410527705 

регистрационный 
номер 2057 

ООО «Столичный 

учебный центр» 
г.Москва 

«Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические аспекты 
в условиях реализации ФГОС» 

72ч. 21.11.2019г.-

10.12.2019г. 

Удостоверение 

ПК №0034084 
регистрационный 

номер 34006 

ООО «ЦОО 
Неология-групп» 

г.Москва 

«Профориентация в современной 
школе: эффективная работа с 

подростками» 

36ч. 20.02.2020г.-

20.04.2020г. 

Удостоверение 
Ф 091787 

регистрационный 

номер №007980 
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ООО « Институт 
развития 

образования» 

г.Абакан 
 

«Обучение и воспитание детей с 
расстройствами аутического спектра 

в условиях образовательного 

процесса» 

36ч. 04.12.2020г.-

11.12.2020г. 

Удостоверение 
192412646313 

регистрационный 

номер 244842 

Комиссия 

Автономной 

некомерческой 
организации 

дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Платформа» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

16ч. 26.05.2021г.-

27.05.2021г. 

Удостоверение № 

И-606377 

 

Социальный педагог Гогунская А.О. 
 

№ 

п/п 

Название Организатор Коли 

чество 

часов 

Дата 

прохождения/уч

астия 

1. Семинар-практикум 

«Противодействие и профилактика 

буллинга, мобинга и колумбайна в 

образовательной организации» 

ФГПИ «Знание» 7ч. 10.12.2021 

2. Вебинар «Использование 

медиативных технологий в 

деятельности организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

ФГБУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей» 

 22.06.2021 

3. Вебинар «Технология 

индивидуального сопровождения 

выпускников организаций для 

детей-сирот и выпускников 

замещающих семей» 

ФГБУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей» 

 17.06.2021 

4. КПК «Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

49ч. 14.09.2021 

5. КПК «Федеральный 

государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31.05.2021 года» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

44ч. 14.09.2021 

6. Онлайн-семинар «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

9ч. 16.04.2022 

7. Онлайн-семинар «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

образовательной организации» 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

14ч. 16.04.2022 

8. Онлайн-семинар «Профилактика 

суицидального поведения у 

ООО «Высшая 

школа делового 

14ч. 26.03.2022 
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подростков» администрирован

ия» 

 

Социальный педагог Карташова Я.С. 

 
№ 

п/п 

Название Организатор Коли 

чество 

 часов 

Дата 

прохождения/ 

участия 

1. Повышение квалификации  

«Девиантное поведение: 

профилактика и коррекция» 

Институт 

развития 

образования 

Липецкой 

области 

144 

 

18 марта 2022г. 

 

   Специалисты, прошедшие курсовую подготовку, активно применяли  

полученные теоретические знания в своей практической деятельности.  

   В рамках просвещения и профилактики участвовали в работе МО учителей 

начальных классов, педсоветов, семинаров, конференций, вебинаров.  

 

Общественная презентация результатов методической работы специалистов 

Учитель-логопед Левина Л.А. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Тема выступления Место проведения Дата 

1. МО учителей начальных 
классов. 

1.Ознакомление 
педагогов  с 
результатами 
логопедического 
обследования детей с 
ОВЗ. Сопровождение 
детей с ОВЗ в 
образовательной 
организации 

ГОАОУ 
«Траектория» 

 
 

(1 четверть). 
 

 

 
 

 

 

  2. Работа с детьми с 

тяжелыми наруше 

ниями речи  в 
условиях центра 

«Траектория» 

ГОАОУ 
«Траектория» 

 
 

(2 четверть). 

 

  3. Инновационные 

технологии в 
преодолении ЗРР. 

ГОАОУ 
«Траектория» 

(3 четверть). 

 

  4. Преодоление 

нарушений темпо-

ритмической и 
интонационной 

стороны речи. 

ГОАОУ 
«Траектория» 

 
 

(4 четверть). 

 

  Участие в 

семинарах, 

конференциях 
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1. I Международная 

конференция «Образование 

детей с особыми 

потребностями в 

современном мире: 

ценности, смыслы, 

технологии» 

Участник конференции Институт 

коррекционной 

педагогики РАО 

 

15.12.2021- 

17.12.2021 

Сертификат 
участника 

конференции 

 

2. Семинар 

Стажировка региональ 

ных управленческих команд 

«Эффективные модели 

инклюзивного образования: 

организационно-

управленческих аспект» 

Участник семинар ИРО Липецкой 

области 

16.05.2022-

17.05.2022 

Благодарность  

3. III Всероссийская научно-

практическая конферен 

ция «Актуальные проблемы 

современного образования 

детей с ОВЗ» 

 

Слушатель ИКП г.Москва 30.05.2022г 
Сертификат  

 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

1. 

 

 

МО учителей начальных 
классов 

 

 

 

«Ознакомление 
педагогов с 

результатами 

логопедического 
обследования детей с 

ОВЗ» 
 

ГОАОУ 

«Траектория» 

I четверть 

2. Работа площадки в рамках 

проведения стажировки 

региональных управленческих 

команд 

«Эффективные 

модели инклюзивного 

образования: 

Организационно-
управленческий 

аспект» 

ГОАОУ 

«Траектория»  

16-17 мая 2022г. 

 

Учитель-дефектолог Еремеева Е.В. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

1) Педагогический совет  «От конфликта к 

культуре 

психологического 

общения. 

Практическая 

часть»  

ГОАОУ 

«Траектория» 

Ноябрь  
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2) 

 

 
Методическое объединение 

учителей начальных классов 

 
 

«Результаты 
дефектологического 

обследования детей с 

ОВЗ» 

ГОАОУ 

«Трактория» 

I четверть 

 

Учитель-дефектолог Удод М.С. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

1. Методическое объединение 

учителей начальных классов 

«Результаты 

дефектологического 

обследования детей 

с ОВЗ» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

I четверть 

2. Заседание учебно-

методического объединения 

«Сопровождение реализации 

адаптированных программ 

для лиц с ОВЗ» 

Использование 

эффективных 

приёмов и методов в 

работе учителя-

дефектолога с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 

ЛО «ИРО» 30.11.2021 

 

Педагог-психолог Рыбина Я.А. 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

1) Педагогический 

совет 

«Психологическое 

сопровождение- как компонент 

формирования личности ребенка с 

ОВЗ» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

30.10.2019г. 

2) Педагогический 

совет 

«От конфликта к культуре 

психологического общения. 

Работа педагогов ГОАОУ 

«Траектория» по профилактике и 

решению конфликтных ситуаций 

между участниками 

образовательных отношений» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

26.10.2021г. 

 

Педагог-психолог Бубликова Е.А. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

1. 

Педагогический совет «От 

конфликта к культуре 

психологического общения 
общения» 

«Превентивные формы 

предупреждения 

конфликтов у 
подростков, 

склонных к 

девиантному 
поведению» 

ГО АОУ  

«Траектория» 

22.03.21 

2.  Заседание учебно-

методического объединения 
«Психолого-

педагогическое 

ЛИРО 30.11.21 
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«Сопровождение и реализация 
адаптированных программ для 

лиц с ОВЗ «ЛИРО»30.11.2021г. 

сопровождение 

подростков с 

ОВЗ,склонных к 

девиантному 

поведению» 

3 

 

 

 

 

Методическое объединение 

 

 
 

 

«Роль коррекционно-

развивающих занятий 

в достижении 
метапредметных 

результатов» 

ГО АОУ  

«Траектория» 

октябрь 

4  
Методическое объединение 

 

 

 
 

 

 
 

«Здоровьесберегающие 
технологии в обучении 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

ГО АОУ  

«Траектория» 

апрель 

 

Социальный педагог Гогунская А.О. 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Тема выступления 

Место 

проведения 
Дата 

1 
Методический 

совет  

 «Защита аналитического отчета о 

результатах педагогической 

деятельности за межаттестационный 

период с 2017г. по 2021 год.»  

ГОАОУ 

«Траектория»  

г. Грязи 

07.10.2021год. 

 

Социальный педагог Карташова Я.С. 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Тема выступления 

Место 

проведения 
Дата 

1 

Расширенное заседание 

УМО « Сопровождение 

реализации 

адаптированных 

программ для лиц с 

ОВЗ» 

«Особенности организации 

и содержания 

профессиональной 

ориентации и 

трудоустройства 

обучающихся с ОВЗ и УО в 

ГОАОУ «Траектория». 

Институт 

развития 

образования 

Липецкой 

области 

28.02.2022г. 

 

Участие специалистов в вебинарах 

 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 
 

№ 

п/п 

Название вебинара Организаторы Дата участия Результат 

участия 

1. Методы проведения 

индивидуальных занятий с 
детьми с ОНР с использованием 

интерактивных игр 

ООО «Мерсибо» 1.12.2021г. Сертификат 

№1571693 
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2. Особенности работы над 

произношением на базе 

интерактивных игр и 

лексического материала у 

детей с ОВЗ 

ООО «Мерсибо» 15.12.2021г. Сертификат 

№1583491 

3. Новые технологии 

взаимодействия и обучение 

детей с РАС и ментальными 

особенностями с помощью 

программы «А-Спектр» 

ООО «Мерсибо» 22.12.2021г. Сертификат 

№1586778 

4. Итоговые занятия с 

дошкольниками с 

применением интерактивных 

развивающих игр 

ООО «Мерсибо» 29.12.2021г. Сертификат 

№1589862 

5. Базовые приемы развития 

речи у детей младшего и 

дошкольного возраста с ОВЗ 

ООО «Мерсибо» 5.01.2022г. Сертификат 

№1592628 

6. Практические приемы 

автоматизации «трудных» 

звуков у детей с ОНР 

ООО «Мерсибо» 12.01.2022г. Сертификат 

№1596508 

7. Многофункциональный 

подход к обучению чтению у 

детей с ОВЗ с использованием 

интерактивных технологий 

ООО «Мерсибо» 19.01.2022г. Сертификат 

№1599028 

8. Интерактивный конструктор 

документов для 

сопровождения детей с ОВЗ: 

кадры – службы - дети 

ООО «Мерсибо» 20.01.2022г. Сертификат 

№1604484 

9. Активизация речи 

«неговорящих» детей с 

помощью интерактивных и 

настольных игр 

ООО «Мерсибо» 26.01.2022г. Сертификат 

№1608614 

10. Формирование навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза 

простых слов у детей с ОНР 

ООО «Мерсибо» 2.02.2022г. Сертификат 

№1614268 

11. Применение электронных 

дидактических пособий на 

индивидуальных и групповых 

занятиях с дошкольниками 

ООО «Мерсибо» 9.02.2022г. Сертификат 

№1619962 

12. Развития навыка чтения слов и 

предложений с помощью 

интерактивной игры 

ООО «Мерсибо» 16.02.2022г. Сертификат 

№1626452 
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13. Курсы по «запуску речи»: 

когда и кому могут помочь 

ООО «Мерсибо» 21.02.2022г. Сертификат 

№1631463 

14. Использование интерактивных 

игр в работе над лексико-

грамматическим строем у 

детей с ОВЗ 

ООО «Мерсибо» 24.02.2022г. Сертификат 

№1634300 

15. Развитие базовых психических 

функций у дошкольников с 

ОВЗ и ЗПР с помощью 

интерактивной игры 

ООО «Мерсибо» 2.03.2022г. Сертификат 

№1637589 

16. Развивающие игры с детьми 

младшего дошкольного 

возраста. Индивидуальные и  

групповые занятия 

ООО «Мерсибо» 9.03.2022г. Сертификат 

№1644076 

17. Основные составляющие 

волшебной формулы, которая 

поможет ребенку заговорить 

ООО «Мерсибо» 14.03.2022г. Сертификат 

№1648311 

18. Приемы постановки и 

автоматизации «трудных» 

звуков у детей с ЗПР с 

помощью интерактивных и 

настольных и игр 

ООО «Мерсибо» 16.03.2022г. Сертификат 

№1651984 

19. Особенности использования 

игровых методов в работе с 

детьми с общим 

недоразвитием речи 

ООО «Мерсибо» 23.03.2022г. Сертификат 

№1656178 

20. Интерактивные Корректурные 

таблицы – эффективный 

помощник детского 

специалиста. Из опыта работы 

логопеда и психолога. 

ООО «Мерсибо» 13.04.2022г. Сертификат 

№1664431 

21. Приемы формирования 

фразовой речи у детей с 

задержкой речевого развтия с 

помощью интерактивных 

упражнений 

ООО «Мерсибо» 4.05.2022г. Сертификат 

№1680257 

22. Методы проведения итогового 

речевого и психологического 

обследования в работе 

коррекционного педагога 

ООО «Мерсибо» 11.05.2022г. Сертификат 

№1683159 

 

Учитель-логопед Левина Л.А. 
 

№ Название вебинара Организаторы 

вебинара, ведущие 

            Дата Результат 



101 
 

1. Всероссийский вебинар: 

«Постановка и автоматизация 

сонорных звуков у детей с 

ОВЗ с помощью 

интерактивных упражнений» 

МЕРСИБО, 
Суслова Екатерина 

Александровна 

01.06.2022г Сертификат 
 

2. Всероссийский вебинар: 

«Лето с пользой : 

поддержание достигнутого 

уровня чтения и письма с 

помощью интерактивного 

тренинга.Читай – пиши без 

ошибок» 

МЕРСИБО, 

Мазина Вероника  

Дмитриевна 

08.06.2022г Сертификат 

 

3. Всероссийский вебинар: 

«Наиболее частые ошибки в 

логопедической работе» 

МЕРСИБО, 
Косинова Елена 

Михайловна 

14.06.2022г Сертификат 
 

 

Учитель-логопед Шестакова Д.А. 
 

Наименование 

учреждения 
Название образовательной 

программы 
Дата 

 прохождения курсов 

№ удостоверения 
(свидетельства) 

Мерсибо Вебинар 

«Дифференцированный 

подход к работе над 

звукопроизношением при 

ФФН и ОНР» 

06.09.2021 1508006 

Мерсибо Вебинар «Игровые приемы 

в работе с неговорящими 

детьми. Комплексное 

использование 

традиционных и 

интерактивных технологий» 

22.09.2021 1517505 

 

Учитель-дефектолог Еремеева Е.В. 
№ 

п/п 

Название вебинара Организаторы  Дата участия  Результат 

участия  

1 Видеолекции: 

«Организация рабочего 

времени учителя с учетом 

требований ФГОС»  

Учебный центр 

«Инфоурок» 

27.12.2022г. Свидетельство 

№ ЯД03207088 

2 Всероссийский вебинар: 

«Многофункциональный 

подход к обучению чтению 

у детей с ОВЗ с 

использованием 

интерактивных технологий» 

ООО «Мерсибо»  19.01.2022г. Сертификат 

№ 1599705 

3 Всероссийский вебинар: 

«Развитие навыка чтения 

слов и предложений с 

помощью интерактивной 

игры» 

ООО «Мерсибо» 16.02.2022г. Сертификат 

№ 1626302 

4 Всероссийский вебинар: 

«Игровые приемы в работе 

ООО «Мерсибо» 20.04.2022г. Сертификат 

№ 1668402 
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с «неговорящими» детьми. 

Комплексное 

использование 

традиционных и 

интерактивных технологий» 

5 Всероссийский вебинар: 

«Приемы формирования 

фразовой речи у детей с 

задержкой речевого 

развития с помощью 

интерактивных 

упражнений» 

ООО «Мерсибо» 4.05.2022г. Сертификат 

№1679293 

6 Всероссийский вебинар: 

«Методы проведения 

итогового речевого и 

психологического 

обследования в работе 

коррекционного педагога»  

ООО «Мерсибо» 11.05.2022г. Сертификат 

№1684489 

7 Всероссийский вебинар: 

«Принципы взаимодействия 

логопеда и воспитателя для 

создания развивающей 

игровой среды в работе с 

детьми с ОВЗ 

ООО «Мерсибо» 25.05.2022г. Сертификат 

№1692113 

 

Учитель-дефектолог Удод М.С. 
 

№ 

п/п 

Название вебинара 

 

Организаторы Дата участия Результат 

участия 

1. Новые технологии  

взаимодействия и обучения 

детей с РАС и 

ментальными 

нарушениями. 

ОО «Мерсибо» 22.12.2021 г. Сертификат  

№ 1585193 

2. Развитие навыка чтения 

слов и предложений с 

помощью интерактивной 

игры. 

ОО «Мерсибо» 16.02.2022 г. Сертификат 

№ 16.02.2022 

3. Эффективные игры и 

упражнения для изучения 

русского языка в начальной 

школе. 

ОО «Мерсибо» 06.04.2022 г. Сертификат 

№ 1660474 

4. «Аутизм в науке и 

практике» 

ФГБУ 

«Российская 

академия 

образования» 

14.04.2022 г.  - 
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Внеклассные мероприятия специалистов 

«Недели психологии» 

С 22.11.2021г. по  26.11.21г. 

«Один за всех, и все за одного!» 

 

Цель: развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, 

приобщение к психологической культуре, способствующее личностному росту. 

Задачи: 

 -содействовать развитию личности обучающихся; 

-повысить уровень доверия между участниками образовательного процесса 

(ученик-учитель, ученик-ученик, учитель-родитель); 

-повысить психологическую компетентность обучающихся школы.  
 

Дата Название мероприятия Время Класс Ответственные 

22.11 Линейка. 

1.Открытие недели психологии. 

14.00 1-9 Батищева  

Л.А.,зам.директора 

2. Онлайн-анкета 

«Психологический комфорт в 

центре» (в теч. недели) 

 1-9 

 

 

Гогунская А.О. 

Карташова Я.С. 

 

3. Выставочный фото/видео 

конкурс «Калейдоскоп эмоций» (в 

теч. недели) 

  

1-9 

Еремеева Е.В. 

Муралева Д.И. 

4.Акция «Дерево настроения» (в 

теч. недели) 

 1-9 Шестакова Д.А. 

5.Конкурс газет «Один за всех, и 

все за одного!» 

 

  Кл.руководители 

23.11 1. Конкурс рисунков «Счастье 

глазами детей» (в теч. недели) 

 1-9 Удод М.С., 

Кл.руководители 

2. Открытое коррекционное 

занятие «Профилактика 

самодеструктивных форм 

поведения» 

13.45 7А Бубликова Е.А. 

3. Консультационный центр 

«Школа для родителей» 

9.30-

14.00 

1-9 Батищева  Л.А. 

4.Открытое коррекционное 

занятие «Равный среди равных» 

13.30 3А Рыбина Я.А. 

 5.Открытое 

дефектологическое(индивидуальн

ое) занятие «Овощи» 

12.00 2Б Еремеева Е.В. 

24.11 1.Акция  «Пожелания 

сотрудникам «Траектория» 

  Рыбина Я.А. 

 2.Открытое логопедическое 

занятие «Дифференциация В-Ф»  

12.30-

13.05 

1А 

(доп) 

Левина Л.А. 

3. Акция «Дружные ладошки 

Добрых Дел» 

  Роньшина О.А. 
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4.Проект «Веселый кросс» 11.00 1-4 Кузовлев П.В. 

5.Сочинение на тему: «Дружба 

это…» 

 1-9 Шестакова Д.А., 

Кл.руководители 

25.11 1.Викторина  в библиотеке  

« Мир чудесных профессий» 

 

15.00 

 

 

1-9 Зотова Л.А. 

2.Проект «Весёлые старты». 11.00 5-9 Скоробогатова И.В. 

3. Игра «Следопыт» 

 

13.00 

14.00 

1-4 

5-9 

Чапурина М.Г., 

4.Открытое логопедическое 

занятие «Правописание 

буквосочетаний ча-ща, чу-щу» 

12.00 3Б Муралева Д.И. 

5.Открытое занятие «Коррекция 

пространственного праксиса у 

обучающихся» 

12.30 1А 

(доп) 

Удод М.С. 

6.Открытое дефектологическое 

занятие «Конструирование 

сложных форм предметов. 

Конструирование из 

геометрических фигур» 

12.30 4Б Ковалева А.А. 

 7.Открытое логопедическое 

(индивидуальное)занятие 

«Преодоление заикания у 

подростков» 

13.40 6А Шестакова Д.А. 

26.11 

Закрыти

е недели 

психоло

гии 

1.Вручение грамот. 10.00-

11.00 

 Батищева Л.А. 

Левина Л.А. 

2.Открытое дефектологическое 

занятие  

«Законы дружного коллектива» 

11.00 3Б Леонова Н.Н. 

3. Мероприятие «Вместе мы 

сила! 

  Карлова Э.Б. 

4.Викторина « Я знаю все…»   Гулевская А.Б. 

Клейменова Е.А. 

5.Круглый стол «Итоги недели». 16.00  Батищева Л.А., Левина 

Л.А. 

 

Одно из направлений в методической работе специалистов – это организация 

работы с одаренными и способными учащимися. В этом учебном году наши 

воспитанники участвовали в конкурсе, организаторами которого были: 

 Некоммерческая организация « Центр инновационных ресурсов»;  

 Центр образования «Клевер»; 

 Яндекс Учебник; 

 Российский инновационный центр образования «РИЦО»; 

 Высшая школа делового администрирования; 

 Центр организации и проведения конкурсов «Гордость страны»; 

 Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия 



105 
 

педагогических проектов РФ»; 

 АНО ДПО «ИП КИП дефектология проф» г.Москва; 

 Международный портал «Солнечный свет»; 

 Образовательная платформа UCHI.RU;  

 Всероссийский педагогический портал «ФГОС России»; 

 ОАУ ДПО Липецкий институт развития образования и т.д. 

 
Участие/победа учащихся в олимпиадах научно-практических форумах, 
смотрах, фестивалях, олимпиадах, конкурсах, конференциях, социально-

значимых проектах, соревнованиях,концертах и т.п 
 

Учитель-логопед Левина Л.А. 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата  

участия 

Результат участия 

 

всероссийский  уровень 

1. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино» 

«Навстречу знаниям» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

02.09.2021г

- 

27.09.2021г 

 

Грамота 
Победитель (2место) 

Мишуков Тимофей  

Сертификат участника 

№3-19665067 

2. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Космическое 

приключение» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

30.09.2021г

- 

25.10.2021г 

 

Грамота 

Победитель (3место) 

Мишуков Тимофей 

3. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Волшебная осень» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

28.10.2021г

- 

22.11.2021г 

 

Грамота 

Победитель (3место) 
за лучший результат в 

школе 

Мишуков Тимофей 

4. UCHI.RU 

Всероссийская  онлайн-

олимпиада по литературе 

для 1-9 классов 

 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

ноябрь 

2021г 

 

Похвальная грамота 

№2110-3-19665067 

Мишуков Тимофей 

 

5. UCHI.RU 

Всероссийская  онлайн-

олимпиада  «Безопасные 

дороги» для учеников 1-9 

классов 

 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

ноябрь 

2021г 

 

Диплом победителя №3-

19665067 
Мишуков Тимофей 
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6. UCHI.RU 

Образовательный 

Марафон 

Всероссийская 

краеведческая  онлайн-

олимпиада 

«Многовековая Югра» 

для 1-11 классов 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

21.12.2021г 

 

Диплом 
Победителя №2111-2-3-

19665067 

Мишуков Тимофей 
 

7. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Сказочная Лапландия» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

23.12.2021г

- 

17.01.2022г 

 

Грамота 

Победитель (3место) 

Амбурцева Татьяна 

8. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Волшебная осень» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

20.01.2022г

- 

14.02.2022г 

 

Грамота 
Победитель (2место) 

за лучший результат в 

школе 

Мишуков Тимофей 

9. UCHI.RU 

Всероссийская  онлайн-

олимпиада по русскому 

языку для учеников 1-9 

классов 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

февраль 

2022г 

 

 

Похвальная грамота 

№2101-1-3-19665067 

Мишуков Тимофей 
 

10. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Цветущие Гавайи» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

17.02.2022г

- 

14.03.2022г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 
за лучший результат в 

школе 

Амбурцева Татьяна 

11. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Мистические Бермуды» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

17.03.2022г

- 

11.04.2022г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

за лучший результат в 

школе 
Амбурцева Татьяна 

 

учитель-логопед Муралёва Д.И. 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 
конкурса 

Дата участия Результат участия 

международный уровень 

1. Международная 
олимпиада по 
математике 
«Клеверок» Зима 

Центр 
образования 
«Клевер» 

Декабрь 
2021г. 

Арнаутов Григорий 
награжден сертификатом 
участника №355662-
197693-255517 

2. Международная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Буквоежка». Зима 

Центр 
образования 
«Клевер» 

Декабрь 
2021г. 

Арнаутов Григорий 
награжден сертификатом 
участника №355663-
197694-255517 

3. Международная 
метапредметная 
олимпиада 
«Смекалка» 

Центр 
образования 
«Клевер» 

Декабрь 
2021г. 

Арнаутов Григорий 
награжден сертификатом 
участника №355664-
197695-255517 

4. Международная 
олимпиада по 

Центр 
образования 

Март 2022г. Арнаутов Григорий 
награжден сертификатом 
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окружающему миру 
«Первооткрыватель» 
Весна 

«Клевер» участника №374705-
207421-255517 

5. Международная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Буквоежка». Весна 

Центр 
образования 
«Клевер» 

Март 2022г. Арнаутов Григорий 
награжден сертификатом 
участника №374711-
20748-255517 

6. Международная 
математическая 
олимпиада 
«Клеверок» Весна 

Центр 
образования 
«Клевер» 

Март 2022г. Арнаутов Григорий 
награжден сертификатом 
участника №374709-
207419-255517 

7. Международная 
олимпиада по 
литературному 
чтению «Знайка». 
Весна 

Центр 
образования 
«Клевер» 

Март 2022г. Арнаутов Григорий 
награжден сертификатом 
участника №374706-
207420-255517 

 всероссийский уровень 

1. Всероссийская 
онлайн-олимпиада  
Учи.ру по экологии 

Образовательная 
платформа 
Учи.ру 

Октябрь 
2021г. 

Арнаутов Григорий 
награжден дипломом 
победителя  
Диплом №2109-3-
26352307  

2. Олимпиада «А я 
знаю русский язык» 
для 1-4 классов 

Яндекс.Учебник Ноябрь 2021г. Арнаутов Григорий 
награжден дипломом 
победителя  
Диплом №3178251 

3. Всероссийский 
конкурс «Зимние 
забавы» 

Всероссийский 
педагогический 
портал «ФГОС 
России» 

15.12.2021г. Арнаутов Григорий 
награжден дипломом 
победителя  
Диплом №0047787 

4. Всероссийская 
краеведческая 
онлайн-олимпиада 
«Многовековая 
Югра»  

Образовательная 
платформа 
Учи.ру 

Декабрь 2021г Арнаутов Григорий 
награжден дипломом 
победителя  
Диплом №2111-2-3-
26352307 

 

Учитель-дефектолог Еремеева Е.В. 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы конкурса Дата 
участия 

Результат 
участия 

международный уровень 

1. Конкурс для детей и 
молодежи «Творческий 
поиск» 

Российский 
инновационный центр 
образования «РИЦО» 

22.09. 
2021г. 

Морозова 
Виктория 
Николаевна 2Б 
класс диплом 
участника № RS 
338-148061 

2. Олимпиада по 
окружающему миру 
«Первооткрыватель» 
Весна. 

Центр образования 
Клевер 

2022г. Макаров Артем 
Дмитриевич 4Б 
класс 
сертификат 
№377587-
208959-269180 

3. Математическая Центр образования 2022г. Жедрина 



108 
 

олимпиада «Клеверок». 
Весна 

Клевер Вероника 
Алексеевна 
ученица 2б 
класса 
сетификат 
№377680-
209019-269221 

 всероссийский уровень 

4. Образовательный 

марафон «На встречу к 

знаниям» 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

2.09.21-

27.09.21 

Награждена 
грамотой 
команда 2б 
класса  
(3 место по 
школе) 

5. Конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Осенние чудеса» 

Высшая школа делового 

администрирования 

17.09. 

2021г. 

Жедрина 
Вероника 2Б 
класс диплом 
1место  
№ 4445608105 

6. Онлайн-олимпиада по 
экологии для учеников 1-
9 классов 

Образовательная 
платформа Учи.ру 

Октябрь 
2021г. 

Макаров Артем 
2б класс диплом 
победителя  
№ 2109-2-
239595530 

7. Онлайн-олимпиада по 
литературе для учеников 
1-9 классов 

Образовательная 
платформа Учи.ру 

Ноябрь 
2021 г. 

Шальнев 
Станислав 2б 
класс 
Похвальная 
грамота № 2110-
2-26807217 

8. Онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» в 
рамках нацпроекта 
«Безопасные 
качественные дороги» на 
знания основ 
безопасного поведения 
на дорогах для учеников 
1-9 классов 

Образовательная 
платформа Учи.ру 

Ноябрь 
2021 г. 

Потапова 
Валентина 2б 
класс 
Похвальная 
грамота 
 № 2-26807071 

9. Онлайн – олимпиада по 
математике для 1-9 
классов 

Образовательная 
платформа Учи.ру 

Февраль 
2022г. 

Уласик 
Ангелина 2б 
класс 
Похвальная 
грамота № 2202-
1-2-26807114 

10. Онлайн – олимпиада по 
русскому языку для 1-9 
классов 

Образовательная 
платформа Учи.ру 

Февраль 
2022г. 

Уласик 
Ангелина 2б 
класс 
Похвальная 
грамота № 2201-
1-2-26807114 

11. Онлайн – олимпиада по 
финансовой грамотности 
и предпринимательству 
для 1-9 классов 

Образовательная 
платформа Учи.ру 

Март 
2022г. 

Макаров Артем 
2б класс 
Похвальная 
грамота № 2203-
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1-2-23959530 
12. Онлайн – олимпиада по 

окружающему миру и 
экологии для учеников 1-
6 классов 

Образовательная 
платформа Учи.ру 

Апрель 
2022г. 

Уласик 
Ангелина 2б 
класс 
Сертификат 
участника № 
2204-2-
226807114 

13. Онлайн – олимпиада по 
окружающему миру и 
экологии для учеников 1-
6 классов 

Образовательная 
платформа Учи.ру 

Апрель 
2022г. 

Шальнев 
Станислав 2б 
класс 
Похвальная 
грамота № 2204-
2-2-26807217 

 

Учитель-дефектолог Удод М.С. 

 

№ 
п/п 

Название конкурса Организаторы 
конкурса 

Дата 
участия 

Результат участия 

международный уровень 
1.   

 
 

 
 

 всероссийский уровень 

2. Участие в I всероссийском 
конкурсе ««Гордость страны» , 
номинация «Осенний вернисаж 
2021» 

Центр 
организации и 
проведения 
конкурсов 
«Гордость 
страны» 

 
07.09. 
2021 г. 

Диплом II степени 
(ИН №2109071056-
24789) , Невзорова 
М., 3-А кл. 

3. Участие в III всероссийском 
творческом конкурсе «Гордость 
страны» , номинация «Осенние 
фантазии» 

Центр 
организации и 
проведения 
конкурсов 
 

 
02.11. 
2021 г. 

Диплом II степени 
(ИН №2111020912-
30713),  Марчуков 
В., 1-А(доп) кл. 

 

Участие специалистов / победа в конкурсах профессионального педагогического 

мастерства: 

  

учитель-логопед Левина Л.А. 

 
№ 
п/п 

Название конкурса Организаторы 
конкурса 

Дата участия Результат участия 

1. Программа «Активный 

учитель» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

Октябрь 2021г. 

 

Сертификат  

(5 место в школе по 

итогам октября) 

Программа «Активный 

учитель» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

Январь 2022г. 

 

Сертификат  

(1 место в школе по 

итогам января ) 

2. Всероссийская 

Межпредметная онлайн-

олимпиада 

«Дино» 1-5 классов 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

Сентябрь 2021 

 

Благодарственное 

письмо 
№ 580943 
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3. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по экологии для 

учеников 

 1-9 классов 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

Октябрь 2021 

 

Благодарственное 
письмо 

№ 2109-580943 

4. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Навстречу знаниям» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

02.09.2021г- 

27.09.2021г 

 

Грамота 

Победитель 

(2место) 
 

5. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Космическое 

приключение» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

30.09.2021г- 

25.10.2021г 

 

Грамота 
Победитель 

(3место) 

 

6. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

в рамках нацпроекта 

«Безопасные 

качественные дороги» 

для учеников 

 1-9 классов 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

Ноябрь 2021 

 

Благодарственное 

письмо 
№ 580943 

7. Всероссийская 

краеведческая  

онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра» 

для 1-9 классов 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

Декабрь 2021 

 

Благодарственное 

письмо 
№ 2111-2-580943 

8. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Сказочная Лапландия» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

23.12.2021г- 

17.01.2022г 

 

Грамота 

Победитель 

(3место) 
 

9. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Остров сокровищ» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

 

20.01.2022г- 

14.02.2022г 

 

Грамота 
Победитель 

(3место) 

 

10. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Цветущие Гавайи» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

17.02.2022г- 

14.03.2022г 

 

Грамота 

Победитель 

(2место) 
 

11. Всероссийская онлайн-

олимпиада  

Учи.ру по русскому языку 

для 1-9 классов 

 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

Февраль 2022 

 

Благодарственное 

письмо 
№ 2201-1-580943 
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12. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Мистические Бермуды» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

17.03.2022г- 

11.04.2022г 

 

Грамота 
Победитель 

(2место) 

 

13. UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Весеннее пробуждение» 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

14.04.2022г- 

09.05.2022г 

 

Грамота 

Победитель 

(3место) 

 в школе 
 

 

учитель-логопед Муралёва Д.И. 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата участия Результат 

участия 

1. Блиц-олимпиада: «Виды 

речевых нарушений и 

методика логопедического 

воздействия» 

Всероссийский 

конкурс  

«Альманах 

логопеда» 

8.09.2021г. Диплом  

AL-12552 

II место 

2. Применение Су-Джок 

терапии при коррекции 
нарушений у детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

9.09.2021г. Диплом  

ЕА №70827 

I место 

 

Учитель-дефектолог Еремеева Е.В. 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата участия Результат 

участия 

1) 

 

Участие в международном 

педагогическом конкурсе 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

АНО ДПО «ИПКИП 

дефектология проф» г. 

Москва 

14.09.2021г. 

 

Диплом 

№ RS 338 - 

147315 

 

2) Участие во всероссийском 

конкурсе «Профессиональное 

мастерство» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

20.12.2021 г.   Диплом  

ТК3993794 

1 место 

3) Участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Новаторство и традиции» 

Образовательный 

портал «ФГОС. РУС» 

31.12.2021 г. Диплом 

№ RS 338-

136097 

 

Педагог- психолог  Рыбина Я.А. 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата участия Результат 

участия 

1) 

 

 

 

 

Конкурс педагогического 
мастерства в номинации: «За 

инициативность и творческий 

подход к сохранению имиджа 
учреждения» 

ГОАОУ 
«Траектория» 

 

24.08.2020г. Победитель 
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В этом учебном году 5 специалистов  прошли аттестацию: 

1.Учитель-логопед -Левина Л.А.    (Управление образования и науки Липецкой 

области, приказ № 86  от 27.01.2022г установлена высшая квалификационная 

категория); 

2.Учитель-логопед –Муралёва Д.И.   (Управление образования и науки 

Липецкой области, приказ № 1446 от 29.11.2021г установлена первая  

квалификационная категория); 

3. Социальный педагог -Гогунская А.О. (Управление образования и науки 

Липецкой области, приказ №1446     от 29.11    2021г установлена высшая 

квалификационная категория); 

4.Учитель-дефектолог- Удод М.С. (Управление образования и науки Липецкой 

области, приказ № 1577  от 23.12.2021г установлена первая  квалификационная 

категория); 5.Учитель-дефектолог- Еремеева Е.В. (Управление образования и 

науки Липецкой области, приказ № 1577  от 23.12.2021г установлена первая  

квалификационная категория). 

 

          Вывод: анализ работы показал, что цель и задачи, поставленные перед 

МО СПЛС на 2021-2022 учебный год, в основном выполнены. Показателями 

успешной работы специалистов можно считать: среди членов  МО СПЛС 

систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов; 

методические умения педагогов по применению современных педагогических 

технологий; профессиональное взаимодействие и сотрудничество специалистов 

в области диагностики и коррекции детей с ОВЗ; системный подход к анализу и 

планированию своей деятельности; участие всех специалистов в разработке 

различного уровня образовательных программ; стремление  специалистов МО 

привлечь учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня; активно ведётся работа над темами самообразования; 

специалисты МО понимают значимость методической работы, принимают 

активное участие в жизни центра. Все заседания МО СПЛС проведены 

согласно плану работы на 2021-2022 учебный год. 
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ПЛАН РАБОТЫ ГОАОУ «Траектория»  

На 2022/2023 учебный год. 
 

Пояснительная записка 

 

ЦЕЛИ РАБОТЫ НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД:   

- улучшить качество обучения детей с ОВЗ до конца 2022 года с помощью 

современных образовательных технологий и создать условия для 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК к маю 2023 года; 

- повысить качество воспитательной работы и создать условия для 

развития творческого потенциала обучающихся к маю 2023 года, внедрить 

дополнительные способы реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Руководствуясь содержанием общешкольной проблемы: «Создание 

единого коррекционно – развивающего пространства образовательной 

деятельности ГОАОУ «Траектория», обеспечивающего личностную, социальную 

и профессиональную успешность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья путем внедрения современных педагогических и 

информационных технологий в условиях перехода на ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» были определены ЗАДАЧИ на новый учебный год: 

1. Создавать необходимые условия для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой     психического     развития,     умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации; 

2. Реализовать медико – психолого – педагогическо - социальной поддержку 

и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Использовать системно-деятельностный подхода в обучении и 

воспитании. 

4.  Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: 

учебно - воспитательной деятельности и дополнительного образования, 

социума, ученического самоуправления для развития интеллектуальных и 

индивидуальных способностей обучающихся для дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

5. Совершенствовать учебно-воспитательную деятельность на основе 

внедрения новых технологий, комплексного применения средств и 

методов обучения и воспитания. 

6. Работу психологической службы направлять на преодоление трудностей в 

учёбе и формирование атмосферы психологической комфортности 

воспитанников и педагогов. 

7. Повысить квалификацию педагогических работников 

8. Совершенствовать коррекционно-развивающее обучение. 

9. Обновление материально-техническое обеспечение. 
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РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1.1. План работы по всеобучу. 

 
Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

 

1. Составить списки по группам, классам 
 

До 31.08.2022 г. 
Воспитатели, 

зам.директора по УВР, 

ВР 

2. Укомплектовать 1-е классы До 31.08.2022 г. Администрация 

3. Сохранить контингент обучающихся в 
течение года 

В течение года Администрация 

4. Обеспечить обучающихся учебниками. Сентябрь Библиотекарь 

5. Работа с «трудными детьми»: 

- создание группы профилактики; 

- контроль за «трудными детьми» 

(посещаемость, успеваемость, 
поведение). 

 
До 15.09.2022 г., в 

течение года 

 
Зам.директора по ВР, 

воспитатели, психолог 

6. Приведение учебно-воспитательного 

процесса и режима обучения 

обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, в 

соответствие с их индивидуально- 

психофизическими особенностями и 

состоянием здоровья. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Зам. директора по УВР 

7. Организовать строгий контроль за 

посещаемостью обучающимися учебных 

занятий, принимать меры по 

предупреждению непосещаемости. 

 
В течение года 

 
Администрация 

8. Организация внеклассных 
мероприятий, акций, кружков 

В течение года Зам.директора по ВР 

9. Контроль за качеством приготовления 
пищи, её разнообразием 

В течение года Директор 

10. Обеспечить обучающихся 
школьными принадлежностями. 

В течение года Администрация 

11. Организация работы с обучающимися 

по ликвидации пробелов в знаниях и 

развитии обучающихся. 

 

В течение года 
 

Администрация 

12. Организация коррекционной работы . В течение года 
Учителя ,воспитатели, 

психолог, логопед 

13. Применение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательной 

работе, работа по охране жизни и 

укрепления здоровья детей. 

 
В течение года 

 

Учителя, воспитатели, 

медицинская служба 

14.Организация дежурств по ГОАОУ 
«Траектория»: 

- администрация; 
- воспитанники и педагоги. 

 
 

Сентябрь 
В течение года 

 
Зам. директора 
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15. Медосмотр воспитанников . 
Организация мониторинга состояния 

В течение года Медицинская служба 

здоровья воспитанников, проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий 

  

16. Анализ трудоустройства выпускников До 01.09.2022 г. Социальный педагог 

17. Профориентационная деятельность В течение года 
Социальный педагог, 

воспитатели 

 

1.2. Реализация общего и дополнительного образования 

 
1.2.1. Реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего образования – образовательная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Наполнение информационно-образовательной 

среды и электронной информационно-

образовательной среды школы (далее – ИОС, 

ЭИОС) по требованиям ФГОС-2021 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

Предоставление авторизированного доступа 

участникам образовательных отношений к 

ЭИОС школы 

в течение 

года 

ответственный за 

предоставление 

авторизированного 

доступа к ЭИОС школы 

Организация включения в педагогическую 

деятельность федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов 

уроков по всем учебным предметам, 

соответствующих требованиям обновленных 

ФГОС 

сентябрь – 

октябрь 

заместитель директора 

по УВР 

Обеспечение использования педагогами 

методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков по 

учебным предметам 

сентябрь –

декабрь 

заместитель директора 

по УВР 

Апробация внедрения в работу успешных 

практик применения ФГОС-2021 
май–август 

педагоги, заместитель 

директора по ВР 

Составление расписания урочных и 

внеурочных занятий 

Перед каждой 

учебной 

четвертью 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Заключение договоров с организациями по 

вопросам профориентации обучающихся 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Внедрение современных методов обучения 
Октябрь –

 январь 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 

Организация участия обучающихся в 

олимпиадах по учебным предметам всех 

этапов 

По плану 

работы 

организаторов 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 
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олимпиад 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

В течение 

года 

Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Комплектование 1-х, 5-х  классов Август 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

Назначение классных руководителей Август Директор 

Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов 
Сентябрь–

октябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Организация награждения победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Февраль 
Заместитель директора 

по УВР 

Организация подготовки к итоговому 

собеседованию 
Февраль 

Заместитель директора 

по УВР 

Формирование перечня платных 

образовательных услуг на следующий учебный 

год 

Апрель 
Ответственный за 

платные услуги 

Организация приема в 1- е классы 
Апрель-

сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Обновление содержания учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих 

программ по предметам 

Май – август 
Заместитель директора 

по УВР 

 

1.2.2. Реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – воспитательная 

деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Готовить списки обучающихся, которые в силу 

успешных результатов своей деятельности 

достойны поднимать/спускать и вносить 

Государственный флаг в школе 

Ежемесячно до 

25- го числа 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

Организация работы кружков, секций В течение года Педагоги 

Экспертное и методическое сопровождение 

педагогов по вопросам воспитательной работы 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

обучающимися 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

Апробация инновационных способов Ноябрь– Педагоги 
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воспитательной работы декабрь, май 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания 

Май–август 

Педагоги, 

Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия по подготовке воспитательных мероприятий 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия к Международному дню 

распространения грамотности 

До 8 сентября 
Заместитель 

директора по ВР 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню учителя 
до 5 октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия, посвященного Празднику Весны 

и Труда 

до 27 апреля 
Заместитель 

директора по ВР 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню победы 
до 5 мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия «Выпускной» 
июнь 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

 

1.2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август 

Педагоги дополнительно-

го образования 

Формирование учебных групп Август, декабрь 
Педагоги дополнительно-

го образования 

Составление расписаний кружков, 

дополнительных занятий 
Август, декабрь 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Информационная кампания в целях 

привлечения детей к обучению по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

Апрель-август 
Педагоги дополнительно-

го образования 

Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Назначить ответственных за 

информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) 

обучающихся по переходу на обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Сентябрь Директор 
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Подготовить локальный акт о реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий 

октябрь 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Сформировать реестр дополнительных 

общеразвивающих программ и/или их частей 

(модулей), реализуемых педагогами с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

октябрь 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Внесение корректировок в дополнительные 

общеразвивающие программы в части 

закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий 

ноябрь – декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовить план организации 

образовательного процесса по 

дополнительным общеразвивающим 

программам в случае перехода на обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Определить ресурсы, которые будут 

применяться при реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 

декабрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Разместить на официальном сайте школы 

вкладку «Дистанционное обучение по 

дополнительным образовательным 

программам» с инструкциями, памятками, 

рекомендациями, перечнем цифровых 

сервисов, онлайн-ресурсов и т.п. 

январь 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

 

1.2.4. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием детей 
Март–август 

Руководитель лагеря, 

заместитель 

директора по ВР 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание 

воспитанников лагеря с дневным пребыванием 

детей 

конец мая –

 начало июня 

Медсестра, 

руководитель лагеря 

 

1.3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

1.3.1. График взаимодействия и консультирования 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское 

вмешательство, обработку персональных 

данных, размещение фото на сайте и т.п.) 

Август 
Директор, 

медработник, 

Сбор заявлений (о праве забирать ребенка из 

школы, о предоставлении горячего питания, 

зачислении в группу продленного дня и т.п.) 

Август 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

ответственный по 

питанию 

Посещение семей, учащихся, состоящих на 

различных видах учета 
1 раз в четверть 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

День открытых дверей Май 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Открытые уроки/занятия для родителей 1 раз в четверть 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Привлечение родителей – специалистов для 

проведения лекций с родителями 
Сентябрь, март Директор 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте школы 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация праздничных и воспитательных 

совместных с обучающимися мероприятий 

По календарному 

плану 

Заместитель 

директора по УВР 

Акции: 

– «Благоустройство школы» 
Октябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 
– «Посади дерево» Май 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания 

обучающихся; 

 

Сентябрь 
Классные 

руководители 1-9 

классов 
– оценка работы школы Май 

Опросы: 

– образовательные установки для вашего 

ребенка 

Август 
Заместитель 

директора по УВР 
– способы взаимодействия с работниками 

школы 
Август 

Консультирование и просвещение 
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Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 
В течение года Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Спрашивали - отвечаем» 
Ежемесячно 

Заместитель 

директора по УВР, 

медицинский 

работник 

– «Формирование основ культуры здоровья у 

обучающихся»; 
Сентябрь 

– «Профилактика коронавирусной 

инфекции»; 
Октябрь 

– «Организация свободного времени 

подростка»»; 
Ноябрь 

– «Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек» (для родителей обучающихся 7 – 

9 классов) 

Декабрь 

– «Компьютер и дети» Февраль 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала: 

– профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе и 

дома 

 

Сентябрь 
Классные 

руководители 1-9 

классов – правила фото- и видеосъемки в школе Сентябрь 

– безопасное лето Май 

– мы пешеходы Май 

 

1.3.2. План общешкольных и классных (в том числе параллельных) 

родительский собраний 

 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за прошедший 

учебный год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в предстоящем 

Сентябрь 

Директор, 

заместитель   директора по 

УВР, 

заместитель директора по 

ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 
Декабрь 

Заместитель директора по 

УВР,  директор, педагог-

психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 
Май 

Директор, заместитель 

директора по ВР, медсестра 
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Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению 

в школе» 

1-я 

четверть 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе» Классный руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

Классные руководители 1–

4-классов, инспектор 

ГИБДД (по согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе» 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 
Классный руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности. 

Возможные "кризисы" переходного возраста» 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

9 классы: «Профессиональная направленность и 

профессиональные интересы» 
Классные руководители 

1–9 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2-я 

четверть 

Классные руководители 1–

9 классов 

1–9 классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Классные руководители 1–

9 классов, педагог-

психолог 

9 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Заместитель директора по 

УВР,  классные 

руководители 9  классов 

1–9 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

3-я 

четверть 

Классные руководители 1–

9-го классов, педагог-

психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» 
Классные руководители, 

медсестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» 
Классные руководители 5–

9-классов 

9 класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 
Классный руководитель 

9 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой 

аттестации» 

Классные руководители 9 и 

9 классов 

8–9 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 4-я 

четверть 

Классные руководители 8–

9 классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» 
Классный руководитель, 

инспектор по делам 
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несовершеннолетних (по 

согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 
Классный руководитель 

1–9 классы: «Результаты обучения по итогам 

учебного года» 

Классные руководители 1-

9-классов 

9 классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классный руководитель 

Параллельные классные родительские собрания 

4 «А» и 4 «Б» классы: «Подготовка к 

выпускному» 
Май Классные руководители 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей 

будущих первоклассников 
Апрель 

Директор, классный 

руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты) Июнь 

Директор, классный 

руководитель, педагог-

психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 

Директор, классный 

руководитель 

 

1.4. Методическая работа 

 

1.4.1. Организационная деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование методической среды 

Подписка на журналы 
Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по 

УВР 

Приобретение новинок методической литературы 
Октябрь, 

январь 

Заместитель директора по 

УВР 

Обновление информации на официальном сайте 

школы 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за сайт 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для 

успешной реализации основных образовательных 

программ 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР 

Аналитическая работа 

Подведение итогов деятельности школы за 

прошедший учебный год 
Май 

Заместитель директора по 

УВР 

Определение ключевых направлений работы 

школы на предстоящий учебный год 

Июнь-

июль 

Заместитель директора по 

УВР 
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Работа с документами 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для обучающихся 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

Подготовка цифровых материалов для проведения 

уроков с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

Уточнение: 

– графика повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников; Январь 
Заместитель директора по 

УВР 
– графика аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

Экспертиза документов, подготовленных 

педагогическими работниками (рабочих 

программ, планов работы с детьми и т.п.) 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР 

Работа с педагогическими работниками 

Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, помощь в разработке 

планов профессионального развития 

Сентябрь 
Заместитель директора по 

УВР 

Сопровождение молодых педагогических 

работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР 

Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками по запросам 

По 

запросам 

Заместитель директора по 

УВР 

 

1.4.2. Педагогические советы 

 

месяц тема 

 
 

Август 

1. Анализ работы ГОАОУ «Траектория» за 2021-2022 учебный год и задачи на 

новый учебный год. 

2. Программа воспитания ГОАОУ «Траектория» 2022-2023: структура и 

содержание. 

3. Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

4. Итоги летнего отдыха обучающихся. 

Октябрь 

1. «Внедрение в практику в практику современных коррекционно-
развивающих технологий для эффективного и качественного 
образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ на базе ГОАОУ 
«Траектория». 

2. Анализ результатов ВПР по программе предыдущего года обучения. 

3. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета. 
4. Мониторинг качества успеваемости за 1 четверть. 

 
Декабрь 

1. «Развитие детских инициатив в разных видах деятельности в урочное и 

внеурочное время у обучающихся с ОВЗ» 

2. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета. 

3. Мониторинг качества успеваемости за 2 четверть 
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Март 

1. «Организация профильного труда в ГОАОУ «Траектория» в рамках 

реализации Федерального проекта «Современная школа».  

2. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета. 

3. Мониторинг качества успеваемости за 3 четверть 

 

Май 

1. О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, к 

экзаменам по трудовому обучению. 

2. Мониторинг качества успеваемости за 4 четверть  
3. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета. 

Июнь 

1. Итоги годовой промежуточной аттестации. 
2. Итоги государственной итоговой аттестации. 

3. Итоги работы 2022-2023 уч. года. 

 

1.4.3.Семинары 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

«Психологическая атмосфера урока: с чего начать и как 

поддержать». 

 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

«Развитие детской инициативы как эффективное 

средство воспитания и обучения ребенка с ОВЗ» 
Декабрь 

Специалист по 

УМР 

 

«Внедрение современных программ трудового 

обучения предметной области «Технология» по 

востребованным на рынке труда профессиям». 

Март 
Зам. Директора, 

специалист по УМР 

 

Методические недели 

 
Методическая неделя по теме: 

1. «Адаптация обучающихся с ЗПР и 

УО (интеллектуальными 

нарушениями) к новым условиям 

обучения». 

2. «Применение современных 

коррекционно-развивающих 

технологий для эффективного и 

качественного образовательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ» 

3. «Эффективные технологии и 

методики работы детьми с ОВЗ по 

развитию детских инициатив в школе». 

4. «Практическое использование 

инновационного оборудования 

трудового обучения в рамках 

реализации федерального проекта 

 
Октябрь 

2022 г. 

 
 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

 

Март 

2023 

г. 

 

 

 
Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

классных часов, 

«круглый стол», 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 
 

Зам. директора. 
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«Современная школа» национального 

проекта «Образование»  на уроках и  

занятиях дополнительного 

образования»». 

 

План работы методического совета ГОАОУ «Траектория» 2022/2023 уч.год. 
 
 

№п/п Содержание деятельности сроки Ответственные 

1  Анализ методической работы за 

2021/2022 уч.год. 

 Рассмотрение плана работы 

методических объединений на 

2022/2023 уч.год. 

 Составление плана повышения 

квалификации и аттестации 

педагогических кадров на 2022/2023 

уч.год. 

 Ознакомление с перспективным планом 

работы ГОАОУ «Траектория» на 

2022/2023 уч.год. 

 Подготовка   педагогического    совета 

«Анализ работы ГОАОУ «Траектория» 

за 2021-2022 учебный год и задачи на 

новый учебный год». 

август Зам. Директора, 

специалист по УМР 

2  Анализ мониторинга адаптационного 

периода обучающихся 1 и 5 классов 

ГОАОУ «Траектория» в 2022/2023 

уч.году. 

 Подготовка к   проведению   семинара 

«Психологическая атмосфера урока: с 

чего начать и как поддержать» 

октябрь Зам. Директора, 

специалист по УМР 

3  Подведение и анализ предварительных 

итогов успеваемости обучающихся за 1 

полугодие 2022/2023 уч.год. 

 Подготовка к   проведению   семинара 

«Развитие детской инициативы как 

эффективное средство воспитания и 

обучения ребенка с ОВЗ» 

декабрь Зам. Директора, 

специалист по УМР 

4  Ознакомление руководителей МО с 

порядком проведения ВПР в 4-8 классах 

в 2022/2023 уч.году. 

 Организация    методической     недели 

«Практическое использование 

инновационного оборудования 

трудового обучения в рамках 

март Зам. Директора, 

специалист по УМР, 

соц.педагог. 
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реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование»  на уроках и  

занятиях дополнительного 

образования». 

 Профессиональная ориентация 

выпускников. 

5  Подведение и анализ предварительных 

итогов успеваемости обучающихся за 

2022/2023 уч.год. 

 Подведение итогов аттестации, 

курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров за 

2022/2023 уч.год. 

 Анализ мониторингов работы педагогов 

за 2022/2023 год. 

 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на 2023/2024 уч.год. 

 Итоги работы методического совета за 

2022/2023 уч.год. 

 Обсуждение     плана      методической 

работы на 2023/2024 уч.год. 

май Зам. Директора, 

специалист по УМР 
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Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организация деятельности 

 

2.1.1. Управление аккредитационными показателями 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Анализ аккредитационных показателей для 

общеобразовательных организаций 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультационная работа с педагогическими 

работниками, в целях получения ими первой 

или высшей квалификационной категории 

сентябрь –ноябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Подключение или формирование цифровых 

(электронных) библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным 

ресурсам 

октябрь – февраль 

Системный 

администратор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

2.1.2. Мероприятия по преодоления последствий влияния 

антироссийских санкций 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Переход на электронный кадровый 

документооборот 
Сентябрь – октябрь 

Специалист по 

кадрам 

Формирование перечня компьютерного 

оборудования, которое необходимо 

заменить отечественным 

октябрь 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Подготовка к подключению с 01.01.2023 к 

федеральной государственной 

информационной системе (ФГИС) «Моя 

школа» 

ноябрь – декабрь 
Системный 

администратор 

Сокращение бумажного документооборота 
В течение всего 

периода 
Работники школы 

 

2.2. Контроль деятельности 

 

2.2.1. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Проведение ВПР по программе 

предыдущего года обучения 
Сентябрь–октябрь 

Заместитель директора 

по УР 
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Контроль реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП ООО, 

составленных по ФГОС-2021 

1 раз в четверть 
Заместитель директора 

по УВР 

Оценка качества образовательных 

результатов освоения АООП ООО, 

составленных по ФГОС-2021 

1 раз в четверть 
заместитель директора 

по УВР, педагоги 

Оценка наполнения и обновления ИОС и 

ЭИОС школы 

октябрь, январь и 

май 

заместитель директора 

по УВР 

Оценка состояния материальной базы 

для реализации образовательной 

деятельности требованиям ФГОС-2021 

декабрь, апрель 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Оценка соответствия учебников 

требованиям ФПУ 
март 

заместитель директора 

по УВР 

Контроль внедрения и реализации 

рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной 

работы каждого уровня общего 

образования 

Октябрь, декабрь, 
Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг качества воспитательной 

работы в 1-9-х классах 
Январь, май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оценка состояния материальной базы 

для реализации воспитательной 

деятельности 

январь, май 
Заместитель директора 

по ВР 

Комплексная диагностика учащихся 1-х 

классов: анкетирование родителей, 

учителей, выполнение работ 

первоклассниками 

Сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-х 

классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: 

определение степени обеспеченности 

учащихся методическими пособиями, 

разработка перспективного плана на 3 

года 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль соответствия рабочих 

программ учебных предметов для 1–9-х 

классов, календарно-тематического 

планирования требованиям ФГОС, 

АООП НОО, АООП ООО Октябрь 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–

9-х классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 
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Проведение ВПР, оценка результатов 
Заместитель директора 

по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – 

анкетирование, анализ анкет 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях 

урочной и внеурочной деятельности у 

учащихся 1–9-х классов. 

Посещение уроков урочных и 

внеурочных занятий, проведение анализа 

Заместитель директора 

по УВР, 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение 

табличной части отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных 

технологий и использование их в учебно-

воспитательном процессе. 

Изучение технологических карт, планов 

урочных и внеурочных занятий, их 

посещение 

Заместитель директора 

по УВР 

Рубежный контроль уровня освоения 

АООП в части предметных результатов 

учащихся 1–9-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Определение уровня владения 

педагогами дополнительного 

образования современных 

образовательных технологий и 

использование их в учебно-

воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных 

занятий, их посещение 

Январь 

Заместитель директора 

по УВР,  заместитель 

директора по ВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий Февраль 

Заведующий 

библиотекой, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений Заместитель директора 
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на соответствие требованиям ФГОС 

общего образования 

по УР 

Контроль реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–9-х 

классах 

Март 

Заместитель директора 

по 

УВР,  руководители 

методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об 

организации дополнительного 

образования: удовлетворенность, набор 

программ, актуальный запрос 

Заместитель директора 

по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности 

качеством образования 

Апрель 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

  

Проведение анкетирования учащихся 1–

4-х классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Рубежный контроль уровня освоения 

АООП в части предметных и 

метапредметных результатов учащихся 

5–7-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка выполнения программного 

материала АООП, программ 

дополнительного образования 

Май 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка освоения АООП, программ 

дополнительного образования 

учащимися 1–9-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Заместитель директора 

по ВР 

Медсестра 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов 

обучения 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных 

ресурсов, протоколов родительских 

Заместитель директора 

по УВР 
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собраний, собеседований, анкетирования 

 

2.2.2. Внутришкольный контроль 

 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, 

регулирующих образовательные 

отношения 

Июнь–август 
Заместитель 

директора 

Проверка структуры и содержания 

АООП основного образования на 

соответствие ФГОС ООО 

Август 
Заместитель 

директора по УВР 

Совещание с директором по вопросу о 

состоянии АООП и локальных актов, 

регулирующих образовательные 

отношения 

Август 
Заместитель 

директора по УВР 

Состояние преподавания предметов 

Химия 8 классы декабрь 

Специалист по УМР. 

Заместитель 

директора по УВР 

Биология 5-9 классы Январь-февраль 

Специалист по УМР. 

Заместитель 

директора по УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы 

на соответствие законодательству и 

локальным актам школы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 

Проверка системы оплаты труда, в том 

числе критериев оценки эффективности 

деятельности работников, штатного 

расписания 

Ноябрь 
Заместитель 

директора 

Контроль закупочной деятельности: 

количество и стадийность закупок за 

полугодие, соблюдение сроков закупки и 

размещения документации 

Декабрь 

Июль 

Контрактный 

управляющий 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед 

началом учебного года – внутренняя 

приемка 

Август 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель 

директора по УВР 
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диагностических мероприятий 

Контроль удовлетворенности 

потребителей (по реализации АООП) – 

проведение опроса и его анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических 

мероприятий в школе 

Июнь 
Заместитель 

директора по УВР 

Контроль эффективности деятельности 

органов управления 

Каждое заседание 

управляющего совета 
Директор 

Мероприятия по производственному 

контролю 

По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Оформление и утверждение 

аналитической справки по итогам 

внутришкольного контроля за год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации 

работников 
В течение года 

Заместитель 

директора 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

комиссий 

Контроль оформления учебно-

педагогической документации 

Декабрь Апрель. 

Каждый месяц – 

проверка журналов 

успеваемости 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта 

Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Совещание – обсуждение итогов ВШК 
Декабрь. 

Июнь 
Директор 

Контроль за рассмотрением обращений 

граждан 
В течение года Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической Август Секретарь 
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справкой директора всех работников 

школы 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение года по 

графикам проверки 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Контроль формирования библиотечного 

фонда, в том числе обеспечения 

учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль функционирования 

электронных образовательных ресурсов 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети 

интернет 
В течение года Учитель информатики 

Контроль состояния материально-

технического оснащения 

образовательного процесса: наличие или 

отсутствие учебного оборудования, 

пособий, дидактического материала 

В течение года 
Педагоги, заместитель 

директора по АХЧ 

 

2.2.3. Внешний контроль деятельности образовательной организации 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка к проверке Управлением 

Роспотребнадзора по г.Грязи (проверка 

соблюдения действующего 

законодательства в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения) 

Октябрь 
Заместитель директора 

по АХЧ, медработник 

Ознакомление со сводным планом проверок 

Генеральной прокуратуры 
Декабрь Директор 

Подготовка школы к приемке к новому 

учебному году 
Май-июль 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

 

2.3. Работа с кадрами 

 

2.3.1.  Аттестация педагогических и непедагогических работников 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение списков 

педагогических и непедагогических 

работников, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности в 

текущему учебному году 

Сентябрь 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель директора 

по УВР 
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Подготовка информации о педагогических 

работниках, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности 

Октябрь 

Заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по УВР 

Утверждение состава аттестационной 

комиссии 
Октябрь Директор 

Проведение консультаций для 

аттестуемых работников 
По графику 

Члены аттестационной 

комиссии 

Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуаций, возникших в ходе 

аттестации 

По необходимости по мере необходимости 

Заседания аттестационной комиссии По графику 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Ознакомление аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности с 

итогами аттестации 

По графику 

Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

Аттестация педагогических и непедагогических работников. 
 

Ф. И. О. 

работника 
Должность категория 

Дата очередной 

аттестации 

Сорокина М.В. 
Учитель математики и 

физики 
высшая 2022/2023 уч.год 

Карташова Я.С. Социальный педагог 1 2022/2023 уч.год 

Сергеева М.В. Учитель начальных классов высшая 2022/2023 уч.год 

Роньшина О.А. Учитель начальных классов высшая 2022/2023 уч.год 

Бубликова Е.А. Педагог-психолог 1 2022/2023 уч.год 

 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Дата прохождения Кол-во 

часов 

Усов Ю.В. Учитель биологии и химии 2022/2023 уч.год 72 

Сорокина М.В. Учитель математики и физики 2022/2023 уч.год 72 

Соболева Н.А. 
Учитель истории и 

обществознания 
2022/2023 уч.год 72 

Дикалова О.Ю. Учитель музыки 2022/2023 уч.год 72 

Гладкая М.А. Воспитатель 2022/2023 уч.год 72 

Гудзева Е.А. Воспитатель 2022/2023 уч.год 72 
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Сердюк Н.Ю. Воспитатель 2022/2023 уч.год 72 

Буркова Л.И. Воспитатель 2022/2023 уч.год 72 

Опритова В.Д. Воспитатель 2022/2023 уч.год 72 

Кузовлев П.В. 
Учитель физической культуры и 

ОБЖ 
2022/2023 уч.год 72 

Скоробогатова 

И.В. 
Учитель физической культуры 2022/2023 уч.год 72 

Зайцев А.Н. Учитель технологии 2022/2023 уч.год 72 

Сотникова Т.А. Учитель технологии 2022/2023 уч.год 72 

Санникова О.В. 
Педагог дополнительного 

образования 
2022/2023 уч.год 72 

 

2.3.3. Охрана труда 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 
Декабрь 

Специалист по 

охране труда 

 

2.4. Нормотворчество 

 

2.4.1. Разработка локальных и распорядительных актов актов 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Разработка графика отпусков на предстоящий год 
Ноябрь-

декабрь 
Кадровик 

Составление в соответствии с приказом Минтруда 

России от 29.10.2021 № 772н инструкций по охране 

труда для каждой должности и профессии 

работников, которые есть в штатном расписании 

школы 

Январь 

Специалист по 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Разработка правил по охране труда школы январь 
специалист по 

охране труда 

Разработка локального акта, устанавливающего 

порядок обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, распределение обязанностей и 

ответственности должностных лиц за этапы 

обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, с учетом особенностей структуры 

управления школы и Правил, утвержденных приказом 

Минтруда от 29.10.2021 № 766н 

До 1 сентября 
Специалист по 

охране труда 
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Подготовка локального акта «О Нормах бесплатной 

выдачи СИЗ и смывающих средств работникам 

школы» (составить на основании Единых типовых 

норм, с учетом результатов СОУТ, результатов ОПР, 

мнения выборного органа первичной профсоюзной 

школы или иного представительного органа 

работников) 

до 1 сентября 

специалист по 

охране труда, 

директор 

 

2.4.2. Обновление локальных актов 
 

Наименование документа Срок Ответственный 

Штатное расписание 

Декабрь 

Бухгалтер, 

кадровик, 

директор 

Положение об оплате труда Декабрь Бухгалтер 

Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

Январь 
Заместитель по 

ВР 
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Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

 

3.1.1. Организационные мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Декабрь Директор, бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно 
Директор, 

бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь 
Контрактный 

управляющий 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь 

Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 
Декабрь–март 

Директор, 

библиотекарь 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля по 20 

апреля 
Директор 

Подготовка публичного доклада 
С июня до 20 

августа 
Директор 

Подготовка плана работы школы Июнь-август Работники школы 

 

3.1.2. Мероприятия по содержанию и модернизации материально-

технической базы 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Содержание материально-технической базы 

Субботники 

Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Подготовка школы к началу учебного года 
По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Модернизация материально-технической базы 

Провести закупку «Поставка символов 

государственной власти (гербов и флагов РФ), 

подставок напольных под флаги» 

Сентябрь-

октябрь 

Контрактный 

управляющий 

Дополнить общественные пространства 

государственными символами РФ в соответствии 

с требованиями Федерального конституционного 

закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по АХЧ 
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рекомендациями из письма Минпросвещения 

России от 15.04.2022 № СК-295/06 

Обустроить площадку для церемонии поднятия 

Государственного флага РФ и исполнению 

Государственного гимна РФ 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Приобретение материалов для ремонта 

помещений 
Апрель – май 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию, 

контрактный 

управляющий 

Комплектование библиотечного фонда на 

начальный и основной уровень образования (по 

требованию ФПУ, ФГОС-2021) 

Апрель– август 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Доукомплектование учебных кабинетов по 

отдельным предметным областям комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих 

развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования 

май – август 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Приобретение: 

– учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для кабинетов технологии; 

– программного обеспечения для компьютеров, 

цифровых образовательных ресурсов 

Май 

Заместитель 

директора по УВР, 

контрактный 

управляющий 

 

3.1.3. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных 

мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Заключение договоров: 

– на утилизацию люминесцентных ламп; 

– смену песка в детских песочницах; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и 

испытаний 

Ноябрь 

Директор, 

контрактный 

управляющий 

 

3.2. Безопасность 

 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

 



139 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному 

проникновению в здание и на территорию образовательной организации 

Обеспечить обучение работников школы 

действиям в условиях угрозы или 

совершения теракта 

Октябрь 
Руководители структурных 

подразделений 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных 

групп в здания изнутри на запирающие 

устройства 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации не 

менее одного раза в неделю 

Ноябрь 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Продлить договор на реагирование 

системы передачи тревожных сообщений в 

Росгвардию или систему вызова 

экстренных служб по единому номеру 

«112» 

Декабрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, заместитель 

директора по АХЧ 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, систем подземных 

коммуникаций, стоянок автомобильного 

транспорта, систем подземных 

коммуникаций, складских помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию 

и территории; 

– составить график обхода и осмотра 

здания и территории 

Сентябрь 

Зам. директора по АХЧ, 

ответственный проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических средств 

и систем охраны: 

Ноябрь 

Директор и ответственный за 

обслуживание здания 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

– заключить договор на планово- 

предупредительный ремонт систем 

охраны; 

– заключить договор на обслуживание 

инженерно-технических средств; 
Декабрь 

– заключить договор на ремонт 

инженерно-технических средств 
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Составить и согласовать план 

взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, МВД и Росгвардии 

Январь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонам экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными пособиями 

о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц при 

обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Июль 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям при 

возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август 
Директор, зам. директора по 

АХЧ 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов 

по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие 

с действующим законодательством 

Сентябрь, январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать планы эвакуации 

людей в случае пожара 
Ноябрь 

Заместитель директора 

по АХЧ, ответственный 

за обеспечение 

пожарной безопасности 

Актуализировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности и инструкция о 

действиях дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем 

противопожарной защиты 

Февраль 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 
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Проверить работоспособность 

основных рабочих и резервных 

пожарных насосных агрегатов 

Ежемесячно 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения от 

пожара – нет ли механических 

повреждений 

Сентябрь 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить работоспособность 

котельной 
Сентябрь 

Оператор котельной, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать очистку от горючих 

отходов и отложений: 

— вентиляционные камеры; 

— циклоны; 

— фильтры; 

— воздуховоды 

Октябрь 

Директор, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать работы по замеру 

сопротивления изоляции 

эксплуатируемой электропроводки 

Октябрь 

Директор, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить водоотдачу наружных и 

внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения 

Октябрь, апрель 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Провести ревизию пожарного 

инвентаря 
Ноябрь 

Заместитель директора 

по АХЧ, ответственный 

за обеспечение 

пожарной безопасности 

Проверить работоспособность задвижек 

с электроприводом, установленных на 

обводных линиях водомерных 

устройств 

Ноябрь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обновить на территории и в 

помещениях образовательной 

организации знаки безопасности 

Январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить покрывало для изоляции 

очага возгорания – нет ли механических 

повреждений 

Апрель 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Заместитель директора 

по АХЧ, ответственный 

за обеспечение 

пожарной безопасности 

Проверить: 

— огнезадерживающие устройства в 

воздуховодах – заслонки, шиберы, 

клапаны и др.; 

В соответствии с 

технической 

документацией 

устройств 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 
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— устройства блокировки 

вентиляционных систем с 

автоматическими установками 

пожарной сигнализации или 

пожаротушения; 

— автоматические устройства 

отключения общеобменной вентиляции 

и кондиционирования при пожаре 

Проконтролировать работы по проверке 

работоспособности и техническому 

обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверка чердаков и подвалов на 

наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации, указателей 

места нахождения огнетушителей и 

указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить персонал средствами 

индивидуальной защиты органов 

дыхания в необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить дежурный персонал 

ручными электрическими фонариками 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Производить своевременную очистку 

крышек люков колодцев подземных 

пожарных гидрантов от льда и снега 

В зимний период 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Информирование работников и обучающихся 

о мерах пожарной безопасности  

Обновлять информацию о мерах 

пожарной безопасностив уголке 

пожарной безопасности в кабинетах 

ОБЖ и технологии 

По необходимости, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

заведующие кабинетами 

Проведение повторных 

противопожарных инструктажей 

В соответствии с 

графиком 

Ответственные за 

проведение 

инструктажей 

Направление работников в учебные 

центры на обучение по программ ДПО в 

области пожарной безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком обучения 

Директор 

Проведение тренировок по эвакуации 

при пожаре 
Октябрь, март 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 
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Реализация планов занятий по 

обучению детей мерам пожарной 

безопасности 

В течение всего 

периода 

Педагогические 

работники 

 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса  

 

Мероприятие Срок Ответственный  

Организационные мероприятия 

Закупить: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующие средства; 

– кожные антисептики 

Сентябрь 

Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, заместитель 

директора по АХЧ 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук; 

Еженедельно 

заместитель директора 

по АХЧ 

– проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их 

ревизию и обеспечить, очистку или замену 

воздушных фильтров и фильтрующих 

элементов; 

Октябрь 

– следить за работой бактерицидных 

установок; 
Ежедневно 

– обеспечить проведение генеральной 

уборки с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму 

Еженедельно 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных 

инфекций 

Раз в квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) обучающихся и 

работниками 

Сентябрь, январь Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр учеников и 

работников: 

– термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний 

Ежедневно утром 

медсестра, 

ответственный за охрану 

труда 

Текущая уборка и дезинфекция помещений, 

проветривание 
ежедневно технический персонал 
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Выдача работникам пищеблока запаса масок 

и перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работникам 

Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный за 

охрану труда 

 

 
 

  



145 
 

Приложение 1 

Участие обучающихся в конкурсах с сентября  2021 года  по май  2022 года 

№ 

п/п 
Название конкурса Организаторы конкурса Дата участия Результат участия 

международный уровень 

1 

Олимпиада по русскому 

языку 

1 класс 

Международный проект 

«Интолимп.орг» 

 

01.06.2020г. 

Чалый Дмитрий – 

Диплом победителя 1 

степени 

2 
Олимпиада по математике 

1 класс 

Международный проект 

«Интолимп.орг» 

 

 

23.09.2020г. 

 

Чалый Д., Вырикова 

У. – 

Диплом 1 степени 

3 
Международная олимпиада 

«Знаниада» по математике 

ООО «Знанио» 

Образовательная 

лицензия № 5257 

14.12.2020г. 

Вырикова Ульяна – 

сертификат 

участника 

4 

Международная онлайн-

олимпиада по математике 

BRICSMATH.CJM+  

Электронная платформа 

«Учи.ру» 

декабрь  

2020 г. 

Чалый Д., Федорова 

С.,Вырикова У.- 

диплом победителя 

5 

«Майский праздник-День 

Победы» 

 

Всероссийский учебно-

методический портал 

«Педсовет» 

24.06.2020г 1 место 

6 
«Поздравление с днём 

учителя» 

Всероссийский учебно-

методический портал 

«Педсовет» 

26.10.2020г 1 место 

7 

Конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Лепка» 

Образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Декабрь 

2019г. 

1 место (Кузьмичёва 

П.., Новиков К., 

Макаров А., 

Труфанов И. 

Шабельников Д.) 

8 

Конкурс для детей с ОВЗ 

« Как прекрасен мир. 

Берёза – символ земли 

русской» 

«Мир Олимпиад. 

г. Москва 

Февраль 

2020г. 

1 место 

(Шабельников Д.) 

9 
Конкурс талантов 

«Здоровый образ жизни» 

Мир олимпиад 

г. Москва 

Март 

2020 г. 

1 место 

(Шабельников., 

Кузьмичёва П. 

Новиков К. Макаров 

А., Труфанов И.) 

10 
Международная  конкурс: 

«Я горжусь тобой Россия» 

Научно-

производственный центр 

«Инфоурок» СГИ 

20.09.2020г. 

 

Верзилов Ярослав 

Диплом 2 степени 

 

11 

Международный конкурс 

рисунка : « Надежды 

России» 

Научно-

производственный центр 

«Инфоурок» СГИ 

23.10 2020г. 

Казанцев Евгений 

Диплом 1 степени 

 

12 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«В каждом слове- чудесный 

Проект  mir- olymp/ru 

ООО «Компэду» 

Сентябрь 

2020г. 

Чалых Е., Маркова 

Д.,- сертификаты 
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клад» 

13 

Международ ный проект 

«VIDEOU ROKI.NET» 

Олимпиада по 

русскому языку 3 класс 

 

Общество с 

ограниченной ответствен 

ностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

14.05. 

2020г 

Дипломом № 

39P85D30512254  

победитель 1 степени 

Мишуков Тимофей 

 

14 

Международный проект 

«VIDEOU ROKI.NET» 

Олимпиада по 

русскому языку 3 класс 

Общество с 

ограниченной ответствен 

ностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

14.05. 

2020г 

 

 

 

Дипломом № 

39P85D43863556 

победитель 1 степени 

Ненахов Максим 

15 

Международный 

творческий конкурс 

«Сказочные сюжеты» 

Портал 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

Декабрь,  

2020 г. 

 

Невзорова М.. 

Победитель,  диплом 

1 степени 

16 

Международный 

творческий конкурс  

«Новогодняя стенгазета» 

 

Портал 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

 

Декабрь,  

2020 г. 

 

Водопьянов А., 

Кобзев А., 

Султанова К. 

Победители, диплом 

1 степени. 

17 

Международный 

творческий конкурс 

«Волшебство Нового года» 

Портал 

целеустремленных натур 

«Совушка» 

 

Декабрь,  

2020 г 

Верзилов Я. 

Победитель, диплом 

1 степени. 

18 

 

Олимпиада «Весна»-2020 

 

 

Инфоурок 

 

Март 

2020 

 

 

Федорова Н 2 место, 

Сушкин В. 3 место 

19 

 

 

20 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

 

 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Новогодняя фантазия» 

ФГОС.РУС 

Ноябрь, 

декабрь 2020 

 

 

Декабрь, 2020 

Шестеренко В. 

Верзилова А., 

участие. 

Тюрин А. 3 место 

 

Бурков Артём, 

участие 

21 

Международный онлайн – 

фестиваль детского и 

международного 

творчества «Мы вместе!» 

 

Минпросвещения России 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Волгоградский ГСПУ» 

 

 

Приказ          

№ 01-01 291 

от 27.11.2020г. 

и 

Приказ              

№ 01-01 307 

от 19.12.2020г. 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя 

Международного 

онлайн – фестиваля 

детского и 

международного 

творчества «Мы 

вместе!» 

Диплом за 2 место в 

номинации 

«Танцевальное 

творчество» 

 

22 
Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 
Инфоурок 09.2020 3 место 
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2020 по окружающему 

миру (2 класс, углубленный 

уровень) 

23 

Принимал участие в 

международном конкурсе 

«Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» по 

литературному чтению 

«Юные Читарики» 

Инфоурок 11.2020 участие 

24 
Марафон «Зимнее 

приключение» 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Февраль 

2020г. 

Похвальная грамота 

Пузырёв Иван 

25 
Марафон «Подвиги 

викингов» 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Февраль 

2020г. 

Грамота за первое 

место 

2 «А» класса в 

марафоне 

«Супергонка» 

26 

Весенняя 

олимпиада«Заврики» по 

русскому языку 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Март 

2020г. 

 

Грамота за первое 

место Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

 

27 
Марафон  «Супергонка» 

 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Апрель 

2020г. 

похвальная грамота 

Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

 

28 «Пасхальные подарочки» 

Центр организации и 

проведения конкурсов 

«Изумрудный город» 

Май 

2020г 

 

Грамота за первое 

место 

2 «А» класса в 

марафоне 

«Супергонка» 

29 

Весенняя 

олимпиада«Заврики» по 

математике 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Апрель 

2020г 

Диплом 1 степени 

Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

30 
Межпредметная Дино 

Олимпиаде 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Май 

2020г. 

 

похвальная грамота 

Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

 

31 Марафон  «Тайны Египта» 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Июнь 

2020г. 

Похвальная грамота 

Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

32 

Осенняя 

олимпиада«Олимпийские 

игры» по окружающему 

миру 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Сентябрь 

2020г. 

Грамота за первое 

место Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

33 
Зимняя олимпиадe 

«Безопасные дороги» 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Октябрь 

2020г. 

Диплом победителя 

Пузырёв Иван 

Минькин Александр 
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34 
Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Декабрь 

2020г. 

Диплом победителя 

Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

35 
Межпредметная Дино 

Олимпиада 

Образовательной 

платформы «Учи.ру» 

 

Декабрь 

2020г. 

Диплом победителя 

Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

36 

Международный 

творческий конкурс 

«Недельки лета» 

«КЛАДОВАЯ 

ТАЛАНТОВ» 
Международный 

образовательный цент 

Январь 

2020г 

Похвальная грамота 

Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

37 

Международный 

творческий конкурс 

«Спасибо за Победу!», 

посвящённый  Году памяти 

и славы в честь 75-летия 

Победы 

«КЛАДОВАЯ 

ТАЛАНТОВ» 
Международный 

образовательный цент 

22.06.2020 

Диплом победителя 

Минькин Александр 

 

38 

Международный конкурс 

детского творчества "Самая 

оригинальная ёлочка" 

«КЛАДОВАЯ 

ТАЛАНТОВ» 

Международный 

образовательный цент 

31.05.2020 

 

Диплом победителя 

Пузырёв Иван 

39 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2020 по окружающему 

миру (2 класс, углубленный 

уровень) 

Инфоурок 09.2020 3 место 

40 

Принимал участие в 

международном конкурсе 

«Мириады открытий» от 

проекта «Инфоурок» по 

литературному чтению 

«Юные Читарики» 

Инфоурок 11.2020 участие 

41 
Блиц –олимпиада «Слава 

доблестной полиции» 

Образовательный портал 

« Тридевятое царство» 
07.11.20г 

1 место 

Арнаутов Степан 

Несмеянова 

Виктория 

Овчарова Олеся 

Ферапонтов Алексей 

Харин Владимир 

42 
Блиц –олимпиада «Наша 

полиция нас бережёт» 

Образовательный портал 

« Тридевятое царство» 
07.11.20г 

3 место 

Говорова Виктория 

43 
Блиц –олимпиада «История 

полиции России» 

Образовательный портал 

« Тридевятое царство» 
07.11.20г 

2 место 

Подакина Мария 

Таксопуло Анна 

44 
Блиц –олимпиада «Наша 

полиция нас бережёт» 

Образовательный портал 

« Тридевятое царство» 
07.11.20г 

2 место 

Подакина Мария 

Таксопуло Анна 
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45 
Конкурс рисунков « Стоп 

корона вирус!» 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 
08.11.20г 

2 место 

Несмеянова 

Виктория 

46 

Конкурс презентаций « 

ПДД знаю сам – научу 

другого» 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 
16.11.20г 

1 место 

Овчарова Олеся 

47 

III Всероссийский военно-

патриотический фестиваль 

с международным участием 

«Майский ветер» 

в номинации «Вокал» 

 

Фонд «Северная корона», 

всероссийская 

детско-юношеская 

военно-патриотическое 

общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» 

г. Самара 

Апрель 

20.04.2020г 

 

Юрьев Илья 

лауреат 1степени 

 

 

48 

Восьмой Международный 

конкурс «Таланты России» 

в номинации «Вокал» 

ФМВДК 
24.08.2020г. 

 

Юрьев Илья 

лауреат 2степени 

49 

Восьмой Международный 

конкурс «Таланты России» 

в номинации «Вокал» 

ФМВДК 
24.08.2020г. 

 

Юрьев Илья 

лауреат 3степени 

 

всероссийский уровень 

1 

интернет – олимпиада 

«Заврики» по окружающему 

миру 1- 4 класс 

 

 

Электронная платформа 

«Учи.ру» 

 

февраль-март 

2020г. 

Вырикова У., Чалый 

Д., Федорова С. – 

диплом победителя 

 

2 

Дистанционная 

мультиолимпиада – 

марафона «Муравейник - 

2020» 

АНО "Центр 

инновационных 

ресурсов" 

март 2020г. 

(2-ой тур) 

Вырикова У., Чалый 

Д., Федорова С. – 

диплом победителя 

 

3 

Дистанционная 

мультиолимпиада – 

марафона «Муравейник - 

2021» 

АНО "Центр 

инновационных 

ресурсов" 

ноябрь 2020г. 

(1-ый тур) 

Вырикова У., Чалый 

Д., Федорова С. – 

сертификаты 

участника 

4 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

 

Электронная платформа 

«Учи.ру» 

 

Декабоь 2020г. 

Вырикова У., 

Федорова С.,Чалый 

Д., - диплом 

победителя 

5 
Майский праздник – День 

Победы! 
ВУМП «Педсовет» 13.05.20. 

Верзилова А. - 

участие 

6 
Конкурс рисунков «Спасибо 

врачам!» 
 21.04 20. 

Верзилова А. - 

участие 

7 
Конкурс рисунков «Голос 

памяти» 
ВУМП «Педсовет» 01.05.20. 

Верзилова А. - 

участие 

8 
Всероссийский конкурс 

«Соблюдаем ПДД» 
Инфоурок 2020 г. 

Макаров Артем 

Грамота за участие 

9 

 

Всероссийский конкурс 

«Город мастеров» 

Высшая школа делового 

администрирования 
29.12.2020 

Диплом 3 места 

Жедрина Вероника 

10 Всероссийская олимпиада платформа «Учи.ру.» Ноябрь  
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«Безопасные дороги» 2020 г. 

11 
Конкурс талантов 

«Рисуем вместе» 

Конкурс талантов 

г. Москва 

Январь 

2020 г. 

 

1 место 

(Кузьмичёва П. 

Новиков К. Макаров 

А.,Труфанов И.) 

12 

Конкурс 

народное- прикладное 

искусство. Краски осени» 

Образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Ноябрь 

2020г. 

1 место 

(Макаров А., 

Труфанов И., Осипов 

В.) 

13 

Конкурс для детей с ОВЗ по 

ИЗО деятельности «Символ 

2020 г.» 

Мир олимпиад 

г. Москва 

Февраль 

2020г. 

1 место 

(Шабельников., 

Кузьмичёва П. 

Новиков) 

14 

Конкурс талантов 

Номинация 

«Книги и рассказы». 

Мир олимпиад 

г. Москва 

Февраль 

2020 

1 место (Макаров А., 

(Труфанов И., 

Осипов В.) 

15 
Конкурс для детей 

«Мир животных». 

Всероссийские 

олимпиады и конкурсы 

талантов 

г. Москва 

Декабрь 

2019 

2 место (Новиков К., 

Осипов В.) 

16 

Литературно-творческий 

конкурс 

«Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

Образовательный портал 

«Конкурсита» 

Январь 

2020 

1 место 

(Новиков К., Рубцов 

К., Рубцов М.) 

17 

Дистанционный конкурс 

изобразительного искусства 

«День Победы» 

Дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка» 

Май 

2020 

2 место 

(Кузьмичёва П. 

Новиков) 1 место (К. 

Макаров А., 

Труфанов И., Рубцов 

М.) 

18 

Дистанционный конкурс 

рисунков 

Номинация 

«Против 

КОРОНАВИРУСА!» 

Дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка» 

Апрель 

2020 

1 место 

(Шабельников, 

Новиков, 

Кузьмичёва, 

Труфанов, Макаров) 

19 

Дистанционный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество. 

Пасхальное яйцо» 

Дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка» 

Апрель 

2020 

1 место 

(Шабельников Д.) 

20 

Дистанционный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Жёлтая 

хризантема из бисера» 

Дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка» 

Март 

2020 

1 место 

(Шабельников Д.) 

21 

Образовательная платформа 

«Учи.ру» 

«Затерянная Атлантида» 

Всероссийском 

образовательном 

марафоне 

25.11.2020г.-

21.12.20г. 

3 место 

Макаров Артём и 

команда 3 «Б» класса 

22 
Всероссийская олимпиаде 

«Безопасные дороги». 

Всероссийская 

олимпиаде «Безопасные 

дороги». 

01.12.20г 

Получили Диплом 

победителя (Макаров 

А., Шабельников Д., 

Кузьмичёва П., 

Новиков К., Рубцов 
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М., Рубцов К.) 

23 

«Декоративно-прикладное 

творчество. 

«Бычок 2021 нитками» 

Дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка» 

Декабрь 

2020 

1 место 

(Шабельников Д.) 

24 

«Декоративно-прикладное 

творчество. 

«Изобразительное 

искусство. Аппликация из 

ниток» 

Дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка» 

Октябрь 

2020 

1 место 

(Шабельников Д.) 

25 

Всероссийский конкурс с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

«Безопасные  дороги» 

Руководитель 

направления 

«Олимпиады» 

платформы 

«Учи. ру»  г. Москва 

10.11.2020г 
Казанцев Евгений 

Диплом 1 степени 

26 
Всероссийский конкурс; 

«Лисёнок» 

Научно-

производственный центр 

г. Москва 

15.11. 2020г 

Верзилов Ярослав 

Диплом 2 степени 

 

27 

Всероссийский творческий 

конкурс «Голос памяти» 

Видео 

Конкурс проводился в 

рамках проекта о войне. 

Москва. 

Февраль-

апрель 2020 г. 

Чалых Е., 

Нифантьева В. 

28 
Всероссийский конкурс 

«Планета талантов» 
ФГОС.РУ, Москва Ноябрь 2020г. 

Чалых Е.(диплом 

участника) 

29 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-олимпиада: «Мягкий 

знак после шипящих на 

конце имен 

существительных», 

русский язык 

Учебный центр 

Натальи Хаустовой 

 

 

 

14.05. 

2020г 

 

 

 

 

Дипломом № 

39P85D30512254  

победитель 1 степени 

Мишуков Тимофей 

30 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Весеннее пробуждение» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

13.03.2020г- 

09.04.2020г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

 

31 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Соня в стране знаний» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

11.04.2020г- 

06.05.2020г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

 

32 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Соня в стране знаний» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

11.04.2020г- 

06.05.2020г 

 

Грамота 

Победитель (3место) 

Ненахов Максим 

 

33 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Сказочная Лапландия» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

24.12.2020г 

Грамота 

Победитель (1место) 

Казанцев Евгений 

 

34 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Сказочная Лапландия» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

24.12.2020г 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

35 
BRICSMATH.COM+ 

Онлайн-олимпиада по 

UCHI.RU 

образовательная 

Декабрь 

2020г 

Дипломом  

победителя № 2- 
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математике для учеников 1-

11 классов 

платформа 19475362  

победитель  степени 

Мишуков Тимофей 

36 
 

«Письмо солдату» 
Чапурина М.Г. 4.03.2020г. Участие 

37 

 

«Противопожарная 

безопасность» 

Чапурина М.Г. 20.03.2020г. Участие 

38 

 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Работа «Игрушка на елку» 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

 

3 декабря 2020 

года 

 

Лютый Владимир 

Победитель 2 место 

39 Конкурс «Окна Победы», Всероссийская акция Май, 2020 г. Кобзев А., у4частие. 

40 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Мир глазами 

детей» 

Образовательный портал 

«Ника» 

Декабрь, 2020 

г. 

Султанова К., 

диплом победителя 

41 
Всероссийский конкурс 

«Соблюдаем ПДД» 
Инфоурок 2020 г. 

Грамота за участие   

Фёдорова Н. 

42 
Образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» 
Учи.ру 

2020 г.        

март 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса – 

грамота за участие 1 

место 

43 

Всероссийский творческий 

конкурс «Спасибо 

маленькому герою» 

Благотворительный 

фонд «Спешите делать 

добро!» 

2020г.   май 
Диплом 2 место 

Комов Егор 

44 
Всероссийская олимпиада 

«Безопасные дороги» 
платформа «Учи.ру.» 

2020 г.   

ноябрь 
Грамота за 1 место 

45 

Международная олимпиада 

по математике «Веселые 

цифры» 

Инфоурок 
Март 

2020 

Новикова В. – 

лауреат III степени. 

46 
Всероссийский конкурс 

«Соблюдаем ПДД» 
Инфоурок 2020 г. 

Грамоты за участие 

Новикова В., Панов 

Н. 

47 
Всероссийский конкурс 

«Город мастеров» 

Высшая школа делового 

администрирования 
29.12.2020 

Диплом 3 места 

Новикова В. 

48 
Всероссийская олимпиада 

«Безопасные дороги» 
платформа «Учи.ру.» 

Ноябрь 

2020 г. 

Коллектив 

обучающихся 

4 «Б» класса – 

грамота за участие 

49 Акция «Окна Победы»  2020г 
Участие Кобзев 

Арсений 

50 Акция «Письмо солдату»  2020 
Участие Трофимов 

Сергей 

51 

 
К вершинам Олимпа 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 
Май, 2020 

1 место Храпова 

Ирина 

52 

 

 

 

Мой дом – Россия 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

талантов 

Май, 2020 

 

 

 

2 место, Трофимов С. 
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53 

 

54 

 

55 

Моя Семья 

 

Мой домашний любимец 

 

Зимняя фантазия 

Ноябрь,2020 

 

Май,2020 

 

Декабрь,2020 

4 место, Трофимов С. 

 

1 место, Храпова И. 

 

1 место, Костин И. 

56 

В г.Сочи всероссийские 

соревнования по шахматам 

среди воспитанников 

детских домов и школ-

интернатов для детей-сирот 

 

 

Федерация шахмат 

России 

 

Март 2020 

Олейникова С, 1 

место в блиц - 

турнире. 

 

57 

III Всероссийский военно-

патриотический фестиваль 

«Майский ветер», 

организованный ГКОУ для 

детей-сирот города 

Чапаевск Самарскои ̆

области. 

Фонда «Северная 

корона» 
 2 место 

58 

Всероссийский творческий 

конкурс «Спасибо 

маленькому герою» 2020. 

Конкурс проводился в 

рамках проекта 

«Маленькие герои 

большой войны» 

благотворительной 

программы БФ ОФ 

«Спешите делать 

добро!» «Культура и 

просвещение». Москва. 

Февраль-

апрель 2020 г. 

Пронин Ю.; 

сертификаты за 

участие. 

59 

V Комплексный 

образовательный проект 

«Воссоединение Крыма с 

Россией». 

ГБОУ ДО ДТДиМ 

«Севастополец» 
Апрель 2020 г. 

Присекин А., Чалых 

Е., сертификат. 

60 

Всероссийская 

добровольческая акция 

«Семейные фотохроники 

Великой Отечественной 

войны». 

Межрегиональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Социальная сеть 

добровольческих 

инициатив «Соседи», 

общественная палата 

РФ, Российский 

государственный архив 

кинофотодокументов. 

Май 2020г.  

61 

Всероссийский конкурс 

детских творческих работ 

«Волшебство праздника». 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Декабрь 2020 

г. 

Юрьев И., (5 «А» 

кл.), диплом 

 

https://ruchess.ru/
https://ruchess.ru/
https://ruchess.ru/
https://ruchess.ru/
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«ЛИПЕЦКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ 

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-

ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-

Шанского) 

62 «Крымский Вернисаж» 
ГБОУ ДО ДТДиМ 

«Севастополец», Москва 
Март 2020 г. 

Сертификат о 

участии Прошин М. 

(руководитель – 

Тонких С.Ю.) 

63 

«Черноморский флот ВОВ в 

топонимике городов 

России» 

ГБОУ ДО ДТДиМ 

«Севастополец», Москва 
Март 2020 г. 

Диплом 1 степени – 

Вольнов Н. 

(руководитель – 

Тонких С.Ю.) 

64 

Всероссийского конкурса 

художественного и 

технического творчества 

«Новогодний фейерверк – 

2021» (региональный этап) 

АНО «ИНСАЙТ», на 

региональном этапе -  

Центр доп. 

обр.Липецкой области 

Ноябрь 

2020 г. 
- 

65 

 

Конкурс «Лучший плакат 

«Мой дом – моя крепость» 

 

Педагогический центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

мероприятий«Гордость 

России» 

Апрель 2020г. 
Диплом 1 степени 

Минькин Александр 

66 
Конкурс рисунков «Зимнее 

чудо» 

Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 
Январь 2020г. 

Диплом 1 степени 

Пузырёв Иван 

67 
Всероссийская акция " 

СТОП ВИЧ/СПИД". 
 Декабрь 2020 участие 

68 

Всероссийский конкурс 

художественного и 

технического творчества 

«Новогодний фейерверк – 

2021» 

ИНСАЙТ Ноябрь 2020 участие 

69 

Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

 

ГБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования Липецкой 

области». 

Январь2021 участие 

70 

-Всероссийская олимпиада 

«Эколята-молодые 

защитники природы» 

 Ноябрь2020 участие 

71 

Областной конкурс «Моя 

гордость-Россия», 

Посвященный 290-1летию 

генералиссимуса 

Александра Васильевича 

Суворова 2020г. 

 Сентябрь 2020 3 место 

72 
Конкурс рисунков « 

Спасибо врачам!» 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 
08.11.20г 

1 место 

Овчарова Олеся 
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73 

Конкурс рисунков « 

Майский праздник – День 

Победы» 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 
24.06.20 г 

Диплом 

Таксуполо Анна 

74 

Конкурс рисунков « Не в 

Землю нашу полегли 

когда… 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 
13.05.20 

Сертификат 

Таксуполо Анна 

75 

III Всероссийского военно-

патриотического фестиваля 

с международным участием 

«Майский ветер» 

в номинации «Вокал» 

 

 

Фонд «Северная 

корона», 

всероссийское 

детско-юношеская 

военно-патриотическое 

общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» 

г. Самара 

Апрель 

20.04.2020г 

 

Юрьев Илья 

лауреат 1степени 

 

 

76 

Открытый всероссийский 

онлайн-фестиваль «Спасибо 

за победу»» 

в номинации «Вокал» 

Попечительский 

телеканал «Победа» 
09.05.2020г. участие 

77 

Конкурс «Музыкальное 

исполнительство» 

в номинации «Вокал 

Международный  

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн 

 

08.01.2021г. 

Юрьев Илья диплом 

лауреат 1степени 

 

78 

Конкурс «Вокальное и 

музыкальное творчество» 

в номинации «Вокал» 

Международный  

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн) 

08.01.2021г. 

Юрьев Илья диплом 

лауреат 1степени 

 

79 

Восьмой Всероссийский 

конкурс «Таланты России» 

в номинации «Вокал» 

ФМВДК 
24.08.2020г. 

 

Юрьев Илья 

лауреат 2степени 

 

80 

Восьмой Всероссийский 

конкурс «Таланты России» 

в номинации «Вокал» 

ФМВДК 
24.08.2020г. 

 

Юрьев Илья 

лауреат 3степени 

 

81 
Конкурс рисунков « 

Спасибо врачам!» 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 
08.11.20г 1 место 

82 

Конкурс рисунков « 

Майский праздник – День 

Победы» 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 
24.06.20 г Диплом 

83 

Конкурс рисунков « Не в 

Землю нашу полегли 

когда… 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 
13.05.20 Сертификат 

областной уровень 

1 

интернет-конкурс детского 

рисунка «Мы рисуем 

Победу» 

ОЦКНТ май 2020г. 

Чалый Дмитрий- 

сертификат 

участника 

2 

Областной конкурс 

детского творчества 

#люблюКИНОфестиваль» 

ОЦКНТ 

 
декабрь 2020г. 

Федорова Софья- 

диплом лауреата 3 

степени 

3 
«Первенство Липецкой 

области по лёгкой атлетике, 
УФКС 31.01.2020г. 2 место 
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по спорту» 

4 
«От ГТО к Олимпийским 

вершинам» 

ГБУ ДО «Центр развития 

и мониторинга 

физической культуры и 

спорта» 

28.02.2020г. 3 место 

5 
Проект «Молодые 

профессионалы» 
Абилимпикс 23.12.2020г 3 место 

6 Рисуем Победу 
Областной центр 

культуры 
15.05.20. 

Верзилова А – 

благодарственное 

письмо 

7 

 

Мы и наши права. 

 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

Липецкой обл. 

10.12.20. 
Верзилова А. - 

участие 

8 Конкурс рисунков. ФСБ Липецкой области. 09.12.20. Газин Н. - участие 

9 

 

«От ГТО к Олимпийским 

вершинам» 

 

ГБУ ЛО «Центр развития 

и мониторинга 

физической культуры и 

спорта» 

2020 г. 

октябрь 

Макаров Артем, 

Жедрина Вероника – 

грамота за участие в 

конкурсе 

10 

Областная акция детского 

творчества по безопасности 

дорожного  движения: 

«Дорога глазами детей» 

УГИВДД    России по 

Липецкой области 
10.11. 2020г 

Верзилов Ярослав 

Диплом 1 степени 

11 
Региональный конкурс 

«Моя гордость-Россия» 

Управление образования 

и науки Липецкой 

области. 

Февраль 2020 

г. 

Лакомова, Вершкова- 

сертификаты 

12 

Региональный конкурс 

«Новогодний фейерверк»-  

роспись новогоднего 

сувенира , изготовление 

новогодней открытки 

 

Управление образования 

и науки Липецкой 

области. 

Декабрь 

2020г. 

Маркова Дарья, 

Шутов Александр- 

сертификаты 

участника 

13 

Литературный конкурс 

«Бунинские чтения» - 

видео) 

Управление образования 

и науки Липецкой 

области. 

Ноябрь , 

2020г. 

Нифантьева В., 

Чалых Е. 

14 «Моя гордость – Россия» Чапурина М.Г. 17.03.2020г. Участие 

15 «Письмо ветерану» Чапурина М.Г. 27.05.2020г. Участие 

16 

Областного конкурса для 

детей и молодежи "Юный 

патриот" Номинация: 

"Декоративно-прикладное 

творчество" Конкурсная 

работа: "Березовый край" 

ФГОС.РУС 

Официальный сайт 

образовательного 

портала 

7 ноября 2020 

года 

Коллектив "Завиток" 

Лауреат 3 степени 

17 

Региональный конкурс для 

детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 

номинация декоративно-

прикладное искусство, 

работа «Стеклянная ель» 

Апрель. Ассоциация 

педагогов России 

18 декабря 

2020 года 

Коллектив «Завиток» 

Победитель(1место) 

18 
Конкурс рисунков ко дню 

ФСБ. 

УФСБ России по 

Липецкой области 

Декабрь,  

2020 г. 

Щербинин В., 

участие. 
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19 
Конкурс рисунков ко дню 

ФСБ. 

УФСБ России по 

Липецкой области 

Декабрь,  

2020 г. 

Султанова К., 

участие. 

 

20 

Областной интернет – 

конкурс детского рисунка  

«Рисуем победу». 

ОЦКНТ «Липецк 2020г.  май 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса – 

грамота за участие 

21 

 

«От ГТО к Олимпийским 

вершинам» 

 

ГБУ ЛО «Центр развития 

и мониторинга 

физической культуры и 

спорта» 

2020 г. 

октябрь 

Макаров Артем, 

Жедрина Вероника – 

грамота за участие в 

конкурсе 

22 
Литературный конкурс 

«След мой в мире есть» 
ОЦК г. Липецк 

Ноябрь 

2020 г 
Крюков А – 3 место. 

23 
 

Новогодний фейерверк 
 2020 

Бурков А., Костин И. 

участие 

24 
 

Моя Россия 
 2020 

Участие 

Трофимов Сергей 

 

25 

 

«Спасибо врачам»  Апрель, 2020 
Участие 

Трофимов Сергей 

26 

 

Первенство Липецкой 

области по легкой атлетике 

по спорту глухих, спорту 

слепых, спорту лиц с 

ПОДА, спорту ЛИН 

 

 

ОБУ "ОСАШ" 

Управление физической 

культуры и спорта 

 

31.01.2020 

Ложков Н. - 2 место 

прыжки в длину с 

места. 

Бунеева В. - 1 место 

толкание ядра, 2 

место прыжки в 

длину с места, 

Новикова Ю. - 1 

место в беге на 60м, 

в беге на 200м. 

27 

Областной фестиваль 

детского творчества 

«Созвездие» 

ГБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

Сентябрь 2020 2 место 

28 

Областной конкурс «Моя 

гордость-Россия!», 

посвященного 290-летию 

генералиссимуса А.В. 

Суворова. 

Управление образования 

и науки Липецкой 

области. 

Февраль 2020 

г. 

Пронин Ю., Герман 

В., сертификат. 

29 

Регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

художественного и 

технического творчества 

«Новогодний фейерверк – 

2021». 

Управление образования 

и науки Липецкой 

области, 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования Липецкой 

области» 

ноябрь 2020 г. 
Юрьев И., (5 «А» 

кл.). 

30 

Областной региональный 

фестиваль детского 

творчества «Созвездие». 

  

Дипломы 1 и 2 

степени в номинации 

«Хореографическая». 

http://obuosash.sport48.ru/
http://obuosash.sport48.ru/
http://obuosash.sport48.ru/
http://obuosash.sport48.ru/
http://obuosash.sport48.ru/
http://obuosash.sport48.ru/
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31 

«Моя гордость – Россия» 

(посвященный 290-летию 

А.В. Суворова) 

Региональный центр 

подготовки граждан РФ 

к воен.службе и военно-

патриотического 

воспитания населения 

Лип.обл. 

Сентябрь 2020 

г. 

Дипломы за участие 

Овчинников Андрей, 

Овчинников 

Алексей. 

32 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

 

УОиН Липецкой 

области,  Центр доп. 

обр.Липецкой области 

Декабрь 2020 

г. 

Диплом победителя 

Федорков М. 

(руководитель – 

Пастухова С.Ю.) 

33 

 

Дорога   глазами детей. 

Объемные поделки. 

 

 

ЦОДТ г Липецк декабрь 2019г. 

Благодарственное 

письмо Диплом 3 

степени  Пузырёв 

Иван 

34 
От ГТО к Олимпийским 

вершинам 

ГБУ ЛО «Центр развития 

и мониторинга 

физической  культуры и 

спорта» 

Апрель 2020г. 
Сертификат Пузырёв 

Иван 

35 

Всероссийской 

дистанционной 

мультиолимпиады-

марафона «Муравейник-

2021» 

АНО "ЦИР" 
Октябрь 

2020г. 

Участие Пузырёв 

Иван Минькин 

Александр 

36 

Акция «75-лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне». 

ГБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования Липецкой 

области 

октябрь 2020 участие 

37 

ОБЛАСТНОЙ ИНТЕРНЕТ-

КОНКУРС ДЕТСКОГО 

РИСУНКА 

ОЦКНТ Липецк 

 
Май 2020 участие 

38 

Творческий конкурс «От 

ГТО к олимпийским 

вершинам!» 

ГБУЛО «Центр развития 

и мониторинга 

физической культуры и 

спорта» 

Май 2020 участие 

39 
«МЕТАЛЛУРГИЯ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ». 
НЛМК Июнь 2020 участие 

40 Конкурс «Честь мундира» 

Региональный центр 

подготовки граждан РФ 

к военной службе и 

военно-патриотического 

воспитания населения 

Липецкой области» 

2020 участие 

41 

Региональный 

всероссийский фестиваль 

детского творчества 

«Созвездие» 

в номинации «Вокал» 

Управление образования 

и науки 

Липецкой области 

09.09.20г 
Юрьев Илья 

лауреат 1 степени 

42 

IV Открытый региональный 

конкурс-фестиваль 

музыкального искусства «Я 

— музыкант!». 

МАУ ДО ДШИ 

Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области 

15.03.2021г. 
Юрьев Илья 

лауреат 1 степени 

https://vk.com/ocknt
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в номинации «Вокал» 

43 « Моя гордость Россия» Патриот центр 48  
Участник 

Овчарова Олеся 

44 
« От ГТО к Олимпийским 

вершинам» 

Центр ГОБУ ИАЦР 

ФКиС ЛО 2020 год 
2020 год 

Сертификат 

Несмеянова 

Виктория 

45 
Конкурс рисунков « 

Символы России» 

Региональный детский 

фестиваль  « Символы 

России» 

июнь 
Участник 

Овчарова Олеся 

муниципальный уровень 

1 

Муниципальный конкурс 

рисунков, посвященных 75-

летию Великой Победы «И 

дети помнят о войне» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

поселения г.Грязи 

Грязинского 

муниципального района 

«Культурно-досуговый 

центр» 

май 2020г. 

Чалый Д., Федорова 

С.- 

благодарность за 

участие 

2 «Новогодний фейерверк» 

МБУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

г.Грязи 

27.12.2020г 3 место 

3 

 

«Мой любимый учитель» 

 

МАУК «Центр 

культурного развития» 

Грязинского 

муниципального района 

05.10.2020г. победа 

4 
 

«Мой любимый учитель» 

«Центр культурного 

развития» Грязинского  

муниципального районв 

Октябрь 

2020 г 

Грамота за активное 

участие 

5 

Районный конкурс – 

выставка 

номинация «Символ года» 

 

 

Отдел образования 

администрации 

Грязинского 

муниципального района 

15.12. 2020г 
Верзилов Ярослав 

Диплом 2 степени 

6 
Конкурс «Война глазами 

детей» 

МАУК «Центр 

культурного развития», 

Грязи. 

 

Апрель 2020 

г. 

Котяев А., Катанова 

Д. 

7 
Конкурс «Стихи и песни о 

войне» Видео 

МАУК «Центр 

культурного развития», 

Грязи. 

 

Апрель, 

2020г. 

Таксопуло А., 

КатановаД.. 

8 Конкурс рисунков по ПДД 

МАУК «Центр 

культурного развития», 

Грязи. 

 

Октябрь 

2020г. 

Маркова Д., Шутов 

А.. 

9 

Участие в видео –

поздравлении «С днем 

рождения , город Грязи» 

МАУК «Центр 

культурного развития», 

Грязи. 

 

Ноябрь 2020г. 
Чалых Е., 

Нифантьева В.. 

10  Центр культуры 8.05.2020г. Участие 
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Конкурс детского рисунка 

«Война глазами детей» 

 

11 
Конкурс рисунков «Золотая 

осень» 

МУК 

«Межпоселенческий 

координационно-

методический Центр» 

Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области 

Центральная районная 

библиотека 

Октябрь,  

2020  г. 

Султанова К., 2 

место. 

12 

 

Конкурс рисунков ко Дню 

матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Межпоселенческий 

координационно-

методический Центр» 

Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области 

Центральная районная 

библиотека. 

Ноябрь, 2020  

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кобзев А., 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «День 

Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Межпоселенческий 

координационно-

методический Центр» 

Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области 

Центральная районная 

библиотека 

Май, 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масимов В,  3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Сказки 

Пушкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Межпоселенческий 

координационно-

методический Центр» 

Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области 

Центральная районная 

библиотека 

Февраль, 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Султанова К., 1 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Мой 

край» 

МУК 

«Межпоселенческий 

координационно-

методический Центр» 

Грязинского 

Октябрь, 2020 

г. 

Водопьянов А., 

победитель, диплом 

1 степени. 
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муниципального района 

Липецкой области 

Центральная районная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Моя 

мама» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 

«Межпоселенческий 

координационно-

методический Центр» 

Грязинского 

муниципального района 

Липецкой области 

Центральная районная 

библиотека конкурс 

рисунков 

Ноябрь, 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Султанова К., , 

победитель, диплом 

3 степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Районный конкурс 

«Новогодний фейерверк», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

МБУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Декабрь, 2020 

г. 

Кобзев А., грамота за  

участие. 

18 

 

 

 

Районный конкурс 

«Новогодний фейерверк», 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

МБУ ДО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

 

Декабрь, 2020 

г. 

Водопьянов А., 

грамота за  участие. 

19 

 

Конкурс газет ко Дню 

учителя Стенгазета 

«Поздравляем!»- 

ГОАОУ «Траектория» 
Октябрь, 2020 

г. 
2 место (КТД) 

20 

Конкурс стенгазет ко Дню 

матери  «С любовью к 

маме» 

ГОАОУ «Траектория» 
Ноябрь, 2020 

г. 
3 место (КТД). 

21 Коллаж «23 февраля» ГОАОУ «Траектория» 
Февраль, 2020 

г. 
КТД, 1 место. 

22 Стенгазета к 8 Марта ГОАОУ «Траектория» 
Март, 

2020 г. 
КТД, 3 место 

23 

 

 

Конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Номинация «Новогоднее 

чудо» 

ГОАОУ «Траектория» 
Декабрь, 2020 

г 

Невзорова М., 

грамота 

 

24 

 

 

Конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Номинация  «Новогодняя 

игрушка» 

ГОАОУ «Траектория» 
Декабрь, 2020 

г 

Вырикова У., 

грамота 

25 

 

Акция «Покорми птиц 

зимой» 
ГОАОУ «Траектория» 

Декабрь, 2020 

г. 
КТД, 1 место. 

26 
 

«Мой любимый учитель» 

«Центр культурного 

развития» Грязинского  

2020 г октябрь 

 

Грамота за активное 

участие 
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муниципального районв 

27 
Конкурс рисунков «Война 

глазами детей». 

Детский отдел районной 

библиотеки 
2020г.    май 

Грамота  за 1 место 

Комов Е. 

28 «Мой любимый учитель» 

«Центр культурного 

развития» Грязинского  

муниципального района 

Октябрь 

2020 г 

Грамота за активное 

участие 

29 

 

ПДД 

 

ЦРТДЮ г.Грязи 2020 

Костин И., 

Матиящук Н., 

участие 

30 
Конкурс «Война глазами 

детей». 

МАУК «Центр 

культурного развития», 

Грязи. 

Апрель 2020 

г. 
Новикова Ю. 

31 
Районный конкурс «Дорога 

глазами детей». 

МБУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

г. Грязи Грязинского 

муниципальный район 

Липецкой области 

Октябрь      

2020 г. 

 

Гудошникова Дарья 

(поделка), Кузнецов 

Максим (рисунок), 5 

«А» класс. 

32 
Конкурс, посвященный Дню 

города 
 

Декабрь 2020 

г. 
- 

33 

Конкурс-акция «Новогоднее 

поздравление ветеранам и 

пенсионерам» 

Пенсионный фонд 
Декабрь 2020 

г. 
- 

34 
Дорога   глазами детей. 

Объемные поделки. 
ЦРДТ г. Грязи Ноябрь 2020г. 

Грамота за 1 место 

Пузырёв Иван 

35 
Вместо елки – новогодний 

букет» 
ЦРДТ г. Грязи 

Декабрь 

2020г. 

Грамота за 1 место  

Пузырёв Иван 

36 Конкурс «Эколята» ЦРДТ г. Грязи Май 2020г. 

Грамота 

Пузырёв Иван, 

Минькин Александр 

37 Акция «Спасибо , врачам» МБОУ "ЦО № 33" апрель 
Участие Пузырёв 

Иван 

38 

Видио-конкурс юных 

чтецив «Мы о войне 

стихами говорим» 

Патриот48 Май 2920г. 
Участие Пузырёв 

Иван 

39 
Конкурс «Мой любимый 

учитель» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр 

культурного 

развития»Грязинского 

муниципального района 

Октябрь 2020 участие 

40 «Дорога глазами детей» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр 

культурного 

развития»Грязинского 

муниципального района 

Сентябрь 2020 участие 

41 

Акция детского творчества 

«Дорога глазами детей» в 

номинации «Литературное 

творчество» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр 

культурного развития» 

10.2020 грамота за 2 место 



163 
 

Грязинского 

муниципального района 

42 

Конкурс-марафон "В стихах 

и песнях о Войне", 

посвященный празднованию 

75 -летия Победы в ВОВ. 

ГОАОУ "Траектория" Май 2020 участие 

43 

Восьмой районный конкурс 

молодых вокалистов 

«Радуга» 

в номинации «Вокал» 

Отдел культуры 

Грязинского 

Муниципального района 

17.04.2021г. 
Юрьев Илья 

участие 

44 
Акция « ПДД знаю сам –

научу другого» 

МБУ ДО ЦРТДЮ МБУ 

ДО ЦРТДЮ 
май 

Участник 

Овчарова Олеся 

45 
Акция « ПДД знаю сам –

научу другого» 

МБУ ДО ЦРТДЮ МБУ 

ДО ЦРТДЮ 
май 

Участник 

Говорова Виктория 

46 
Акция « ПДД знаю сам –

научу другого» 

МБУ ДО ЦРТДЮ МБУ 

ДО ЦРТДЮ 
май 

Участник 

Подакина Мария 

47 
Акция « ПДД знаю сам –

научу другого» 

МБУ ДО ЦРТДЮ МБУ 

ДО ЦРТДЮ 
май 

Участник 

Арнаутов Степан 

48 
Акция « ПДД знаю сам –

научу другого» 

МБУ ДО ЦРТДЮ МБУ 

ДО ЦРТДЮ 
май 

Участник 

Ферапотнов Алексей 

школьный уровень 

1 
Флешмоб рисунков против 

короновируса 
ГОАОУ «Траектория» апрель 2020г. 

Чалый Д., Федорова 

С.- 

диплом за победу 

2 

Общешкольный конкурс 

рисунков, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

ГОАОУ «Траектория» май 2020г. 
Чалый Д.- 

грамота за победу 

3. 

Общешкольный конкурс 

стенгазет ко Дню учителя «С 

праздником, Учителя!» 

ГОАОУ «Траектория» 
октябрь 

2020г. 

1 «А»(доп.) класс- 

грамота в номинации 

«За оригинальное 

исполнение и 

творческий подход» 

4 
Школьная олимпиада по 

русскому языку 
ГОАОУ «Траектория» 14.10.2020г. 

Чалый Дмитрий 

-грамота 

5. 

Конкурс «Лучшая тетрадь по 

математике -2020г.» в 

рамках предметной недели 

начальных классов 

ГОАОУ «Траектория» 15.10.2020г. 
Федорова Софья – 

грамота 

6. 

Общешкольный конкурс 

стенгазет ко Дню матери «С 

любовью к маме» 

ГОАОУ «Траектория» ноябрь 2020г. 

1 «А»(доп.) класс- 

грамота в номинации 

«Творчество и 

оригинальность» 

7 

Общешкольный конкурс 

стенгазет и плакатов «Мы 

против террора!» 

ГОАОУ «Траектория» Ноябрь 2020г. 
1 «А»(доп.) класс- 

грамота 

8. 
Конкурс «Веселый 

паровозик» 
ГОАОУ «Траектория» 21.11. 2020г. 

1 «А»(доп.) класс- 

грамота за активное 

участие «Быстрый 

старт» 

9. Акция «Большая переписка ГОАОУ «Траектория» 25.11.2020г. Чалый Дмитрий- 
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друзей» в рамках недели 

психологии «Мир один на 

всех» 

грамота в номинации 

«Самое интересное 

письмо» 

10. 

Конкурс новогодних 

стенгазет  «Зимняя сказка». 

 

ГОАОУ «Траектория» 
Декабрь 

2020г. 

1 «А»(доп.) класс- 

грамота в номинации 

«Новогодний 

снегопад» 

11 

«Общешкольный конкурс 

рисунков, посвящённый 75- 

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне» 

ГОАОУ «Траектория» 06.05.2020г победа 

12 Проект «Весёлый кросс» ГОАОУ «Траектория» 24.11.2020г 1 место 

13 
Интерактивная игра «Наука 

и спорт» 
ГОАОУ «Траектория» 18.12.2020г 1 место 

14 
«Самая лучшая комната за 

декабрь 2020 года» 
ГОАОУ «Траектория» 23.12.2020г. 1 место 

15 
«Лучшее новогоднее 

оформление комнаты» 
ГОАОУ «Траектория» 25.12.2020г. 1 место 

16 «Покорми птиц зимой» ГОАОУ «Траектория» 27.12.2020г 2 место 

17 
Конкурс виртуальных 

стенгазет по информатике.. 
ГОАОУ «Траектория» 20.12.20 

Верзилова А. -  1 

место. 

18 
Конкурс виртуальных 

стенгазет по физике. 
 20.12.20 

Верзилова А. -  1 

место. 

19 Состязание с наукой.  19.12.20 
Верзилова А.-  

участие. 

20 Состязание с наукой.  19.12.20. Фролов Р. -  участие 

21 
Познавательная игра 

«Следопыт» 
 26.11.20. 

9а – сертификат 

участника. 

22 
Конкурс стенгазет «С 

любовью к маме» 
 29.11.20. 

9а, 4 группа - 

участие 

23 
Лучшее новогоднее 

оформление комнат. 
 29.12.20. 

Колупанов Р., 

Фролов Р., Вольнов 

Н., Хазраткулов М. – 

3 место. 

24 
Лучшее новогоднее 

оформление комнат. 
 29.12.20. 

Верзилова А., 

Горлова Ю. – 2 

место. 

25 Покорми птиц зимой.  18.12.20. 4 группа – 1 место. 

26 
Конкурс рисунков к 75-

летию Победы. 
 7.05.20. Газин Н. – 1 место. 

27 Ролик ко Дню учителя.  04.10.20. 4 группа – участие. 

28 Ролик ко Дню матери.  29.11.20. 
Вольнов Н. – 

участие. 

29 Игра «Вокруг света»  05.02.20. 
Вольнов Н., Фролов 

Р. – 3 место. 

30 Викторина по биологии.  11.02.20. Вольнов Н. – 3 место 

31 Игра «Мемо»  14.03.20. 
Вольнов Н., Фролов 

Р. – 1 место. 

32 «Безопасность глазами Администрация ГОАОУ 2020 г. Коллектив 
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детей» «Траектория» сентябрь обучающихся 

1 «Б» класса – 

грамота за участие 

33 « С праздником учителя» 
Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 

2020 г. 

октябрь 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса – 

победа в номинации 

«Символ года 

34 «Новогодняя стенгазета» 
Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 
2020 г. 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса – 

победа в конкурсе 

35 
«Очумелые ручки» 

«Мир пирамид» 

Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 

декабрь 

2020 

Грамота  за 1 место 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса 

36 «Веселый паровозик букв» 
Администрация ГОАОУ 

«Траектория 
 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса – 

грамота за активное 

участие 

37 Конкурс «Лучшая тетрадь» ГОАОУ «Траектория» 
Октябрь 2020 

г. 

Грамота за 

1отличное ведение 

тетради по 

математике 

Шальнев С. 

38 Конкурс «Лучшая тетрадь» ГОАОУ «Траектория» 
Октябрь 

2020г. 

Грамота за 

1отличное ведение 

тетради по 

математике 

Марчуков В. 

 

39 

 

В рамках недели 

психологии: «Мир один на 

всех» в номинации «Самое 

интересное письмо» 

 

 

ГОАОУ  «Траектория» 

 

 

25.11. 2020г 
Верзилов Ярослав 

Диплом 1 степени 

40 
Конкурс рисунков 

«Коронавирус» 
Администрация центра 

апрель 

2020 г. 
Котяев А. 

41 
Конкурс рисунков «Спасибо 

врачам» 
Администрация центра Март, 2020 г. 

Таксопуло А., Попов 

И. 

42 

Общешкольный проект «С 

днем рождения, любимый 

город» 

Администрация центра 
Ноябрь , 

2020г. 

Маркова Д., Герман 

В, 

43 

Конкурсы стенгазет  «С днем 

учителя», « С днем матери», 

« Новый год» 

Администрация центра 

Октябрь-

декабрь 

2020г. 

Маркова Д. 

44 

 

«Новогодняя стенгазета» 

 

Чапурина М.Г. 
Декабрь 

2019г. 
Участие 
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45 

 

«Стоп коронавирус» 

 

Карташова Ю.В. 2.04.2020г. Участие 

46 
Номинация «Самая лучшая 

спальная комната» 
ГОАОУ «Траектория» 

Октябрь, 2020 

г. 

Комната № 304, 

воспитанники: 

Масимов Д. 

, Водопьянов А, 

Матиящук Н. 

47 
Номинация «Самая лучшая 

спальная комната» 
ГОАОУ «Траектория» 

Декабрь, 2020 

г. 

Комната № 301 , 

воспитанники:  

Кобзев А, Верзилов 

Я, . 

48 
Номинация «Самая лучшая 

спальная комната» 
ГОАОУ «Траектория» 

Декабрь, 2020 

г. 

Комната №203, 

воспитанники: 

Невзорова М, 

Вырикова У., 

Султанова  К., 

Невзорова М. 

49 
«Безопасность глазами 

детей» 

Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 

2020 г. 

сентябрь 

Коллектив 

обучающихся 

2 «Б» класса – 

грамота за участие 

50 « С праздником учителя» 
Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 

2020 г. 

октябрь 

Коллектив 

обучающихся 

2 «Б» класса – 

победа в номинации 

«Символ года 

51 «Новогодняя стенгазета» 
Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 
2020 г. 

Коллектив 

обучающихся 

2 «Б» класса – 

победа в конкурсе 

52 
«Очумелые ручки» 

«Мир пирамид» 

Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 

декабрь 

2020 

Грамота  за 1 место 

Коллектив 

обучающихся 

2 «Б» класса 

53 «Веселый паровозик букв» 
Администрация ГОАОУ 

«Траектория 

2020 г.    

февраль 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса – 

грамота за активное 

участие 

54 Конкурс «Лучшая тетрадь» ГОАОУ «Траектория» 
2020 г.      

октябрь 

Грамота за 

1отличное ведение 

тетради по русскому 

языку 

Фёдорова Н. 

55 Конкурс «Лучшая тетрадь» ГОАОУ «Траектория» 
2020г.    

октябрь 

Грамота за 

1отличное ведение 

тетради по 

математике Сушкин 

В.. 

56 
Конкурс-марафон «В стихах 

и песнях о войне» 
ГОАОУ «Траектория» 

2020 г.          

май 

Грамота за участие    

Захарова В., Киселёв 
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Е. 

57 
«Безопасность глазами 

детей» 

Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 

2020 г. 

сентябрь 

Коллектив 

обучающихся 

4 «Б» класса – 

грамота за участие 

58 « С праздником учителя» 
Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 

2020 г. 

октябрь 

Коллектив 

обучающихся 

4 «Б» класса – 

грамота за участие 

59 «Новогодняя стенгазета» 
Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 
2020 г. 

Коллектив 

обучающихся 

4 «Б» класса – 

победа в конкурсе 

60 
«Очумелые ручки» 

«Новогодний сюрприз» 

Администрация ГОАОУ 

«Траектория» 

декабрь 

2020 

Грамота  за 3 место 

Коллектив 

обучающихся 

4 «Б» класса 

61 «Веселый паровозик букв» 
Администрация ГОАОУ 

«Траектория 
 

Коллектив 

обучающихся 

4«Б» класса – 

грамота за активное 

участие 

62 Конкурс «Лучшая тетрадь» ГОАОУ «Траектория» 
Октябрь 2020 

г. 

Грамота за 

1отличное ведение 

тетради по 

математике 

Крюков А. 

63 Конкурс «Лучшая тетрадь» ГОАОУ «Траектория» 
Октябрь 

2020г. 

Грамота за 

1отличное ведение 

тетради по русскому 

языку Панов Н. 

 

64 

Конкурс рисунков по борьбе 

и профилактике 

коронавируса 

ГОАОУ «Траектория» Март,2020 
Кобзев Арсений 

Трофимов Сергей 

65 «В стихах и песнях о войне»  Май,2020 
Участие 

Трофимов Сергей 

66 
Конкурс рисунков «День 

Победы» 
 Май, 2020 

Участие 

Трофимов Сергей 

67 
Конкурс Рисунков 

«Блокадный хлеб» 
 Январь,2020 

Участие, Балабаев 

М., Матиящук Н. 

68 
Конкурс рисунков 

«Полярные широты» 
 Январь, 2020 

3место, Балабаев М. 

2 место, Трофимов 

Сергей 

69 
Конкурс рисунков по 

цветоводству 
 Январь,2020 

3 место, Балабаев 

2 место, Трофимов 

Сергей 

70 

Конкурс аппликаций из 

геометрических фигур 

 

 Ноябрь,2020 
1 место 

Храпова Ирина 

71 Флешмоб «День Победы»  Май, 2020 Участие, Трофимов 
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С. 

Бурков А. 

72 
Рисунок ко дню города 

Грязи 
 Ноябрь, 2020 Балабаев М. 

73 Видео ко дню матери  Ноябрь,2020 6б класс, диплом 

74 

Конкурс стенгазет ко Дню 

Матери, ко Дню Учителя, к 

Новому году 

 
Октябрь-

декабрь 2020 
6б класс 

75 Видео ко Дню Учителя  Октябрь, 2020 

Матиящук С., 

Матиящук Н., 

Костин И., 

Трофимов С. 

76 Соревнования по шахматам 

Скоробогатова И.В., 

учитель физической 

культуре 

Февраль2020 

Олейникова С. 1 

место 

Шутов А. 2 место 

Кареева А. 3 место 

 

 

77 

 

 

Соревнования по 

настольному теннису 

Скоробогатова И.В., 

учитель физической 

культуре 

Март 2020 

Бунеева В. 1 место 

Киреев А 2 место 

Буев Е 3 место 

78 
Соревнования по 

пионерболу 

Скоробогатова И.В., 

учитель физической 

культуре 

Ноябрь 2020 

8б класс 1 место 

7б класс 2 место 

5а класс 3 место 

79 
Соревнование по мини 

футболу 

Скоробогатова И.В., 

учитель физической 

культуре 

Декабрь 

 

сборная 8а,9а класса 

2 место 

8б класс 2 место 

5акласс 3 место 

80 

«Межпредметная Викторина, 

посвященная проведению 

недели естественно-научного 

цикла» 

 

Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

(Тонких С.Ю., Усов 

Ю.В., Соболева Н.А.) 

Зима 

2021 г. 

Грамоты: коллектив 

9А класса. 

81 

Конкурс рисунков, 

посвященных 

Сталинградской битве. 

Учитель истории 

Соболева Н.А. 

Зима 

2021 г. 

Грамоты: 

Ворфоломеева А., 

Тюрин А., Юрьев И. 

82 

Конкурс на лучшую 

стенгазету и поздравление ко 

дню Матери 

ГОАОУ «Траектория» 
Ноябрь 

2020 г. 

Грамота 

Прошин М., Тонких 

М. 

83 
Новогодний конкурс 

«Символ нового года» 
ГОАОУ «Траектория» 

Декабрь 

2020 г. 
Грамота Березин С. 

84 

Конкурс поделок «Очумелые 

ручки» (неделя физико-

математического цикла) 

ГОАОУ «Траектория» 
Декабрь 

2020 г. 

Грамота коллективу 

обучающихся 8Б 

класса 

85 
Конкурс рисунков «Права 

детей» 
ГОАОУ «Траектория» 

Ноябрь 

2020 г. 
- 

86 

Конкурс рисунков, 

посвященный 75-летию 

Победы 

ГОАОУ «Траектория» 
май 

2020 г. 

Грамота победителя 

Рогачев В. 

87 
Конкурс фотогазет «Как 

прекрасен мир вокруг» 
ГОАОУ «Траектория» 22.10.19г. 

Грамота 2 «А» 

классу 
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88 
Конкурс плакатов «Моя 

Траектория» 
ГОАОУ «Траектория» 2020г. 

Грамота 1 место 

Пузырёв Иван, 

 

89 
Конкурс рисунков «Что я 

люблю, что я умею» 
ГОАОУ «Траектория» 

Декабрь 

2019г. 

Грамота  1 место 

Пузырёв Иван, 

Минькин Александр 

90 
Конкурс поделок к Новому 

году 
ГОАОУ «Траектория» 

Декабрь 

2020г. 

грамота 1 место 

Пузырёв Иван, 

грамота 2 место 

Минькин Александр 

91 
Конкурс рисунков « Как 

прекрасен этот мир» 
ГОАОУ «Траектория» Октябрь2020г. 

Грамота 1 место 

Пузырёв Иван, 

Минькин Александр 

92 
Конкурс стихотворений о 

Родине 
ГОАОУ «Траектория» Октябрь2020г. 

Грамота 1 место 

Минькин Александр 

93 Олимпиада  по математике. ГОАОУ «Траектория» Октябрь2020г. 
Грамота 1 место 

Минькин Александр 

94 
Олимпиада по русскому 

языку. 
ГОАОУ «Траектория» Октябрь2020г. 

Грамота 1 место 

Пузырёв Иван, 

 

95 
«Лучшая тетрадь по 

математике» 
ГОАОУ «Траектория» Октябрь2020г. 

Грамота 1 место 

Пузырёв Иван, 

 

96 
«Лучшая тетрадь по 

русскому языку» 
ГОАОУ «Траектория» Октябрь2020г. 

Грамота 1 место 

Минькин Александр 

97 

конкурс-марафон "В стихах 

и песнях о Войне", 

посвященный празднованию 

75 -летия Победы в ВОВ. 

 

ГОАОУ "Траектория" Май 2020 участие 

98 АКЦИЯ #ЭтотДеньПобеды ! ГОАОУ "Траектория" Май 2020 участие 

99 
"С днем рождения, любимый 

город!" 
ГОАОУ "Траектория" 11.2020 участие 

100 
Конкурс стенгазет «С 

любовью к маме» 
ГОАОУ "Траектория" 11.2020 участие 

101 
Конкурс поделок 

«Мастерская деде мороза» 
ГОАОУ "Траектория" 01.2020  

102 
Конкурс «Лучшая тетрадь по 

русскому языку» 
ГОАОУ "Траектория" 10.2020 1 место 

103 Конкурс «Юные чтецы» ГОАОУ "Траектория" 12.2020 участие 

104 
Конкурс «Лучшая тетрадь по 

математике -2020г» 
ГОАОУ "Траектория" 12.2020 1 место 

105 
Конкурс «Как прекрасен 

этот мир» 
ГОАОУ "Траектория" 10.2020 участие 

106 
Конкурс «Веселая 

статистика» 
ГОАОУ "Траектория" 18.12.2020 1 место 

106 

Участие в 

благотворительной акции « 

Согревая сердца» 

ГОАОУ « Траектория» Декабрь Участники 

107 
«В стихах и песнях мы 

помним о войне» 

конкурс - марафон 

ГОАОУ « Траектория» 
май Участник 

https://vk.com/im?sel=2000000001&st=%23%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Курсы профессиональной переподготовки педагогов ГОАОУ 

“Траектория” за 2020-2021 уч. год 

  

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

чел. 

ФИО Место 

прохождени

я 

Дата 

1. Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагог

ика 

324 1 Климова А.А 

 

Шестакова 

Д.А. 

Московская 

академия 

профессиона

льных 

компетенци

й 

02.02.21-

28.04.21 

01.04.21- 

09.07.21 

2. Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология 

300  Удод М.С. ООО 

"Инфоурок" 

г.Смоленск  

13.09.20-

25.11.20 

3 
Педагогическая 

деятельность в 

сфере специального 

(дефектологическог

о) образования  

260   

Дубовых Н.Н. 

 

Гладкая М. А.    

Гудзева Е.А. 

 

ГАУДПО 

Липецкой 

области 

"ИРО" 

16.09.20-

10.12.20 

 

05.02.20- 

17.06.20 

4 
Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере общего 

образования в 

качестве цифрового 

куратора” 

285  Гладкая М.А. 

Минакова Т.А. 

ООО  

“Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания”  

г. Саратов 

“Единый 

урок” 

15.06.21-

25.07.21. 

108 Акция « Голос памяти» ГОАОУ « Траектория» май Участник 
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5 
Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации 

250   Минакова Т. 

А. 

Черешневская 

Л.В. 

ООО  

“Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания”  

г. Саратов 

“Единый 

урок” 

15.05.21- 

14.08.21г 

6 
« Преподавание  

русского языка и 

литературы в 

образовательных 

организациях»  

1126 

часов 

  Минакова Т. 

А. 

ООО  

“Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания”  

г. Саратов 

“Единый 

урок” 

июнь 

2021 г- 

7 
Педагог тьютер , 

педагог с 

тьютерской  

компетенцией  в 

условиях 

реализации ФГОС и 

введения  

профессионального 

стандарта 

Специалист  в 

области 

воспитания» 

16 
  Минакова Т. 

А. 

НО ДПО « 

институт 

современног

о 

образования 

г. Воронеж» 

сентябрь 

2020г. 

8 
Педагогическая 

деятельность в 

сфере 

специального(дефек

тологического) 

образования” 

260 
 Санникова 

О.В. 

“Институт 

развития 

образования

” 

10 

декабря 

2020 

9. 
“Современные 

технологии 

управления в 

социальной сфере 

(категория Б)” 

256  Батищев Д.И. ФГБОУ ВО 

“Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государстве

нной 

службы” 

26 

ноября 

2020г. 
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10. 
“Язык 

программирования 

Python в курсе 

информатики 8-11 

классы” 

72 

часа 

 Карташова 

Ю.В. 

общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

“Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп” 

7 мая 

2020 г. 

11. 
“Базовые основы 

научно-

исследовательской 

деятельности” 

180 

часов 

 Карташова 

Ю.В. 

Институт 

коррекционн

ой 

педагогики 

Российской 

академии 

образования 

25.05.20

20 г. 

12. 
“Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагог

ика” 

620 ч  Еремеева Е.В. СДО 

“Педкампус” 

Московская 

академия 

профессиона

льных 

компетенци

й 

12.08.20- 

28.01.21 

13 
Педагогическая 

деятельность в 

сфере специального( 

дефектологического

) образования 

260ч.  Сердюк Н. Ю. ГАУДПО 

ЛИПЕЦКОЙ 

обл. "ИРО 

 

14 
«Педагогическая 

деятельность в 

сфере специального 

(дефектологическог

о)образования» 

260ч.  Чапурина М.Г. Государстве

нное 

автономное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования

»  

5.02.20г. 

по 

17.06.20г 
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15 
Дополнительная 

образовательная 

программа 

“Логопедия” 

900ч.  Шестакова 

Д.А. 

Федеральное 

государстве

нное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

“Липецкий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени П.П. 

Семенова-

Тян-

Шанского” 

01.10.19- 

02.07.20 

 

Результаты участия детей и педагогов в  районных, региональных, 

Международных и Всероссийских конкурсах 2021-2022 учебного года. 

  

№ 

П/П 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата 

участия 

Результат 

участия 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

  
«Мы в ответе за свою 

Планету» (экологический 

фестиваль)                            

“С береги  планету”.”Изучи 

с нами”(эко-марафон) 

Образовательный 

портал «Завуч»          

7.12. 

2021 г.     

12.12. 

2022 

3 место 

(Тонких М.)  

участие 

(Овчинников 

Ал). 

  
Олимпиада по английскому 

языку «Magic English» 

Олимпиада по английскому 

языку «Magic English» 

Mir.olimp.ru  2

021 г. 

Маркова Д. 

(1-место), 

Чалых Е. (1-

место). 

 
Международный конкурс с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

«Юность России” 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

инновационных 

16.11. 

2021г 

Фрикель И. 

(1 место) 
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ресурсов 

 
Международная олимпиада 

по математике «Клеверок» 

Зима 

Центр образования 

«Клевер» 

 

Декабрь 

2021г. 

Арнаутов 

Григорий  

участник 

 
Международная олимпиада 

по русскому языку 

«Буквоежка». Зима 

Центр образования 

«Клевер» 

 

Декабрь 

2021г. 

Арнаутов 

Григорий  

участник 

 
Международная 

метапредметная олимпиада 

«Смекалка» 

Центр образования 

«Клевер» 

 

Декабрь 

2021г. 

Арнаутов 

Григорий  

участник 

 
Международная олимпиада 

по окружающему миру 

«Первооткрыватель» Весна                     

Международный 

образовательный портал 

“Солнечный свет” 

Центр образования 

«Клевер» 

 

“Безопасная среда” 

Март 

2021г.      

 

25.01.22г

. 

  

 

Арнаутов 

Григорий  

участник 

диплом 1 

место 

Овчинников 

Ал. 

 
Международная олимпиада 

по русскому языку 

«Буквоежка». Весна 

Центр образования 

«Клевер» 

 

Март 

2021г. 

Арнаутов 

Григорий  

участник 

 
Международная 

математическая олимпиада 

«Клеверок» Весна 

Центр образования 

«Клевер» 

 

Март 

2021г. 

Арнаутов 

Григорий  

участник 

 
Международная олимпиада 

по литературному чтению 

«Знайка».Весна 

Центр образования 

«Клевер» 

Март 

2021г. 

Арнаутов 

Григорий  

участник 

 
Международный конкурс 

цифровых фотографий 

”Время листопада” 

ПедСовет 

Всероссийский  учебно-

методический портал 

18.10. 

2021г. 

сертификат 

Березин С. 

 
Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Творческий поиск» 

Российский 

инновационный центр 

образования «РИЦО» 

22.09. 

2021г. 

Морозова 

Виктория 

диплом 

участника  
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Международная олимпиада 

по окружающему миру 

«Первооткрыватель» Весна. 

Центр образования 

«Клевер» 

 

апрель 

2022г. 

Макаров 

Артем 

сертификат  

 
Международная 

математическая олимпиада 

«Клеверок». Весна 

Центр образования 

«Клевер» 

апрель 

2022г. 

Жедрина 

Вероника 

сетификат  

 Международный конкурс 

для детей и молодежи 
"Начало" Номинация: 

"Вокальное творчество" 

Конкурсная работа: "У 

Кремлевской стены"" 

финального (очного) тура 

Международный 

просветительский 

портал 

на сайте Федерального 

агентства "ОБразование 

РУ" 

26.05.20

22 

  

  

Гордеев 

Артем 

Диплом 1 

место 

  

   

 Международный конкурс 

«Нарисуй «Ёлку Победы». 

ФГБУК «Центральный 

музей Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.» (Музей 

Победы) при поддержке 

Благотворительного 

фонда Оксаны 

Федоровой «Спешите 

делать добро!» и ФГУП 

«Почта России». 

Декабрь 

2021 г. 

Юрьев И., 

Гребнева Е., 6 

«А» кл., 

сертификат. 

Олейникова 

С., 

Нифантьева 

В., 7 “А” кл.-

сертификат. 

 Международный конкурс 
рисунков  «Открытка Победы». 

ФГБУК «Центральный 

музей Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.» (Музей 

Победы) при поддержке 

Благотворительного 

фонда Оксаны Федоровой 

«Спешите делать добро!» 

и ФГУП «Почта России». 

Апрель-

май 

2022 г. 

Юрьев И., 6 

«А» кл., 

сертификат. 

Олейникова 

С., 7 “А” кл., 

сертификат 

Комов Е. 

Бивол В. 

сертификаты 

за участие 

 Международный творческий 
конкурс «Оранжевое лето» 

Центр дополнительного 

образования имени 

Я.А.Каменского 

15.09.21г 
Гасанбнкова И. 

Диплом 1 место 

10 баллов из 10 
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«Олимпиада по биологии 8 

класс» 

Международный конкурс 

проект videouroki.net 

30.01.202

2 Прошин М., 

Диплом 

призера 2 

степени  46 

баллов из 52 

 
Международный интернет-

олимпиады «Солнечный 

свет» 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

Февраль 

2022г 

 

 

 

 

Март 

2022 

Грамоты за 1 

мест  

(Шабельников 

Д) 

Грамота 1 

место 

(Труфанов И) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

 1 
Олимпиада по БДД АНО «Национальные 

приоритеты» 

2021 г. Сертификаты 

участникам 

 2 
Конкурс рисунков к 8 марта «Арифметика добра» 2022 г. Участие 

Прошин М. 

  
«На защите мира»  

             “Нет войне” 

ВДЮД «Юнармия» 2022 г. Участие 

Рогачев В. 

Овчинников 

Ал. 

Савушкин 

Степан.  

  Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи "Big Ben" 
(г.Москва) 

Номинация "Особенные 
дети" 

Олимпмада-2021 

 ФГОС РУС 2022 г.   Чалых 

Елизавета – 

сертификат 

участника 

Маркова 

Дарья – 3 

место 
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6 Всероссийский конкурс; « Мы 
наследники Победы» 

Научно-
производственный центр 

г. Москва 

19.04. 

2022г. 

Марчуков В 

2 место 

7 Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи "Oxford" 
(г.Москва) 

Номинация "Юный 
англичанин" 

Олимпмада-2022 

ФГОС РУС 2022 г. Кузнецов 

Максим - 1 

место 

Колегаев 

Юрий - 

сертификат 

участника 

8 1 Всероссийский конкурс 
"Гордость страны" 

Центр организации и 

проведения конкурсов 

"Гордость страны" 

г.Москва 

07.09. 

2021 г. 

Невзорова М. 

- диплом II 

степени  

9 3 Всероссийский конкурс 
"Гордость страны" 

Центр организации и 

проведения конкурсов 

"Гордость страны" 

г.Москва 

02.11. 

2021 г. 

Марчуков В. - 

диплом II 

степени 

10 Всероссийская олимпиада 
“Дистанционные 

образовательные технологии 
на занятиях физической 
культуры” 

Центр развития 

компетенций 

“Аттестатика” 

18.02. 

2022 

Скоробогатов

а И.В. 

Диплом за 

первое место 

 Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи.ру по 
экологии 

Образовательная 

платформа Учи.ру 
Октябрь 

2021г. 
Арнаутов Г. 

дипломом 

победителя 

 Олимпиада «А я знаю 
русский язык» для 1-4 классов 

Яндекс.Учебник Ноябрь 

2021г. 

Арнаутов Г. 

дипломом 

победителя 

 Всероссийский конкурс 
«Зимние забавы» 

Всероссийский 

педагогический портал 

«ФГОС России» 

15.12.202

1г. 

Арнаутов Г. 

дипломом 

победителя 



178 
 

     Всероссийская краеведческая 
онлайн-олимпиада 
«Многовековая Югра» 

“Российское движение 
школьников”Звёздное небо” 

Образовательная 

платформа Учи.ру        

Образовательная 

платформа Учи.ру.     

Декабрь 

07.2021г     

05.06. 

2022г. 

Арнаутов Г. 

дипломом 

победителя 

сертификат 3 

группа 

 Всероссийский Конкурс 

рисунков и декоративно-
прикладного творчества 
«Осенние чудеса» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

17.09. 

2021г 

Жедрина 

Вероника 

диплом 

1место  

Киселев Егор 

2 место 

 Онлайн-олимпиада по 
экологии для учеников 1-9 

классов 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

Октябрь 

2021г. 

Макаров 

Артем диплом 

победителя  

 Онлайн-олимпиада по 
литературе для учеников 1-9 
классов 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

Ноябрь 

2021 г. 

Шальнев 

Станислав 

Похвальная 

грамота 

Захарова Вера 

Киселев Егор 

Бивол 

Владимир 

Комов Егор 

Ефонов 

Тимофей 

похвальные 

грамоты 

 
Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» в 

рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные 

дороги» на знания основ 

безопасного поведения на 

дорогах для учеников 1-9 

классов 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

Ноябрь 

2021 г. 

Потапова 

Валентина 

Похвальная 

грамота 

Захарова Вера 

Комов Егор 

похвальные 
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грамоты  

 
Онлайн – олимпиада по 

математике для 1-9 классов Образовательная 

платформа Учи.ру 

Февраль 

2022г. 

Уласик 

Ангелина 

Похвальная 

грамота  

 
Онлайн – олимпиада по 

русскому языку для 1-9 

классов 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

Февраль 

2022г. 

Уласик 

Ангелина 

Похвальная 

грамота  

 
Онлайн – олимпиада по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству для 

1-9 классов 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

Март 

2022г. 

Макаров 

Артем 2б 

класс 

Похвальная 

грамота  

 
Онлайн – олимпиада по 

окружающему миру и 

экологии для учеников 1-6 

классов 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

Апрель 

2022г. 

Уласик 

Ангелина 

Сертификат 

участника  

 
Онлайн – олимпиада по 

окружающему миру и 

экологии для учеников 1-6 

классов 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

Апрель 

2022г. 

Шальнев 

Станислав 

Похвальная 

грамота 

Киселев Егор 

Захарова Вера 

Бивол 

Владимир 

похвальные 

грамоты 

 
Конкурсе рисунков на 

новогоднюю тематику  

Благотворительн

ый фонд 

“Шанс” 

октябрь 

2021 

Участие 

Новикова В, 

Чернышов С, 

Чурсина М 
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Конкурс рисунков к 8 марта «Арифметика добра» Апрель 

2022 г. 

Участие  

Крюков 

Александр 

 
Конкурс 

“История 

России в 

стихах» 

Фонд «История 

Отечества». 

Апрель 

2022 

Участие 

Крюков А, 

Панов Н., 

Маркова Д. 

 
VI Всероссийского 

героико- 

патриотического 
фестиваля детского 

и юношеского 

творчества 

«Звезд Спасения» 

Главном 

управлении 

МЧС России 

по Липецкой 

области 

Март 

2022 

Участие 

Крюков А, 

Быков Д 

 Конкурс для детей и 
молодежи "Начало" 

Номинация: "Вокальное 

творчество" Конкурсная 

работа: ""Два орла" 
финального (очного) тура 

Международный 

просветительский 

портал.Федеральное 

агентство 

«ОБразование РУ», 

проект Центра 

гражданского 

образование 

«Восхождение» 

(https://civiledu.ru). 

26.05.20
22 

  

  

  

  

  

  

  

  

Юрьев Илья 

диплом 

лауреат 

2степени 

  

  

  

  

  

  Конкурс «Вокальное и 

музыкальное творчество» в 

номинации «Вокал, работа 

“Россия” 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОС - 

онлайн» 

Декабрь 

2021 

  

Юрьев Илья 

диплом 

лауреат 

1степени 

 1 этап VI Всероссийского 

героико-патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 
«Звезда Спасения» 

Главное управление 

МЧС России по 

Липецкой области 

Март 

2022г. 

  

Юрьев Илья  

участие 
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 UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино» 

«Навстречу знаниям» 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

 

 

 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

 

 

 

ООО “Знанио” 

ноябрь 

2021  

 

 

 

ноябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2021 

 

февраль 

2022 

 

март 

2022 

 

 

март 

2022 

 

 

Чалых Е.- 

похвальная 

грамота, 
Шутов А., 

Юрьев И. - 

сертификат 

участника  

Кудряшова 

М.,  Юрьев И., 

Ложков Н. - 

диплом 

победителя 

Шутов А., 

Олейникова 

С. - 

похвальная 

грамота 

Чалых Е., 

Гудошникова 

Д.,Нифантьев

а В., , 
Кузнецов К., 

Новиков В. - 

сертификат 

участника 

Кузнецов К.- 

диплом 1 

место 

Гасанбекова 

И. - диплом 2 

место 

Жедрина В.- 

диплом 1 

место. 

Кирьянов Н.-

диплом 2 

место 

Новиков В. - 

диплом 1 

место 

 

Кудряшова М. 
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2021 

- диплом 

победителя 

Юрьев И., 

Чалых Е., 

Герман В. - 

сертификат 

участника 

 

Победители: 

Матиящук Н., 

Матиящук С., 

Костин И. 

  

Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино» 

«Навстречу знаниям» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

02.09. 

2021г- 

27.09. 

2021г 

 

Грамота 

Победитель 

(2место) 

Мишуков 

Тимофей 

Сертификат 

участника 

№3-19665067 

 Марафон 

Всероссийская 

краеведческая  онлайн-

олимпиада «Многовековая 

Югра» для 1-11 классов 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

 

21.12. 

2021г 

  

Диплом 

Победителя 

№2111-2-3-

19665067 

Мишуков 

Тимофей 
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 Образовательный 

марафон «Волшебная осень» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

 

20.01. 

2022г- 

14.02. 

2022г 

 

 

Грамота 

Победитель 

(2место) 

за лучший 

результат в 

школе 

Мишуков 

Тимофей 

 Всероссийская  онлайн-

олимпиада по русскому 

языку для учеников 1-9 

классов  

             UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

 

февраль 

2022г 

 

Похвальная 

грамота 

№2101-1-3-

19665067 

Мишуков 

Тимофей 

   Образовательный 

марафон «Цветущие Гавайи» 

 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

14.03. 

2022г 

17.02. 

2022г- 

 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

за лучший 

результат в 

школе 

Амбурцева 

Татьяна 

 Образовательный 

марафон 

«Мистические Бермуды» 

UCHI.RU 

 

 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

17.03. 

2022г- 

11.04. 

2022г 

 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

за лучший 

результат в 

школе 

Амбурцева 

Татьяна 
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 Всероссийский праздник 

благодарности родителям 

«Спасибо за жизнь». 

Праздник разработан в 

ходе двухмесячных 

стратегических сессий 

Демографического 

форума «Генерация-

2050» командой 

Камчатского края под 

руководством 

Уполномоченной по 

правам ребенка 

Камчатского края 

Кайрович Инессы 

Эриковны. 

Декабрь 

2021 г. 

Участие 

обучающихся 

6 «А»-7 “А” 
кл. 

 

 Всероссийский конкурс 

рисунков «Защитники 

Отечества». 

ФГБУК «Центральный 

музей Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.» (Музей 

Победы). 

Февраль 

2022 г. 

Юрьев И.; 

сертификаты 

за участие. 

 Всероссийский  конкурс 

«История России в стихах-

2022». 

Фонд «История 

Отечества». 

Апрель-

май 

2022 г. 

Маркова Д.,  

7 «А» кл. 

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

космонавтики. 

Российское движение 

школьников. 

Апрель 

2022 г. 

Обучающиеся 

6-7 классов. 

 Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 

«Наша история», 

посвященный 210-летию cо 

дня победы русской армии в 

Отечественной войне 1812 г. 

Фонд поддержки 

образовательных 

проектов. 

Апрель 

2022 г. 

Юрьев И., 6 

“А” кл. 

 
Всероссийский творческий 

конкурс «Детство без 

границ» номинация «Живая 

природа» 

Центр развития 

творчества интернет 

проект «АРТ конкурс» 

25.09.20

21 

Березин С. 

диплом 

победителя 2 

степени   

 
Всероссийский турнир по 

футболу. г.Краснодар. 

ООО «Мегафон» МАРТ 

2022 

Диплом за 

участие 
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Конкурс поделок  «Календарь 

2022» 

Фонд «Северная 

корона» 

Октябрь 

2021г. 

участие работ 

Балабаев М. 

7«Б», Федюнин 

П.8«Б», Юшков 

А. 8«Б», 

Овчинников А. 

9«Б», Тонких 

М.9«Б» 

 
Конкурс по технологии 

«Народные промыслы» 

НОЦ «Эрудит-онлайн» 19.01.20

22 

Лузгин Л.(7В) 

3 место 

грамота 

№А074 

326298 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

  
Фотоконкурс 

«Спорт в нашей жизни» 

«Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

области» 

2021 г. Участие 

  
Конкурс рисунков «Вместе 

дружная семья» 

Следственный комитет 

РФ по Липецкой 

области 

2021 г.    

09.10.21

г. 

Участие 

Прошин М. 

Бородин А.  

Овчинников 

Ал.  

Олейникова 

С.  

Матиящук С., 

Матиящук Н., 

Кузнецов М. 

Шутов А. 

  
Конкурс Рисунков «Мы и 

наши права» 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Липецкой области 

2021 г. Участие 

Рогачев В. 

Юшков А. 

Овчинников 

Ал. 

Вырикова У. 

Олейникова, 

Маркова Д., 

Герман В. 

Патрашко К., 
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Севостьянова 

В. 

  
Онлайн-конкурс сочинений 

«Я – за здоровый образ 

жизни» 

Липецкое региональное 

отделение 

Общероссийского 

общественного 

благотворительного 

фонда «Российский 

детский фонд» 

2021 г. Участие 

Овчинников 

Ал., 

Овчинников 

Андр. 

Шутов А. 

Новиков В. - 2 

место 

Чалых Е. - 3 

место  

Участие 

Трофимов С., 

Гребнева Е. 

Лузгин Л.  

  
Конкурс рисунков «Я – 

герой-пожарный»             

ГБУ ДО «ЦДО 

Липецкой области» 

2022 г. Участие 

Березин С.    

Овчинников 

Ан. 

Савушкин 

Степан.  

Ложков Н. 

Трофимов С. 

Кирьянов Н. 

Морозова В., 

Юрьев И. 

Панин М. 

Панин Д. 

Шутов А. 

Патрашко К. 

  
Областной творческий 

конкурс «От ГТО к 

Олимпийским вершинам». 

ГБУ ЛО «Центр 

развития и мониторинга 

физической культуры и 

спорта». 

Февраль 

2022 г. 

 

Участие  

Юшков 

Александр.  

Макаров А., 

Одноочко Ю., 

Юрьев И. 

Нифантьева 

В. 
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Межрегиональный конкурс 

рисунков «Доброта, мир и 

справедливость».  

ЦДО Липецк  

 сентябрь 

2021 

Участие 

Новикова 

Виктория 

 
Конкурс Рисунков «Мы и 

наши права» 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Липецкой области 

октябрь 

2021 

Участие 

Новикова 

Виктория 

Вырикова У. 

 
Конкурсе рисунков «Моя 

гордость-Россия!»; ОБУ 

«Региональный 
центр подготовки 

граждан РФ к 

военной службе и 

военно-
патриотического 

воспитания 

населения 
Липецкой 

области» (далее – 

Организатор) 
совместно с 

управлением 

внутренней 

политики 
Липецкой 

области. 

Март 

2022 

Участие 

Новикова 

Виктория 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

детского творчества 

«Созвездие» 

  

г.Липецк Центр 

дополнительного 

образования 

Апрель 

2022г 

Юрьев Илья 

лауреат 

1степени 

(соло) 

Гордеев 

Артем 

Диплом 1 

место (соло) 

Чернышов 

Сергей 

Диплом 2 

место (соло) 

Юрьев Илья 

лауреат 

1степени 

Гордеев 

Артем 

(дует)Диплом 

1 место  
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Региональный конкурс для 

детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» в 

номинации «Музыкальное 

творчество» 

(Федеральный 

инновационный центр 

образования «Эталон») 

 

Декабрь 

2021г 

Юрьев Илья 

лауреат 

2степени 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс 

сочинений «Мой домашний 

любимец». 

 

 

 

 

 

Областная акция детского 

творчества по вопросам 

безопасности дорожного 

движения “Дорога глазами 

детей” 

 

 

ГБУК «Липецкая 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека» при 

поддержке 

Липецкого 

зоопарка. 

УГИБДД УМВД 

России по 

Липецкой 

области  

Октябрь

- 

ноябрь 

2021 г. 

 

 

 

декабрь 

2021 г. 

Одноочко Ю 

 

 

 

 

 

 

 

Невзорова М., 

победитель в 

номинации 

“Декоративно

-прикладное 

искусство” , 1 

место. 

 

Соревнование по Н. Теннису УФКС Липецкой обл Ноябрь 

2021 

Грамота за 3 

место 

(Колесникова 

В) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Конкурс рисунков «Дорога 

глазами детей» 

ГИБДД МВД России 2021 г. Участие 

Рогачев В. 

Бородин А. 

КолесниковаВ

алерия.  

Макаров 

Артем, Юрьев 

И., 1 место 

(рисунок), 

Кузнецов 

Максим 

(рисунок), 

6 «А» класс. 

Невзорова М, 

1 место, 

(лепка) 

Шутов А. 

(рисунок) 

Захарова Вера 

  
Конкурс «Как я представляю 

работу судьи» (ко Дню 

юриста) 

Грязинский городской 

суд Липецкой области 

Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

Березин С., 

Овчинников 

Андр., Тонких 

М. 

Аксенов А. 

Колесникова 

В. 

Олейникова 

С.  

Гасанбекова 

И. 

Трофимов С. 

Белолипецкий 

Е. 

Комов Егор 

Жедрина 

Вероника 
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Конкурc рисунков ко дню 

ФСБ 

Управление ФСБ 

Липецкой области 

Декабрь 

2021 

Участие 

Овчинников 

Алексей 

Юшков 

Александр 

Шутов А., 

Маркова Д  

Кузнецов К. 

Морозова В., 

Юрьев И., 

Кузнецов М., 

6 «А» кл. 

Патрашко К.  

  Районный конкурс «Дорога 

глазами детей». 

МБУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

г. Грязи Грязинского 

муниципальный район 

Липецкой области. 

Октябрь  

 2021 г. 

  

Участие  

Бородин 

Александр.  

Макаров А. 

Кирьянов Н. 

 
Муниципальном онлайн- 

конкурсе, посвященном 

Международному Дню 

пожилого человека, «Чудо-

бабушка моя!»  

Центр культурного 

развития г.Грязи 

Сентябрь 

2021 

 Участие 

Чурсина М, 

Панов Н 

 
Участие в XIII районном 

конкурсе художественного 

чтения «Наш дар 

бесценный – русский 

язык» 

Центр культурного 

развития г.Грязи 

ноябрь 

2021 

Участие 

Крюков А 

Кирьянов Н. 

Потапова В. 

 
Конкурс «Как я представляю 

работу судьи» (ко Дню 

юриста) 

Грязинский городской 

суд Липецкой области 

Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

Дунаев Я, 

Крюков А 

Жедрина В. 

Олейникова 

С. 

Киселев Егор 

Комов Егор 

 
Конкурc рисунков ко дню 

ФСБ 

Управление ФСБ 

Липецкой области 

Декабрь 

2021 

Участие 

Панов 

Н,Чурсина М. 
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 Районный конкурс молодых 

вокалистов «Радуга» 

  

Центр культурного 

развития г. Грязи 

Март 

2022г 

Юрьев Илья 

лауреат 

3степени 

  

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

  
Конкурс на лучшую 

стенгазету и поздравление 

ко дню Учителя 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь 

2021 г. 

Грамота 

9Б класса 

Грамота 

8Б класса 

Грамота 5Б 

Грамота 9А 

Грамота 7Б 

Грамота 7В 

Грамота 3Б 

Грамота 2А 

Грамота 2Б  

Грамота  1А 

  
Выступления на концерте, 

посвященному Дню Учителя 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь 

2021 г. 

9Б класс, 8Б 

класс 

постановка 

сценки; 

Участие  

Федорова Е, 

Крюков А, 

Быков Д, 

Магдич А 

Кирьянов Н. 

Потапова В., 

Гребнева Е., 

Гудошникова 

Д., Одноочко 

Ю.,Герман В., 

Нифантьева 
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В, Шутов А.,  

Бивол Е. 

Ефонов Т. 

Киселев Е. 

Панин М. 

Комов Е.  

  
Конкурс рисунков «Главный 

герой - полуторка» 

(посвященный «Дороге 

Жизни») 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

Тонких М. 

Корсиков 

Александр, 

Крюков А, 

Магдич А, 

Чурсина М 

Кузнецов К 

Балабаев М. 

Кирьянов Н. 

Жедрина В.,, 

Шутов А. 

Киселев Е. 

  
Флешмоб «Дорога Жизни – 

80 лет» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

обучающихся 

9Б класса, 8Б 

класса, 

Гребнева Е. 

  
Видеоблог «Дорога Жизни» 

ГОАОУ «Траектория» 
Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

обучающихся 

9Б класса 

  
Фотоконкурс селфи «Мы с 

мамой очень похожи» ГОАОУ «Траектория» 
Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

Федорков М., 

Говоров А., 

Рогачев В. 

Бородин А., 

Ретунская В, 

Чурсина М, 

Федорова Е, 

Федорова А, 

Крюков А, 

Панов Н, 

Чурсин М, 

Магдич А, 

Кузнецов К., 
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Новиков В. 

Бурков А., 

Колегаев Ю. 

Герман В., 

Нифантьева 

В., Чалых Е., 

Маркова Д. 

Патрашко К. , 

Севостьянова 

В. 

Комов Е. 

  
Конкурс сочинений «Всех 

важней на свете мама» ГОАОУ «Траектория» 
Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

Федорков М., 

Рогачев В. 

Юшков А. 

Кузнецов К., 

Романова М., 

Юрьев И. 

Чалых Е. 

Патрашко К. 

Бивол В.  

  
Акция «Подарок для мамы 

своими руками» ГОАОУ «Траектория» 
Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

Говоров А. 

Матиящук Н., 

Гудошникова 

Д. 

Лузгин Л. 

  
Конкурс рисунков «Моя 

любимая мамочка» ГОАОУ «Траектория» 
Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

Федорков М., 

Рогачев В., 

Аксенов А.  

ОвчинниковА

л, Султанова 

К, Быков Д, 

Новикова Ю, 

Магдич А, 

Щербинин В 
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Конкурс «Калейдоскоп 

эмоций» ГОАОУ «Траектория» 
Ноябрь 

2021 г. 

Участие 

обучающихся 

9Б класса, 8Б 

класса, 5Б 

класс, 

9А класс, 7Б, 

6 “А” класс, 7 

“А”  класс, 7 

“В”  класс 

  
Новогодний конкурс 

«Символ года» ГОАОУ «Траектория» 
Декабрь 

2021 г. 

Участие 

обучающихся 

9Б класса 

Шутов А.  

Олейникова 

С.  

9А класс 

  
«На благо Отечества…» 

(географическая 

конференция, посвященная 

195-летию П.П. Семенова-

Тян-Шанского) 

ГОАОУ «Траектория» 
Январь 

2022 г. 

Участие 

обучающихся 

6А и 7А 

классов. 

Грамоты за 

участие 

  Викторина по географии 

«О фруктах-продуктах 

известных и не очень…» 

ГОАОУ «Траектория» 
Январь 

2022 г. 

Участие 

обучающихся 

7Б, 7В и 7А 

классов. 

Грамоты за 1 

и 2 места 

  
Олимпиада «География на 

все 100!» ГОАОУ «Траектория» 
Январь 

2022 г. 

Участие 

обучающихся 

9Б класса. 

Грамоты за 

1,2,3 места. 

  
Спортивные соревнования 

ко Дню Защитника 

Отечества 

ГОАОУ «Траектория» 
Февраль 

2022 г. 

Участие 

обучающихся 

9Б класса, 

Быков Д, 

Шутов А., 

Котелкин Д. 
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«Самый меткий стрелок» 

ГОАОУ «Траектория» 
Март 

2021 г. 

Участие 

обучающихся 

9Б класса. 

Грамоты за 

1,2,3 места. 

  
Конкурс  выразительного 

чтения стихов о Родине в 

номинации 

«Юные чтецы»» 

  

  

 ГОАОУ «Траектория»  Апрель  

2021г. 

 Грамота 

2 место  

Марчуков В 

Захарова В. 

Киселев Е 

Грамоты за 2 

место 

 “Осторожно тонкий 

лёд”(конкурс рисунков) 

ГОАОУ”Траектория” 26.02.22

г 

участие 

Гасанбекова 

И, Крюков А 

Морозова В. 

Кирьянов Н. 

Захарова В 

 “Поделки любимым 

учителям” 

ГОАОУ”Траектория” 22.02.22

г. 

участие 

Березин С. 

 “Движение-это 

жизнь”(конкурс рисунков) 

ГОАОУ”Траектория” 03.11.21

г. 

участие 

Гасанбекова 

И. 

  «Новогодняя шкатулка» 

центр «Траектория» 
ГОАОУ”Траектория” 

Декабрь участие 

Грамоты 

Чалый 

Д.1место 

Новиков 

К.1место 

Фрикель 

И.2место 

Минкин 
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А.2место 

Чуприков 

И.3место 

Лютый 

В.3место 

  «Музыкальная шкатулка» 

центр «Траектория» 

ГОАОУ”Траектория” 
Декабрь участие 

Грамоты 

Чалых Е.-

1место 

Юрьев И. 

1место 

Одноочко 

Ю.1место 

Маркова Д. 

1место 

Олейникова 

С.2место 

Гребнева Е. 

2место 

  Выставка «Мы рисуем 

музыку» центр 

«Траектория» 

ГОАОУ”Траектория” 
Декабрь Грамоты 

Чалый Д. 

1место 

НовиковК. 

1место 

ФрикельИ. 

2место 

МинкинА. 

2место 

ЧуприковИ. 

3место 

ЛютыйВ. 

3место 

 Выставка-конкурс  

«В песнях вспомним годы 

ВОВ» центр «Траектория» 

ГОАОУ”Траектория” 
Май Грамоты(5-

7классы) 

ЧалыхЕ. 

Юрьев И. 

Одноочко Ю. 
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 «Угадай мелодию» центр 

«Траектория» 

ГОАОУ”Траектория” 
Май Грамоты по 

классам (5-7) 

Маркова Д. 

1место 

Олейникова 

С.2место 

Гребнева Е. 

3место 

 «День победы» центр 

«Траектория» 

ГОАОУ”Траектория” 
Май Участие 

Грамоты по 

классам(1-9) 

 «Последний звонок» центр 

«Траектория» 

 

 

ГОАОУ”Траектория” 
Май Участие 

Грамоты 

Гордеев 

Артем, 

Юрьев Илья 

Кирьянов Н. 

Потапова В. 

Ролдугин М. 

Герман В., 

Нифантьева 

В., Котелкин 

Д, Шутов А. 

 Конкурс рисунков «Битва за 

Москву» 

ГОАОУ”Траектория” 
Январь 

2022 

5-9 кл 

 Викторина по 

обществознанию «Человек в 

экономических отношениях» 

ГОАОУ”Траектория” 
Январь 

2022 

Обучающиеся 

7 «А» кл. 

 Викторина по 

обществознанию «Человек и 

природа» 

ГОАОУ”Траектория” 
Январь 

2022 

Обучающиеся 

6 «А» кл. 

 Историко-литературная 

конференция «В 

белоснежных полях под 

Москвой…». 

ГОАОУ”Траектория” 
Январь 

2022 

Обучающиеся 

6 «А» -7 “А” 

кл., Прошин 

М., 9 “Б”. 



198 
 

 
Предметная олимпиада по 

биологии 5- 7 кл. ГОАОУ”Траектория” 
30.01.20

22.  грамоты за 

призовые 

места  

 
Викторина «Мы за здоровый 

образ жизни» ГОАОУ”Траектория” 
25.01.20

22. Грамоты за 

призовые 

места 

 
Соревнования, посвященные 

Дню Здоровья 

ГОАОУ «Траектория» Март 

2022 г. Организатор-

судья 

 

Участие педагогов ГОАОУ “Траектория” в конкурсах педагогического 

мастерства за 2021-2022 уч. год. 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата 

участия 

Результат 

участия 

Ф.И.О 

1 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» 

Федеральный 

инновационный 

центр образования 

«Эталон» 

2022 г. Лауреат 3 

степени 

Тонких 

С.Ю. 

2 Дистанционный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе 

педагогического 

мастерства портала 

«Единый урок» 

2021 г. 16 место 

во 

всероссий

ском 

конкурсе 

педагогич

еского 

мастерств

а портала 

«Единый 

урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцев 

А.Н. 
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3 Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства  

«Современный 

учитель 2021». 

2021 г. 18 место 

во 

всероссий

ском 

конкурсе 

педагогич

еского 

мастерств

а 

 «С

овременн

ый 

учитель 

2021». 

 

4 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства среди 
педагогических 

работников,осуществляю

щих обучение детей по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам в области 

физической культуры и 
спорта в 2021/2022 

учебном году 

Минпросвещения 

России совместно с 

Министерством 
спорта России 

2022 г. Победите

ль 

региональ

ного этапа 

Скоробога

това И. В. 

 Международный и 

Всероссийский конкурс  

для педагогов  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

инновационных 

ресурсов 

Г. Москва 

2022г Победите

ль 

региональ

ного этапа 

 

6 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства “Учитель-

дефектолог России - 

2021” 

ГАУДПО ЛО 

“Институт развития 

образования” 

15.06.2021 

- 

27.08.2021г

. 

Лауреат Муралёва 

Д. И.  
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7. Блиц-олимпиада: «Виды 

речевых нарушений и 

методика 

логопедического 

воздействия» 

Всероссийский 

конкурс «Альманах 

логопеда» 

 

8.09.2021г. Диплом 

AL-12552   

II место 

 

Муралёва 

Д. И.  

8. Применение Су-Джок 

терапии при коррекции 

нарушений у детей 

младшего школьного 

возраста с ОВЗ 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

9.09.2021г. Диплом    

ЕА 

№70827 I 

место 

 

Муралёва 

Д. И.  

9. Участие в 

международном 

педагогическом 

конкурсе «Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм» 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

дефектология 

проф» г. Москва 

 

14.09.2021г

. 

 

Диплом 

№ RS 338 

- 147315 

Еремеева 

Е. В.  

10. Участие во 

всероссийском конкурсе 

«Профессиональное 

мастерство» 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

20.12.2021 

г. Диплом 

ТК399379

4 

1 место 

Еремеева 

Е. В.  

11. Участие во 

Всероссийском 

педагогическом 

конкурсе «Новаторство 

и традиции» 

Образовательный 

портал «ФГОС. 

РУС» 

31.12.2021 

г. Диплом 

№ RS 338-

136097 

Еремеева 

Е. В.  

12 

 

 

 

13 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе для 

работников образования 

“Новогоднее 

оформление” 

 

Конкурс 

педагогического 

мастерства «Педагог 

года 2022» 

Высшая школа 

делового 

администрировани

я 

 

 

ООО “Знанио” 

 

 

 

10.12.2021 

г 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

гг. 

Диплом 

победител

я  

№4454002

497 

 

Победите

ль 

проверка 

подлинно

сти 

Дубовых 

Н.Н. 

 

 

 

 

Сорокина 

М.В. 
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диплома 

на сайте 

организат

ора 

pedgoda.ru 

14 Программа  

«Активный учитель» 

 

 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

Январь  

2022 г. 

  

Сертифик

ат (1 

место в 

школе по 

итогам 

января ) 

Левина 

Л.А. 

 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада  

Учи.ру по русскому 

языку 

для 1-9 классов 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

Февраль 

2022 

 

 

Благодарс

т 

венное 

письмо 

№ 2201-1-

580943 

Левина 

Л.А. 

 

 Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

14.04.2022г

- 

09.05.2022г 

Грамота 

Победите

ль 

(3место) 

 в школе 

Левина 

Л.А. 

 

 Международный 

конкурс, номинация 

“Методические 

разработки педагогов” 

сайт «Солнечный 

свет»» 

23.09.2021 г «Презентаци

я к уроку 

биологии»  

1 место, 

диплом  № 

ТК263882.  

Усов Ю.В. 

 Международный  

конкурс, Номинация: 

методические 

разработки педагогов» 

«Презентация к уроку 

биологии» 

Международный 
открытый портал 

«Учебные 

презентации» 

23.09.2021 г 1 место, 
диплом  № 

ТК263882 

Усов Ю.В, 
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 Международный  

конкурс проект 

videouroki.net 

«Олимпиада» 

«Современные 

технологии и их 

применение»  

videouroki.net, 

руководитель 

проекта Тарасов 

Д.А. 

04.10.2021 

г 

диплом 

призёра II 

степени 

Усов Ю.В. 

 Международный  

конкурс проект 

videouroki.net 

«Олимпиада» 

«Особенности 

инклюзивного 

образования» 

videouroki.net, 

руководитель 

проекта Тарасов 

Д.А. 

03.03.2022 

г  

диплом 

призёра I 

степени 

Усов Ю.В. 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства.  

Первый Всероссийский 

Форум классных 

руководителей. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации.  

Октябрь 

2021 г., 

очный 

этап. 

Сертифик

ат 

участника 

Соболева 

Н.А., 

 

 

  

 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Флагманы 

образования. Школа». 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации.  

Декабрь 

2021 г. 

Сертифик

ат 

участника 

Соболева 

Н.А. 

Герман 

Т.Н. 

 Всероссийский 

молодёжный 

творческий конкурс 

«Образ Петра 

Великого». 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Агентство 

развития 

внутреннего 

туризма» 

01.12.2021-

01.06.2022 

г. 

Сертифик

ат 

участника 

Соболева 

Н.А. 
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 Всероссийская онлайн-

олимпиада  

Учи.ру по русскому 

языку 

для 1-9 классов 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

педагогический конкурс 

"Зимняя фантазия". 

 

Международный 

педагогический конкурс 

" Новаторство и 

традиции" 

 

Международный 

педагогический конкурс 

"Успешные практики в 

образовании". 

 

Всероссийская 

олимпиада " Кладовая 

знаний педагога доп. 

образования 

Международная 

профессиональная 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

 

 

 

 

Федеральное 

агентство " 

Образование РУ". 

 

                        

ФГОС. РУС.  

 

 

Евразийский 

Институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

 

Талант педагога 

 

 

Портал 

целеустремленных 

натур “Совушка” 

 

Портал 

целеустремленных 

натур “Совушка” 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

 

 

10.02.2022 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

22.02.2022 

 

 

2021-2022 

уч. год 

 

06.09. 

2021г 

 

 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

Благодарс

твенное 

письмо 

 

 

 

Диплом 3 

место 

 

             

Диплом 

участника   

 

 

Диплом 

участника   

 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

Герман 

Т.Н. 

 

 

 

 

 

      

Сердюк Н. 

Ю.  

 

      

Сердюк Н. 

Ю.  

 

 

Сердюк Н. 

Ю.  

 

 

Сердюк Н. 

Ю. 

 

 

Гладкая 

М. А.  

 

 

Гладкая 

М. А. 
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олимпиада “Тьюторство 

в образовательной 

сфере” 

Международная 

профессиональная 

олимпиада “Правильное 

оформление 

информации в 

табличной форме: 

стандартные требования 

и подходы” 

 

 

ХVIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

“Квалификационные 

испытания” 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства” 

Информационные 

технологии” 

 

 

Всероссийский учебно-

методический портал 

“Педсовет” 

 

 

 

 

Международный  

образовательный 

портал”Солнечный 

свет”Всероссийского 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

гражданского 

образования 

“Восхождение” 

“Свободное 

образование” 

Федеральное 

агенство”Образова

ние.РУ” 

 

 

 

 

Развитие 

информационного 

педагогического 

сообщества,за 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

“Безопасная среда” 

 

 

 

 

октябрь, 

2021г. 

 

 

 

 

апрель, 

2022г. 

 

 

 

21.01.2022г 

 

 

 

 

 

03.09.2021г 

 

Диплом  

 

 

 

 

 

 

 

Сертифик

ат 

Сертифик

ат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарн

ость 

№БП_006

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксенофон

това С.В. 

 

 

 

Ксенофон

това С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Гудзева 

Е.А. 
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Диплом 

№ТК3155

947            

1 место 

 

 

Гудзева 

Е.А. 

 Всероссийский конкурс 

«Лучшая школа России 

2021» 

Номинация 

“Лучший 

директор” 

Номинация 

“Лучший 

заместитель 

директора по УВР” 

15.12. 

2022г. 

Вошли в 

100 

лучших 

директоро

в школы 

России, в 

100 

лучших 

замстител

ей по УВР 

России 

Батищев 

Д.И. 

Батищева 

Л.А. 

 

Участие педагогов ГОАОУ “Траектория” в конкурсах педагогического 

мастерства за 2021-2022 уч. год. 

№ 

п/п 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Дата 

участия 

Результат 

участия 

Ф.И.О 

1 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» 

Федеральный 

инновационный 

центр образования 

«Эталон» 

2022 г. Лауреат 3 

степени 

Тонких 

С.Ю. 

2 Дистанционный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе 

педагогического 

мастерства портала 

«Единый урок» 

2021 г. 16 место 

во 

всероссий

ском 

конкурсе 

педагогич

еского 

мастерств

а портала 

Зайцев 

А.Н. 
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«Единый 

урок» 

3 Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства  

«Современный 

учитель 2021». 

2021 г. 18 место 

во 

всероссий

ском 

конкурсе 

педагогич

еского 

мастерств

а 

 «С

овременн

ый 

учитель 

2021». 

 

4 Всероссийский конкурс 

профессионального 
мастерства среди 

педагогических 

работников,осуществляю

щих обучение детей по 
дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 
физической культуры и 

спорта в 2021/2022 

учебном году 

Минпросвещения 

России совместно с 
Министерством 

спорта России 

2022 г. Победите

ль 

региональ

ного этапа 

Скоробога

това И. В. 

 Международный и 

Всероссийский конкурс  

для педагогов  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

инновационных 

ресурсов 

Г. Москва 

2022г Победите

ль 

региональ

ного этапа 

 

6 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства “Учитель-

дефектолог России - 

2021” 

ГАУДПО ЛО 

“Институт развития 

образования” 

15.06.2021 

- 

27.08.2021г

. 

Лауреат Муралёва 

Д. И.  
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7. Блиц-олимпиада: «Виды 

речевых нарушений и 

методика 

логопедического 

воздействия» 

Всероссийский 

конкурс «Альманах 

логопеда» 

 

8.09.2021г. Диплом 

AL-12552   

II место 

 

Муралёва 

Д. И.  

8. Применение Су-Джок 

терапии при коррекции 

нарушений у детей 

младшего школьного 

возраста с ОВЗ 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

9.09.2021г. Диплом    

ЕА 

№70827 I 

место 

 

Муралёва 

Д. И.  

9. Участие в 

международном 

педагогическом 

конкурсе «Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм» 

АНО ДПО 

«ИПКИП 

дефектология 

проф» г. Москва 

 

14.09.2021г

. 

 

Диплом 

№ RS 338 

- 147315 

Еремеева 

Е. В.  

10. Участие во 

всероссийском конкурсе 

«Профессиональное 

мастерство» 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

20.12.2021 

г. Диплом 

ТК399379

4 

1 место 

Еремеева 

Е. В.  

11. Участие во 

Всероссийском 

педагогическом 

конкурсе «Новаторство 

и традиции» 

Образовательный 

портал «ФГОС. 

РУС» 

31.12.2021 

г. Диплом 

№ RS 338-

136097 

Еремеева 

Е. В.  

12 

 

 

 

13 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе для 

работников образования 

“Новогоднее 

оформление” 

 

Конкурс 

педагогического 

мастерства «Педагог 

года 2022» 

Высшая школа 

делового 

администрировани

я 

 

 

ООО “Знанио” 

 

 

 

10.12.2021 

г 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

гг. 

Диплом 

победител

я  

№4454002

497 

 

Победите

ль 

проверка 

подлинно

сти 

Дубовых 

Н.Н. 

 

 

 

 

Сорокина 

М.В. 
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диплома 

на сайте 

организат

ора 

pedgoda.ru 

14 Программа  

«Активный учитель» 

 

UCHI.RU 

образовательная  

платформа 

 

Январь  

2022 г. 

  

Сертифик

ат (1 

место в 

школе по 

итогам 

января ) 

Левина 

Л.А. 

 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада  

Учи.ру по русскому 

языку 

для 1-9 классов 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

Февраль 

2022 

 

 

Благодарс

т 

венное 

письмо 

№ 2201-1-

580943 

Левина 

Л.А. 

 

 Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

14.04.2022г

- 

09.05.2022г 

Грамота 

Победите

ль 

(3место) 

 в школе 

Левина 

Л.А. 

 

 Международный 

конкурс, номинация 

“Методические 

разработки педагогов” 

сайт «Солнечный 

свет»» 

23.09.2021 

г 

«Презента

ция к 

уроку 

биологии»  

1 место, 

диплом  

№ 

ТК263882.  

Усов Ю.В. 

 Международный  

конкурс, Номинация: 

методические 

разработки педагогов» 

«Презентация к уроку 

биологии» 

Международный 

открытый портал 

«Учебные 

презентации» 

23.09.2021 

г 

1 место, 

диплом  

№ 

ТК263882 

Усов Ю.В, 
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 Международный  

конкурс проект 

videouroki.net 

«Олимпиада» 

«Современные 

технологии и их 

применение»  

videouroki.net, 

руководитель 

проекта Тарасов 

Д.А. 

04.10.2021 

г 

диплом 

призёра II 

степени 

Усов Ю.В. 

 Международный  

конкурс проект 

videouroki.net 

«Олимпиада» 

«Особенности 

инклюзивного 

образования» 

videouroki.net, 

руководитель 

проекта Тарасов 

Д.А. 

03.03.2022 

г  

диплом 

призёра I 

степени 

Усов Ю.В. 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства.  

Первый Всероссийский 

Форум классных 

руководителей. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации.  

Октябрь 

2021 г., 

очный 

этап. 

Сертифик

ат 

участника 

Соболева 

Н.А., 

 

 

  

 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Флагманы 

образования. Школа». 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации.  

Декабрь 

2021 г. 

Сертифик

ат 

участника 

Соболева 

Н.А. 

Герман 

Т.Н. 

 Всероссийский 

молодёжный 

творческий конкурс 

«Образ Петра 

Великого». 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Агентство 

развития 

внутреннего 

туризма» 

01.12.2021-

01.06.2022 

г. 

Сертифик

ат 

участника 

Соболева 

Н.А. 
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 Всероссийская онлайн-

олимпиада  

Учи.ру по русскому 

языку 

для 1-9 классов 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

педагогический конкурс 

"Зимняя фантазия". 

 

Международный 

педагогический конкурс 

" Новаторство и 

традиции" 

 

Международный 

педагогический конкурс 

"Успешные практики в 

образовании". 

 

Всероссийская 

олимпиада " Кладовая 

знаний педагога доп. 

образования 

Международная 

профессиональная 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

 

 

 

 

 

Федеральное 

агентство " 

Образование РУ". 

 

                        

ФГОС. РУС.  

 

 

Евразийский 

Институт развития 

образования имени 

Януша Корчака 

 

Талант педагога 

 

 

Портал 

целеустремленных 

натур “Совушка” 

 

Портал 

целеустремленных 

натур “Совушка” 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

 

 

10.02.2022 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

22.02.2022 

 

 

2021-2022 

уч. год 

 

06.09. 

2021г 

 

 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

Благодарс

твенное 

письмо 

 

 

 

Диплом 3 

место 

 

             

Диплом 

участника   

 

 

Диплом 

участника   

 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

Герман 

Т.Н. 

 

 

 

 

 

      

Сердюк Н. 

Ю.  

 

      

Сердюк Н. 

Ю.  

 

 

Сердюк Н. 

Ю.  

 

 

Сердюк Н. 

Ю. 

 

 

Гладкая 

М. А.  

 

 

Гладкая 

М. А. 
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олимпиада “Тьюторство 

в образовательной 

сфере” 

Международная 

профессиональная 

олимпиада “Правильное 

оформление 

информации в 

табличной форме: 

стандартные требования 

и подходы” 

 

 

ХVIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

“Квалификационные 

испытания” 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства” 

Информационные 

технологии” 

 

 

Всероссийский учебно-

методический портал 

“Педсовет” 

 

 

 

 

Международный  

образовательный 

портал”Солнечный 

свет”Всероссийского 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

гражданского 

образования 

“Восхождение” 

“Свободное 

образование” 

Федеральное 

агенство”Образова

ние.РУ” 

 

 

 

 

Развитие 

информационного 

педагогического 

сообщества,за 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

“Безопасная среда” 

 

 

 

 

октябрь, 

2021г. 

 

 

 

 

апрель, 

2022г. 

 

 

 

21.01.2022г 

 

 

 

 

 

03.09.2021г 

 

Диплом  

 

 

 

 

 

 

 

Сертифик

ат 

Сертифик

ат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарн

ость 

№БП_006

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксенофон

това С.В. 

 

 

 

Ксенофон

това С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Гудзева 

Е.А. 
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Диплом 

№ТК3155

947            

1 место 

 

 

Гудзева 

Е.А. 

 Всероссийский конкурс 

«Лучшая школа России 

2021» 

Номинация 

“Лучший 

директор” 

Номинация 

“Лучший 

заместитель 

директора по УВР” 

15.12. 

2022г. 

Вошли в 

100 

лучших 

директоро

в школы 

России, в 

100 

лучших 

замстител

ей по УВР 

России 

Батищев 

Д.И. 

Батищева 

Л.А. 
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Приложение 2 

  

 

План работы с одаренными детьми. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Составление и уточнение списков 

обучающихся, успешных в освоении 

отдельных предметов или видов 

деятельности. Разработка 

индивидуальных программ. 

сентябрь 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

2. 

Вовлечение обучающихся   в 

деятельность кружков, клубов, 

студий, факультативов, органов 

самоуправления в школе и в 

учреждениях дополнительного 

образования по интересам и 

склонностям. 

сентябрь 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

3. Индивидуальные занятия с детьми. 
в течение учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Социальные 

педагоги 

4. 
Участие обучающихся в школьных 

олимпиадах. 

в течение учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

5. 
Участие обучающихся   в различных 

конкурсах творческих работ. 

в течение учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

6. 

Проведение классных часов, тематика 

которых направлена на расширение 

кругозора обучающихся   и 

повышение мотивации к учению. 

в течение учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

7. 

Участие в школьных мероприятиях, 

направленных на интеллектуально-

познавательную деятельность. 

в течение учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

8. 
Создание и пополнение портфолио 

одарённых детей. 

в течение учебного 

года 

Кл. руководители 

Учителя - 

предметники 

9. 

Представление достижений, 

результатов, способностей, 

обучающихся родителям, 

сверстникам. 

январь, май 

Кл. руководители 

Учителя - 

предметники 

10. 

Проведение предметных и 

тематических 

недель. 

в течение 

учебного года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 
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предметники 

11. 

Поощрение одаренных обучающихся   

по   итогам учебного года на уровне 

школы. 

май 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники. 

12. 
Изготовление памяток и буклетов 

«Школа – территория успеха». 

в   течение 

учебного года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники 

13. 

Подведение итогов работы с 

одарёнными 

детьми за год. Определение задач на 

следующий учебный год. 

май 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники 
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Приложение 3 

 

 

План работы 

по профилактике правонарушений 

на 2022-2023  уч. год 

 

Задачи:  

1.создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы ; 

2.всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности 

обучающихся; 

3.воспитание духовно-нравственных ценностей россиянина; 

4.психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений  

5.коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в поведении; 

 6. Совершенствование системы социальной поддержки воспитанников 

«группы риска»; 

 7. Взаимодействие с общественными организациями и соответствующими 

службами по созданию оптимальных условий для адаптации обучающихся  в 

социуме. 

 8. Обеспечение социальной защиты несовершеннолетних. 
 

 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  

Создание и изучение 

нормативно-правовых 

документов 

в течение года 

 

Администрация. 
Классные руководители. 

Воспитатели. 

 

2.  

Размещение на школьном 

сайте: 

- памятки основных 

направлений профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

- нормативные документы 

в течение года 

 

Администрация. 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

 

3.  

Формирование социального 

паспорта класса, школы, его 

корректировка. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

Психолог. 

4.  
Диагностика положения 

ребёнка в семье. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 
Психолог. 

5.  

Диагностика особенностей 

личности и социальной 

ситуации развития детей, 

склонных к девиантному 

поведению. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

Психолог. 
Социальный педагог. 
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6.  

Рейды по неблагополучным 

семьям, Обследование условий 

жизни опекаемых детей (в 

соответствии с планом, по 

запросам). 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

Психолог. 
Социальный педагог. 

7.  
Заседание Совета 

профилактики. 

в течение года 

 

Классные руководители. 
Воспитатели. 

Психолог. 

Социальный педагог. 

8.  

Вовлечение обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

Психолог. 

Социальный педагог. 

9.  

Кинолектории по 

профилактике детской 

преступности, 

правонарушений, 

бродяжничества. 

в течение года 

 

Классные руководители. 
Воспитатели. 

Психолог. 

Социальный педагог. 

10.  

Учет посещаемости учебных 

занятий обучающимися: анализ 

причин пропущенных учебных 

занятий. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 
Психолог. 

Социальный педагог. 

11.  

Выявление и постановка на 

учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания (группа риска) 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

Психолог. 
Социальный педагог. 

12.  

Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учета. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

Психолог. 

Социальный педагог. 

13.  
Проведение тематических 

классных часов, бесед. 

в течение года 

 

Классные руководители. 
Воспитатели. 

Психолог. 

Социальный педагог. 

14.  
Организация встречи с 

работниками здравоохранения. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

Психолог. 

Социальный педагог. 

15.  

Проведения лектория для 

родителей «Влияние алкоголя 

и никотина на 

интеллектуальное и 

физическое развитие 

подростков». 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 
Психолог. 

Социальный педагог. 

16.  

Проведение индивидуальных 

профилактических 

мероприятий с семьями 

социального риска. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

Психолог. 
Социальный педагог. 

17.  
Проведение родительского  

лектория: "Шаги общения", 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 

Психолог. 
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"Трудный возраст или советы 

родителям». 

Социальный педагог. 

18.  

Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 
Психолог. 

Социальный педагог. 

19.  
Тематические классные часы 

по вопросам формирования 

культуры толерантности. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 
Психолог. 

Социальный педагог. 

20.  

Сбор информации, контроль  

занятости обучающихся во 

внеурочное время, состоящих 

на разных формах учета. 

в течение года 

 

Классные руководители. 

Воспитатели. 
Психолог. 

Социальный педагог. 

21.  

Проведение общешкольных 

родительских собраний в 

рамках акции «Большое 

родительское собрание» с 

участием всех служб системы 

профилактики. 

в течение года 

 

Классные руководители. 
Воспитатели. 

Психолог. 

Социальный педагог. 
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Приложение 4 

 

 

План мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся. 

  

Направления Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответствен

ные 

Культура и 

потребление 

медицинских 

услуг 

1. Разработать план работы по 

гигиеническому воспитанию обучающихся 

на 2022 - 2023 учебный год. 

2. Организовать противоэпидемиоло-

гические и профилактические мероприятия 

по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

3. Обследование детей, поступивших в 

школу-интернат. Выделение учащихся 

группы «педагогического риска». 

4. Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья детей. 

5.Создание информационной базы состояния 

здоровья детей. 

6. Организация проведения 

профилактических  прививок, 

противоэпидемиологических мероприятий. 

7. Консультация детей специалистами-

медиками. 

8. Диспансерное наблюдение, диагностика и 

лечение в стационарах. 

9. Проведение профилактических 

медицинских осмотров учащихся 

10. Организация и проведение медицинского 

контроля за выполнением  санитарно-

эпидемиологических  правил. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

раз в 

полугодие  

 

Октябрь 

 

По плану 

 

 

 

По графику 

 

По графику 

 

 

По графику 

 

Ежедневно 

Ст.медсестра 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

 

Ст.медсестра

, педагог-

психолог 

 

Школьный 

педиатр 

Ст.медсестра 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

Врач-

педиатр 

 

 

Врач- 

педиатр 

 

Врач- 

педиатр, 

ст.медсестра 

Питание и 

здоровье 

 

 

 

 

 

1. Разработка специального меню для 

хронически больных и ослабленных детей. 

2. Улучшение ассортимента блюд, 

обеспечение витаминизации и йодирования 

питания учащихся. 

3. Разработка рекомендаций по организации 

питания при наиболее распространенных 

видах заболеваний 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

По графику 

 

Диетсестра 

 

 

Диетсестра 

 

 

 

Школьный 

педиатр 

Здоровое 

поколение – 

здоровая нация 

1. Организация спортивных секций по 

теннису, волейболу, баскетболу, мини – 

футболу. 

2. Проведение спортивных соревнований и 

Сентябрь 

 

 

По плану 

Руководитель 

по 
физическому 

воспитанию, 
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праздников. 

3. Воспитательские часы и беседы по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек 

4.Посещение плавательного бассейна 

«Дельфин» 

5.Внедрение в воспитательный процесс 

малых форм физического воспитания: 

физкультурные паузы, подвижные перемены, 

тренинги по охране здоровья, организация 

пребывания на свежем воздухе, часы 

здоровья, закаливание 

6. Организация коррекционной работы 

средствами физической культуры. 

7. Проведение конкурса на самый 

спортивный класс. 

8. Создание материально-технической базы 

для работы по программе «Здоровье». 

 

 

По плану 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

По плану 

 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

педагог 

дополнительн
ого 

образования. 

Руководитель 

по 
физическому 

воспитанию. 

Воспитатели 
Воспитатели 

Зам.директора

, воспитатели 
Руководитель 

по 

физическому 

воспитанию 
Зам.директора 

Зам.дир. по 

АХЧ 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательног

о процесса 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг уровня невротизации детей 

групп «педагогического риска» 

2. Доукомплектовать кабинеты психолога, 

логопеда необходимым оборудованием. 

3. Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников 

4. Проведение тренингов общения, 

рефлексивно-деловых игр для педагогов. 

5.Организация семинаров, консультаций по 

проблемам педагогики здоровья и развития. 

6. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. 

2 раза в год 

 

В течение 

года 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

По графику 

Психологи 

 

Зам.дир. по 

АХЧ 

 

Логопед, 

психологи, 

воспитатели 

Психологи 

 

Зам.директо

ра, 

психологи, 

логопед 

Психологи, 

логопед 

Социально-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательног

о процесса 

1. Выявление неблагоприятных факторов и 

их действий со стороны окружения, 

приводящих к нарушению поведения 

учащихся, своевременная нейтрализация 

неблагоприятных дезадаптационных 

воздействий. 

2. Проведение бесед по борьбе с 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, 

табакокурением. 

3.Проведение с учащимися группы риска 

комплексной работы по профилактике 

заболеваний. 

По плану 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

По плану 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Совершенствов

ание 

воспитательног

о 

процесса 

1. Совершенствование календарно-

тематического планирования с включением 

вопросов охраны здоровья и предупреждения 

перегрузки воспитанников 

2. Отслеживание успеваемости с учетом 

диагностики психического и физического 

По плану 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

 
Зам.директора 

 

 

Зам.директора 
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развития учащихся. 

3.Проведение месячника «АнтиСпид» 

4.Проведение «Дня здоровья», «Декады 

здоровья» 

5. Продолжить работу по плану «Наркопост». 

6. Продолжить освоение новых  

здоровьесберегающих технологий и их 

элементов. 

7. Продолжить изучение основ здорового 

образа жизни на 

воспитательских часах. 

8. Проведение лекций и бесед для 

воспитанников, включая вопросы полового 

воспитания, антиалкогольной и 

наркотической пропаганды, ВИЧ- инфекций 

раз в четверть 

 

 

Согласно 

плану 

 

Согласно 

плану 

Согласно 

плану 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Зам.директора 
 

Зам.директора

, 

воспитатели 
 

Воспитатели 

 
Зам.директора

, 

врач – 
педиатр,  

психологи, 

воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

воспитательног

о процесса 

1.Оказание методической помощи педагогам 

в освоении здоровьесберегающих 

технологий. 

2.Проведение расширенного заседания МО 

по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья. 

По плану 

 

 

Октябрь 

Зам.дир по 

УВР 
Зам.дир. по 
УВР, 

руководитель 

МО 
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Приложение 5 

  

 
ПЛАН 

Работы ГОАОУ «Траектория» 

 по профилактике и предупреждению  

суицидального поведения среди несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа предназначена для организации профилактической 

и коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди 

учащихся разных возрастных групп в общеобразовательном учреждении. 

Цель: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, 

как процесса сознательного построения и достижения человеком 

относительно устойчивых отношений между родителями, сверстниками 

другими людьми и миром в целом, с самим собой.  

Задачи: 

 Продолжить изучение теоретических аспектов проблемы с позиции 

различных наук (философии, физиологии, психологии, социологии, 

педагогики) и использование информации в работе с педагогами и 

родителями. 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите 

и оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности 

ребенка, снятие стрессового состояния. 

 Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении. 

 Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся 

разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе 

школы так и в период трудной жизненной ситуации. 

 Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты законных прав и 

интересов ребенка. 

 Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений 

в социуме. 

 Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости 

не только собственной личности, но и других людей. 

 Своевременное распознавание и ликвидация состояний, несущих 

реальную угрозу самоубийства. 

 Раннее выявление суицидальных тенденций среди определённого 

контингента школьников. 
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 Применение необходимых профилактических мер. 

 Регистрация и учёт покушений и самоубийств. 

 Проведение широкой психологической работы среди обучающихся. 

 Пропаганда правовых знаний среди школьников. 

 

Основные направления деятельности: 

 Работа с детьми и молодежью, ставшими на путь социальной 

дезадаптации, но имеющими ближайшие перспективы её преодоления. 

 Работа с детьми и молодежью, нуждающимися в срочной 

психоэмоциональной поддержке. 

 Работа с неблагополучными семьями. 

Основные этапы профилактики суицидального поведения: первичная и 

вторичная. 

1. Первичная профилактика суицидального поведения 

 совершенствование социальной жизни людей; 

 устранение социальных факторов, способствующих формированию и 

проявлению суицидального поведения; 

 воспитание социально-позитивной, ориентированной личности 

2. Вторичная профилактика суицидального поведения 

 определение факторов риска и выделение групп профилактического 

учёта; 

 раннее и активное выявление лиц с нервно-психическими 

нарушениями; 

 медицинская коррекция выявленных заболеваний и психических 

нарушений 

 

Принципы реализации программы: 

 Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности 

ребенка. 

 Принцип уникальности личности, состоящий в признании 

индивидуальности ребенка. 

 Принцип приоритета личностного развития, когда обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого 

ребенка. 

 Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика. 

 Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-

воспитательного процесса. 

 

Ожидаемый результат: 

Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 

психологическую защиту детей, снизить количество детей с девиантным 

поведением и избежать суицидальных попыток. Также позволит 

организовать работу по оптимизации взаимоотношений в детско-

родительской среде. 
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План мероприятий по профилактике и предупреждению детского 

суицида среди детей и подростков 
 

№ Мероприятие Сроки исполнения Исполнитель 

1.  

Разработка методических рекомендаций 

для классных руководителей по 

профилактике детского суицида. 

август 
Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

2.  

Оформление информационного стенда 

"Советы психолога", где можно получить 

психологическую поддержку и 

медицинскую помощь 

Сентябрь-декабрь, 

март 

Педагог-психолог 

 

3.  
Формирование банка данных учащихся, 

склонных к депрессивным состояниям 
Сентябрь 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

4.  

Проводить профилактическую работу с 

использованием учебно-методических 

материалов на Интернет-сайте 

vgrupperiska.ru, созданном при поддержке 

Минобрнауки России 

В течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

социальный педагог 

5.  

Проведение в установленном порядке 

специальных педагогических 

расследований по всем фактам совершения 

попыток суицида 

По необходимости Администрация 

6.  

Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми, 

находящихся в социально опасном 

положении, несовершеннолетних 

проживающих в неблагополучных семьях 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

7.  

Выявление признаков социально-

психологической дезадаптации среди 

учащихся 

В течение года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, родители, 

социальный педагог 

8.  

Посещение семей на дому обучающихся, 

имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

9.  
Индивидуальная работа с обучающимися, 

находящимися в «группе риска» 
В течение года 

Зам. директора по УВР,                  

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

10.  
Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников 
Постоянно 

Зам. директора по УВР,                  

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

11.  

Изучение интеллектуальной зрелости 

учащих. 

Диагностика уровня учебных 

способностей учащихся 1 класс 

Сентябрь-октябрь 
педагог-психолог 
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12.  
Исследование эмоционально-личностных 

особенностей учащихся 1,5 классов 
Октябрь-ноябрь 

Педагог-психолог 

 

13.  
Изучение личностных особенностей 

обучающихся 

- Тип темперамента (6 – 9) класс 

Декабрь-январь 
Педагог-психолог 

 

14.  
Определение уровня тревожности 

учащихся 4 классов 
февраль 

Педагог-психолог 

 

15.  

Разработка информационных материалов 

для педагогов школы по распознаванию 

фактов суицидального риска, 

суицидальных признаков и алгоритма 

действий при их выявлении 

В течение года 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

16.  
Проведение тематических классных часов, 

посвященных Всемирному дню 

психического здоровья. 

В течение года 

Зам. директора по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

17.  Выступление на родительских собраниях 
По графику 

(сентябрь) 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

18.  

Родительское собрание «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

По плану 

Зам. директора по УВР 

социальный педагог 

 

19.  

Информирование родителей и учащихся о 

проведении консультаций 

несовершеннолетних и родителей, 

оказавшихся в кризисной ситуации 

По необходимости 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

20.  
Анкетирование по программе «Мой 

выбор» 

По плану классных 

руководителей 

Социальный педагог 

классные руководители 

21.  
Профилактика эмоциональных срывов и 

перегрузок 
В течение года 

Педагог-психолог 

 

22.  
Выявление самооценки, уровня 

тревожности, признаков субдепрессии у 

учащихся выпускных классов 

апрель 
Педагог-психолог 

 

23.  
Подведение итогов профилактической 

работы, рассмотрение предложений, 

рекомендаций по данной теме 

Один раз в 

полугодие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 
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Приложение 6 

 

 

План просвещения обучающихся по информационной безопасности. 

 

Цель работы: 

Обеспечение информационной безопасности обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, посредством 

реализации комплекса мер по защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

Задачи работы: 

Развитие информационной компетентности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, 

сотрудников организации социальной сферы и других социальных групп о 

характере и видах современных информационных угроз, представляющих 

опасность для здоровья и развития детей, вреде, причиняемом современными 

средствами массовой коммуникации, и существующих способах его 

предупреждения и минимизации. 

Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного 

контроля за соблюдением прав детей на информационную безопасность с 

привлечением родительских и иных общественных объединений. 

Формирование у обучающихся критического отношения к 

информации, распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) 

связи посредством СМИ и иных электронных средств массовой 

коммуникации, и умений эффективно применять меры самозащиты от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и 

нежелательных для них контактов в сети Интернет. 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся ГОАОУ «Траектория» на 2022-2023 уч.год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные и 

качественные 

показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. 

Проведение внеурочных 

занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

1-2 четверть 
Классные 

руководители 

100% охват 

обучающихся 

занятиями по 

медиабезопасности 

1.2. 
Ознакомление родителей 

с информацией для 

родителей по защите 

Сентябрь 
Классные 

руководители 

100% ознакомление 

родителей с 

информацией по 
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детей от распространения 

вредной для них 

информации 

медиабезопасности 

1.3. 

Ознакомление 

пед.коллектива с 436-ФЗ 

«О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и 

утверждение плана 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Сентябрь 

Администрация, 

учителя- 

предметники 

Повышение 

грамотности 

педагогов по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

1.4. 

Размещение информации 

для педагогов по защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию в 

системе на школьном 

сайте sko-griazi.ru. 

сентябрь 
Учитель 

информатики 

Повышение 

грамотности 

педагогов по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

1.5. 

Размещение на сайте 

школы рекомендаций и 

информации для 

родителей 436-ФЗ «О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

сентябрь 
Учитель 

информатики 

Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

1.6. 

Мониторинг 

поступающих в 

библиотеку документов 

(на любых носителях) с 

Федеральным списком 

запрещенных материалов 

экстремистского 

содержания. 

ежемесячно 
Библиотекарь 

  

1.7. 

Участие в обучающих 

семинарах для 

руководителей, учителей 

по созданию надежной 

системы защиты детей от 

противоправного 

контента в 

образовательной среде 

школы и дома. 

ежегодно 
Администрация 

школы 

Повышение 

грамотности 

педагогов по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-

программных и технико-технологических устройств 

2.1. 
Мониторинг 

функционирования и 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 
100% установка в 

школе программного 
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использования в школе 

программного продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

Интернет-трафика 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

трафика 

провайдером. 

2.2. 

Мониторинг качества 

предоставления 

провайдером услуги 

доступа к сети Интернет 

образовательным 

учреждениям с 

обеспечением 

контент-фильтрации 

Интернет-трафика 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

100% обеспечение 

услуги доступа в сеть 

Интернет школе с 

обеспечением 

контент-фильтрации 

Интернет - трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, 

формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 

вредной информации 

3.1. 

Проведение медиауроков 

по теме 

«Информационная 

безопасность», «Единый 

урок безопасности», 

«Урок Цифры», «Час 

Кода» и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

Обеспечение 100% 

охвата учащихся 

школы занятиями по 

медиабезопасности 

3.2. 

Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках 

недели «Интернет-

безопасность» для 

обучающихся 1-4 классов, 

5-9 классов 

Октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.3. 

Участие в 

Международном Дне 

безопасного Интернета 

для обучающихся 1-4 

классов, 5-9 классов. 

Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.4. 

Организация свободного 

доступа обучающихся и 

учителей к 

высококачественным и 

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных 

учебных материалов по 

В течение 

года 

Руководство 

школы 

100% обеспечение 

доступа 

обучающихся и 

учителей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам через сеть 

Интернет 
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всем предметам. 

3.5. 

Внедрение и 

использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

В течение 

года 

учитель 

информатики  

3.6. 

Организация свободного 

доступа обучающихся и 

учителей к 

высококачественным и 

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных 

учебных материалов по 

всем предметам. 

Ежегодно 
Администрация 

школы  

3.7. 

Внедрение и 

использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

Ежегодно 
Учитель 

информатики  
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Приложение 7. 

График оперативных совещаний при директоре. 
 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

Готовность образовательного учреждения к новому учебному 
году (санитарно-гигиенический режим, техника безопасности 

столовой, спортзала, компьютерного класса, библиотеки). 

Директор, 

зам.дир. по АХЧ 

Обсуждение и утверждение функциональных обязанностей. Директор 

Утверждение расписания учебных и коррекционных занятий Директор 

Утверждение циклограмм работы учреждения. Директор 

Доведение до коллектива приказов по ТБ и противопожарным 
мероприятиям. 

Инженер по ТБ и 
охране труда 

Диагностика вновь прибывших обучающихся. Изучение 

личных дел вновь прибывших обучающихся. Определение 
индивидуального маршрута. 

Зам. директора, 

специалисты 
ПМПк 

Организация учебного процесса в соответствии с нормами 

СанПиН 

Зам. директора по 

УВР 

Октябрь 

Итоги трудоустройства выпускников. Результаты 
диагностики профессионального самоопределения 

обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Социальный 

педагог 

Адаптация первоклассников к новым условиям школьной 
жизни по ФГОС с ОВЗ. 

Педагог-психолог 

Работа кружков и секций (План и график работы). Зам. дир. по ВР 

Утверждение паспорта кабинета  на 2022-2023 уч. г. Директор 

Информация о проведении педагогического совета 

«Внедрение в практику  современных коррекционно-
развивающих технологий для эффективного и качественного 

образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ на базе 

ГОАОУ «Траектория»». 

Специалист по 

УМР 

Ноябрь 

Мониторинг адаптационного периода в 5 классе. Педагог-психолог 

Результаты 1 четверти. 
Зам.директора по 

УВР 

Результаты медицинского осмотра воспитанников. Ст. медсестра 

Организация недели психологии. 

Специалист по 

УМР, 
руководитель МО 

Декабрь 

Итоги 1 полугодия. Зам.директора 

О подготовке мероприятий к новому году 
Зам. директора по 

ВР 

Анализ посещаемости занятий. Зам. директора 

Выполнение образовательных программ. Мониторинг. Зам.директора 

Санитарно-гигиеническое состояние спален. Итоги смотра-

конкурса спален. 

Зам.директора по 

ВР, ст.медсестра 

Подготовка к педсовету «Развитие детских инициатив в 

разных видах деятельности в урочное и внеурочное время у 

обучающихся с ОВЗ». 

Зам. директора по 
ВР 

Январь 

Организация питания в ГОАОУ «Траектория». Соблюдение 

режима питания. 
Зав. столовой 

Организация подготовки обучающихся 9 классов к экзаменам 
по трудовому обучению. 

Зам. Директора. 

Психолого-педагогическая работа с трудными детьми. Психолог 

Смотр-конкурс учебных кабинетов. Зам. директора по 
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УВР 

Февраль 

Охрана труда и техники безопасности в ГОАОУ 

«Траектория» 
Администрация 

Анализ результативности и эффективности социально-

психологической службы. 
Руководитель МО 

Подготовка к тематическому семинару «Внедрение 
современных программ трудового обучения предметной 

области «Технология» по востребованным на рынке труда 

профессиям». 

Зам. директора, 

специалист по 
УМР 

Март 

Итоги 3 четверти. Зам.директора 

Состояние профориентационной работы. 
Социальный 

педагог 

Предупреждение детского травматизма в учебное и  
внеучебное время. 

Инженер по ТБ и 
охране труда 

Система организации обучения на дому, по индивидуальным 

учебным планам, СИПР. 

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка к педагогическому совету ««Организация 
профильного труда в ГОАОУ «Траектория» в рамках 

реализации Федерального проекта «Современная школа». 

Зам. директора, 
специалист по 

УМР 

Апрель 

Итоги проведения предметных недель 
Зам. директора по 

УВР 

Работа психологов с обучающимися 9 классов по подготовке 

к сдаче экзаменов 
Педагог-психолог 

Классно – обобщающий контроль в 9 классе 
Зам. директора по 

УВР 

Утверждение расписания  промежуточной аттестации. Директор 

Итоги повышения квалификации, самообразования учителей 

и воспитателей. 

Зам. директора по 

УВР 

Уровень воспитанности обучающихся образовательного 
учреждения. 

Зам.директора по 
ВР 

Май 

Организация промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
Зам.директора по 

ВР 

Воспитание безопасной жизнедеятельности у воспитанников с 

ОВЗ через внеурочную деятельность. 

Зам.директора по 

ВР 

Итоги Конкурса педагогического мастерства 
Зам. директора по 

УВР 

Состояние личных дел воспитанников Соц. педагог 
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Приложение 8 

Социально- педагогическая деятельность  

цель и задачи 

на 2022-2023 учебный год: 

 

Цель работы: создание условий для психологического комфорта и 

безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений  в школе- 

интернате. 

Задачи:  

1)    Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2)    Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

нуждающимся в них обучающимся. 

3)    Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, 

семьей, средой, специалистами социальных служб и административными 

органами. 

4)    Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке 

обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

5)    Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей 

социальной среде. 

6)    Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 

утверждении. 

7)    Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана 

жизни и здоровья. 

8)    Введение и использование новых форм и методов в работе по 

профилактике употребления ПАВ в среднем и старшем звене. 

9)   Обобщение опыта работы коррекционно-развивающего обучения и 

продолжение процесса психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся школы. 

10) На основании   ФГОС в рамках социально- педагогической 

работы  принимать меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности  воспитанников;  осуществлять работу  

по трудоустройству,  обеспечению жильем, пособиями, пенсиями. 

Оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 

воспитанников  из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Сроки 

проведения 

Кто проводит 

1. Организационный раздел 
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1. Прием вновь поступающих детей, 

изучение состояния личных дел 

воспитанников, работа по 

формированию  личных дел 

Сентябрь (в 

течение года 

по мере 

необходимос

ти) 

Соц. педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова  

2. Корректировка списка 

воспитанников по группам. 

Формирование папок с личными 

делами. 

Сентябрь 

(в течение 

года по мере 

необходимос

ти) 

Соц.педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

Ст. воспитатель  

Т.А. Юдина 

 

3. Социально- педагогическое 

изучение детей, прибывших за 

лето: знакомство с детьми в ходе 

бесседы; изучение их личных дел; 

диагностика их прежнего социума; 

изучение медико- 

психологических особенностей и 

возможностей детей. 

сентябрь Соц. педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

Психолог 

Е.А. Бубликова 

Ст. медсестра 

Н.В. Крапивина 

4. Подготовка, уточнение и 

корректировка списка «трудных» 

подростков, «группы риска», 

состоящих на внутри школьном 

учете. 

сентябрь Соц.педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

Ст. воспитатель  

Т.А. Юдина 

5. Проведение анкетирования 

учащихся  9 классов  с целью 

выявления их адаптации в 

среднем звене и как будущих 

выпускников. 

ноябрь Соц. педагог 

Я.С. Карташова 

Психолог 

Е.А. Бубликова 

6. Организация заседания Совета 

профилактике.  

ноябрь Соц. педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

председатель Совета 

по профилактике 

2. Прогностический и экспертный раздел. 

1. Проведение мониторинга 

социализации и межличностного 

общения. 

сентябрь Соц.педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

Педагоги-психологи  

Воспитатели  

2. Групповые занятия «Твоя жизнь, 

твоя ответственность» 

ноябрь Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

3. Проведение социологического 

опроса учащихся выпускного 

декабрь-март Соц. педагог 

А.О. Гогунская 
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класса. Цель: проектирование 

социальной адаптации в обществе, 

подготовка к самостоятельной 

жизни. 

4. Уточнение интересов учащихся 

старших классов к профессиям 

апрель Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

5. Проведение бесед: « Новые 

профессии»; 

 «Учебные заведения    Липецкой 

области и правила приема в них»; 

«Льготы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей при поступлении в  

ПОО»; 

 «Моя профессия». 

Октябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

Соц. педагог. 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

Ст. медсестра  

Библиотекарь 

6. Групповые занятия: 

«Чтобы не случилось беды. 

Безопасность на улице и дома», 

«Мы в ответе за свои поступки» 

Февраль Социальный педагог 

Я.С. Карташова 

 

7. Практические занятия по 

профориентации: 

 «Планирование жизненного пути». 

(цикл активизирующих и сюжетно-

ролевых игр, занятий, экскурсий, 

встреч) 

 

В течение 

года 

Соц. педагог  

А.О. Гогунская 

3. Защитно-охранный и социально - профилактический раздел. 

1. 

 

Уточнение степени социальной 

защищенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Сентябрь-

декабрь 

Соц.педагог  

А.О. Гогунская  

Я.С. Карташова 

 воспитатели 

2. Оказание повседневной помощи 

воспитанникам в социальных 

вопросах. 

постоянно Соц. педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

3. Обновление стенда     

 «Правовой уголок». 

До 01.01.2022 Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

4. Организация приема детей по 

личным вопросам в рамках «Часы 

доверия». 

2 раза в 

неделю 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 



234 
 

5. Проверка обеспечения одеждой и 

обувью, денежным пособием, 

выпускников, уезжающих в 

различные учебные заведения. 

 

29-31 августа Соц. педагог 

 А.О. Гогунская  

Я.С. Карташова 

зав. складом 

6. Подготовка и отправление запросов 

на документы, которые необходимы 

для личных дел воспитанников. 

постоянно Соц. педагог  

А.О. Гогунская  

Я.С. Карташова 

 

7. Сбор документов и оформление 

пенсий детям-сиротам и перевод их 

из других районов. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

 

8. Подготовка писем в ССП по 

вопросам взыскания алиментов с 

родителей вновь поступивших 

воспитанников. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

9. Организация розыска родителей, 

уклоняющихся от уплаты 

алиментов и участия в воспитании 

детей. 

В течение 

года 

Соц.педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

10. Подготовка документов для судов и 

РОВД на родителей воспитанников 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

11. 

 

Проведение социально-

психологических бесед с 

детьми,  склонными к 

правонарушениям  

2 раза в 

месяц 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская  

Я.С. Карташова 

психолог 

12. Проведение беседы на тему 

правонарушений.  

 

Декабрь  Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

13. Осуществление связи с ПДН, КДН с 

целью профилактики 

правонарушений среди 

воспитанников. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

14. Осуществление контроля  над 

правильностью выплаты пенсий 

воспитанникам 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

15. Участие в контроле  над 

обеспечением воспитанников 

полноценным питанием, одеждой и 

обувью в соответствии с нормами. 

В течение 

года 

Зам. директора ВР, 

соц. педагог  

А.О. Гогунская  

Я.С. Карташова 

Комиссия по 

контролю над 

питанием, гл. бух. 
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16. Предотвращение и разрешение 

конфликтных ситуаций между 

воспитанниками и педагогами. 

 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская  

Я.С. Карташова 

Педагоги-психологи 

17.  Проведение  бесед на тему 

общения и взаимодействия с 

окружающими. 

Сентябрь - 

октябрь 

Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

Я.С. Карташова 

18. Аккумулирование документов по 

соц. и правовой защите детей-сирот 

и ознакомление с ними детей и 

педагогов 

постоянно Соц. педагог. 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

19. Организация розыска  

родственников воспитанников и 

переписки с ними 

В течение 

года 

Соц. педагог  

А.О. Гогунская  

Я.С. Карташова 

20. Контроль над своевременным 

оказанием детям медицинской 

помощи и посещением детей, 

находящихся на стационарном 

лечении. 

В течение 

года 

Соц. педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

21. Участие в судебных заседаниях с 

целью защиты законных прав и 

интересов детей 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

22. Своевременное открытие л/с в 

Сбербанке на вновь прибывших 

детей. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

23. Контроль за поступлением 

денежных средств на л/с 

воспитанников в банке (алименты, 

пенсии и др.) 

В течение 

года 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

4. Организационно-посреднический раздел. 

1. Контроль за соблюдением режима 

дня обучающихся. 

В течении 

года 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

2. Мониторинг подготовки 

выпускника. 

Январь- март Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

3. Уточнение важнейших направлений 

в работе социально-педагогической 

службы. 

Сентябрь Зам. директора , 

директор, соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

4. Корректировка социально-

педагогической характеристики 

контингента детей. 

Сентябрь Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

5. Составление плана работы Июль-август Соц. педагог 
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социально - педагогической службы 

на год 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

6. Проведение социально-

психологического 

консультирования детей «группы 

риска» 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская  

Я.С. Карташова 

Педагоги-психологи 

7. Подготовка документов на детей, 

подлежащих опеке и усыновлению. 

В течение 

года 

Соц. педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

ст. медсестра 

8. Инструктаж воспитателей по 

ведению личных дел 

воспитанников, обеспечению детей 

одеждой и обувью в соответствии с 

законодательными актами 

Липецкой области 

В течение 

года 

Соц. педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

Ст. воспитатель  

Т.А. Юдина 

9. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

Я.С. Карташова 

10. Выступление посредником между 

воспитанниками и образовательным 

учреждением, родственниками, 

средой и органами власти 

постоянно Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

11. Оказание помощи воспитателям и 

учителям в вопросах улучшения 

взаимоотношений между 

воспитанниками, а также 

положительного влияния на 

отношение детей к учебе 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

12. Оказание помощи администрации и 

педагогам в работе с 

законодательными актами, 

документами 

В течение 

года 

Соц.педагог  

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

 

5. Постинтернатное сопровождение 

1.  Оказание помощи воспитанникам- 

выпускникам в трудоустройстве: 

с начала нового учебного года 

ориентировать будущих 

выпускников на поступление в то 

или иное учебное заведение с 

учетом своих возможностей и 

здоровья, учить реально оценивать 

свои возможности. 

В течение 

года 

Соц. педагог  

Гогунская А.О. 

Я.С. Карташова 

Педагоги-психологи 

Ст. медсестра 

Н.В. Крапивина 

Ст. воспитатель 

Т.А. Юдина 
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2. Работа с учебными заведениями по 

устройству выпускников 

Апрель, май Соц. педагог  

Гогунская А.О. 

Я.С. Карташова 

3. Ознакомление выпускников с 

выбранными ими учебными 

заведениями 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог  

Гогунская А.О.  

 Я.С. Карташова 

4. Подготовка документов 

выпускников для передачи в 

учебные заведения. 

Май Соц. педагог  

Гогунская А.О. 

Я.С. Карташова 

5. Устройство выпускников в учебные 

заведения  

Июнь, июль, 

август 

Соц. педагог  

Гогунская А.О. 

Я.С. Карташова 

6. Передача документов выпускников 

в учебные заведения и органы 

опеки и попечительства 

Август, 

сентябрь 

Соц. педагог  

Гогунская А.О. 

Я.С. Карташова 

7. Контроль за условиями жизни и 

быта выпускников 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

8. Изучение проблем и оказание 

помощи 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

9. Отслеживание судеб выпускников в 

течение первых 3-х лет 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 

10. Поддерживание связи с учебными 

заведениями, в которых обучаются 

выпускники 

В течение 

года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Я.С. Карташова 
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Приложение 9 

 

План психолого-педагогического сопровождения 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для эффективного развития школы-интерната,  

обеспечивающей детям с особыми образовательными потребностями, 

качественное образование, интеллектуальное и нравственное развитие, 

здоровье сбережение,  навыки социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Обеспечить психологическое развитие и коррекцию в соответствии с 

рекомендациями медицинских специалистов. 

2. Обновление содержания и технологий образования на основе введения 

ФГОС, государственного, регионального и социального заказов, 

приоритетного направления развития школы-интерната. 

3. Обеспечить коррекционное развитие в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

4. Расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность между основным  и средним профессиональным 

образованием. 

5. Проведение коррекционно-развивающих занятий на снижение 

адаптационных переживаний. 

6. Проводить игровые, занятия -  тренинг коррекционно-развивающие 

занятия. Организовать работу групп по направлениям.                

7. Диагностировать   способности обучающихся. 

8.  Создание оптимальных условий для успешной сдачи итоговой 

аттестации и профессионального самоопределения  учащихся 

(психологическое  сопровождение  ОГЭ и ГВЭ). 

9.  Развитие у обучающихся умений ориентироваться в мире взрослых, 

занимать активную жизненную позицию, преодолевать трудности 

адаптации в современном обществе. 

10. Псих профилактика пред возможными отклонениями в потенциально 

стресс  генных ситуациях «Учимся сдавать экзамены» 

11. Повышать свой уровень психологической компетенции 

12. Создать условия для сохранения и развития здоровья учащихся. 

Организовать работу по программам «Здоровье»,  «В здоровом теле - 

здоровый дух»».   

13. Оказывать посильную психологическую помощь обучающимся, 

родителям, педагогам, работникам центра «Траектория»; 
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№ Направление и название 

работы 

Сроки 

проведения 

С кем 

проводится 

ответственные 

 Организационно-

методическая работа 

   

1. Подготовка кабинета к 

новому учебному году 

Август  Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

2. Составление перспективного 

плана работы на год. 

Сентябрь  Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

3. Разработка и подготовка к 

работе методик для 

диагностики учащихся: 

распечатка, подготовка 

бланков, стимульного 

материала. 

Сентябрь-

Октябрь 

 Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

4. Разработка и распечатка 

нового материала. 

Сентябрь-

Октябрь 

 Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

5. Подготовка новых 

коррекционно-развивающих 

программ для работы с 

учащимися. 

Сентябрь-

Октябрь 

 Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

6. Подготовка СИПР для 

данных обучающихся. 

сентябрь   

 Диагностическая работа    

1. Диагностика адаптации  

Стартовая готовность к 

успешному обучению в  

начальной школе. 

Диагностика процесса 

адаптации 

МОНИТОРИНГ 

Проективная методика 

Нежновой Г.Н. «Школа 

зверей», «Беседа о школе», 

«Мой класс», «Лесенка», 

«Кактус» 

Сентябрь- 1-е классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А., 

классные 

руководители 

2. Диагностика мотивации 

 Адаптация в среднем звене 

  Познавательные процессы 

Определение уровня 

мотивации по(Лускановой) 

Методика «Шкала 

тревожности»(по принципу 

Октябрь-

Ноябрь 

5 классы Рыбина Я.А., 

классные 

руководители 



240 
 

Кондаша) 

Анкета «Отношение к 

школе» 

3. Диагностика и компенсация 

минимальных мозговых 

дисфункций ММД. 

(компьютерная версия тест 

Тулуз – Пьерона). 

сентябрь 1 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

4. Диагностика адаптации 

вновь прибывших 

воспитанников. 

сентябрь 1-9 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

5. Диагностика когнитивной 

сферы учащихся. 

(компьютерная программа 

тест Э. Ландольта) 

 

октябрь 1-6 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

6. Диагностика 

дифференциаций 

эмоциональной сферы 

ребенка методика «Домики» 

октябрь 2-6 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

7. Диагностика умственного 

развития школьников 

(окончание первого 

полугодия. Компьютерная 

программа ШТУР) 

декабрь 4-5  классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

8. Диагностика 

характерологических 

особенностей 

подростков.(компьютерный 

многофакторный опросник Р. 

Кеттелла). 

декабрь 6-9 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А., 

классные 

руководители 

9. Диагностика 

отклоняющегося поведения 

учащихся. 

Диагностика агрессивности 

(проективная методика 

HAND – TEST). 

«Катус», " Несушествующеее 

животное»,Фрейбургская 

анкета. 

январь 1-9классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

10. Диагностика склонностей и 

интересов учащихся. 

(компьютерная про 

ориентационная система 

февраль 9 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 
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ПРОФИ II). 

 

11. Диагностика межличностных 

отношений. 

«Социометрические 

измерения» 

Март 4-6 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

12. Цвет диагностика и 

психотерапия 

произведениями искусства 

(компьютерная версия 

методика В.М. Элькина). 

апрель 1-9 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

Диагностика учащихся к 

переходу в среднее звено. 

 

март 

 

4 классы Бубликова Е.А. 

Диагностика по запросу 

учителей, родителей 

 

В течении 

года 

 

1-9 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

 Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися 

В течение 

года 

 Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

1. Работа по программе 

«ЛАДЬЯ» 

 

Работа по программе  

« Я учусь владеть собой» 

В течение 

года 

7 класс 

 

 

1-4 классы 

 

Бубликова Е.А. 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

2. С воспитанниками: 

Занятия, направленные на 

успешную адаптацию к 

обучению в школе. 

В течении 

года 

1-5классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

3. Коррекционно  - 

развивающие занятия с 

обучающимися с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия, 

направленные на развитие 

познавательных процессов. 

В течение 

года 

1-5 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

4. 

 

 

 

Индивидуальные занятия по 

коррекции отклонений в 

поведении обучающихся. 

В течение 

года 

1-9 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 
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5. 

 

 

 

 

Коррекционно – 

развивающие занятия  

направленные на развитие 

эмоционально – волевой 

сферы 

В течении 

года 

6-7 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

6. 

 

 

 

 

 

Коррекционно  -  

развивающие занятия в 

рамках  психологического 

сопровождения по итогам 

диагностических 

исследований 

В течении 

года 

1-9 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

7. Занятия по коррекции и 

развитию навыков 

коммуникативного общения 

среди подростков 

ноябрь-

февраль 

5-9 классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

8.  Методика измерения 

самооценки 

подростков Дембо-

Рубинштейн. 

 

В течении 

года 

 

 

октябрь 

5-9 классы 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 Психопрофилактическая 

работа 

Работа с обучающимися 

категории ИПР. 

 

Групповые консультации 

родителей, детей или 

учителей по остро 

возникшим  психологически

м проблемам 

 

Составить списки детей 

категории ИПР,  группы 

риска, детей-инвалидов 

Составить план работы с 

данными обучающимися. 

Составить индивидуальные 

планы работы с 

обучающимися ИПР. 

Диагностика причин 

 

 

 

В течении 

года 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

  

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 
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6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

трудновоспитуемости 

1.Опросник  для 

идентификации акцентуаций 

характера у подростков (по 

А.Е.Личко) 

2.Тест - опросник Г. 

Шмишека, К. Леонгарда. 

Методика Акцентуации 

характера и темперамента 

личности. 

3.Методика Томаса - 

Килманна на выявление 

ведущего поведения в 

конфликтной ситуации 

4.Методика уровня 

субъективного контроля 

(УСК) Е.Ф. Бажин. 

5.Методика К.Томаса 

6.Фрайбургский 

многофакторный опросник 

7.Методика уровня 

субъективного контроля 

А.М.Этдкина. 

Изучение положения ребенка 

в классном коллективе 

1.Социометрия Дж. Морено 

2. «Два домика» 

Р.И.Говорова 

 

Консультации классных 

руководителей и учителей-

предметников, работающих с 

данной категорией детей. 

 

Оформление карт психолого-

педагогической помощи 

(форма №17) 

 

Консультации родителей 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

4-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

9. Индивидуальные беседы с 

обучающихся, состоящими 

на учёте, пропускающими 

занятия без уважительной 

причины, совершающими 

В течение 

года 

1-9классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 
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правонарушения и  по 

профилактике употребления 

алкоголя, наркотиков, 

курение. 

 

Анкета школьной мотивации 

А.Г. Лускановой. 

«Отношения с 

одноклассниками. 1.Правила 

поведение в школе»» 

2.«Ответственность за 

ложные сообщения о 

терроризме» 

3.«Вербальные и 

невербальные формы 

поведения» 

4 «Дорогу осилит идущий» 

10. Психопрофилактика пред 

возможными трудностями в 

стрессогенных ситуациях 

«Учимся сдавать экзамены» 

1.Тест Е.В. Беспаловой «Твое 

самочувствие накануне 

экзаменов» 

2.Методика 

«Дифференциально-

диагностический опросник 

Е.А.Климова 

3.Тест Дж.Холланда 

2е полугодие 9 -е классы Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

11. Участие в работе Психолого-

педагогического консилиума. 

Оказание помощи 

администрации в подготовке 

вопросов на ПМПК. 

В течение 

года 

 Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 Психопросветительская 

психопрофилактическая  

   

1. Ознакомление членов пед. 

коллектива и администрации 

школы с проведённой 

психологической работой. 

Выступления с докладами и 

сообщениями на педсоветах 

и совещаниях 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

члены пед. 

коллектива 
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1.Представление о 

профилактической работе с 

детьми и подростками. 

2.Девиантное поведение 

подростка. 

3.Роль общения в развитии 

личности. 

4.Стресс и проблемо-

разрешающее поведение. 

5.Проведение методического 

комплекса для выделения 

вероятных предикторов 

возможного вовлечения 

школьников в потребление 

наркотических средств. 

 

 

В течении 

Года 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

2. Программа «Азимут» (для 

учителей) 

 

Программа профилактики 

«синдрома эмоционального 

выгорания» у педагогов, 

взаимодействующих 

с детьми с ограниченными 

возможностями 

 

В течении 

года 

педагоги Бубликова Е.А. 

 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

 

 

 

 

3. 1.Диагностика 

психологического климата в 

коллективе. 

2. «От конфликта к культуре 

педагогического общения» 

 

март педагоги Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

4. 

 

 

 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

Индивидуальные беседы и 

встречи с родителями  

учащихся испытывающих 

проблемы дезадаптации. 

 

Программа  «Азимут» 

(для родителей) 

 

Программа «Я и мой 

ребенок» (для родителей) 

1.Как помогать детям в 

приготовлении домашних 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

Бубликова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбина Я.А. 
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заданий. 

 

2.Воспитание у учащихся 

ответственного 

отношения к учению. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

Консультативная работа 

 Консультация по личным 

вопросам «Час доверия». 

 Индивидуальные консультации 

по результатам диагностики.  

 Индивидуальная 

консультативная помощь 

обучающихся  в период 

острого кризиса. 

 Консультация вновь 

прибывших воспитанников 

 Проведение социально – 

психологического 

консультирования 

воспитанников «группы 

риска». 

Консультации по 

предотвращению и 

разрешению конфликтов и 

разногласий в системе 

отношений «обучающийся – 

руководитель», «учитель – 

обучающийся –воспитатель». 

Психологическое 

консультирование педагогов 

по запросу. 

 

В течение года, 

3 раза в 

неделю. 

В течение года. 

 

В течение года. 

 

В течение года. 

В течение  

Года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  

Года 

 

Воспитанники, 

педагоги, 

родители. 

Воспитанники и 

педагоги. 

1 – 9 классы. 

 

1 – 9 классы 

Воспитанники 

1 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

 

  

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая 

работа, самообразование. 

1.Организация и 
содержание 

деятельности 

психолого-
медико-

педагогическог

о консилиума 
образовательно

й организации 

В течение 

года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбина Я.А. 
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в условиях 

реализации 
ФГОС. 

2.Роль педагога-

психолога 
образовательно

й организации 

в условиях 
реализации 

ФГОС и 

внедрения 
профессиональ

ного стандарта 

«Педагог-
психолог» 

(психолог в 

сфере 
образования). 

3.Психолого-

педагогическая 
коррекция 

детей с 

расстройством 
аутистического 

спектра» 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 
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1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Экспертное направление. 

1. Участие в ППк 

- готовность и адаптация 

детей к обучению в школе; 

- преемственность в 

обучении; 

- результат коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ; 

 - оформление 

психологических 

представлений на 

обучающихся 9 классов (обл. 

ПМПК) 

Участие в заседаниях  

«Наркопоста». 

1.Игровое занятие: 
«Правила доктора 
Неболейкина» 

 2.Ток-шоу 

«Здоровье не купишь – его 

дарит разум» 

 

Сентябрь                       

октябрь/нояб

рь 

 

 

 

 

конец 2 

полугодия. 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

1-5 классы 

 

 

 

 

 

 

9 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

5-9 классы 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 
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Приложение 10 

 

План работы учителей–логопедов 

на 2022- 2023 учебный год 

  

 

 Цели. 

1.Своевременное выявление и оказание логопедической помощи и 

поддержки  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  и их родителям 

(законным представителям). 

2.Осуществление коррекции недостатков в речевом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении АООП НОО, АООП 

ООО и дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Формирование всесторонне развитой личности, готовой к 

самообразованию и саморазвитию. 

Задачи. 

1.Ранняя своевременная  диагностика возможностей  с целью выявления 

особых образовательных потребностей детей с нарушением речи. 

2.Оказание целевой логопедической и психологической помощи детям с ОВЗ 

для устранения потенциальных препятствий к их обучению. 

3.Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений 

детей с нарушением речи в процессе оказания специализированной помощи. 

4.Предупреждение и профилактика речевых нарушений. 

5.Создание положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ. 

6.Использование современных педагогических технологий, включая 

информационные. 

7.Установление теснейшей взаимосвязи учителя–логопеда с учителями, 

воспитателями, работающими в начальном звене и в среднем. 

8.Пропаганда специальных логопедических знаний среди педагогов. 

9.Использование платформ онлайн-порталов: «Мерсибо», «Учи.ру» в 

организации коррекционно-развивающей работы. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

коррекционно-развивающей работе.  

11.Участие в работе: педсоветов, МО, ПМПк, семинаров, вебинаров, 

практических конференций различного уровня и т.д. 

12.Организация и проведение  открытых логопедических занятий, 

мероприятий. 

13. Участие в деятельности «Стажировочной площадки» на базе центра 

«Траектория» по апробации АООП ООО варинт 7.2 по ФГОС с ОВЗ для 

обучающихся 8 класса с ЗПР. 

14.Разработка основных направлений коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению специфических нарушений письма и 

чтения. 
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15.Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ 

развития детей с ОВЗ с учётом структуры речевого дефекта. 

16.Разработка и реализация « Рабочих программ по коррекционным курсам 

занятий в 1-9 классах». 

17.Оснащение логопедического кабинета техническими средствами. 

18.Своевременное прохождение курсов повышения квалификации при ИРО.  

19.Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса с учетом возрастной психологии и школьной  

гигиены. 

 Приоритетные направления деятельности. 

1. Создание для детей с нарушением письма и чтения адекватных средовых 

условий с учётом их индивидуальных особенностей и возможностей 

(комфортного воспитательного, образовательного, развивающего 

пространства, дающего возможность успешной коррекции, выбора способа и 

скорости освоения навыков письма и чтения). 

2. Структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью 

детей с ОВЗ на   занятиях и вне их. 

3. Систематизация учебно-методического материала. 

Направления деятельности 

Сроки 

проведения, 

ответственные 

 

Диагностическое направление 

1. Диагностика речевой готовности ребёнка с ОВЗ к   

школьному обучению. 

Сентябрь.  

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А 

2. Фронтальное углубленное обследование устной и 

письменной речи детей с ОВЗ (в начале и в конце  года) 1-

8 классы. 

Сентябрь.  

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 

3. Обследование письменной речи у учащихся 9 классов, 

с целью выявления дисграфии, дизорфографии. 

Сентябрь.  

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 

4. Диагностика речевых нарушений вновь прибывших 

учащихся. 

В течение года 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 

Коррекционное направление 

1. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий согласно 

циклограмме рабочего времени. 

Сентябрь-Май 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 
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2. Проведение открытых логопедических занятий. В течение года 

 Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 

Консультативное направление 

1. Индивидуальное консультирование учителей, 

воспитателей, родителей по данным диагностического 

обследования детей с ОВЗ. 

Сентябрь.  

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование 

воспитателей, родителей  после проведения 

коррекционно-развивающихся занятий с обучающимися. 

В течение года. 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 

3. Консультативная помощь учителям, воспитателям, 

родителям по работе с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

В течение года. 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 

4. Консультативная помощь логопедам ДОУ и ОУ по 

работе с детьми, имеющими нарушения речи, а также по 

ведению документации. 

В течение года. 

Левина Л.А. 

 

Психопросветительское и психопрофилактическое направление 

1. Разработка статей для учителей, воспитателей, 

родителей по работе с детьми, имеющими нарушения 

речи (выступления на педсоветах, МО). 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 

 Темы выступлений на МО учителей начальных 

классов: 

 

1.Ознакомление педагогов  с результатами 

логопедического обследования детей с ОВЗ. 

Сопровождение детей с ОВЗ  в образовательной 

организации. 

1 четверть 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Шестакова Д.А. 

1. Работа с тренажёрами по русскому языку в 1-4 классах. 2 четверть 

Левина Л.А. 

2. Логопедический тренажер в работе учителя-логопеда 

при сопровождении детей с неустойчивым вниманием. 

Муралёва Д.И. 

 

3. Развитие познавательного интереса с помощью 

применения тренажеров на логопедических занятиях. 

Шестакова Д.А. 

1. Особенности логопедической работы с детьми с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

3 четверть 

Левина Л.А. 

2. Коррекционная работа по формированию навыков 

словообразования. 

Муралёва Д.И. 

3. Логоритмика и метод изографического моделирования 

в формировании слоговой структуры слова. 

Шестакова Д.А. 
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1. Альтернативная коммуникация в работе с детьми с 

РАС. 

4 четверть 

 Левина Л.А. 

2. Арт-терапия для детей с РАС. Муралёва Д.И. 

3. Использование электронных образовательных ресурсов 

в работе с детьми имеющих нарушения развития 

аутистического спектра. 

Шестакова Д.А. 

Темы выступлений на педсоветах. 

1.Анализ работы МО СПЛС  за 2022-2023 учебный год и  

задачи на новый учебный год. 

1 четверть 

 Левина Л.А. 

2. Просвещение учителей, воспитателей, родителей 

через информационные стенды: 

 

 

1. Инновационные технологии в преодолении ЗРР. Сентябрь 

Левина Л.А. 

2. Использование инновационной технологии  

дидактического синквейна для развития лексической 

стороны речи. 

Муралёва Д.И. 

3. Использование мнемотехники на коррекционных 

занятиях с учителем-логопедом. 

Шестакова Д.А. 

1. Психологические проблемы детей с нарушениями речи. Октябрь 

Левина Л.А. 

2. Дифференцированный подход к развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи в свете личностно-

ориентированном обучении . 

Муралёва Д.И. 

3. Особенности самооценки подростков с заиканием. Шестакова Д.А. 

1. Нетрадиционные технологии в коррекционной работе 

логопеда. 

Ноябрь 

Левина Л.А. 

2. Развитие просодических компонентов речи у детей с 

ТНР с ис-пользованием элементов музыкальной терапии. 

Муралёва Д.И. 

3. Рисуем двумя руками Шестакова Д.А. 

1.Специфические трудности обучения детей с ДЦП. Декабрь 

Левина Л.А. 

2. Формирование графического навыка у детей с 

дизартрией и ДЦП. 

Муралёва Д.И. 

3. Развитие мелкой и общей моторики у детей с ДЦП. Шестакова Д.А. 

1.Особенности развития и обучения грамоте детей с 

синдромом Дауна. 

Январь 

Левина Л.А. 

2. Особенности логопедической помощи детям с 

синдромом Дауна 

Муралёва Д.И. 

 

3. Развитие речи обучающихся с синдромом Дауна с 

помощью интерактивных технологий. 

Шестакова Д.А. 

1.Изучение предпосылок развития письма у детей с 

алалией 

Февраль 

Левина Л.А. 

2. Логопедическая ритмика в системе работы с 

обучающимися с алалией. 

Муралёва Д.И. 
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3. Развитие фонематического слуха на логопедических 

занятиях у детей с алалией. 

Шестакова Д.А. 

Организационно-методическое направление 

1.Подготовка кабинета к новому учебному  году: 

-организация и оформление в логопедическом кабинете 

различных учебных зон; 

-оснащение логопедического кабинета наглядным и 

дидактическим материалом. 

 

 

До 01.09 

 2.Подготовка к фронтальному обследованию, 

диагностика устной и письменной речи детей в начале и в 

конце года (1-8 кл.). 

Сентябрь 

Май 

3.Подготовка к обследованию старших школьников( 9 

классы) с целью выявления дисграфии, дизорфографии (в 

начале и в конце года). 

Сентябрь 

Май 

4.Изучение документации   вновь прибывших детей. С 01.09 по15.09 

5.Заполнение журнала регистрации заявлений и согласий 

курса внеурочной деятельности. 

С 01.09 по15.09 

6.Зачисление учащихся на логопункт, комплектование 

логопедических групп с учётом возраста и речевого 

дефекта. 

С 01.09 по15.09 

7.Разработка рабочих программ курса «Логопедические 

занятия 1-9 классы» 

С 01.09 по15.09 

7.Оформление документации учителя-логопеда на начало 

и конец учебного года. Подбор учебного материала. 

С 01.09 по15.09, 

С 15.05 по 31.05 

8.Составление расписания логопедических занятий и 

согласование его с администрацией школы-интерната. 

С 01.09 по15.09 

9.Оформление логопедического уголка и обновление 

материала для воспитателей. 

Один раз в 

четверть 

10.Подготовка раздаточного материала для коррекции 

дисграфии , дизорфографии.  

В течение года 

11.Продолжение работы по накоплению специальных 

компьютерных программ для коррекции речи и  

психических процессов, а также систематизация 

методического материала в электронном виде. 

В течение года 

11.Анализ коррекционной работы за год. С15.05 по 30.05. 

12.Участие в семинарах, вебинарах, конференциях ит.д. По плану 

13.Посещение совещаний и методических 

объединений. 

По плану 

Разработка статей-рекомендаций по логопедическому направлению 

1.Рекомендации для родителей детей с моторной алалией. Февраль 

Левина Л.А. 

2. Особенности речевых функций детей с моторной 

алалией. 

Муралёва Д.И. 

3. Логопедическая работа при моторной алалии. Шестакова Д.А. 
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1. Рекомендации для родителей ребенка с сенсорной 

алалией. 

Март 

Левина Л.А. 

2. Особенности речевых функций детей с сенсорной 

алалией. 

Муралёва Д.И. 

3. Логопедическая работа при сенсорной алалии. Шестакова Д.А. 

Экспертное направление 

1.Участие в работе консилиумов. Апрель-май 

Готовность и адаптация детей с ОВЗ к обучению в центре 

«Траектория» 

Сентябрь 

Преемственность в обучении. Октябрь-Ноябрь 

Итоги коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 1,2 полугодие 

Психологическая готовность выпускников  4-х классов к 

переходу из начального звена в среднее. 

Апрель-Май 

2.Участие в работе внутришкольной  ПМПк 

Оформление логопедических представлений на детей с 

ОВЗ  1-9 кл.(обл.ЦПМПК .). 

В течение года 

 

Апрель-Май 
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Приложение 11 

 

План работы учителей-дефектологов                                                                                                                                       

на 2022-2023 учебный год 

Цели. 

1. Своевременное оказание специализированной помощи обучающимся с 

ОВЗ в освоении ими обязательного минимума содержания образования 

в условиях общеобразовательного учреждения.  

2. Осуществление коррекционной помощи в исправлении недостатков в 

сенсорном и психо-моторном развитии обучающихся с ОВЗ при 

освоении АОП НОО и дополнительных и общеобразовательных 

программ. 
3. Формирование всесторонне и гармонично развитой личности каждого 

ребёнка. 

Задачи: 
1. Коррекция и развитие мыслительных процессов, всех видов памяти и 

внимания; 

2. Формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной адаптации обучающихся с ОВЗ  в обществе; 

3. Своевременное предупреждение и преодоление обучающимися 

трудностей в освоении  общеобразовательных программ; 

4. Разъяснение среди педагогов и родителей (законных представителей) 

детей с особыми образовательными потребностями, специальных 

знаний в области дефектологии, в целях максимальной помощи данной 

категории детей и осознании важности поставленной проблемы в рамках 

психолого-педагогического сопровождения.    

 

Направления деятельности: 

-  Создание для детей с нарушениями в развитии адекватных условий с 

учётом их индивидуальных возможностей и особенностей.  

- Структурированное наблюдение за деятельностью детей с ОВЗ на 

занятиях и в неучебное время. 

- Систематизация учебно-методического материала. 

 

Содержание деятельности 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

С кем 

проводится 

Ответственные 

Диагностическое направление 

1. Первичное дефектологическое  

обследование обучающихся с 

ОВЗ начального звена и среднего 

с целью установления степени 

выраженности нарушений в 

развитии. 

Сентябрь 

 

 

обучающиеся 

начального и 

среднего звена 

 

Еремеева Е.В. 

Леонова Н.Н. 

Удод М.С. 
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2. Психолого-педагогический 

мониторинг, выявление 

особенностей динамики развития 

детей с ОВЗ. 

Сентябрь, 

январь 

 

обучающиеся 

3. Диагностика вновь прибывших 

учащихся с ОВЗ. 

В течение 

года 

обучающиеся 

4. Итоговое дефектологическое 

обследование детей с ОВЗ. 

Май обучающиеся 

начального и 

среднего звена 

Коррекционное направление 

1. Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий согласно 

расписанию. 

Сентябрь-май обучающиеся Еремеева Е.В. 

Леонова Н.Н. 

Удод М.С. 

2. Проведение открытых 

дефектологических занятий. 

1-2 полугодие обучающиеся 

Консультативное направление 

1. Индивидуальное 

консультирование учителей, 

воспитателей, родителей 

(законных представителей) по 

данным диагностического 

обследования детей с ОВЗ. 

Сентябрь Учителя, 

воспитатели  и 

родители 

Еремеева Е.В. 

Леонова Н.Н. 

Удод М.С. 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование учителей и 

родителей после проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий  

В течение 

года 

Учителя, 

воспитатели и 

родители 

Просветительское и психопрофилактическое направление 

1. Выступление на педсовете по 

установленным руководителем 

МО темам. 

В течении 

года 

Пед.коллектив Учителя- 

дефектологи 

2. Разработка методических 

брошюр для учителей, 

воспитателей, родителей по 

темам: 

- «Особенности игровой 

деятельности в работе с детьми с 

УО». 

 

- «Развитие сенсорных процессов 

у обучающихся с ОВЗ через игры 

и упражнения»  

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

 

 

 

 

II четверть 

 

 

 

 

 

Учителя, 

воспитатели и 

родители 

 

 

 

 

Учителя, 

 

 

 

 

Леонова Н.Н. 

 

 

 

Удод М.С. 
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- «Методы развития памяти у 

обучающихся с ОВЗ в школе и 

дома»  

 

- «Игры и упражнения для 

развития логического мышления 

у обучающихся с ЗПР» 

 

-  «Рекомендации учителя-

дефектолога по развитию 

внимания и мышления у детей с 

ОВЗ» 

 

- «Развитие мелкой моторики рук 

у обучающихся с ОВЗ в 

домашних условиях» 

 

 

II четверть 

 

 

 

III четверть 

 

 

 

IV четверть 

 

 

 

 

IV четверть 

 

воспитатели и 

родители 

 

 

 

Учителя, 

воспитатели и 

родители 

 

 

 

 

Учителя, 

воспитатели и 

родители 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

Удод М.С. 

 

 

 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

 

Леонова Н.Н. 

3. Разработка и публикация статей 

для учителей и родителей по 

результатам коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ОВЗ: 

- «Развитие мелкой моторики рук 

– основа успешного овладения 

навыком письма» 

 

- «Особенности памяти, 

внимания и мышления у детей с 

ОВЗ»» 

 

- «Сенсорная интеграция, как 

эффективный метод воздействия 

на развитие детей с 

отклонениями» 

 

- «Упражнения и игры по 

развитию мелкой моторики рук 

для детей с ОВЗ». 

 

- «Особенности развития 

восприятия у детей с ОВЗ»» 

 

-«Пальчиковая гимнастика» 

 

- «Упражнения и игры по 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

 

2 полугодие 

 

 

 

2 полугодие 

 

 

 

 

2 полугодие 

 

 

 

 

 

Учителя, 

воспитатели и 

родители 

 

 

 

 

 

Учителя, 

воспитатели и 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, 

воспитатели и 

родители 

 

 

 

 

 

 

Леонова Н.Н. 

 

 

 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

Удод М.С. 

 

 

 

 

Леонова Н.Н. 

 

 

 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

 

Удод М.С. 
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развитию сенсомоторики у детей 

с ОВЗ» 

Организационно-методическое направление 

1. Подготовка кабинета к новому 

учебному году 

-организация и оформление в 

кабинете различных зон и 

стендов; 

-оснащение дефектологического 

кабинета наглядным и 

дидактическим материалом  

До 1 сентября  Еремеева Е.В. 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

2. Подготовка к фронтальному 

обследованию детей с ОВЗ 

начального и среднего звена. 

Сентябрь, май Обучающиеся 

начального и 

среднего звена 

учителя-

дефектологи 

3. Изучение документов вновь 

прибывших детей. 

С 01.09 по 

15.09 

 учителя-

дефектологи 

4 Комплектование групп и 

подгрупп с учётом возраста и 

дефекта. 

С 01.09 по 

15.09 

 учителя-

дефектологи 

5. Оформление документации 

учителя-дефектолога на начало и 

конец учебного года. Подбор 

учебного материала. 

С 01.09 по 

15.09 

С 15.09 по 

31.05 

 Еремеева Е.В.  

Леонова Н.Н. 

Удод М.С. 

 

6. Составление расписания 

дефектологических занятий и 

согласование его с 

администрацией школы-

интерната. 

С 01.09 по 

15.09 

 Еремеева Е.В. 

Леонова Н.Н. 

Удод М.С. 

 

7. Подготовка раздаточного 

материала для коррекционных 

занятий.  

В течение 

года 

 учителя-

дефектологи 

8. Продолжение работы по 

накоплению специальных 

компьютерных программ для 

коррекции и развития 

психических процессов. 

В течение 

года 

 Еремеева Е.В. 

Леонова Н.Н. 

Удод М.С. 

 

9. Систематизация методического 

материала в электронном виде. 

В течение 

года 

 учителя-

дефектологи 

10 Анализ коррекционной работы за 

год. 

С 15.05 по 

31.05 

 Удод М.С. 

11 Участие в семинарах. По плану  учителя-

дефектологи 

12 Посещение совещаний и 

методических объединений. 

По плану  учителя-

дефектологи 
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Экспертное направление 

1. Участие в работе  

внутришкольного ПМПк. 

-Адаптация детей с ОВЗ 1-х 

классов в ГОАОУ «Траектория»; 

-Готовность выпускников 4-х 

классов к переходу из начального 

звена в среднее. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Апрель-май 

 

 Еремеева Е.В. 

Леонова Н.Н. 

Удод М.С. 

 

2. Оформление дефектологических 

представлений на детей с ОВЗ. 

Апрель-май  учителя-

дефектологи 
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Приложение 12 

 

План работы библиотеки 

на 2022 – 2023 уч. год 

1. Цель работы: организация комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и 

безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

в контексте информационного и культурного разнообразия. 

 

Основные задачи работы библиотеки в 2022 – 2023 уч. году: 

  обеспечивать учебно-воспитательный  процесс и самообразование 

путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания учащихся и педагогов; 

 развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, 

потребность пользоваться библиотекой; 

 формировать правовую культуру читателей, гражданственность, 

патриотизм; 

 осуществлять сбор, накопление, обработку, систематизацию 

педагогической информации и доведение ее до пользователей; 

 формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию разными носителями  

информации,  поиску, отбору информации; 

 направлять чтение обучающихся с учетом возрастных особенностей, 

уровня знаний, формировать их читательский интерес. 

 

2. Контрольные показатели:  

3.  

Кол-во читателей  Всего  Детей   Педагоги  и обсл. персонал 

      

 

 

 

   
 224 150  74 

% охвата   100  90 

воспитанников и      

педагогов      

     Средняя читаемость                                              14 

22 

20 
Средняя обращаемость    11  

Кол-во посещений    2504  

Книговыдача    3097  

Массовые формы  Книжные выставки   28 

работы  Обзоры книг, журналов  6 

 Беседы    10 

    .    Литературные вечера   6 

   Конкурсы и викторины    8 

   Читательские конференции   2 
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 Акции    1 

  Месячники, декады   1  

 

3. Содержание работы библиотеки:  

1. Предоставление необходимой информационной поддержки, 

возможности использования ресурсов библиотеки всем участникам 

образовательного процесса в реализации ФГОС  начального  общего,  

основного общего и среднего образования. 

2. Работа с учащимися: уроки культуры чтения, информационные обзоры 

литературы, привлечение новых читателей, разъяснение учащимся правил 

пользования библиотекой. 

3. Поддержка общешкольных мероприятий. 

4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

учащимся в получении информации, рекомендательные беседы при выдаче 

книг, беседы о прочитанном. 

5. Подбор книг для внеклассного чтения учителям и учащимся, обзор 

вновь поступившей литературы для учителей и для учащихся. 

6.  Индивидуальная работа с начинающими читателями, оказание 

помощи при написании докладов, сообщений, рефератов. 

 

Основные направления в работе с читателями на 2022 – 2023 уч. 

год:  

 работа с учебной литературой; 

 нравственное и эстетическое воспитание;  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 профориентация;  
 воспитание здорового образа жизни.  

 
4.  Деятельность по формированию фонда библиотеки 
 
4. 1. Работа с фондом учебной и художественной литературы 
 

№ п/п Содержание работы Срок проведения Место проведения 

1.  Выдача классным руководителям  

учебников и учебных пособий.  

Август, 2022    Библиотека 

2.  Изучение нового Федерального 

перечня учебников, изменений, 

вносимых в Перечень. 

Комплектование фонда 

недостающими учебниками по 

утвержденному списку. 

В течение года Библиотека  

3.  Формирование совместно с 

учителями - предметниками заказа 

на учебники и учебные пособия с 

учетом их требований 

Январь, 2023  Библиотека  

4.  Прием и обработка поступивших 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Библиотека  
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5.  Информирование обучающихся и 
учителей о новых поступлениях. 

По мере поступления Библиотека 

6.  Списание фонда с учетом ветхости, 

смены программ,  изменений в 

Федеральном перечне учебников. 

Июнь, 2023 Библиотека  

7.  Оформление выставки «За 

страницами твоего учебника». 

Сентябрь, 2022  Библиотека 

8.  Комплектование фонда с учетом 

потребностей читателей. 

Февраль, 2023 Библиотека  

9.  Обеспечение свободного доступа 

читателей к изданиям. 

Ежедневно  Библиотека  

10.  Выдача изданий читателям. Ежедневно  Библиотека  

11.  Работа по сохранности фонда. Ежедневно  Библиотека  

12. 1

2

.

  

Инвентаризация учебников Январь, 2023 

Май, 2023 

Библиотека 

13.  Сбор учебников и предварительное 

комплектование учебной литературы на 

2014/15 учебный год 

 

Май, 2023 Библиотека  

14.  Редактирование учетного каталога Июнь – август, 

2023 

Библиотека  

 

4.2. Комплектование фонда периодики 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Место проведения 

1.  Оформление подписки на 

периодические издания для 

обучающихся лицея, педагогов 

и администрации на 2023 год. 

Сентябрь - 

октябрь 2022 г. 

 

Март – апрель, 

2023 г. 

Библиотека, 

главпочтамт 

2.  Обеспечение доступа в 

библиотеке к периодическим 

изданиям. 

Ежедневно  Библиотека  

 

5. Справочно-библиографическая работа, информационное и 
социально-правовое обслуживание читателей 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Категория 

слушателей 

Срок 

исполнения 

Дата, место 

проведения 

1. 1

.

  

Перерегистрация читателей. Воспитанники  Сентябрь  Библиотека  

2.  Знакомство с библиотекой. Запись в 

библиотеку. 

 

1 класс Январь  Библиотека  

3.  Выдача и учёт библиотечно – Воспитанники  Ежедневно Библиотека  
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библиографических справок. 

 

и воспитатели 

4. 3

. 

Пропаганда энциклопедических 

изданий, словарей и справочников для 

детей. 

 

Воспитанники  

и воспитатели 

Ежедневно Библиотека  

5. 4

. 

Обучение детей работе со справочными 

изданиями. 

 

Воспитанники  Ежедневно Библиотека  

6.  Рекомендационные беседы при выдаче 

книг. 

 

Все категории Ежедневно  Библиотека  

7.  Составление рекомендательных 

списков литературы: 

 «Книги-юбиляры»; 

 «Книги, которые должен 

прочитать каждый»; 

 «Книги о сверстниках»; 

 «Читаем летом»; 

 «Книги для родителей». 

 

Воспитанники 

Педагоги 

Родители  

Сентябрь - 

май 

Библиотека  

8.  Выпуск закладок к юбилейным датам: 

210-я годовщина Бородинской битвы; 

150 лет со дня рождения М. М. 

Пришвина; 

100 лет со дня рождения С. В. 

Сахарнова; 

100 лет со дня рождения В. В. 

Медведева; 

90 лет со дня рождения Г. Я. Снегирева; 

120 лет со дня рождения Н. А. 

Заболоцкого, Е. А. Благининой. 

 

 

  

 

Сентябрь 

Февраль 

 

Март  

 

 

Май 

Библиотека  

9.  Рейды по классам по проверке 

учебников. 

Актив 

библиотеки 

Октябрь, 

2022 

Февраль, 

2023 

Кабинеты  

10.  Рейтинг популярных периодических 

изданий, книг, авторов. 

 

Все  Март  Библиотека  

11.  Оказание помощи при подготовке к 

урокам. 

 

Все  В течение 

года 

Библиотека  

12.  Работа с классными руководителями по 

обеспеченности учащихся учебниками. 

 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Библиотека  

 

5. Воспитательная работа  
 Оказание библиотечной помощи в проведении предметных 

недель. 
 Проведение мероприятий «В помощь школьной программе» по 
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истории, литературе, биологии, географии и т. д. 
 Информирование воспитателей, учителей о материалах 

периодических, методических изданий. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Классы Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

1. Индивидуальная работа 

1. 1

. 

Индивидуальная работа с читателями: 

рекомендательные беседы при выдаче книг, 

беседы о прочитанном, подбор книг для 

внеклассного чтения учителям и учащимся. 

Обзор вновь поступившей литературы. 

Все Ежедневно  Библиотека  

 

2. 2

. 

Обслуживание читателей в читальной зоне. Все 

 

Ежедневно  Библиотека  

 

3. 3

. 

Беседы с читателями при выдаче книг и после 

прочтения. 

Все 

 

Ежедневно Библиотека  

4. 4

.

  

Работа с активом библиотеки.    Все  1 раз в 

неделю 

Библиотека  

2. Нравственное и эстетическое воспитание 

1. 1

. 

Пропаганда книг по искусству, музыке, 

живописи. 

Все В течение 

года  

Библиотека,

кабинеты 

2.  Информационно-просветительский проект 

«Памятные даты» 

Все  В течение 

года 

Библиотека 

кабинеты 

3. 3

. 

Конкурс стихов, посвященный Дню матери. 3 - 6  Ноябрь  Библиотека 

4.  К/в «Русские художники». 

 

Все  Октябрь Библиотека 

5. 4

. 

Мультимедийная презентация «Русская 

живопись 19 века». 

 

4 - 6  Январь, 2023 Библиотека  

3. Гражданско -  патриотическое воспитание 

1. 1

. 

Пропаганда книг военно - патриотической 

направленности: о защите отечества, о 

Великой Отечественной войне, о патриотизме 

и стойкости русского народа  

Все  Ежедневно Библиотека  

2. 2

. 

Игра «Колесо истории: Бородинская битва». 6 – 7 

класс 

Сентябрь  Конференц-

зал 

3.  К/в «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина». 

Все  Сентябрь  Библиотека  

4.  Выставка-плакат «Учителя – герои наших 

дней». 

Все  Октябрь  Библиотека  

5.  Проект «Книга о многом расскажет». 5 - 8 Октябрь  Библиотека  

6.  Экологический час «Унылая пора! Очей 

очарование!» 

Все  Ноябрь  Библиотека   

7.  К/в «В единстве наша сила». Все  Ноябрь  Библиотека  
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8.  Беседа «Гордимся своим Отечеством».  Все  Ноябрь  Библиотека  

9.  К/в «Главная книга страны». Все  12 декабря Библиотека  

10.  Литературная елка. Все  Декабрь  Библиотека  

11.  Читательская конференция «Поэзия о 

природе». 

Все  Январь, 2023 Библиотека  

12.  Акция «Книжкина больница». 6 – 9  Январь  Библиотека  

13.  Мультимедийная презентация «Веков 

связующая нить» (185 лет со дня смерти А. С. 

Пушкина). 

Все  10 февраля Библиотека  

14.  Развлекательно-познавательная программа 

«Армейский калейдоскоп». 

Все  Февраль Библиотека  

15.  Неделя детской книги. Все  Март  Библиотека  

16. 4
. 

Викторина «Былинные герои» 5 - 9  Март, 2023   Библиотека  

17. 5
. 

К/в «Прекрасный лик природы». Все  Апрель, 

2023 

Библиотека  

18.  Экологическое путешествие «В небе, в лесу, в 

реке». 

1 - 4 Апрель  Библиотека  

19. 6
. 

Конкурс рисунков о покорении космоса. 1 - 7 Апрель, 

2023 

Библиотека  

20.  К/в к 9 мая «И помнить страшно, и забыть 

нельзя». 

Все  Май  Библиотека  

21.  Музыкально-поэтическая композиция «Весна 

Победы». 

7 - 8 Апрель  Библиотека  

22.  Патриотический час «Есть в памяти нашей 

слово «Победа». 

1 – 6 Май, 2023 Библиотека  

23.  Юбилей книги. Просмотр к/ф по произведению 

М. А. Шолохова «Судьба человека». 

5 – 9  Май  Библиотека  

24.  Выставка-плакат «Просветители земель 

славянских». 

Все  Май Библиотека  

 

25.  Библионочь-2023. 5 – 9 Май  Библиотека  

26.  Книжные выставки по памятным датам 

«Листок календаря». 

Все  Еженедельн

о 

Библиотека 

кабинеты 

4. Воспитание здорового образа жизни 

1. 1

. 

Беседа о книгах, рассказывающих о здоровом 

образе жизни, о вреде курения, алкоголизма. 

Все  Сентябрь 

Март  

Библиотека  

2. 2

. 

Игра-беседа «Растения лечат» Все  Декабрь Библиотека  

3. 3

.

  

Выставка-плакат «Чтоб здоровым быть сполна, 

физкультура всем нужна». 

6 – 7  Февраль  

 

Библиотека  

4. 4

. 

Беседа с элементами игровой программы «В 

гостях у доктора Айболита». 

1 - 4  Март  Библиотека  
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5. Профориентация 

1. 1

. 

Книжная выставка «Твоя профессия – твое 

будущее». 

8 – 9   Январь  

 

Библиотека  

2. 2

. 

Выставка-плакат «Выбираем профессию». Все  Март  Библиотека  

3. 3

. 

Викторина «Город работ» 1 - 5 Ноябрь  Библиотека  

4. 4

. 

Беседа «Моя будущая профессия». 8 – 9   Апрель  Библиотека 

 

5. Работа с педагогическим коллективом и внешкольными 

учреждениями 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категор

ия 

слушате

лей 

Срок 

исполнения 

Место  

проведения 

1. 1

.

  

Участие в педсовете, МО (информационные 

обзоры по методической литературе, 

периодике) 

Педагог

и  

В течение 

года 

Кабинет МО 

2. 3

. 

Книжная выставка «Педагогические 

технологии: прошлое, настоящее, будущее» 

Воспита

тели,  

родител

и 

Январь  Библиотека  

3. 4

. 

Поддерживать связь с районной детской 

библиотекой. 

Библиот

екарь  

В течение 

года 

Библиотека  

4. 5

. 

Участие в общегородских мероприятиях. Воспита

нники  

В течение 

года 

Библиотека  

 

6. Повышение профессионального мастерства 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категор

ия 

слушате

лей 

Срок 

исполнения 

Место  

проведения 

1. 1

.

  

Повышение квалификации: участие в 

семинарах, вебинарах, совещаниях по 

библиотечной работе 

Библиот

екарь  

В течение 

года 

ЛИРО 

Библиотека  

 

2. 2

. 

Чтение журнала «Школьная библиотека» и 

других изданий о библиотечной работе. 

Библиот

екарь  

 

В течение 

года 

 

Библиотека  

 

27. Работа со СМИ 

 Публикации в газете «Грязинские известия». 

 Публикации на сайте учреждения. 
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Приложение 13 

 

План мероприятий по укреплению материально-технической базы и 

организационно - хозяйственная деятельность по подготовке ГОАОУ 

«Траектория» к работе в 2022-2023 гг. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Ед. 

изм. 
Объем 

Наличие 

проектной 

докумен-

тации 

Срок 

испол

нения 

Источ-

ник 

финанси

-рования 

Исполни-

тель 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 

Провести 

гидравлические 

испытания 

трубопроводов 

теплосети и 

внутренней системы 

отопления.                                             

(Тепловых сетей, 

установок и систем 

теплопотребления на 

плотность и 

прочность выявления 

дефектов не позднее, 

чем за 2 недели после 

окончания 

отопительного 

сезона, а также перед 

началом 

отопительного сезона 

на гидравлическое 

испытание 

трубопровода - 

Партизанская, 2). 

усл.

ед 

испытывае

мый 

участок 

трубопрово

да-менее 1 

км; объем 

V 300 п.м. 

по 

договору 

техобслуж

ивания 

01.06.

2022 

по 

договор

у 

техобслу

живания 

ООО 

"Водокан

ал" 

2 

Проверка узла 

коммерческого учета 

тепловой энергии с 

выдачей акта за 2 

месяца до начала 

отопительного сезона 

шт 1 

по 

договору 

техобслуж

ивания 

01.07.  

22 

средства 

област-

ного 

бюджета 

ООО 

"Межреги

онгаз" 

3 

Провести ревизию 

канализационных 

колодцев (замена 

люков при 

необходимости и пр.) 

шт 18 хозспособ 
01.07. 

22 

собствен

ными 

силами 

инженер 

Митрохи

н В.П. 

4 

Ремонт и 

опробование систем 

теплоснабжения: 

резервных тепловых 

энергоресурсов 

(бойлеры в душевых, 

шту

ка 
6 хозспособ 

01.07. 

22 

собствен

ными 

силами 

инженер 

Митро-

хин В.П. 
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пищевом блоке, 

спальных корпусах) 

5 

Провести осмотр 

тепловых труб на 

чердаке на предмет 

исправности и 

повреждений, а также 

провести при 

необходимости 

дополнительное 

утепление. 

мет

р 
150 хозспособ 

01.07. 

22 

собствен

ными 

силами 

инженер 

Митро-

хин В.П. 

6 

Утепление дверей и 

тамбуров. Произвести 

профилактический 

осмотр  тепловой 

завесы. 

шту

ка 
1 хозспособ 

01.07. 

22 

собствен

ными 

силами 

инженер 

Митро-

хин В.П. 

7 

Проведение 

испытаний пожарных 

гидрантов с выдачей 

акта 

шту

ка 
3 договор 

30.06 

22 

ООО 

"Водока

нал" 

Федеряки

на С.Н. 

8 

Опробование вводов 

электроснабжения 

зданий и сооружений, 

электрических сетей, 

включая проверку 

предохранителей и 

автоматических 

выключателей на 

соответствие 

проектным вставкам. 

Произвести 

электротехнические 

испытания с выдачей 

актов и протоколов. 

усл.

ед. 
1 

Договор. 

протоколы 

испытаний,  

акт. 

30.06. 

22 

средства 

областн

ого 

бюджета 

ООО 

"Энергоре

монт" 

9 

Покраска лестничных 

маршей школьного 

корпуса, спального 

корпусов, 1 этажа 

административного 

корпуса и медпункта 

м2 400 хозспособ 

до 

30.07.

2022 

средства 

областн

ого 

бюджета 

инженер 

Митро-

хин В.П. 

10 

Ремонт и замена 

поврежденных 

участков на оконных 

блоках: откосы, 

подоконники. Замена 

разбитых стекол в 

дверях 

шт 5 хозспособ 

до 

30.07.

2022 

средства 

областн

ого 

бюджета 

инженер 

Митро-

хин В.П. 

11 
Замена светильников, 

светодиодных ламп 
шт 35 хозспособ 

до 

30.07.

2022 

средства 

областн

ого 

бюджета 

инженер 

Митро-

хин В.П. 
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12 

Ремонт лестничных 

маршей: ремонт 

ступеней, смена 

перил и поручней 

(школьный корпус – 

левое и правое 

крыло). 

м2 30 хозспособ 

до 

30.07.

2022 

средства 

областн

ого 

бюджета 

инженер 

Митро-

хин В.П. 

13 

Заключить договоры 

на доставку 

продуктов для 

организации питания 

в период с 27.08.2022 

по 31.12.2022 гг. 

шт 22 договор 

до 

30.07.

2022 

средства 

областн

ого 

бюджета 

Федеряки

на С.Н. 

14 

Заключить контракт 

на поставку газа в 

период с 01.01.2023 

по 31.12.2023 с ООО 

«Газпром 

межрегионгаз 

Липецк» 

шт 1 Договор 

до 

01.08.

2022 

средства 

областн

ого 

бюджета 

 ООО 

«Газпром 

межрегио

нгаз 

Липецк» 

15 

Заключить договор на 

техническое 

обслуживание 

котельной на период  

с 01.01.2023 по 

31.12.2023 с 

филиалом АО 

«Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

усл.

ед. 
1 смета 

до 

01.08.

2022 

средства 

областн

ого 

бюджета 

ООО 

"Водокан

ал" 

 

По объекту ул.Юбилейная, д.3: 
           

Наименование и характеристика работ 

Ремонт кровли комплекса по ул. Юбилейная, д.3 (в рамках программы 

реконструкции). 

Ограждение периметра комплекса зданий ГОАОУ "Траектория", 

расположенной по адресу: Липецкая область, г. Грязи, ул. Юбилейная, д.3. 

 

         Первостепенной задачей является завершение 2 этапа монтажных работ 

по установке пожарной сигнализации и школьного радиоузла.  

         В 4 квартале текущего года из средств областного бюджета будет 

выделена сумма в размере 3 300 000,00 рублей. 
 

 

  



270 
 

Приложение 14 

 

 
План  

работы ППк 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии для получения ими 

качественного образования, в соответствии с особенностями и 

возможностями их развития. 

 

Задачи: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ПМПК. 

 

Состав ППк: 

Председатель ППк – заместитель директора по УВР 

Заместитель председателя ППк – заместитель директора по ВР 

Секретарь ППк 

Постоянные члены ППк: 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 учитель-логопед. 

Временные участники приглашаются на заседания по необходимости для 

повышения эффективности работы ППк и успешности в формулировке 

заключения, принятии решения и выработке коллективных рекомендаций. 

Временными участниками могут быть классные руководители, учителя-

предметники, различные специалисты-консультанты, выступающие в 

качестве экспертов, родители и учащиеся (по необходимости).  

Обязанности участников ППк: 

Председатель консилиума:  

 организует работу психолого- педагогического консилиума;  



271 
 

 обеспечивает систематичность заседаний;  

 формирует состав участников следующего заседания;  

 формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании;  

 координирует связи ППк;  

 организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума.  

Учитель-логопед:  

 организует сбор диагностических данных о речевом развитии 

учащихся;  

 обобщает, систематизирует полученные диагностические данные;  

 формулирует диагностические выводы, рекомендации;  

 проводит диагностические собеседования с учащимися и их 

родителями.  

Социальный педагог:  

 предоставляет информацию об учащихся «группы риска»;  

 выявляет причины отклонений в поведении учащихся;  

 формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации;  

 осуществляет решения ППк, которые касаются непосредственной 

работы с семьёй, с социальными службами, инспекцией по делам 

несовершеннолетних; 

 проводит педагогические беседы с учащимися и их родителями 

(законными представителями).  

Педагог-психолог:  

 организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

 обобщает, систематизирует результаты диагностики;  

 формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, 

предварительные рекомендации. 

Классный руководитель: 

 предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и 

поведения конкретных учащихся и класса в целом, опираясь на 

результаты собственных наблюдений и бесед с учителями, 

воспитателями;  

 анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и 

овладении знаниями и умениями; 

 выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных 

педагогических ситуациях;  

 предоставляет информацию об индивидуальных особенностях 

обучения, общения и самочувствия ученика;  

 формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации.  
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Учитель, воспитатель:  

 предоставляет информацию об успешности обучения и поведении 

ребенка на уроке и внеурочной деятельности;  

 выявляет трудности и образовательные затруднения, которые 

испытывает ребенок, определяет пути их преодоления;  

 формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

В обязанности секретаря ППк входит: 

 организация заседаний; 

 ведение необходимой документации; 

 связь с членами ППк;  

 доведение решений и рекомендаций до непосредственных 

исполнителей и родителей (законных представителей) в доступной для 

их понимания форме. 

Приглашенные специалисты приносят готовые характеристики или 

заключения. 

 

Работа ППк проходит по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 просветительское; 

 экспертное; 

 организационно-методическое. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

1. Обследование и диагностика вновь 

прибывших детей. Выявление 

обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении. 

в течение года Члены ППк 

Обучающиеся 

4. Обследование первоклассников, с целью 

определения коррекционно-развивающей 

помощи. 

сентябрь Члены ППк, 

учитель 1 класса 

5. Диагностика и тестирование по вопросам 

школьной зрелости первоклассников. 

сентябрь Члены ППк, 

учитель 1 класса 

6. Обследование эмоционально-волевой 

сферы обучающихся 5 класса. 

сентябрь Педагог-психолог 

7. Адаптация пятиклассников к школьному 

обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

октябрь Члены ППк, 

классный 

руководитель 

8. Обследование учащихся 4 класса с целью апрель-май Члены ППк, 
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подготовки к переходу в 5 класс. 

Готовность учащихся начальной школы к 

переходу на второй уровень обучения. 

классный 

руководитель 

9. Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 9 класса. 

февраль-март Члены ППк, 

классный 

руководитель 

10. Наблюдение и обследование 

обучающихся, воспитанников школы с 

целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 

11. Осуществление психолого-

педагогической диагностики учащихся, 

выявление резервных возможностей 

развития. 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 

Консультативное направление 

Родители (законные представители) 

1. Индивидуальное консультирование 

родителей, по данным диагностического 

обследования. 

по итогам 

диагностики 

Члены ППк 

2. Консультирование родителей по 

вопросам сопровождения обучающихся. 

в течение года Члены ППк 

3. Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания 

и обучения обучающихся. 

в течение года Члены ППк 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: 

«Трудности первоклассников, которые не 

посещали детский сад». 

в течение года Члены ППк 

5. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

Педагоги 

1. Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностического 

обследования. 

в течение года Члены ППк 

2. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

Обучающиеся 

1. Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

в течение года Члены ППк 

2. Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

в течение года Члены ППк 

3. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках решения 

консилиума. 

в течение года Педагоги 

2. Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми 

младшего возраста. 

в течение года Педагог-психолог 

3. Проведение занятий по адаптации с I полугодие Члены ППк 
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учениками 1 класса. 

4. Проведение занятий по адаптации с 

учениками 5 класса. 

I полугодие Члены ППк 

5. Проведение занятий с обучающимися 4–

го класса по предупреждению проблем 

школьной дезадаптации. 

II полугодие Члены ППк 

6. Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми 

«группы риска». 

в течение года Члены ППк 

7. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями 

в течение года Члены ППк 

Просветительское направление 

Родители (законные представители) 

1. Цикл лекций для родителей: 

- особенности обучения учащихся, 

имеющие различные нарушения; 

- особенности обучения учащихся, 

имеющие нарушения зрения; 

- причины и последствия детской 

агрессии; 

- влияние родительского стиля 

воспитания детей на формирование 

личности; 

- наказание и поощрение в семье; 

- трудности будущих первоклассников, 

которые не посещают детский сад. 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

 

март, май 

 

Члены ППк 

Члены ППк 

Члены ППк 

Члены ППк 

 

Члены ППк 

2. Проблема адаптации первоклассников в 

школе. 

по графику Члены ППк 

3. Физическое развитие младшего 

школьника в школе и дома. 

по графику Члены ППк 

Педагоги 

1. Осуществление преемственности между 

школой и детским садом в обучении 

детей на этапе реализации ФГОС. 

октябрь Члены ППк 

2. Преемственность в обучении и 

воспитании I и II уровней. 

декабрь Члены ППк 

3. Речевая готовность к школе. Трудности 

первоклассников с речевыми 

недостатками при обучении чтению и 

письму. 

октябрь Члены ППк 

Обучающиеся 

1. Дальнейшее самоопределение 

выпускников 9 класса. 

Выбор профессии 

в соответствии 

с планами 

работы 

педагогов 

Педагоги 

Экспертное направление 

1. Анализ диагностического материала по 

итогам обследований и наблюдений. 

в течение года Члены ППк 

2. Экспертиза ИУП, специальных 

индивидуальных программ развития 

август-сентябрь Члены ППк 
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учебной, внеурочной деятельности, 

учебных предметов. 

3. Составление характеристик на 

обучающихся, воспитанников. 

в течение года Члены ППк 

4. Анализ работы ППк за истекший учебный 

год. 

в течение года Члены ППк 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов  

в течение года Члены ППк 

2. Составление отчетной документации за 

прошедший год. 

в течение года Члены ППк 

3. Написание характеристик на 

обучающихся. 

в течение года Члены ППк 

4. Написание протоколов ППк. в течение года Члены ППк 

5. Комплектование классов, согласно 

заключениям ПМПК и заявлений 

родителей. 

август Члены ППк 

6. Систематический подбор 

диагностического и коррекционно-

развивающего материала по различным 

проблемам. 

в течение года Члены ППк 

7. Разработка коррекционно-развивающих 

программ. 

в течение года Члены ППк 

8. Разработка рекомендаций по работе с 

особо трудными детьми. 

в течение года Члены ППк 

9. Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения 

конкретных школьников и их 

последующая реализация. 

в течение года Члены ППк 

 
Темы заседаний ППк 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (август) 

1. Утверждение состава и плана ППк на 2022-2023 учебный 

год. 

Председатель 

ППк 

2. Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ППк. 

Председатель 

ППк 

3. Комплектование списков обучающихся, согласно 

заключениям ПМПК и заявлений родителей. 

Председатель 

ППк 

II ЗАСЕДАНИЕ (сентябрь) 

1. Проведение экспертизы ИУП, специальных 

индивидуальных программ развития, рабочих программ 

учебной, внеурочной деятельности, учебных предметов. 

Члены ППк 

2. Выделение учащихся «группы риска». Члены ППк 

III ЗАСЕДАНИЕ (октябрь) 

1. Адаптационный период учащихся 1-го и 5-го классов. 

Осуществление психолого-педагогической диагностики 

обучающихся. 

Члены ППк 

2. Преемственность в обучении и воспитании I и II уровней. Члены ППк 
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Выявление проблем адаптационного периода. 

IV ЗАСЕДАНИЕ (декабрь) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с за I полугодие. 

Председатель 

ППк 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей 

работы с учащимися «группы риска». 

Члены ППк 

3.  Динамика развития обучающихся в процессе обучения и 

воспитания. 

Члены ППк 

V ЗАСЕДАНИЕ (март) 

1. Контроль развития обучающихся 4 класса. Обсуждение 

готовности к обучению в основном звене. 

Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 

Члены ППк 

2. Определение дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся имеющих с 

трудности в освоении АООП (1 вариант).  

Члены ППк 

VI ЗАСЕДАНИЕ (апрель) 

1. Возможности дальнейшего самоопределения. 

Профессиональная ориентация и личностный рост 

выпускников 9 класса. 

Председатель 

ППк 

2. Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, воспитанниками 

за II полугодие. 

Председатель 

ППк 

3. Оценка эффективности и анализ результатов ПМП 

сопровождения учащихся. Составление плана на 

следующий учебный год. 

Председатель 

члены ППк 

 VII ЗАСЕДАНИЕ (май)  

1. Определение образовательного маршрута обучающихся 

на 2023-2024 учебный год 

Члены ППк 

2. Подготовка документов для прохождения ПМПК 

выпускниками, с целью дальнейшего самоопределения. 

Члены ППк 

3. Анализ работы консилиума за 2022-2023 учебный год Члены ППк 

 
Внеплановые консилиумы 

(проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей)  

 

Примерная тематика заседаний: 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

1. Изменение формы обучения. по необходимости 

2. Подготовка документов для прохождения ПМПК 

обучающимися, с целью прохождения МСЭ. 

по необходимости 

3. Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по необходимости 

4. Определение формы обучения для вновь 

прибывших в течение года учащихся. 

по необходимости 

5. Работа с педагогами, классными руководителями 

по проблемам детей «группы риска». 

по необходимости 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

С планом работы Государственного областного автономного 

общеобразовательного учреждения Липецкой области «Центр непрерывного 

образования обучающихся с особыми образовательными потребностями» 

«Траектория» на 2022/2023 учебный год, утвержденным директором от 

24.08.2022 ознакомлены: 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      
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26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      
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