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1. Общая характеристика учреждения 

 
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (далее Учреждение) 

является образовательным учреждением, осуществляющим обучение и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учредителем Учреждения является Камчатский край. Функции и полномочия 

Учредителя Учреждения от имени Камчатского края осуществляет Министерство образования 

Камчатского края. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №2202 от 09.09.2015 года, 

серия 41Л01 №0000309 
по уровням общего образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

Государственная аккредитация: регистрационный № 1065 от 30.05.2016 г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 19.09.2015 г. № ЛО-41-01-

000576. 

Нормативно-правовая деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательными актами и локальными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения: 

Локальные акты: 

Локальные акты: 

 Положение о едином орфографическом режиме 

 Положение о единых требованиях к оформлению и хранению классных журналов 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о критериях и нормах оценок по учебным предметам 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических 

работников 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому по состоянию 

здоровья 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о комиссии по доплатам 

 Положение о методическом объединении 

 Положение о методическом совете 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о ПМПк  

 Положение о работе с персональными данными работников, обучающихся 

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Положение о системе оплаты труда сотрудников 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о школьном Совете профилактики 

 Положение об обработке персональных данных работников 

 Положение об общем собрании трудового коллектива учреждения 

 Положение об организации воспитательных групп по семейному типу 

 Положение об организации дополнительного образования 

http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-edinom-orfograficheskom-rezhime.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-klassnom-zhurnale.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-kl.ruk.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-kriteriyakh-i-normakh-ocenok-po-uchebnym-predmetam.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-pravilakh-povedeniya-obuchayushhikhsya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-attestacii-na-sootvetstvie-zanimaemoj-dolzhnosti-pedagogicheskikh-rabotnikov.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-attestacii-na-sootvetstvie-zanimaemoj-dolzhnosti-pedagogicheskikh-rabotnikov.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-organizacii-individualnogo-obucheniya-na-domu-po-sostoyaniyu-zdorovya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-organizacii-individualnogo-obucheniya-na-domu-po-sostoyaniyu-zdorovya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-komissii-po-doplatam.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-metodicheskom-obedinenii.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-metodicheskom-sovete.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-pedagogicheskom-sovete.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-pmpk.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-rabote-s-personalnymi-dannymi-rabotnikov-obuchayushhikhsya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-rezhime-zanyatij-obuchayushhikhsya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-sisteme-oplaty-truda-sotrudnikov.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-tekushhem-kontrole-i-promezhutochnoj-attestacii-obuchayushhikhsya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-shkolnom-sovete-profilaktiki.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-obrabotke-personalnykh-dannykh-rabotnikov.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-obshhem-sobranii-trudovogo-kollektiva-uchrezhdeniya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-organizacii-vospitatelnykh-grupp-po-semejnomu-tipu.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-organizacii-dopolnitelnogo-obrazovaniya.pdf
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 Положение об условном переводе обучающихся 

 Положение о защите персональных данных работников 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о рабочей программе по учебном предмету (курсу) педагога 

 Положение об общешкольном родительском собрании 

 Положение о порядке обеспечения учащихся учебниками 

 Положение о комиссии по охране труда 

 Положение о попечительском совете 

 Положение о службе охраны труда 

 Положение об обходном листе 

 Порядок и основания перевода отчисления и восстановления обучающихся 

 Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

 Положение о комиссии по регулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 Положение о языках образования 

 Правила приема обучающихся 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Положение о дистанционном обучении в школе 

 Положение о родительском комитете 

 Положение о родительском контроле за организацией горячего питания 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 Положение о порядке использования средств мобильной связи в 

общеобразовательном учреждении 

 Заявление на прием 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Постановлениями Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, Уставом 

учреждения. 

Свою деятельность Учреждение начало осуществлять с ноября 1962 года. 

С 01.01.2015 г. Учреждение стало функционировать как краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Петропавловск-Камчатская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Адрес учреждения: 683010, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Капитана 

Драбкина, 18. 

Сайт учреждения: www.deti41.ru 

 

E-mail: detikam41@ya.ru  

Контактные телефоны: 

+ 7 (415-2) 21-29-56 – директор; 

+ 7 (415-2) 21-27-82 – заместитель директора по учебной работе; 

+ 7 (415-2) 21-27-83 – заместитель директора по воспитательной работе; 

+ 7 (415-2) 21-27-85 – заместитель директора по административно- 

                                     хозяйственной части. 

 

 

http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-uslovnom-perevode-obuchayushhikhsya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-zashhite-personalnykh-dannykh-rabotnikov.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-vnutrishkolnom-kontrole.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-rabochej-programme-po-uchebnom-predmetu-kursu-pedagoga.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-obshheshkolnom-roditelskom-sobranii.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-poryadke-obespecheniya-uchashhikhsya-uchebnikami.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-komissii-po-okhrane-truda.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-popechitelskom-sovete.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-sluzhbe-okhrany-truda.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-ob-obkhodnom-liste.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/poryadok-i-osnovaniya-perevoda-otchisleniya-i-vostanovleniya-obuchayushhikhsya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-formakh-periodichnosti-i-poryadke-tekushhego-kontrolya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-komissii-po-regulirovaniyu-sporov-mezhdu-uchastnikami-obrazovatelnykh-otnoshenij.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-komissii-po-regulirovaniyu-sporov-mezhdu-uchastnikami-obrazovatelnykh-otnoshenij.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-yazykakh-obrazovaniya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/pravila-priema-obuchayushhikhsya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushhikhsya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-distancionnom-obuchenii-v-shkole-versiya3.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-roditelskom-komitete.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-roditelskom-kontrole-za-organizaciej-goryachego-pitaniya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/poryadok-oformleniya-vozniknoveniya-priostanovleniya-i-prekrashheniya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/poryadok-oformleniya-vozniknoveniya-priostanovleniya-i-prekrashheniya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/poryadok-oformleniya-vozniknoveniya-priostanovleniya-i-prekrashheniya.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-mobile.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/polozhenie-o-mobile.pdf
http://www.deti41.ru/upload/document/local/zayavlenie-na-priem.pdf
http://www.deti41.ru/
mailto:detikam41@ya.ru
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2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

№ п/п Должность Фамилия, инициалы 

1.  Директор Белкина М.А. 

2.  Заместитель директора 

по учебной работе 

Николаева В.В. 

Шестакова О.А. 

3.  Заместитель директора 

по воспитательной работе 
Мюресова М.В. 

4.  Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 
Королева Н.М. 

 

Общее управление школой осуществляет директор Белкина Мария Александровна. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. В 

учреждении функционируют коллегиальные органы управления образовательным 

учреждением: Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, органы ученического управления. 

 

3. Особенности образовательного процесса и режим работы 

 

На начало 2021 года количество классов – 15. Из них классов начальной школы -  6, 

классов основной школы – 9. Обучающиеся всех классов работают в режиме пятидневной 

рабочей недели. Начало занятий в 8 часов 45 минут у начальной школы, 9 час 00 минут у 

основной школы. Продолжительность уроков в первом и первом дополнительном классах 

первого полугодия 35 минут, во 2 – 9 классах - 40 минут.  Перемена после уроков – 10 минут, 

большая перемена после 3-го урока и после 4 уроков – 20 минут. 

 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Для занятий, обучающихся созданы необходимые условия: кабинеты оснащены ТСО 

(интерактивные доски, мультимедийные проекторы, DVD-проигрыватели, телевизоры, 

персональные компьютеры и т.д.), имеется компьютерный класс. Кабинеты учителей-

предметников, узких специалистов оснащены компьютерной техникой. Все кабинеты 

оснащены необходимой методической литературой и дидактическими пособиями. 

 

Наличие компьютерной техники в учреждении 

 

Интерактивная 

доска 

Интеракти

вная 

панель 

Ноутбук 

или ПК 
Проектор 

Принтер и 

МФУ 

16 2 102 17 19 
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Из 16 учебных кабинетов (100 %) обеспечены современным компьютерным 

оборудованием. 

100 % педагогов используют возможности средств ИКТ в образовательном процессе. 

В достаточном количестве имеется мебель, оборудование, учебники и учебно-наглядные 

пособия. Для проведения уроков имеются комплекты таблиц, раздаточный 

иллюстрированный материал, тематические альбомы, наглядный материал. Воспитательные 

группы полностью оснащены дидактическим, раздаточным и игровым материалом. 

Организация образовательного процесса осуществляется с применением новых 

технологий в обучении с использованием средств ИКТ. 

С целью обеспечения официального представления информации об Учреждении  в 

школе создан официальный сайт и размещен в сети Интернет по адресу: www.deti41.ru, 

www.bus.gov.ru. 

Образовательный процесс осуществляли 37 педагогических работника. Из них: 19 

учителей, 10 воспитателей и других педагогических работников - 8 человек (социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, учителя –логопеды, 

учителя-дефектологи). 

Высшее образование имеют 78 % педагогов, 14 % - имеют высшую квалификационную 

категорию, 24 % -  первую квалификационную категорию. 

 

5. Образовательные результаты. 

 

Организация образовательного процесса регламентировалась учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

школой-интернатом самостоятельно. Содержание образования в учебном учреждении 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников. Обучение 

организуется по учебникам учебно-методического комплекта «Школа России». Фронтальное 

коррекционно-развивающее обучение планируется в зависимости от психофизических 

данных учащихся и осуществляется на всех уроках, обеспечивая усвоение учебного материала 

в соответствии с государственным образовательным стандартом начального общего и 

основного общего образования.  Рабочие программы, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается своеобразием, предусматривающем 

коррекционную направленность обучения.   

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

1 ступень - начальная общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

На конец 2021 учебного года в Учреждении обучалось 152 человека.  

Во всех классах осуществляется обучение, сочетающее общеобразовательную подготовку 

с коррекционной. 

       В целях преодоления   отклонений в развитии учащихся с 1-го по 9 классы проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, способствующие преодолению 

недостатков в развитии, формированию личности учащихся и   усвоению основ наук. 

Коррекционные занятия проводятся таким образом 

- в 1 и 1 дополнительном классах – 4 часа индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий; 

- 2 - 4 классах - 3 часа индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

http://www.deti41.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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- 5-9 классах – 4 индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами (учителями начальной школы и 

учителями-предметниками), которые осуществляют образовательный процесс: 

 

Педагоги. Кол-во всего I категория Высшая 

категория 

Кол-во % Кол-

во 

% 

Учителя НОО 6 3 50% 2 33% 

Учителя ООО 13 3 22% 2 14% 

Учителя всего 29 6 30% 4 20% 

Специалисты 8 1 13% 1 13% 

ВСЕГО 27 7 25% 5 18% 

 

Определены цели, задачи и основные направления деятельности по психолого-медико-

педагогической реабилитации детей.    Объектом индивидуальной работы педагогов-

психологов являются дети, испытывающие стойкую школьную дезадаптацию и проявляющие 

девиацию (отклонение) в поведении. Все учащиеся специальных (коррекционных) классов 

имеют возможность получать квалифицированную помощь психолога и консультацию врача-

психиатра. Все это помогает осуществить психологическую реабилитацию ребенка (снятие 

психологических комплексов, восстановления психической стабильности и адекватности 

поведения). 

         Специалистами социально-реабилитационной службы исследуются имеющиеся 

проблемы социально-бытового плана и семейных отношений с целью оказания детям 

необходимой психолого-социальной помощи.  

          Объектом сопровождения выступает образовательный процесс (учебно-

воспитательный процесс). Предметом деятельности является ситуация развития ребенка как 

система отношений с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой. 

          Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

 

 

 

6. Воспитательная работа. 

 

С 01.09.2021 года школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы начального, основного общего образования.   Рабочая программа 

воспитания КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». 

Целью воспитательной работы школы в 2021-22 учебном году является   
 личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 
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- 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). 

Рабочая программа воспитания учреждения реализуется на разных уровнях общего 

образования: 

- уровень начального общего образования 

- уровень основного общего образования 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решению следующих 

основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

- 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 «Школьные медиа» 

- Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

- Модуль «Работа с родителями» 
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Календарный план воспитательной работы начальной школы на 2021-2022уч.год. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

мероприятие Уровень 

проведения 

Ориентировочная 

дата проведения 

ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Школьный  01.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 

Федеральный 17.10.2021г Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Месячник правового воспитания 

и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

Школьный  18.10.2021г.-

22.10.2021г. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа, выставка 

Школьный  05.10.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 
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рисунков «Мой любимый 

учитель». 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Международный день школьных 

библиотек 

Федеральный 25.10.2021 Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

Школьный  29.10.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День народного единства. 

Мероприятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам.   

Федеральный 04.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

 

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мама с 

Днем матери, праздничный 

концерт 

Школьный  5.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 
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Классные 

руководители, 

воспитатели. 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова  

Краевой  10.12.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь. 

День Конституции Российской 

Федерации. Всероссийская акция 

«Мы-граждане России»  

Федеральный 12.12.2021г Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

Школьный  25.12.2021-

31.12.2021г. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Краевой  27.01.2022г Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 
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Международный день родного 

языка  

Федеральный 21.02.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День защитника Отечества Краевой  Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

«Весело масленицу встречай-не 

зевай!» 

Школьный  06.03.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Веселые подружки», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению девушек, девочек.  

Школьный  07.03.2022г Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

федеральный 18.03.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 
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Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Весенняя неделя добра Краевой  11.03.2022-

18.03.2022 

Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

 

140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского  

Краевой 

 

31.03.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь. 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

Школьный  12.04.2022 Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

педагоги 

доп.образ. 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами в 

годы ВОВ 

Краевой   Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 
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Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Всемирный день Земли Краевой  22.04.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Праздник Весны и труда Федеральный 01.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

Федеральный 01.05.2022-

10.05.2022г. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Международный день семьи Краевой  15.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 
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День славянской письменности Краевой 

 

24.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

Школьный  25.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День защиты детей Федеральный 01.06.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

350 лет со дня рождения Петра I Краевой 

 

09.06.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День России. Всероссийская 

акция «Мы граждане Росии» 

Федеральный 12.06.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 
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Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

«Основные правил дорожного 

движения» 

Школьный  в течении года Быстрова Юлия 

Вячеславовна 

«Спортивные игры» Школьный  в течении года Преподаватель 

физической 

культуры 

Быстрова Юлия 

Вячеславовна 

«Очумелые ручки» Школьный  в течении года Педагог 

дополнительного 

образования 

Щербакова 

Оксана 

Николаевна 

Хореография «Вдохновение» Школьный  в течении года Педагог 

дополнительного 

образования 

Иванова Наталья 

Сергеевна 

ИЗО «Волшебная кисточка» Школьный  в течении года Педагог 

дополнительного 

образования 

Чайкин Евгений 

Аркадьевич 

«Наука и жизнь» Школьный  в течении года Педагог 

дополнительного 

образования 

Гришило 

Вячеслав 

Васильевич 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление» 



16 

 

Организационное заседание 

совета воспитанников. 

Утверждение членов совета. 

Школьный  сентябрь 2021г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Согласование плана проведения 

осенних каникул. 

Школьный  октябрь 2021г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Рейд «Соблюдение мер 

безопасности и 

профилактических 

мероприятий». 

Школьный  ноябрь 2021г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Заседание Совета воспитанников 

«Вопросы. Проблемы и их 

решение». Обсуждение плана 

зимних каникул 

Школьный  декабрь 2021г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Собрание «Наше будущее-наша 

ответственность». 

Рейд «Сохранность мебели по 

группам». 

 

Школьный  февраль 2022г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Рейд «знание и соблюдение 

правил ПДД» 

Школьный  апрель 2022г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Заседание Совета воспитанников 

«Подведение  итогов года» 

Школьный  май 2022г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организационный сбор 

волонтеров. Планирование 

работы отряда на 2021-2022 

учебный год. 

 

Школьный  сентябрь 2021г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 
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Акция «Чистый город» 

 

Краевой  октябрь 2021г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Акция «Беслан, мы помним» Школьный  ноябрь 2021г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

«Дорога безопасности», «Стань 

заметнее на дороге» 

Краевой декабрь 2021г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Акция «Блокадный хлеб» Краевой февраль 2022г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Акция «Мы рядом» Краевой 

 

март 2022г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Краевой апрель 2022г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Весенняя Неделя Добра Краевой май 2022г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 
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голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

Краевой в течении года руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Сезонные экскурсии на  природу Школьный  По плану классных 

руководителей, 

воспитателей 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

Школьный  По плану классных 

руководителей, 

воспитателей 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

Школьный  По плану классных 

руководителей, 

воспитателей 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Туристические походы «В поход 

за 

здоровьем» 

Школьный  По плану классных 

руководителей, 

воспитателей 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

Краевой  октябрь 2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

День открытых дверей 

(посещение учебных учреждений 

СПО) 

Краевой в течении года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 
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социальные 

педагоги 

Участие в профориентационных 

акциях, 

конкурсах фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о 

новых 

профессиях учителями-

предметниками. 

Краевой в течении года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Акция «Семь шагов к 

профессии» (беседы 

«Все работы хороши…») 

Сочинение «Моя любимая 

профессия» 

Краевой декабрь 2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Встреча с родителями – 

представителями 

различных профессий 

Школьный  февраль 2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Анкетирование учащихся по 

вопросам 

выбора профессии и 

специальности. 

Школьный  октябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Игра «Мир профессий» Школьный  май 2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Модуль «Школьные медиа» 

Оформление стенда «Жизнь 

школы» 

Школьный  октябрь 2021г. педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 
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Освещение мероприятий и 

событий учреждения в 

социальных сетях. 

Школьный  в течение года педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Электронная газета «Свой голос» Школьный  в течение года педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Оформление классных 

уголков 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 
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Акция «Цветы для школы», 

озеленение школы 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Презентация социально-

значимых 

проектов «Дари добро!» 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Акция «Чистая школа» 

(Генеральные  уборки классов). 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 
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педагоги 

доп.образ. 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское 

собрание «Школа-территория 

безопасности» 

Школьный  2 неделя сентября Классные 

руководители, 

администрация 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  

 

Школьный  в течение года классные 

руководители 

 

Лекторий «Как помочь своему 

ребенку быть успешным» 

Школьный  по плану педагога- 

психолога 

классные 

руководители, 

 педагог- 

психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Здоровье и 

безопасность наших детей»  

Школьный  Декабрь 2021г. классные 

руководители, 

 старшая 

медицинская 

сестра 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего 

отдыха детей» (инструктажи по 

ТБ, ПДД, ППБ, на водных 

объектах) 

Школьный  Май 2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

Школьный  в течение года администрация 

  Индивидуальные консультации Школьный  в течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

Школьный  По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

Школьный  По плану Совета администрация, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 
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Календарный план воспитательной работы основной школы на 2021-2022уч.год. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

мероприятие Уровень 

проведения 

Ориентировочная 

дата проведения 

ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Школьный  01.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с  

терроризмом 

Федеральный 03.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Всероссийский урок «Урок 

науки и технологий»  

Федеральный 01.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом Акция «Беслан  - 

мы помним!» 

Краевой 03.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 
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Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 

Федеральный 17.10.2021г Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Международный день 

пожилых людей. Акция «Мы 

рядом» (посещение дома-

интерната «Два поколения» с 

праздничный концерт ко Дню 

пожилого человека) 

Федеральный  Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Месячник правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

Школьный  18.10.2021г.-

22.10.2021г. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги. 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа, 

Школьный  05.10.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 
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выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Международный день 

школьных библиотек 

Федеральный 25.10.2021 Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

Школьный  29.10.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День народного единства. 

Мероприятия, приуроченные к 

государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам.   

Федеральный 04.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Краевой  19.11.2021г Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библитекарь. 
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Выставка рисунков, 

фотографий, акция по 

поздравлению мама с Днем 

матери, праздничный концерт 

Школьный  5.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

\День словаря. 220 лет со дня 

рождения В.И. Даля 

Краевой 28.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

библиотекарь 

«Смотри на меня как на 

равного» круглый стол к 

международному 

дню инвалидов 

Школьный  03.12.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День добровольца (волонтера) 

в России 

Федеральный  05.12.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова  

Краевой  10.12.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 
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Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь. 

День Конституции Российской 

Федерации. Всероссийская 

акция «Мы-граждане России»  

Федеральный 12.12.2021г Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

Муниципальный  25.12.2021-

31.12.2021г. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Краевой  27.01.2022г Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Международный день родного 

языка  

Федеральный 21.02.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 
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Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День защитника Отечества Краевой  Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

«Весело масленицу встречай-

не зевай!» 

Школьный  06.03.2021г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Веселые 

подружки», выставка 

рисунков, акция по 

поздравлению девушек, 

девочек.  

Школьный  07.03.2022г Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Федеральный 18.03.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 
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Весенняя неделя добра Краевой  11.03.2022-

18.03.2022 

Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

 

140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского  

Краевой 

 

31.03.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь. 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

Школьный  12.04.2022 Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

педагоги 

доп.образ. 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами в 

годы ВОВ 

Краевой   Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Всемирный день Земли Краевой  22.04.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 
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Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Праздник Весны и труда Федеральный 01.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

Федеральный 01.05.2022-

10.05.2022г. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Международный день семьи Краевой  15.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День славянской письменности Краевой 

 

24.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 
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Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

Школьный 25.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День защиты детей Федеральный 01.06.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

350 лет со дня рождения Петра 

I 

Краевой 

 

09.06.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

День России. Всероссийская 

акция «Мы граждане Росии» 

Федеральный 12.06.2022г. Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

«Основные правил дорожного 

движения» 

Школьный  в течении года Быстрова Юлия 

Вячеславовна 

«Спортивные игры» Школьный  в течении года Преподаватель 

физической 

культуры 

Быстрова Юлия 

Вячеславовна 

«Очумелые ручки» Школьный  в течении года Педагог 

дополнительного 

образования 

Щербакова 

Оксана 

Николаевна 

Хореография «Вдохновение» Школьный  в течении года Педагог 

дополнительного 

образования 

Иванова Наталья 

Сергеевна 

ИЗО «Волшебная кисточка» Школьный  в течении года Педагог 

дополнительного 

образования 

Чайкин Евгений 

Аркадьевич 

«Наука и жизнь» Школьный  в течении года Педагог 

дополнительного 

образования 

Гришило 

Вячеслав 

Васильевич 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление» 

Организационное заседание 

совета воспитанников. 

Утверждение членов совета. 

Школьный  сентябрь 2021г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Согласование плана 

проведения осенних каникул. 

Школьный  октябрь 2021г. заместитель 

директора по 

воспитательной 
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работе 

Мюресова М.В. 

Рейд «Соблюдение мер 

безопасности и 

профилактических 

мероприятий». 

Школьный  ноябрь 2021г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Заседание Совета 

воспитанников «Вопросы. 

Проблемы и их решение». 

Обсуждение плана зимних 

каникул 

Школьный  декабрь 2021г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Собрание «Наше будущее-

наша ответственность». 

Рейд «Сохранность мебели по 

группам». 

 

Школьный  февраль 2022г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Рейд «знание и соблюдение 

правил ПДД» 

Школьный  апрель 2022г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Заседание Совета 

воспитанников «Подведение  

итогов года» 

Школьный  май 2022г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мюресова М.В. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организационный сбор 

волонтеров. Планирование 

работы отряда на 2021-2022 

учебный год. 

 

Школьный  сентябрь 2021г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Акция «Чистый город» 

 

Краевой  октябрь 2021г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 
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Акция «Беслан, мы помним» Школьный  ноябрь 2021г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

«Дорога безопасности», 

«Стань заметнее на дороге» 

Краевой декабрь 2021г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Акция «Блокадный хлеб» Краевой февраль 2022г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Акция «Мы рядом» Краевой 

 

март 2022г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Краевой апрель 2022г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Весенняя Неделя Добра Краевой май 2022г. руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 

голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

Краевой в течении года руководитель 

волонтерского 

движения «Свой 
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голос» 

Кучеренко А.С. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Сезонные экскурсии на  

природу 

Школьный  По плану классных 

руководителей, 

воспитателей 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

Школьный  По плану классных 

руководителей, 

воспитателей 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

Школьный  По плану классных 

руководителей, 

воспитателей 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Туристические походы «В 

поход за 

здоровьем» 

Школьный  По плану классных 

руководителей, 

воспитателей 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

Краевой  октябрь 2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

День открытых дверей 

(посещение учебных 

учреждений СПО) 

Краевой в течении года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Участие в 

профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях. 

Краевой в течении года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 
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Расширение знаний учащихся 

о новых 

профессиях учителями-

предметниками. 

социальные 

педагоги 

Акция «Семь шагов к 

профессии» (беседы 

«Все работы хороши…») 

Сочинение «Моя любимая 

профессия» 

Краевой декабрь 2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Встреча с родителями – 

представителями 

различных профессий 

Школьный  февраль 2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Анкетирование учащихся по 

вопросам 

выбора профессии и 

специальности. 

Школьный  октябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Игра «Мир профессий» Школьный  май 2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Модуль «Школьные медиа» 

Оформление стенда «Жизнь 

школы» 

Школьный  октябрь 2021г. педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Освещение мероприятий и 

событий учреждения в 

социальных сетях. 

Школьный  в течение года педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Электронная газета «Свой 

голос» 

Школьный  в течение года педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным датам 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Оформление классных 

уголков 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Акция «Цветы для школы», 

озеленение школы 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 
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Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Презентация социально-

значимых 

проектов «Дари добро!» 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

доп.образ. 

Акция «Чистая школа» 

(Генеральные  уборки классов). 

Школьный  в течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Мюресова М.В. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко А.С. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
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Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское 

собрание «Школа-территория 

безопасности» 

Школьный  2 неделя сентября Классные 

руководители, 

администрация 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  

 

Школьный  в течение года классные 

руководители 

 

Лекторий «Как помочь своему 

ребенку быть успешным» 

Школьный  по плану педагога- 

психолога 

классные 

руководители, 

 педагог- 

психолог 

Общешкольное родительское 

собрание «Здоровье и 

безопасность наших детей»  

Школьный  Декабрь 2021г. классные 

руководители, 

 старшая 

медицинская 

сестра 

Итоговые классные 

родительские 

собрания на тему 

«Организация летнего 

отдыха детей» (инструктажи 

по ТБ, ПДД, ППБ, на водных 

объектах) 

Школьный  Май 2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН. 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

Школьный  в течение года администрация 

  Индивидуальные 

консультации 

Школьный  в течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

Школьный  По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения 

детей. 

Школьный  По плану Совета администрация, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 
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Воспитательная работа в рамках дополнительного образования 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется занятости учащихся во второй 

половине дня, во внеурочное время: занятия в кружках, секциях.  

Важной составляющей воспитательной системы является дополнительное образование. 

Программы, реализуемые в рамках дополнительного образования, носят коррекционно-

развивающий характер. Дополнительное образование позволяет обучающимся учреждения 

сделать выбор своего пути своего творческого развития, в котором они смогут реализовать 

свои потребности, развивать свою познавательную активность и продемонстрировать свои 

способности. 

Целью реализации дополнительного образования в школе - интернат является 

организация условий для креативного развития личности обучающихся с учетом интересов, 

потребностей и возможностей, а также успешной адаптации обучающихся в социуме. 

На базе КГОБУ «Петропавловск – Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» действуют 

сразу несколько творческих объединений.  План работы объединений дополнительного 

образования является одним из разделов плана работы учреждения. 

Система дополнительного образования в 2021 учебном году 

Целью физкультурно-оздоровительного направления дополнительного образования 

является создание условий для формирования социально-адаптированной личности 

обучающихся школы-интернат в процессе физкультурно-оздоровительной и досуговой 

деятельности, повышение степени самоопределения детей, развитие двигательной, 

функциональной и познавательной активности обучающегося, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; психическое и физическое оздоровление организма; 

воспитание и привитие физической культуры воспитанникам, пропаганда здорового образа 

жизни. Большое внимание в нашей образовательной организации уделяется физкультуре и 

спорту. Занимаясь в спортивных кружках и секциях, ребята обогащаются как духовно, так и 

физически.  

Для развития всех этих слагаемых в учреждении работает хореографическая студия 

«Вдохновение», руководитель Иванова Н.С. - педагог высшей категории. Занятия проходят 

согласно программе художественной направленности «Многогранность современной 

хореографии», которая составлена на основе опыта работы, апробирована в течение 12 лет и 

решает вопрос обучения хореографии в системе дополнительного образования. Данная 

Программа ориентирована на детей, подростков и молодежь в возрасте от 5 до 23 лет. В 2021 

году в секции организовано две возрастные группы: 1.от 5-10лет, 2. от 10-17лет. занимается 

12 обучающихся. В студии занимаются дети с разной физической подготовкой, с разными 

умениями и навыками, с ограниченными возможностями здоровья.  Несмотря на все 

сложности, ребята упорно трудятся и уже достигли результатов. Ни одно коллективное 

мероприятие в школе-интернат не обходится без танцевальных постановок нашей студии. В 



41 

 

2021 году ребята заняли первое место в краевом конкурсе «Созвездие» в возрастной группе от 

13 до 17 лет и второе место в возрастной группе от 8 до 12 лет.   

Спортивная секция «Веселый спорт», которая работает под руководством тренера из 

ДЮСШ №5, с которой заключен договор о сотрудничестве. Наполняемость   секции 

составляет 25 детей. Ребята с удовольствием посещают данную секцию и укрепляют 

физическое здоровье. В этом учебном году состав групп увеличился. Это говорит о том, что 

работа в данной секции интересна и пользуется большой популярностью у обучающихся 

разных возрастов.   

     Музыкально-эстетическая деятельность обучающихся реализовывалась на занятиях 

музыкального кружка «Веселые нотки». Руководитель Голубь Л.Б. В состав кружка входят 

двенадцать человек. В прошедшем учебном году занятия музыкального кружка дали 

результаты. Воспитанница учреждения заняла первое место в возрастной категории от 13 до 

17 лет, второе место занял вокальный дует в возрастной категории от 8 до 12 лет   на краевом 

конкурсе «Созвездие».   

В 2021 году продолжил работу кружок научно-познавательной направленности «Наука 

и жизнь».  Руководитель – Гришило В.В. Цель – способствовать развитию интереса к 

естественным наукам, формированию мировоззрению учащихся. Задачи программы – 

расширение знаний учащихся по естественным наукам; приобретение практических, 

информационных, коммуникативных умений учащихся; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения задач, выполнения опытов, подготовки 

творческих работ; экологическое воспитание школьников. Данный кружок пользуется 

популярностью преимущественно у обучающихся среднего и старшего возраста. Численность 

детей составляет 25 человек.   

Приобщение детей к декоративно - прикладному творчеству, включение их в активную 

творческую деятельность помогает становлению процесса социальной адаптации. Все это 

реализуется при посещении кружка «Очумелые ручки» и «ИЗО-студия». При проведении 

занятий создаются благоприятные условия для разрешения проблем личностного развития 

детей: развивается эмоциональная сфера ребенка, снижается уровень тревожности, 

формируются инициатива, умственная активность, самостоятельность, любознательность.  

Кружком «Очумелые ручки» руководит педагог первой категории Щербакова О.Н. Ребята уже 

пробуют себя на конкурсах различного уровня и занимают призовые места. Так, на 

международном конкурсе «Все талантливы» работа обучающейся кружка заняла первое 

место. Победителем конкурса «Мастерская умельцев» международного конкурса 

декоративно-прикладного творчества стала воспитанница учреждения.  Международный 

конкурс для детей и молодежи «Достойная смена» - первое место. Всероссийский конкурс 

«Творчество и интеллект»- диплом участника. Всероссийский конкурс «Гордость нации» - 2 

место. Всероссийский конкурс «Страна талантов» - первое и третье место.  Кружок посещают 

18 детей разного возраста, включая дошкольников. В 2021 году продолжил работу кружок 

«ИЗО-студия». Руководитель – молодой и активный педагог Чайкин Е.А. ребята всех 

возрастов с удовольствием посещают студию и участвуют в конкурсах разного уровня.  
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Обучающиеся совместно с педагогом участвуют в оформлении учреждения ко всем 

праздникам и мероприятиям.  

Духовно-нравственное развитие гражданина России – это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы, формирования способности человека 

сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. Главную задачу воспитания кратко можно определить, как передачу 

подросткам норм нравственности и положительных жизненных установок. Все эти качества в 

наших воспитанниках развивают педагоги духовно - Просветительского центра «Сретение». 

В этом году руководителем центра стала Ильина Елена Ивановна.  Занятия, мастер-классы, 

проводимые в Духовно-Просветительском центре, положительно влияют на развитие 

творческих и духовно-нравственных качеств ребят, дают им возможность в любой жизненной 

ситуации сохранять нравственное отношение к окружающему миру. Неизменным осталось 

участие наших воспитанников в рождественских спектаклях. Ребята с большим 

удовольствием и желание участвуют во всех театральных постановках. Помогают в работе и 

организации праздников, которые проходят на базе Духовно-Просветительского центр.  

Занятия в системе дополнительного образования в нашем образовательном учреждении 

носят коррекционно-развивающий характер, обеспечивают занятость и содержательный досуг 

во второй половине дня. 

Развитие ученического самоуправления. 

В 2021 году продолжило работу волонтерское движение «Свой Голос», это форма 

вовлечения подростков в социальную активность. Оно призвано способствовать 

формированию и совершенствованию социальной компетентности подрастающего 

поколения.  Цель данной организации - оказание помощи детям в решении проблем 

взросления, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Воспитание дружбы и 

товарищества. Раскрытие творческого потенциала у каждого члена коллектива. Помогать 

детям осваивать трудовые, героические и духовные традиции своего народа.  

В этом учебном году члены волонтерского отряда продолжили активно принимать 

участия в городских, краевых акциях, конкурсах и выставках. В состав волонтёрского отряда 

вошли ребята, не только проживающие в нашем интернате, но и учащиеся. На сегодняшний 

день численность волонтерского отряда составила 20 человек.  

В учреждении функционирует ученический комитет, основными задачами которого 

являются:  

- обучение учащихся основам демократических отношений в обществе, обучение 

учащихся основам управления собой, своей жизни в коллективе. 

- развитие творческих инициатив, умения ставить цели и достигать их.  

- участие в подготовке и обсуждении распоряжений, постановлений, затрагивающих 

интересы учащихся. 

- вынесение предложений на рассмотрение администрации школы по вопросам 

положений учащихся. 
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Работа ученического комитета самоуправления обучающихся осуществляется по 

секторам:  

- сектор образования 

- сектор культмассовый 

- сектор спортивный 

- сектор дисциплины и порядка 

Работа ведется в соответствии с планом работы, утвержденным директором КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». В течении года регулярно 

проводились заседания органов ученического самоуправления, велась подготовка 

мероприятий, заслушивалась отчеты о проделанной работе.  

В 2021 году продолжил работу «Совет воспитанников». Он создан для обеспечения 

детского самоуправления в решении вопросов воспитательной работы.  

К компетенции Совета воспитанников школы-интернат относится:  

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, усвоение социальных 

норм через участие в общественной жизни учреждения;  

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и самореализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности;  

- развитие творчества, инициативы, формирование ответственности и активной 

гражданской позиции;  

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, об учреждении, о 

младших, взаимопонимания детей и взрослых. В течении учебного года прошло 15 заседаний, 

на которых ребята участвовали в принятии решении по вопросам жизни школы-интернат, 

вносили в работу школы-интернат предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, хозяйственно-бытовых вопросов. В 2021 учебном году с целью 

усовершенствования системы воспитания, повышения уровня заинтересованности к 

обучению, развитию творческих способностей, самоконтролю в работу учреждения введена 

система рейтинга достижений воспитанников и воспитательных групп. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников осуществлялось согласно по 

трем направлениям: 

-профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

-образовательный процесс- использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

-информационно-консультативная работа. Лекции школьной мед.сестры, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: спортивные соревнования, работа в спортивных секций. 

-медицинская, педагогическая, психологическая диагностика-выявляет проблемы детей, 

изучает особенности физического и психофизического развития воспитанников. 

При реализации направления воспитательной деятельности «Здоровье» педагоги 

планировали и проводили лекции, беседы о здоровье, привлекая мед, работников нашего 

учреждения и специалистов ККНД и ПДН. 
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С целью пропаганды здорового образа жизни воспитанниками групп оформлены 

плакаты по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения. 

Воспитателями и работниками мед, пункта в течение года проводились беседы по 

профилактике пожарной безопасности, бытового травматизма, кишечных инфекций. Так же 

был проведен месячник, посвященный здоровому образу жизни. В рамках этой программы 

МД. «Свой голос» принимало участие в конкурсе рисунков на тему «Быть здоровым – это 

модно!». 

 Во время зимних каникул организовывались поездки на лыжную базу «Лесная». Все 

воспитанники участвуют в подвижных играх, эстафетах и спортивных мероприятиях. На 

каждом уроке и занятии проводятся физкультурные и динамические паузы. 

 В целом, анализируя здоровьесберегающее направление воспитательной работы, 

следует отметить систематичность. Работа в этом направлении должна быть приоритетом, т.к. 

в нашем учреждении обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими опыт ведения нездорового образа жизни. На следующий учебный год 

необходимо продолжить работу по формированию ЗОЖ у наших воспитанников. 

Трудовое воспитание и профориентация является составной частью воспитательного 

процесса в школе-интернат, помогает формированию интереса к различным видам 

деятельности и профессиям. В приобщении воспитанников к труду используются такие 

формы работы как выполнение трудовых поручений - уборка комнат, дежурство по группе; 

уборка территории образовательного учреждения.  

Важным элементом в воспитании детей являются окружающие их взрослые. Чем больше 

их принимает участие в становлении личности детей, тем ярче и полнее будут личностные 

качества каждого ребёнка. 

Профессиональное самоопределение - событие, которое затрагивает все сферы жизни и 

часто в корне меняет все её течение. Дети, поступающие в интернатные учреждения, 

отличаются низким уровнем мотивации к учебной деятельности, что приводит к неуспешной 

учебе и отсутствию знаний. Это, в свою очередь, является серьезной причиной, 

ограничивающей профессиональный выбор. Еще одним фактором, влияющим на ограничение 

выбора профессии, является отсутствие у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей социальных навыков, выражающихся в неумении приспособиться к новой 

социальной среде, незнании современных жизненных условий, в которых большое значение 

имеет высокий профессионализм, и низкий уровень осведомленности в существующих 

профессиях. В 2021 г. работа по профориентации велась по программе «Шаг в будущее». 

Программа рассчитана на воспитанников 12-18 лет, педагогов, замещающих родителей. 

Вывод: исходя из анализа воспитательной работы необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы можно считать решенными. На 

основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи ну будущий учебный год: 

1. Укреплять использование интерактивных и активных форм работы для сохранения и 

дальнейшего развития групповой сплоченности детского коллектива, способного 

творчески относиться к учению, к труду, к жизни.  
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2. Совершенствовать систему методической работы в рамках индивидуализации 

образовательного процесса и усиление мотивации педагогов на освоение 

инновационных педагогических технологий воспитания.  

3. Развивать единую систему школьного и классного самоуправления, развивать 

творческую инициативу. 

4. Продолжать внедрять в практику современные подходы в воспитании (педагогическая 

поддержка, личностный подход) 

5. Систематизировать работу коррекционно-развивающего развития детей с ОВЗ. 

6. Развивать деятельность по профилактике социального сиротства, семейному 

устройству и социальной адаптации воспитанников с использованием ресурсов 

учреждения. 

 

7. Состояние здоровья обучающихся, воспитанников Учреждения, меры по охране и 

укреплению их здоровья 
 

   Задача   медицинской   службы   детского учреждения заключается в том, чтобы 

вырастить   здоровое поколение. Основное направление проводимой работы - 

профилактическое. Оно включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих   развитие 

и воспитание здорового ребенка. 

         Для этого в   школе- интернате   созданы   все условия. В распоряжении 

медицинской службы имеется   оборудованный   медицинский   блок, который состоит   из 

медкабинета, процедурного кабинета   и изолятора. 

В штате -  врач педиатр, старшая медсестра, диетсестра   и дежурная   медсестра.  У всех 

специалистов   имеются сертификаты, квалификационные категории.  

В мае 2009 года медкабинет впервые   получил лицензию на осуществление медицинской   

деятельности.  Свою работу   стараемся   проводить   по плану   на основании годового. 

Ежегодно   по приказу   в Школе-интернате проводится   диспансеризация    всех   

воспитанников, приходящим, обучающимся детям проводится углубленный медосмотр. 

 В 2021 году проводилась диспансеризация вобучающимся  школы – интерната. Детей 

осматривали   врачи узких специальностей: офтальмолог, отоларинголог, хирург, ортопед.  

эндокринолог, невролог, стоматолог, психиатр, уролог, гинеколог. Были проведены 

лабораторные обследования, сделаны ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, органов брюшной 

полости, органов малого таза по показаниям, сердца, дополнительно проведены консультации 

узких специалистов. 

Подлежало   осмотру- 34 человека, осмотрено-34, т.е 100%.  По результатам проведенной 

диспансеризации   17.03.20021 года    выявлено, что ведущей патологией у обучающихся, как 

и в предыдущие осмотры-  являются заболевания, связанные     с нарушением осанки : сколиоз 

- 15 человек, плоскостопие обнаружен   у 14 детей, несмотря на проводимые   мероприятия по 

профилактике нарушения   осанки, а именно: 

-подбор мебели, учебных парт; 

-медицинского и педагогического контроля за соблюдением правильной осанки во время 

занятий, просмотра телепередач, работы за компьютером; 

-увеличения двигательной активности за счет подвижных игр, участия в спортивных 

секциях патология опорно-двигательной системы, у наших воспитанников, уже несколько лет 

является самой   многочисленной.  
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Патологию со стороны эндокринной системы   имеют  4 человека. 

Патология   органов зрения выявлена у 16   человек. 

ЛОР патология обнаружена у 3 человек. 

Неврологическая   у 4 человек. 

Хирургическая патология выявлена   у   4 детей. 

Сердечно – сосудистые патологии   1 ребенок  

Согласно результатам осмотра, первую группу здоровья имеют - 0 человек. 

Вторую группу имеют -15 ребенка. Третью группу здоровья - 14человек, 5 группу -5 

человек- дети инвалиды. Гармоничное развитие у 22 человек, дисгармоничное у 4 человек.  

После проведенной диспансеризации    была проведена   комплексная оценка здоровья, 

составлены индивидуальные планы реабилитационных мероприятий   на каждого ребенка в 

медицинских картах. Результаты проведенного осмотра были доведены до сведения 

педагогов, родителей, законных представителей детей.   

Все дети с выявленной патологией   были дополнительно обследованы, 

проконсультированы   у специалистов и получили все необходимое лечение. 

Согласно плану реабилитационных мероприятий   все дети получают курсы 

витаминотерапии (Ревит, Пиковит, Компливит), витаминизируется третье блюдо, 

используется   в пищу йодированная соль, морепродукты, свежие   овощи и фрукты, соки.  Два 

раза в год проводим профилактическое   лечение и обследование на гельминтов. Большое 

внимание уделялось профилактике педикулеза и кожных заболеваний путем проведения 

санитарно-гигиенических мероприятий, регулярных осмотров детей, проведению санитарно-

просветительской работе.   Ежегодно проводим обследование всех детей на гепатиты-  возим    

их в СПИД лабораторию. 

Все дети с тубинфицированностью, у которых был рост пробы МАНТУ, были 

обследованы и проконсультированы у фтизиатра. 

В течении года проводилась плановая прививочная работа всем детям. 

Работа   с детьми инвалидами. 

Работу с этими детьми данной категории проводится согласно   индивидуальной   

программы реабилитации, которая   выдается МСЭ.  Все дети-инвалиды   своевременно 

прошли переосвидетельствование   инвалидности, в   течении года получали   необходимое 

лечение. 

Травматизм. 

За 2021учебный год    в школе-интернате травматизма не зарегистрировано. 

В   течении года проводилась большая работа   по оформлению медицинской   

документации   для   оформления инвалидности, оформления документов для прохождения 

ПМПК,  оформления  документов  для  постановки на учет в военкомат,  подготовка    

документов  для  проведения   оперативного  лечения, оформления  путевок   в  детский  

оздоровительный  лагерь,  оформления справок  для  поступающих  выпускников, 

своевременно  оформлялись  и  сдавались  все  отчеты. 

Большое   внимание    в  работе уделяется    пропаганде   здорового образа   жизни, борьбе   

с вредными   привычками   среди   воспитанников   в   виде   бесед, практических   занятий   

как в группах ,так и индивидуально. 
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8. Финансовое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

              На период 2021 года были запланированы и проведены следующие мероприятия по 

подготовке к новому учебному году. 

п/п Наименование Сумма 

 

Сроки сдачи 

1 Замена сетки-рябицы на окнах в 

спортивном зале 

4 950,00 01.06.2021 

2 Ремонт лестничных маршей  49 131,00 22.06.2021 

3 Текущий ремонт тамбуров 127 339,00 05.07.2021 

4 Демонтаж/монтаж подоконников 129 679,00 19.07.2021 

5 Установка противопожарной шторы в 

столовой 

331 650,00 19.07.2021 

6 Текущий ремонт кабинетов и классов 300 000,00 01.08.2021 

7 Ремонт кровли над входом 103 061,00 31.08.2021 

8 Косметический ремонт потолка на 

лестнице 

79 738,00 10.09.2021 

9 Аварийный ремонт фасада 106 000,00 31.08.2021 

10 Школьный автобус УАЗ 128801, 2020 г. 2  354 400,00 01.02.2021 

11 Мебель 213 749,00 01.09.2021 

13 Компьютерная техника и 

комплектующие 

293 790,00 В течении 2021 года 

14 Канцелярские товары 100 000,00 01.03.2021 

15 Учебная литература/пособия 443 135,74 01.09.2021 

16 Обследование учреждение на предмет 

его сейсмостойкости, аварийности, 

физического износа строительных 

конструкций и инженерных сетей 

150 000,00 24.12.2021 

                                                                      Итого: 4 786 622,74 
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9. Выполнение государственного задания 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего образования: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Категория потребителей Процент 

выполнения 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

100 % 

2 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

100 % 

3 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

100 % 

4 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

проходящие обучение в 

учреждении и по 

состоянию здоровья на 

дому  

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

100 % 

5 Содержание и воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей . 

Дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

100 % 

6 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

100 % 

7 Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

Родители (законные 

представители) и 

педагогические 

работники 

100 % 
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8 Защита прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

100 % 

9 Содействие устройству детей на 

воспитание в семью 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

совершеннолетние 

дееспособные граждане 

100 % 

10 Содержание лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, но не 

старше 23 лет 

Лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

завершивших 

пребывание в 

организациях для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

100 % 

11 Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи 

лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-

сирот 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

завершивших 

пребывание в 

организациях для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

Лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет 

100 % 

 

 

Задачи деятельности Учреждения на 2022 год 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 
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- использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

 

Основные задачи деятельности Учреждения: 
- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего образования, 

установленного федеральными государственными образовательными стандартами для 

общеобразовательных учреждений; 

- создание системы образования, адаптивной к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности средствами 

гуманизации содержания образования;  

- создание условий, гарантирующих: 

• охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

• формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ;  

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на его совершенствование; 

- взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности ребенка. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 152 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

65 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

87 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

- человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

18 Человек/12% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

64 человек/42% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

28 человек/18% 

1.19.1 Регионального уровня 14 человек/9% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человек/2% 

1.19.3 Международного уровня 3 человек/2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

3 человек/2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 3 человек/2% 
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рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

37 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

29 человек/78% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

28 человек/76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/22% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

8 человек/22% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/38% 

1.29.1 Высшая  5 человек/14% 

1.29.2 Первая 9 человек/24% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 Человек/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/35% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

21 человек/57% 
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численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,41 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

16,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

152человек/100

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,53кв.м 
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