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1. Общие сведения. 

Пугачевская школа-интернат открыта в 1959 году. В 1986  году 
реорганизована в Пугачевскую восьмилетнюю общеобразовательную школу-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1988 
года школа-интернат стала средней. В настоящее время это государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-
интернат г. Пугачева»., находится по адресу: 413720, Россия,  Саратовская 
область, город  Пугачев, ул. Топорковская,40.       
    Организационно- правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности ( серия и №,  
от 22 регистрационный номер наименование органа, выдавшего лицензию, дата 
выдачи, срок действия: 4 Л 01 № 0002059; № 2357 от 9 декабря 2015 г., бессрочно. 

 Свидетельство  о государственной аккредитации ( серия и №; 
регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о 
государственной аккредитации): 64 А 01 № 0000575; № 1290 от 22 апреля 216 г., 
срок действия до 21.06.2024г. выдана Министерством образования Саратовской 
области. 

 Устав утвержден приказом Министерства образования Саратовской 
области от 05.10.2015 г. № 2810 

2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Предметом деятельности школы-интерната является реализация 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.         
 Управление школой-интернатом строится на принципах единоначалия и 
самоуправления по принципу государственно-общественного управления 
посредством коллегиальных органов:  

 Общее собрание работников; 
 Педагогический совет; 
 Управляющий совет 
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3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Здание I учебного корпуса двухэтажное кирпичное, 1939 г. постройка, 
общая площадь 1440 кв.м. расположено на земельном участке 13754 кв.м. В 
нем 12 кабинетов, оснащенных техническими средствами: телевизорами, 
видеомагнитофоном, мультимедийным проектором, музыкальным центром. 
Здание 2-го корпуса одноэтажное кирпичное, общая площадь 820 кв.м. в нем 
расположены 2 кабинета, комбинированная мастерская, спортивный зал 
размером 22 на 8,28 (188,9) кв.м., укомплектованный гимнастическим 
оборудованием и имеющий все необходимое для игровых видов спорта. На 
территории школы-интерната имеется нестандартное (спортивное) 
оборудование, тренажерный зал оснащен 6 видами тренажеров.   
       Здание трехэтажного спального корпуса введено в эксплуатацию в 1962 
году, общая площадь 2520, 2 кв.м. Школа-интернат работает в режиме 5-ти 
дневной недели (1-4 классы); 5-9 класс (адаптированная программа), 5-11 класс 
в режиме 6-ти дневной недели. 

4. Организация питания 

          Питание осуществляется в столовой школы-интерната. Всем 
воспитанникам предоставляется пятиразовый прием пищи. Режим учебного дня 
обеспечивает достаточность времени (перемена, на которой осуществляется 
прием пищи длится 30 минут). Продукты поставляют: ИП Пухаренко О.А., 
СПК «Возрождение», ООО «Пугачевские молочные продукты», ИП Альхова 
В.П.,  ИП Никитина О.В., ООО «Дельта», ООО «Наш хлеб», ООО «РатиО», ИП 
Добровольский А.А., ИП Каскина М.А. на договорной основе при соблюдении 
десятидневного перспективного меню. 

5. Обеспечение безопасности 

          В целях более качественного решения вопросов антитеррористической и 
противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности 
спланирована деятельность административно-хозяйственного персонала по 
обеспечению охраны труда и соблюдения техники безопасности, сохранения 
жизни и здоровья обучающихся и работающих. Школа-интернат оснащена 
противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности. Дважды в год проводятся инструктажи по технике безопасности 
и охране труда. Ежемесячно проводятся практические занятия по эвакуации из 
зданий школы и общежития обучающихся, персонала. Школа оборудована 
АПС. Для круглосуточного обеспечения безопасности воспитанников и 
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сотрудников установлена « тревожная кнопка» вызова работников 
вневедомственной охраны, заключен договор с ЧОО «Радон-С+». 

6. Диагностика состояния здоровья воспитанников, меры по охране их 
здоровья. 

  Создание системы работы по укреплению здоровья воспитанников, 
формированию и развитию их социализации, расширению предметной среды 
педагогический коллектив осуществляет через программу «Школа здоровья и 
развития».            
  В соответствии с нормами СанПиНа распределяется учебная нагрузка 
обучающихся. Гигиенические требования, предъявляемые к расписанию, 
выполняются. Уроки физкультуры ведутся в соответствии с группой здоровья 
обучающихся. Проводятся дни здоровья, физкультурные паузы на уроках, 
работают спортивные секции.         
  Медицинский кабинет имеет все необходимое для оказания 
медицинской помощи и проведения профилактических прививок. Ежегодные 
плановые медицинские осмотры, проведение туберкулинодиагностики дает 
возможность раннему выявлению и диагностики заболевания у воспитанников. 
В сентябре 2019 года проведена диспансеризация детей. По результатам 
которой, проведено обследование и лечение воспитанников в стационарах 
области и города. 

7. Кадровый состав 

            Численность коллектива на 1 января 2020 года- 104 человека. 

            Педагогических работников- 41 человек. 

            Администрация- 3 человека, учителей -15 человек, старший 
воспитатель- 1 человек, воспитателей - 16 человек, социальный педагог - 2 
человека, педагог-психолог - 1 человек, учитель-логопед- 1 человек, педагог 
дополнительного образования - 1 человек, учитель-дефектолог – 1 человек. 
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал- 63 человека. 

Категория 
работников 

Высшее Среднее 
специальное 

Высшая 
кв.кат. 

Первая 
кв.кат. 

Соответствие 

Администрация  3 - - - 3 

Учителя  14 1 4 9 2 

Воспитатели  6 11 0 15 1 
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Другие пед. 
работники 

6 0 2 2 0 

Итого 29 12 6 26 6 

Возрастной состав коллектива  с учетом стажа 

Категория 
работников 

Менее 2 
лет 

От 2 до 5 
лет 

От 5 до 10 
лет 

От 10 лет 
до 20 лет 

От 20 до 
30 лет 

Более 
30 лет 

 

Администрация  - - - - 2 1 

Учителя  - 0 0 3 6 6 

Воспитатели  - 1 2 4 3 7 

Другие пед. 
работники 

- 0 1 3 1 1 

Итого - 1 3 10 12 15 

 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 3 
человека. 

По возрасту: 

Категория 
работников 

Моложе 
25 лет 

25-35 лет От 35 до 55 лет Старше  
55 лет 

Администрация  - - 2 1 

Учителя  - - 10 5 

Воспитатели  - 2 13 2 

Другие пед. 
работники 

- 2 3 1 

Итого - 4 28 9 
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8. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Освоение основной образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курсы, дисциплины, 
сопровождается текущем контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся в порядке, установленном Положением о форме, 
периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся.Сложившаяся практика организации 
образовательной деятельности в школе обеспечивает: качественный уровень 
обучающихся, методически обоснованное соотношение и последовательность 
преподавания дисциплин, планомерность образовательного процесса, единство 
обучения и воспитания.          
         Учебный план школы-интерната составлен в соответствии с ФГОС и 
сохраняет в необходимом объеме содержания образования. Уровень учебной 
нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.    
  В школе-интернате осуществляется обучение по адаптированной 
программе для детей с умственной отсталостью. Применяя в своей работе 
разнообразные и разноуровневые  формы обучения, учителя создавали все 
необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, 
с разной степенью усвоения учебного материала. Коррекция методов и приемов 
обучения проводилась по рекомендации психологической службы. Сведения о 
результатах освоения общеобразовательной программы в рамках 
самообследования школы на ступени начального общего образования. 

Учебные 
предметы 

Количество обучающихся, успеваемость, качество знаний 
по реализуемой образовательной программе 

2020 год 

Всего 
обучающихся 

Успеваемость % Качество % 

Математика 20 100% 40% 

Русский язык 20 100% 30% 

Окружающий 
мир 

20 100% 65% 

Итого 21 100% 45% 

 Адаптированная программа 
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Математика 11 100% 25% 

Русский язык 11 100% 25% 

Мир природы и 
человека 

11 100% 50% 

Итого 11 100% 33% 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы в 
рамках самообследования школы на ступени основного общего образования 

Учебные 
предметы 

Количество обучающихся, успеваемость, качество 
знаний по реализуемой образовательной программе 

2020 год 

Всего 
обучающихся 

Успеваемость % Качество % 

Русский язык  

 

 

 

 

 

    32 человека 

100% 22% 

Литература 100% 50% 

Алгебра 100% 14% 

Геометрия 100% 9% 

Биология 100% 50% 

География 100% 50% 

Химия 100% 38% 

Физика 100% 38% 

Информатика 100% 94% 

Физкультура 100% 100% 

История 100% 72% 

Обществознание 100% 31% 

Немецкий язык 100% 31% 

Математика 100% 36% 
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Итого 32 100% 45% 

Адаптированная программа 

Русский язык  

 

 

     

 

 

44 человека 

100% 41% 

Литература 100% 59% 

Математика 100% 32% 

Основы 
социальной 

жизни 

100% 77% 

Природоведение 100% 86% 

Физическая 
культура 

100% 91% 

Биология 100% 51% 

География 100% 65% 

Информатика 100% 71% 

История 100% 52% 

Итого  44  100% 63% 

В течение 2020 года в школе осуществлялся  педагогический 
мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 
анализ качества обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня 
промежуточной аттестации  и итоговой аттестации по предметам с целью 
выявления недостатков и их причин в работе педагогического коллектива по 
обучению обучающихся. В течение года проводился мониторинг уровня 
сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и 
математике в виде административных контрольных работ: стартовый, 
промежуточный и итоговый. Проводилось пробное тестирование по 
русскому языку и математике в 9-ом классе. Были проведены Всероссийские 
проверочные работы: в 4-х классах: русский язык, математика, окружающий 
мир; 5-х классах: русский язык, математика, биология, история; в 6 классе: 
русский язык, математика, история, биология, география, обществознание в 7 
классе: русский язык, математика, история, биология, география, 
обществознание, физика, иностранный язык. 
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Итоги Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

Результат ВПР в 4 классах 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

Русский язык 4 класс 0 0 5 - -  

6 5 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

Математика 4 класс 0 1 4 -   

6 5 0% 20 80% 0% 20% 100% 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

Окружающий мир 4 
класс 

0 0 5 0   

6 5 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

 

ВПР русский язык 5 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

3 3 0 1 2 0   

  0% 33% 67% 0% 33% 100% 

 

 

 

ВПР биология 5 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 
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3 3 0 3 0 0   

  0% 100% 0% 0% 100% 100% 

 

ВПР математика  5 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

3 3 0 1 2 0   

  0% 33% 67% 0% 33% 100% 

 

ВПР история  5 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

3 3 0 1 2 0   

  0% 33% 67% 0% 33% 100% 

 

ВПР русский язык  6 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 7 0 2 5 0   

  0% 29% 71% 0% 29% 100% 

 

 

 

ВПР математика  6 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 
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8 7 0 4 3 0   

  0% 57% 43% 0% 57% 100% 

 

ВПР биология  6 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 7 0 4 3 0   

  0% 57% 43% 0% 57% 100% 

 

ВПР история  6 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 7 1 4 2 0   

  14% 57% 29% 0% 71% 100% 

 

ВПР обществознание   6 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 7 0 3 4 0   

  0% 43% 57% 0% 43% 100% 

 

 

 

ВПР география  6 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 
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8 7 0 4 3 0   

  0% 57% 43% 0% 57% 100% 

 

 

ВПР русский язык  7 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 7 0 0 7 0   

  0% 0% 100% 0% 0% 100% 

 

 

 

ВПР математика  7 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 8 0 2 6 0   

  0% 25% 75% 0% 25% 100% 

 

ВПР биология  7 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 7 0 3 4    

  0% 43% 67% 0% 43% 100% 

 

ВПР история  7 класс 

Всего Писали «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость 
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обучающихся работу % % 

8 8 0 3 5 0   

  0% 38% 62% 0% 38% 100% 

 

ВПР обществознание   7 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 8 0 2 4 2   

  0% 25% 50% 25% 25% 100% 

 

 

 

ВПР география  7 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 7 0 4 3 0   

  0% 57% 43% 0% 57% 100% 

 

ВПР иностранный язык  7 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 

8 8 0 2 6 0   

  0% 25% 75% 0% 25% 100% 

ВПР физика  7 класс 

Всего 
обучающихся 

Писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
% 

Успеваемость 
% 
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8 7 0 1 6 0   

  0% 14% 0% 86% 14% 100% 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ показывает, что у 
обучающихся школы на достаточном уровне сформированы предметные и 
метапредметные умения и навыки. Все обучающиеся имеют базовый уровень 
знаний, владеют необходимыми навыками для усвоения образовательных 
программ. Основными недочётами в работах являются плохо 
сформированные умения анализировать, сравнивать, применять полученные 
навыки на практике, интерпретировать знаки, символы, схемы, модели, 
рисунки для решения познавательных задач.      

В течение года проводились административные контрольные работы по 
итогам четверти и итоговые контрольные работы во 2-8 классах с целью 
отслеживания качества знаний по математике, русскому языку. Особое 
внимание, в связи ОГЭ, было уделено предметам: алгебре, геометрии, 
обществознанию, русскому языку, биологии, географии. Проводились 
тестирования по данным предметам. Работы анализировались, обсуждались 
на совещаниях при директоре, ШМО. Предварительный контроль готовности 
к итоговой аттестации выпускников основной школы проводился в виде 
репетиции экзаменов по русскому языку, математике и предметам выбора в 
9-ом классе.  

С целью повышения интереса к учебе проводились предметные 
месячники по всем предметам. Учителя приняли участие в семинарах, 
медианарах, вебинарах, конкурсах: Кандранина Т.В.- учитель начальных 
классов «Патриотическое воспитание школьников (2 место), Бойкова О.П.- 
учитель начальных классов «Развитие креативности у детей», Шестакова 
О.А.-  учитель математики и информатики «Роль педагога»; « ФГОС 
основного общего образования» (3 место), Ильина Ю.Ю.- учитель русского 
языка и литературы «Обучение орфографии и пунктуации на уроках русского 
языка» (1 место); Мешкова В.А.- учитель немецкого языка «Внедрение в 
практику работы новых подходов к образовательному процессу с целью 
активизации деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС» 
Сиухина Т.Н.-  учитель технологии «Изучаем автоматизированные системы 
на уроках технологии», Жигалина Т.Н.- учитель  русского языка и 
литературы «Ранее развитие системного мышления», « Научная деятельность 
в образовательной организации». 
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В 2020 году обучающиеся школы-интерната приняли участие в 
предметных олимпиадах, конкурсах.  

Название конкурса, 
олимпиады 

Количество обучающих, 
принявших участие 

Результат 

Международный конкурс для 
учеников «Умный мамонтенок»   

4 человека Диплом 
Соловьева С.7а кл., диплом III степени 
Гончарова А. 6а кл., диплом I степени 
Власова  А. 6а кл., диплом II степени 
Шалесный И.7акл.,сетификат 
участника 
Нукатов В. 6а кл. диплом  II  степени 

Международный конкурс для 
школьников  «Я – юный гений» 

7 человек Диплом  
Гончарова А. 6а кл- диплом  I степени 
Власова А.6а кл- диплом I степени 
Нукатов В. 6а кл- диплом II степени 
Ульянов М. 6а кл- диплом II степени  
Кудашев М.6а кл- диплом II степени  
Мудров В. 6а кл -диплом III степени  
Костин А. 6а кл – сертификат 
участника 

Международный 
дистанционный конкурс 

«Звездный час» 

4 человека  Гончарова А. 9а кл.- диплом II степени  
Матвеева В. 8а кл.- диплом II cтепени 
Кудашев Ю. 8а кл.- диплом III 
степени 
Трегуб М. 8а кл.- диплом Ш степени 

Всероссийский конкурс 
талантов «Олимпиада по 

русскому языку» 

5 человек Гамзавов В. 6б кл.- 2 место 
Кудашев Ю. 8а- 1 место 
Кича А. 5б- 1 место 
Трегуб М. 8а- 1 место 
Матвеева В. 8а- 3 место 

Всероссийский конкурс 
талантов «Олимпиада по 

литературе» 

4 человек Бурова Д. 7б -1 место 
Юрченко Р.8а -2 место 
Барышев И.5б-2 место 
Березин К. 5б .-3 место 

Международный конкурс по 
географии «Олимпис» 

3 человека Козлов К.5а кл.- диплом 1 степени 
Соловьева С. 7а кл.-диплом 1 степени 
Трегуб М. 8а.- диплом 1 степени 

Международный игровой 
конкурс по естествознанию « 

Человек и природа» 

8 человек Соловьева В. 5а диплом 2 степени 
Тахаув М. 5б диплом 3 степени 
Кудашев М. 6а диплом 2 степени 
Тараканов Артем 7а диплом 2 степени 
Бурова Дарья 7б диплом 2 степени 
Калашников Д. 1а диплом 1 степени 
Уварова С. 3а диплом 1 степени 
Жигжитов Ж.- 3б сертификат 

Международный конкурс 
«Старт ру» 

3 человека Нефедьева Ольга 4а-1 место 
Крестьянов А. 4а 2 место 
Костин А. 4а сертификат 

Всероссийский конкурс 
литературно-художественного 

конкурса «Шедевры из 
чернильницы» 

3 человека Костин А. 1 место 
Власова А. 2 место 
Кадыров Э. 3 место 
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Всероссийский конкурс по 
информатике «Инфознайка-

2020г. 

7 человек Дипломы 
Гончаров А. 7а 
Тараканов А. -7а 

Крестьянова И.- 7а 

Соловьева С. – 7а 

Маренкова А.- 7а 
Бурова Д. -7б 
Фокина Е.- 7б 

Заочная викторина по 
математике «Математическая 

мозайка» 

11 человек Шляпин А. 5б-лауреат 
Ульянов М. 6а-призер 
Кудашев М. 6а-призер 
Гончарова А. 6а-призер 
Власова А. 6а-призер 
Гамзавов В. 6б-призер 
Барышев И. 5б-лауреат 
Березин К. 5б-лауреат 
Дрозденко В. 6б-сертификат 
Нукатов В. 6а-сертификат 
Чупикова Т. 6а- сертификат 

 
9.Учебно- методическое, библиотечно- информационное обеспечение. 

Образовательный процесс оснащен: 

Компьютерами- 18 шт. 

Из них: 10- в кабинете информатики, 1- в библиотеке, 1- кабинет 
педагога-психолога, 1- кабинет социальных педагогов, 1- заместитель 
директора по ВР, 4- в учебных кабинетах. 

Ноутбуками- 9 шт.   

Из них: 1- в кабинете учителя-логопеда, 1- в кабинете социальных 
педагогов, 1- в кабинете педагога- организатора, 6- в учебных кабинетах. 

Проекторами- 6 шт. 

Интерактивными досками- 7 шт. 

Принтерами, ксероксами – 8 шт. 

Магнитофонами – 1шт. 

Музыкальным центром- 2 шт. 
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Состояние библиотечного фонда 

Кол-во экземпляров 

Общий фонд 5508 

Учебники  684 

Подписные издания 8 

Художественная литература 3821 

Методическая литература 429 

 

10. Организация воспитательной работы. 

Педагогическим коллективом школы-интерната в 2020 учебном 
году была разработана программы воспитательной системы. Целью, которой 
стало: создание условий для формирования качеств, зафиксированных в 
модели выпускника, разработанной педагогическим коллективом. 

Для достижения цели были сформулированы задачи: 

• формировать личность, осознающую себя частью общества, 
гражданином и патриотом своего Отечества; 

• повысить уровень образованности и воспитанности ученика; 
• способствовать формированию здоровьесберегающего мировоззрения; 
• воспитывать социально-адаптированную личность, развивать 

творческий потенциал каждого ученика, развивать коммуникативные 
способности ребенка. 

Содержание воспитательной работы велось по основным 
направлениям: 

• организация работы по воспитанию духовно-нравственной личности, 
патриота и гражданина; 

• обеспечение воспитания личности, способной к саморазвитию и к 
самоопределению; 

• приобщение воспитанников к здоровому образу жизни, формирование 
правильного отношения к семье и к окружающему миру. 

Механизмом реализации программы воспитательной системы 
является ежегодный план воспитательной  работы школы-интерната, в 
основу которого положен принцип работы по направлениям; школьных 
Программ «Твоя жизнь. Твой выбор» 2019-2024 гг.;  «Дополнительное  
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образование»  воспитанников в 2020 учебном году; «Школа здоровья и 
развития» на 2019-2024 гг. 

 Формы организации воспитательной деятельности: 

• воспитание в процессе обучения  
     основная форма – урок, факультатив, элективные курсы; 

• внеурочная деятельность; дополнительное образование 
основная форма - классный час, воспитательное дело, социальный проект, 
коллективные творческие дела, конкурсные мероприятия, спортивные 
состязания, общешкольные открытые мероприятия, традиционные 
праздники, работа ученического самоуправления, развитие в рамках 
дополнительного образования, туристические поездки; внутригрупповая, 
внутриклассная, межгрупповая, межклассная, участие в работе творческих 
объединений, внешкольная, массовая общешкольная, массовая внешкольная, 
индивидуальная. 

В результате образовательной деятельности школы-интерната 
педагогический коллектив старается подготовить выпускника: воспитанного, 
физически здорового, обогащенного знаниями, умениями, навыками, 
готового к созидательной трудовой деятельности и нравственного поведения, 
ориентированного на творчество, способного к самореализации, с чувством 
гражданина и патриота своего Отечества. 

Для осуществления исследования эффективности программы были 
использованы: 

• психологическое тестирование (межличностные отношения, 
ценностные ориентации,  профпредопределенность, лидерские 
качества, уровень воспитанности, изучение уровня учебной мотивации, 
формирование качеств личности); 

• анкетирование (изучение интересов, склонностей обучающихся); 
• педагогическое наблюдение (на уроках, на внеклассных мероприятиях, 

в творческих, спортивных, трудовых делах); 
• индивидуальные беседы (с обучающимися, педагогами школы, 

педагогом-психологом, социальным педагогом о проблемах отдельных 
детей). 
В течение учебного года педагогический коллектив работал над темой: 

«Повышение качества учебно-воспитательного процесса в условиях 
модернизации образования». 
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В 2020 учебном году воспитателями  разновозрастных групп были 
разработаны программы:  

-Воспитательная программа в разновозрастной группе № 7«Мы 
вместе!», руководитель: Якимова Л.И., Кузнецова Л.Л. 

-Воспитательная программа в разновозрастной группе № 5  
«Солнечный круг», руководители: Савочкина Т.И., Островидова А.Н. 

-Воспитательная программа в разновозрастной группе № 6  
«Будущее в настоящем», руководитель: Марченко И.А., Нуриева О.В. 

- Воспитательная  программа в разновозрастной группе № 4 «Взгляд 
в будущем», руководитель: Урлапова О.В., Каторжина Л.Н. 

- Воспитательная программа в разновозрастной группе № 8 
«Дружная семейка», руководитель: Малахова Л.В., Заботина М.В. 

-Воспитательная программа в разновозрастной группе № 2 «Дорога 
в жизнь»,  

руководители: Жульнитова Н.С., Бодрягина М.Н. 

- Воспитательная программа в разновозрастной группе № 3 «Учимся 
жить в обществе», руководитель: Потапова Л.Г., Ксенофонтова Ю.С. 

- Воспитательная программа в разновозрастной группе № 1 
«Открывая горизонты», руководители: Лушникова О.В., Гончарова О.В. 

 

Программа для разновозрастных воспитательных групп  являются 
углублением общешкольной Программы воспитательной системы и развития 
творческих способностей воспитанников. 

Среди основных направлений развития общего образования очень 
важным разделом является «Сохранение и укрепление здоровья. Коллектив 
школы   продолжает работать  по программе «Школа здоровья и развития». В 
программу заложена деятельность всего педагогического и медицинского 
персонала. Целью программы является создание системы работы по 
укреплению здоровья воспитанников, формирование и развитие их 
социализации.  
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Работа по программе «Школа здоровья и развития», осуществляется 
по трем направлениям: педагогическое, физиолого-валеологическое, 
психологическое.    

Большая задача на педагогов, работающих по программе «Школа 
здоровья и развития» ложится по адаптации и коррекции поведения 
воспитанников, укреплению психического здоровья детей. К нам попадают 
дети уже состоящие на профилактическом учете, осужденные, отказные от 
опеки, с нарушенной психикой и с целым букетом заболеваний. Второй год в 
нашей школе обучаются дети по адаптированной программе. Они принимают 
участие во всех школьных мероприятиях и конкурсах. 

В школе-интернате созданы все условия для того, чтобы ребенок 
вновь почувствовал детство, чтобы он не ощущал себя одиноко, чтобы был 
защищен.  

В школе-интернате большое внимание уделяется занятиям 
физической культуры. Своевременно проведена диспансеризация детей, 
назначено лечение. Максимальное количество воспитанников занимается в 
спортивных секциях. Принимают участие в спортивных соревнованиях 
города, района, области.   В каникулярное время проводятся Дни здоровья, 
соревнования по пожарно-прикладному спорту, веселые старты. В режиме 
дня обязательно предусмотрено время для прогулок и подвижных игр на 
свежем воздухе. Утренняя гимнастика (с учетом температурного режима) 
проводится на спортивной площадке. Продолжаем проводить конкурс 
«Спортсмен года».   Большое значение придаем индивидуальной работе с 
воспитанниками. Стараемся пробудить в детях желание заботиться о своем 
здоровье, желать быть крепкими, красивыми, востребованными.  

Приоритетными ориентирами для образования личности в 
современное время становятся умение отстаивать свои права, знание 
основополагающих правовых норм и умение использовать возможности 
правовой системы государства.   Мы считаем, что этот вопрос требует 
серьезной и систематической работы по правовому образованию и 
воспитанию школьников, чтобы выпускник мог самостоятельно ставить и 
достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные 
ситуации.  

С этой целью в школе-интернате  разработана Программа «Твоя 
жизнь. Твой выбор», которая рассчитана на 2019-2024 учебный год.  Для 
осуществления поставленной цели разработаны задачи: предупреждение 
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опасности необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, 
которые могут привести к совершению преступлений;  оказание помощи 
воспитаннику осознанно выбрать сферу применения своих сил, отвечать за 
себя и свое дело;  и т.п. 

 Реализацией Программы  занимается весь педагогический 
коллектив: классные руководители, воспитатели, социальный педагог, 
педагог-психолог. Особую роль при этом отводится работе  Совета по 
профилактике асоциального поведения воспитанников и  творческой 
деятельности детского объединения «Вожатский круг»; взаимодействие с 
органами ОВД и КДН.  На каждом этапе работа строится с учетом 
возрастных особенностей обучающихся.  

  Система работы по дополнительному образованию занимает в 
учебно-воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы 
расширяет и дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную 
среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении 
знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом 
учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности, дает возможность для практической деятельности ребенка, 
помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, 
создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 
возможностей обучающихся. 

С целью создания оптимального педагогически организованного 
пространства дополнительного образования воспитанников школы-интерната 
была разработана программа«Дополнительное образование воспитанников 
ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат г.Пугачева» в 2020  году. 

 Для достижения этой цели перед педагогическим коллективом были 
поставлены задачи: 

• способствовать развитию творческой личности обучающихся в 
процессе   внеурочной   деятельности;  

• расширить сеть кружковой работы на базе школы-интерната; 
• вовлечь  обучающихся  «группы риска» в социально-значимую 

деятельность  
Для реализации Программы были использованы следующие формы 

деятельности:   

•  занятия кружков по интересам; занятия спортивных секций; праздники 
здоровья; веселые старты; спартакиады; конкурсы школьного, 
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муниципального, регионального, всероссийского и более высокого 
масштабов; экскурсии и др. 

В результате реализации Программы, мы ожидали, что воспитанник 
должен: 

• развивать свои природные задатки, творческий потенциал, реализовать 
свои интересы во внеурочной деятельности;  

• заботиться о своем здоровье, приобщаться к здоровому образу жизни; 
• уметь делать выбор, преодолевать трудности, отстаивать свои 

интересы и точку зрения; 
• уметь общаться со сверстниками и старшими по возрасту людьми, 

быть коммуникативным.   
Программа «Дополнительное образование воспитанников» была  

представлена  разработанными Программами руководителей кружков по 
интересам и спортивных секций, опираясь на условия и материальные 
возможности школы-интерната. 

  

Анализ данных занятости воспитанников ГБОУ СО «Школа-интернат г.Пугачева» 

2019 2020 2019 2020 

Спортивные секции Кружки по интересам 

6 8 9 8 

Количество детей Количество детей 

102 110 96 110 

% занятости % занятости 

87% 83% 88% 91% 

Не записаны в спортивные секции. Не записаны в кружки по интересам. 

15 17 14 9 

Всего 118 

( 1 дошкольница, 16 
инвалидов) 

 

Всего 110 

( 13 инвалидов) 

Всего 118 

( 1 дошкольница, 16 
инвалидов) 

 

Всего 110 

( 13 инвалидов) 

Не заняты 

2019 -14 (8 из них инвалиды) 2020 – 15 (9 из них инвалиды) 

№ Наименование муниципальных учреждений 
культуры и спорта, которые посещают 

Наименование 
досуговых объединений 

Охват воспитанников 
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 воспитанники (наличие договора о 
сотрудничестве) 

(кружков, секций) 

 МОУ «Средняя общеобразовательная 

 школа №1 г.Пугачева Саратовской области 
имени  Т.Г. Мазура» 

Плавание (1 раз в 
неделю) 

21% 

 

Занятость обучающихся в спортивных секциях, действующих на базе ГБОУ 
Саратовской области  «Школа-интернат г.Пугачева» в 2020 уч.г. 

 
 

 
Занятость обучающихся в кружках по интересам, действующих на базе ГБОУ 

Саратовской области  «Школа-интернат г.Пугачева» в 2020 уч.г. 

 
В  школе-интернате действуют 6 спортивных секций  9  кружков  по интересам.  

В школе обучаются 110 человек.  
№
п/

Наименование направлений, 
по которым организованы 

 Наименование досуговых 
объединений 

Охват воспитанников 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 
спортивной секции 

Количество обучающихся  
1-4 классы 5-9 классы Всего  
2020 2020 
33 чел. 77чел.  

1.  Баскетбол  - 17 17ч. -17% 
2.  Веселый мяч 15 15 30ч. -31%(две 

группы) 
3.  Футбол 20 5 22ч. -22% 
4.  Настольный теннис - 13 13ч. - 13% 
5.  Быстрые ракетки 5 10 11ч.-11% 
6.  Шахматы  8 18 26ч.- 27%(две 

группы) 
7.  Флорбол 4 12 16ч. -23% 
8.  Бадминтон 4 11 15ч.-16% 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности кружков по 
интересам 

Количество обучающихся Всего  
1-4 классы 5-9 классы  
2020 2020 
33 чел. 77чел.  

1 Вокальный   21  40 
Вокальный    19 

2 Хоровой 2 36 37 
3 Обучение игре на гитаре 2 5 7 
4 «Художник» 14 14 28 
5 «Ритм» - 15 15 
6 Танцевальный 7 8 15 
7 «Зеркало» 5 10 15 
8 «МастерОК» - 14 14 
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п досуговые объединения 

1. Физкультурно-спортивные Баскетбол  17ч. -17% 
Веселый мяч 30ч. -31%(две группы) 
Футбол 22ч. -22% 
Настольный теннис 13ч. - 13% 
Быстрые ракетки 11ч.-11% 
Шахматы  26ч.- 27%(две группы) 
Флорбол 16ч. -23% 
Бадминтон 15ч.-16% 

2. Социальное  «МастерОК» 14ч.-13% 

3. Общекультурное Вокальное пение 40ч.-36% (две группы) 

Хоровое пение 37ч.-34% 

«Ритм» 15ч. -14% 

«Художник» 28ч. -25% (две группы) 

Игра на гитаре 7ч.- 6% 

Танцевальный 15ч.-14% 

Театральный кружок «Зеркало» 15ч.- 14% (две группы) 

4. Духовно-нравственное «Защитники России» 6ч.-5% 

5. Туристско-краеведческий «БИОС» 6ч.-5% 

6. Общеинтеллектуальное «Веселая математика» 13ч.-12% 

«Друзья немецкого языка» 6ч.-5% 

«Чудеса грамматики» 6ч.-5% 

№  

п/п 

Наименование муниципальных учреждений 
культуры и спорта, которые посещают 
воспитанники (наличие договора о сотруд-стве) 

Наименование 
досуговых 
объединений  

Охват 
воспитанников 

1. Муниципальное  учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей 
и юношества» 

Сотрудничество в 
рамках реализации 
программ, проектов 
и мероприятий. 

110ч. 100% 

 

Для реализации Программы воспитательной системы школы-интерната участниками 
воспитательного процесса были использованы разные виды деятельности. 
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Виды деятельности Результаты 

Традиционные праздники и знаменательные даты. 

День знаний, День пожилого 
человека, День учителя, День 
города, День матери, Новый 
год, День юного антифашиста, 
День славянской 
письменности, мероприятия, 
посвященные Дню Победы,  
Последний звонок, День 
защиты детей и  т.п.  

Внеурочная деятельность проводится по намеченному плану. В разработках 
мероприятий принимают участие лидеры ученического совета, творческие 
группы из числа педагогов и обучающихся. В конкурсах школьного уровня 
принимают участие обучающиеся всех возрастных групп под руководством 
классных руководителей, воспитателей,  педагога-организатора, педагогов 
дополнительного образования и др. 

 
 Включенность воспитанников в досуговую деятельность. Результативность их 

достижений. Уровень творческих способностей.  
 

Участие в конкурсах 
районного, городского, 

областного, всероссийского 
масштабов 

 

Участие 

 

 

Результат 

 

Название Участие Призовые места. Руководители. 

Региональный этап окружной 
выставки прикладного 

творчества «МастерОК» 
воспитанников детских домов  
и школ-интернатов в рамках 
поддержки детских домов и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей-  

«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» 

Приволжского федерального 
округа 

12 работ 
участников - 

12 человек 

Участие. 
 
 

Региональный финал 
конкурса детского 

творчества «ЗВЕЗДЫ 
ДЕТСТВА» среди 

воспитанников детских 
домов и школ-интернатов в 
рамках поддержки детских 
домов и детей, оставшихся 
без попечения родителей-  
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» 

Приволжского 

5 работ – 

участников  

18 человек 

Участие. 
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федерального округа  
Районный 

конкурс детского творчества 
«Мастерская Деда Мороза» 

9 работ, 
участников- 

9 человек 

 

Победители: 
 Власова А., руководитель Шестакова О.А. 
Крестьянов А., руководитель Мешкова В.А. 
Бузенкова Д.,  руководитель Финаенова Т.В. 
Щербинин К., руководитель Финаенов В.И. 
Шляпин  А., руководитель Колесень Т.В. 
Шевченко С., руководитель Кандранина Т.В. 
Ярыгина Е., руководитель Кандранина Т.В. 

Районная выставка детского 
творчества «Фантазия- 2020» 

22 работы, 
участников - 

23 человека 

23 победителя. 
Уварова С., руководитель Бойкова О.П. 

Гончарова Н., руководитель Бойкова О.П. 

Чуканов Р., руководитель Данилова Е.В. 

Уварова С., Жигжитова Г., руководитель Бойкова О.П. 

Сидорченко И.,  руководитель Финаенов В.И. 

Юрченко Р., руководитель Финаенов В.И. 

Ульянова В., руководитель Лушникова О.В. 

Гончаров А., руководитель Лушникова О.В. 

Салюкова Д., руководитель Кандранина Т.В. 

Гончарова А., руководитель Малахова Л.В. 

Говердовский Р., руководитель Финаенов В.И. 

Савенков Е., руководитель Шестакова О.А. 

Соловьева В., руководитель Лушникова О.В. 

Мухамбетов Т., руководитель Лушникова О.В. 

Акрамов В., руководитель Лушникова О.В. 

Соловьев Н., руководитель Лушникова О.В. 

Ульянов М., руководитель Лушникова О.В. 

Гончарова А., руководитель Малахова Л.В. 

Бурова Д., руководитель Данилова Е.В. 

Соловьева С., руководитель Лушникова О.В. 

Апарин Д., руководитель Силантьев В.В. 

Буконина Д., руководитель Дворянчикова С.М. 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

литературно-

6 работ, 
участников -  

1 место Костин А., руководитель Финаенова Т.В. 
2 место Власова А., руководитель  Финаенова Т.В. 
3 место Кадыров Э., руководитель Сиухина Т.Н. 
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художественного творчества 
«Шедевры из чернильницы» 

в рамках Всероссийского 
фестиваля детского и 

юношеского творчества 
«Хоровод традиций - 2020» 

6 человек 3 место Крестьянова И., руководитель Сиухина Т.Н. 
Номинация «Художественное слово» 

3 место Полищук Е., руководитель Финаенова Т.В. 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства в 
рамках Всероссийского 
фестиваля детского и 

юношеского творчества 
«Хоровод традиций - 2020» 

1 работа, 
участников -  

1 человек 

 Участие 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие 
голоса России»; 

в рамках Всероссийского 
фестиваля детского и 

юношеского творчества 
«Хоровод традиций - 2020» 

1 работа, 
участников – 

 12 человек 

 Участие  

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
декоративно-прикладного 

творчества «Палитра 
ремесел» 

в рамках Всероссийского 
фестиваля детского и 

юношеского творчества 
«Хоровод традиций - 2020» 

5 работ, 
участников -  

4 человека 

Номинация декоративно-прикладное творчество, 
авторская кукла 

3 место Хамзина Р., руководитель Жульнитова Н.С. 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

хореографических 
коллективов  

«ЗДРАВСТВУЙ, МИР!» в  
рамках Всероссийского 
фестиваля детского и 

 юношеского творчества 
«Хоровод традиций - 2020» 

 

2 работы, 
участников - 

22 человека 

3 место Танцевальный коллектив «Мираж» 
Хамзина Р., Кочеткова А., Козлова Д., Фокина Е., 

Бузенкова Д., Тараканова Н., Гончарова А., 
Бурова Д., Гончарова А., Шляпникова В., 

Матвеева В. 
Власова А., Козлов К., Мудров И., Бузенков Д., 

Крестьянов А., Нукатов В., Нукатов А., Уварова С. 

Яковлева Д., Соловьева В., Чирикова Е. 

Руководитель Силантьева Е.В. 

Региональный  этап 
Международного конкурса 
детского изобразительного 

творчества «Подводный 
мир глазами детей» в 

рамках XV 
Международного детского 

фестиваля «Подводный 
Мир» 

18 работ, 
участников -  
19 человек 

Диплом 1 степени  
Новицкий Я., руководитель Жульнитова Н.С. 

Диплом 2 степени 
Дрозденко В., руководитель Шестакова О.А. Диплом 3 

степени 

Трегуб М., руководитель Силантьев В.В. 
Диплом 3 степени 

Ашомко Д., Шляпин А., руководитель Якимова Л.И. 
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Диплом 3 степени 

Мудров В., руководитель Шестакова О.А.  
Фестиваль инсценированной 

сказки 

«Сказка мудростью богата» 

1 работа, 
участников - 
11 человек. 

2 место Козлов К., Власова А., Соловьев Е., 
Яковлева Д., Нефедьев С., Нукатов В., Нукатов А., 

Уварова С., Соловьева В., Крестьянов А., 
Жигжитова Г. Руководители: Кузнецова Л., 

Силантьева Е.В., Корчагина О.П., Заботина М.В. 
Региональный этап 

Всероссийской Олимпиады 
«Созвездие»,   

конкурсе изобразительного 
искусства «Человек-Земля-

Космос» 

31 работа - 

участников  

31 человек  

Диплом 3степени 
Костин А., руководитель Марченко И.А. 

Диплом 3степени 

Ульянова В., руководитель Мешкова В.А. 

Диплом 3степени 

Щербинин К., руководитель Дворянчикова С.М. 

Диплом 3степени 

Щербинин К., руководитель Заботина М.В. 

Диплом 3степени 

Тараканов А., руководитель Ильина Ю.Ю. 

Диплом 3степени 

Соловьева В., руководитель Колесень Т.В. 

Диплом 3степени 

Мухамбетов Т., руководитель Гончарова О.В. 

Диплом 3степени 

Бузенкова Д., руководитель Силантьев В.В. 

Диплом 3степени 

Мудров В., руководитель Шестакова О.А. 

Диплом 3степени 

Кудашев Ю., руководитель Финаенов В.И. 

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 

конкурсах районного, 
городского, областного, 

всероссийского масштабов 

102 человека, что 
составляет  

93 % 

 

 

60 человек, что составляет 54 % 
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 Участие в социально-ориентированных проектах. 

 Социализированность воспитанников. 
(Уровень готовности выбора профессии) 

 

Участие в социально-
ориентированных проектах и 

акциях. 

 

Участие 

 

 

Результат 

 

Областной дистанционный 

конкурс детских  

творческих работ 

«Солнце в детских ладошках» 

 

30 участников 3 место - Буконина В., Жульнитова Н.С. 
1 место - Новицкий Я., Жульнитова Н.С. 
2 место - Буконина В., Жульнитова Н.С. 
3 место - Соловьева В., Гончарова О.В. 
3 место - Гончаров А., Гончарова О.В. 
2 место - Козлова Д., Финаенова Т.В. 
1 место - Юрченко Р., Жульнитова Н.С. 

1 место - Новицкий Я. Новицкий Х. Ульянова В. Ульянов 
М., Жульнитова Н.С., Гончарова О.В. 

Всероссийская патриотическая 
акция 

«Письма Победы 

 

5 участников Участие 

Всероссийские акции  #Россия в 
объективе, 

#Рисую Россию, #Окна России, 

32 участника Участие 
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посвященные ДНЮ РОССИИ 

 

VII 
Открытом  Межрегиональном  

фестивале-конкурсе 
художественного  творчества  

детей  с  ограниченными  
возможностями  здоровья 

«Аленький  цветочек» 

2 работы, 
участников - 

1 человек 

Участие. Вокальная группа «Подснежники» 

Хамзина Р., Кочеткова А., Гюльмамедова А., 

Козлова Д., Фокина Е., 

Руководитель Финаенова Т.В. 

Танцевальный коллектив «Мираж» 

Хамзина Р., Кочеткова А., Козлова Д., Фокина Е., 

Бузенкова Д., Тараканова Н., Бурова Д., Гончарова А., 
Шляпникова В., Матвеева В. 

Руководитель Силантьева Е.В. 

Конкурса сценического 
творчества IV Всероссийского 

героико-патриотического 
фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда 
Спасения» 

5 работ – 
участников 

31 человек 

Жанр спектакль, коллектив «Зеркало», 

Трегуб М., Матвеева В., Крестьянова И., Власова А., 
Шляпникова В., Маренкова А., Козлов К., Соловьева В., 

Бузенков Д. Козлова Д., Тараканов А. Руководитель 
Кузнецова Л.Л. 

Жанр стихи:   Тараканов А., Кудашев Юрий, Матвеева В., 
Трегуб М., руководитель Силантьева Е.В. 

Жанр эстрадный танец,  коллектив «Мираж», 

Трегуб М., Матвеева В., Крестьянова И., Власова 
А., Маренкова А., Корнев К., Говердовский Р., 

Руководитель  Силантьева Е.В. 

Жанр вокал, коллектив «Журавушки», Гюльмамедова 
А., Фокина Е., Кочеткова А., Козлова Д., Хамзина Р.,  

руководитель  Финаенова Т.В. 

Жанр вокал, коллектив «Звёздочки», Гончарова Н., 
Гончарова Н., Яковлева Д., Уварова С., Жигжитова 
Г., Нефедьев С., Новицкий Х., Соловьев Е., Нукатов 

А., Меженков И., Чирикова Е.,  руководитель 
Финаенова Т.В. 

Жанр  живопись, Власова А.,  Финаенова Т.В. 

Межрегиональный 
дистанционный конкурс 

творческих работ «Символ года 
2020 «Белая металлическая 

крыса» 

12 работ – 
участников  

13 человек 

1 место Юрченко Р., Жульнитова Н.С. 
3 место Буконина Д., Жульнитова Н.С. 

3 место Жигжитова Г., Уварова С., Бойкова О.П. 
3 место Соловьева С.,  Гончарова О.В. 
3 место Чуканов Р.,  Жульнитова Н.С. 
1 место Савенков Е., Шестакова О.А. 

2 место Рощенкова В., Дворянчикова С.М., 
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2 место Кудашев М., Шестакова О.А. 

Дистанционный конкурс 
детского рисунка  

«Не смолкнет слава тех далеких 
лет», посвященный  памяти 

В.И. Чапаева и его соратников 

 

5 участников Победители 
Дрозденко В., Жульнитова Н.С. 

Чуканов Р., Жульнитова Н.С. 
Новицкий Х., Бодрягина М.Н. 

Жигжитова Гарма -Ханда Бойкова О.П. 
Щербинин К., Заботина М.В. 

 

Областной конкурс  по пожарной 
безопасности «Неопалимая 

купина» 

26 работа, 
участников - 

26 человек 

2 место Конюхов Е., руководитель Шестакова О.А. 

1 место Ульянов М., руководитель Лушникова О.В. 

1 место Буконина Д., руководитель Жульнитова Н.С. 

3 место Кудашев М., руководитель Заботина М.В. 

3 место Козлова Д., руководитель Финаенова Т.В. 

 3 место Чупикова Т., руководитель Финаенова Т.В. 

1 место Мудров В.,  руководитель Шестакова О.А. 

2 место Чуенков К., руководитель Сиухина Т.Н. 

3 место Гончаров А.,  руководитель Гончарова О.В. 

2 место Шалесный И., руководитель Лушникова О.В. 

1 место Юрченко Р., руководитель Жульнитова Н.С. 

Методическая разработка 

1 место Якимова Л.И., 2 место Лушникова О.В. 

3 место Гончарова О.В., 2 место Жульнитова Н.С. 

Областной конкурс 

детского рисунка 

 «Моя любимая сказка».  

 

32 работы, 
участников - 

32 человека 

3 место  Сидорченко И., руководитель Марченко И.А. 
3 место Зиновьева А., руководитель Кандранина Т.В. 
3 место Шляпникова В., руководитель Ильина Ю.Ю. 

3 место Фокина Е., руководитель Малахова Л.В. 
3 место Кадыров Э., руководитель Заботина М.В. 

3 место Козлова Д., руководитель Гриб З.А. 
2 место  Кудашев Ю., руководитель Жигалина Т.Н. 

Районный конкурс «ГДЕ 
ЧАПАЕМ  - ТАМ ПОБЕДА», 

посвященный 

80-летию дома-музея В.И. 
Чапаева 

2 работы -
участников 2 

человека 

1 место Ульянов М., руководитель Финаенов В.И. 
1 место Нукатов В., руководитель Финаенов В.И 

Областной заочный конкурс 
детского творчества по 

25 работ, 
участников - 25 

Номинация «Художественное слово» 
3 место Чирикова Е., руководитель Урлапова О.В. 

2 место Иванов К., руководитель Сиухина Т.Н. 
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безопасности дорожного 
движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

человек 3 место Сидорченко И., руководитель Финаенова Т.В. 
3 место Ульянов М., руководитель Гончарова О.В. 

Номинация «Литературное творчество» 
2 место Дрозденко В., руководитель Шестакова О.А. 

3 место Соловьев Е., руководитель Бойкова О.П. 
Номинация «Методические разработки» 

2 место Сиухина Т.Н., 3 место Жульнитова н.С. 
Областной заочный конкурс  

детского творчества 

 «Мой домашний питомец» 

62 работы, 
участников - 62 

человека 

Диплом 3 степени Гончарова Н., Малахова Л.В. 

Диплом 2 степени  Соловьева В., Якимова Л.И. 

Диплом 2 степени Жигжитов Жам., Нуриева О.В. 

Диплом 2 степени Костин П.,  Марченко И.А. 

Диплом 3 степени Рощенкова В., Савочкина Т.И. 

Диплом 2 степени Апарин Д.., Савочкина Т.И. 

Диплом 2 степени Гончарова Ал., Заботина М.В. 

Диплом 2 степени Костина Ж., Нуриева О.В. 

Диплом 3 степени Матвеева В., Марченко И.А. 

Диплом 3 степени Бутнарь И., Кузнецова Л.Л. 

Диплом Чирикова Е., Бойкова О.П. 

Диплом Ульянова В., Гончарова О.В. 

Диплом Гончарова Нат., Малахова Л.В. 

Диплом Маренкова А., Жульнитова Н.С. 

Диплом Мудров В., Финаенов В.И. 

Диплом Власова А., Финаенова Т.В. 

Диплом Гончарова Ан., Малахова Л.В. 

Диплом Бурова Д., Сиухина Т.Н. 

Диплом Шалесный И., Лушникова О.В. 

Диплом Жигжитова Г., Нуриева О.В. 

Диплом Костин С.,  Нуриева О.В. 

Диплом  Конюхов Е., Шестакова О.А. 

Диплом 

Трубникова К., руководитель Финаенова Т.В. 

Диплом Козлов К., руководитель Колесень Т.В. 
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Диплом Кича А., руководитель Каторжина Л.Н. 

Диплом Костина Ж., руководитель Марченко И.А 
Диплом 

Говердовский Р., руководитель Островидова А.Н. 
Диплом Тарасова А., руководитель Финаенова Т.В. 

Диплом Соломатина Д., руководитель Заботина М.В. 
Диплом Овсеенко А., руководитель Сиухина Т.Н. 
Диплом Козлова Д., руководитель Кузнецова Л.Л. 

Региональный конкурс детских 
эссе  

«Письмо солдату» 

6 работ - 
участников 6 

человек 

Власова А., руководитель Шестакова О.А. 

Козлов К., руководитель Колесень Т.В. 

Мищенко И.. руководитель Сиухина Т.Н. 

Ульянова В., руководитель Кузнецова Л.Л. 

Корнев К., руководитель Лушникова О.В. 

Журавлев С., руководитель Жульнитова Н.С. 

Соловьева С., руководитель Ильина Ю.Ю. 

Акция «Блокада Ленинграда» 

66 участников 

Участие Руководитель: Пугачевский межрайонный следственный 
комитет заместитель руководителя Сиников С.В. 

Региональный этап 
Всероссийского заочного 

конкурса  

«Голубь мира» 

7 работ – 
участников  

16 человек 

Козлов К., Соловьева В., Шляпин А., Березин К., 

Барышев И.. Марченко А., Тахаув М., 

руководитель  Колесень Т.В. 

Матвеева В., руководитель Жигалина Т.Н. 

Хамзина Р., руководитель Жульнитова Н.С. 

Козлова Д., руководитель Финаенова Т.В. 

Шалесный И., руководитель Гончарова О.В. 

Всероссийская Интернет-акция  
«На крыльях Родины»,  

посвященная 100-летию 

со дня рождения легендарной 
летчицы 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного 
авиационного  Таманского 
Краснознаменного полка, 

Героя Советского Союза 
Ароновой Раисы Ермолаевны 

3 участника Феоктистов Д., руководитель Жульнитова Н.С. 

Рязанов К., руководитель Жульнитова Н.С. 

Власова А., руководитель Финаенова Т.В. 
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Программа профилактики 
асоциальных проявлений в 

подростково-молодежной среде  
«Дорога в завтра» 

5 участников Фомин М., Журавлев С., Новицкий Я., Шалесный И. 

Юрченко Р. 

Руководитель Лушникова О.В. 

Конкурс «Помним сердцем…» 2 работы- 
участников 2 

человека 

Власова А., 2 место, руководитель Шестакова О.А. 

Дрозденко В.,3 место, руководитель Шестакова О.А. 

Конкурс исследовательских  
работ, посвященных  Победе в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов   

 

1 работа- 
участников 1 

человек 

Номинация «Мой город на передовой», работа «Слава 
тебе, победитель солдат…»   Трегуб Малики, 

руководитель Корчагина О.П. 

Дистанционный конкурс   

"Ваша служба и опасна и трудна" 

посвященного Дню сотрудника 
органов внутренних дел 

 

5 работ – 
участников 5 

человек 

Участие 

Всероссийская акция   

"Россия – наш общий дом",  

посвященная  Дню народного 
Единства 

8 участников Власова А., Гончарова А., Костин А., Кудашев М., 
Мудров В., Нукатов В., Ульянов М., Чупикова Т., 

руководитель Шестакова О.А. 

Конкурс театрализованных 
мини-постановок 

«Моя Роль в жизни» 

Благотворительный фонд 

«ДЕТСКИЙ ДОМ»  

 

2 работы -
участников12 

человек 

Театральный коллектив«Зеркало» 

 
«Я еще не хочу умирать», «Дом моего сердца» 

руководитель Кузнецова Л.Л. 

Федеральный проект –
Международный конкурс 

искусств«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
 

37 работ- 
участников 45 

человек 

Участие 

Региональный этап  

Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос» 

1 работа – 
участников 1 

человек 

Власова А., руководительШестакова 
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Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки и 

развития инициатив ыв сфере 
культуры, просвещения, 

духовного развития личности 
«ТРИАДА» 

Участников 22 
человека 

Программа «Осознанный выбор» для подростков из 
детских домов и школ-интернатов 

Принимают участие 7а. 8а, 9а классы 

 

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 

социально-ориентированных 
проектах и акциях 

110 человек, 
что 

составляет 

100 % 

85 человек, что составляет 77 % 

 

 
 

 
 

 Диагностика  уровня  социализированности воспитанников 
 и их готовности к выбору профессии. 

 
 Диагностика по методике «Выявление готовности школьников к выбору профессии», 

подготовленной  В. Б. Успенским. 

Методика В. Б. Успенского направлена на определение общего уровня психологической готовности 
обучающихся к выбору профессии (неготовность, низкая готовность, средняя готовность, высокая готовность). 
Опросник состоит из 23 утверждений, на которые необходимо ответить «да» или «нет». Обработка результатов 
осуществляется посредством ключа. 

Методика предназначена для обучающихся 5 – 9 классов. Мониторинг проводился 3 раза в год:  сентябрь; 
декабрь; май. В мониторинге приняли участие 77 ч. 

 

Таблица результатов диагностики по методике В. Б. Успенского 
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Результаты диагностики социализированности воспитанников по методике В. Б. Успенского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты опроса показали изменения уровня психологической готовности обучающихся к выбору 
профессии (от низкого уровня готовности к уровню высокой готовности). Из диаграммы видно, что на первом 
этапе мониторинга преобладает низкий уровень готовности воспитанников к выбору профессии. Но, т. к. на 
протяжении всего учебного года велась  работа по профессиональному самоопределению воспитанников, 
наблюдается положительная динамика уровня готовности детей к выбору профессии.  

Также с ребятами была проведена диагностика уровня социализированности личности по методике, 
разработанной М. И. Рожковым. 

 

 Исследование по методике «Изучение социализированности личности обучающихся», 
разработанной М. И. Рожковым. 

Методика М. И. Рожкова предназначена для выявления уровня социальной адаптированности, активности, 
автономности и нравственной воспитанности обучающихся. Основополагающим методом исследования 
является тестирование. Методика предназначена для обучающихся 5 – 9 классов. В мониторинге приняли 
участие 77ч. В ходе тестирования воспитанникам предлагается прочитать 20 суждений и оценить степень 
своего согласия с их содержанием. При определении уровня социальной зрелости воспитанников выделяются 
следующие основные показатели: социальная адаптированность; социальная автономность; социальная 

Уровень 

готовности 

сентябрь декабрь май 

    низкий 29 ч. – 38 % 22ч. – 29%   17 ч – 22 %  

    средний 24 ч. – 31 % 30ч. – 39% 25 ч – 33 % 

    высокий 19ч. – 24% 25ч. – 32% 35 ч – 45 % 

    уровень неготовности 5ч. – 7 %  
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активность; нравственность. Уровень социализированности респондентов определяется путем сложения 
коэффициентов этих трех показателей. 

Таблица результатов диагностики по методике М. И. Рожкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики уровня социализированности воспитанников  

по методике М. И. Рожкова за 2020 год 

 

 

  

 

 

 

 

 

Из результатов данного мониторинга видно, что большинство респондентов имеют высокий уровень 
социализированности. А значит,  работа  по формированию социальной зрелости воспитанников ведется в 
правильном направлении. 

 

 Исследование по методике «Диагностика личностного роста воспитанников», 
разработанной  Д. В. Григорьевым (модифицированный вариант). 

Цель методики: диагностика личностного роста воспитанников как совокупности ценностных отношений 
человека к миру, другим людям, самому себе. 

В мониторинговом исследовании приняли участие обучающиеся 1 – 9 классов. 110 человек. 

В ходе исследования каждому воспитаннику, в зависимости от возраста, выдавался текст опросника, и 
ребята выражали степень своего согласия или несогласия в соответствии с обусловленными баллами. 

Таблица результатов диагностики по методике Д. В. Григорьева 

Уровень 

социализированности 

сентябрь декабрь май 

    низкий 38 ч. – 50 % 33ч. – 44%   20 ч – 26 %  

    средний 23 ч. – 30 % 26ч. – 33% 30 ч – 39 % 

    высокий 16ч. – 20% 18ч. – 23% 27 ч – 35 % 
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Интегративное качество 

сентябрь декабрь май 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Отношение к миру 30 31 47 37 30 43 50 33 27 

Отношение к людям 29 39 42 38 42 30 52 44 14 

Отношение к самому себе 38 33 36 42 38 27 49 43 15 

Результаты диагностики  личностного роста воспитанников  

по методике Д. В. Григорьева   

Отношение к миру                                                 Отношение к людям  

Отношение к самому себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам данного мониторинга видно, что большинство респондентов имеют средний уровень 
личностного роста и в основном имеют  ситуативно-позитивное отношение к миру, другим людям и самим 
себе. 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого 
человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в школе 
экологическому воспитанию. 

Экологическое воспитание, главной целью которого является формирование высокой экологической 
морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном 
единственном доме – Земля,  продолжилось и 2020 учебном году. Под руководством учителей и 
воспитателей воспитанники проводят субботники на закрепленных участках по очистке территории школы и 
прилегающей к ней территории. На  своих закреплённых участках воспитанники вместе с воспитателями 
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разбивают цветники и следят за ними в течение лета. Такая организация работы помогает обучающимся 
почувствовать себя собственниками, уважать труд своих сверстников и содержать цветники в чистоте.  

Участие в акциях 
экологической 

направленности. 
Участие 

 

Призовые места 

 

Областной конкурс  
«Экологическая безопасность – 

безопасность жизни» 

20 работ, 
участников- 

20 человек 

Диплом 2 степени Соловьева С., Лушникова О.В. 
Диплом 2 степени Трубникова К.. Сиухина Т.Н. 

Диплом 2 степени Уварова С., Бойкова О.П. 
Диплом 3 степени Кочеткова А., Сиухина Т.Н. 
Диплом 3 степени Кудашев Ю., Заботина М.В. 

Диплом 3 степени Соловьева В., Лушникова О.В. 
Диплом 3 степени  Соловьева С., Лушникова О.В. 
Диплом 3 степени Соломатина Д., Мешкова В.А. 

Диплом 2 степени Хамзина Р., Финаенова Т.В. 
Диплом 3 степени Тарасова А., Сиухина Т.Н. 

Областной конкурс 

«Красная книга глазами детей» 
в рамках областного 

экологического 

проекта  «Наследие природы». 

9 работ, 
участников - 

 9 человек 

Диплом 1 степени Трегуб М., Данилова Е.В. 
Диплом 3 степени Гамзавова В., Финаенова Т.В. 
Диплом 3 степени Соловьева В., Финаенова Т.В. 
Диплом 3 степени Крестьянова И.,  Колесень Т.В. 

13-ый областной экологический 
конкурс  

«Наследие природы» 

2 работы -
участников  
3 человека 

Диплом 3 степени - Власовой А., Шестакова О.А. 

Первый этап  
«Природа как вдохновение»  

областного проекта 
детского творчества 
«Зеркало природы» 

10 работ – 
участников 10 

человек 

Соловьев М., Гончарова О.В.Диплом 3 степени 
Соловьева В., Лушникова О.В.Диплом призёра 

НОМИНАЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА» 
«Путешествие в Королевство природы» 

Островидова А.Н. Диплом 2 степени 
Второй этап  

«Рукотворное чудо» 
областного проекта детского 

творчества «Зеркало 
природы» 

27 работ -  
участников 27 

человек 

Итоги не подведены 

Областной заочный 
фотоконкурс «Фотострана»  

«Природа вокруг нас» 

75 работ, 
участников  - 

75человек 

Диплом 2 степени Конюхов Е., Дворянчикова С.М. 
Диплом 2 степени Коршунов Ю., Финаенова Т.В. 
Диплом 2 степени Трубникова К., Финаенова Т.В. 
Диплом 3 степени Сидорченко И.. Финаенова Т.В. 

Диплом 3 степени Новицкий Я., Финаенов В.И. 
Диплом 2 степени Крестьянова И., Потапова Л.Г. 
Диплом 3 степени Рощенкова В., Савочкина Т.И. 
Диплом 3 степени Новицкий Х., Жульнитова Н.С. 
Диплом 3 степени Шляпникова В., Кузнецова Л.Л. 

Диплом 3 степени Савенков Е., Каторжина Л.Н. 
Диплом 3 степени Гамзавов В., Дворянчикова С.М. 
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Диплом 3 степени Березин К., Жульнитова 
Диплом 1 степени Козлова Д.. Якимова Л.И. 

Диплом 3 степени Трубникова К., Островидова А.Н. 

Диплом 2 степени Маренкова А.. Ильина Ю.Ю. 
Диплом 3 степени Бутнарь И.. Якимова Л.И. 
Диплом 3 степени Фокин А.. Потапова Л.Г. 

Диплом 3 степени Мудров И., Кузнецова Л.Л. 
Диплом 2 степени Шляпникова В.. Кузнецова Л.Л. 

Областной заочный конкурс 

«Мы в ответе за планету!» 

5 работ -
участников 5 

человек 

3 место Новицкий Я., Финаёнова Т.В. 
2 место Дрозденко В., Шестакова О.А. 

Областной заочный детский 

литературный конкурс  

«Живая земля» 

5 работ -
участников 5 

человек 

Диплом призёра Гамзавов В., Шестакова О.А. 
Диплом 3 степени Власова А., Шестакова О.А. 
Диплом 3 степени Бутнарь И., Якимова Л.И. 
Диплом призёра Уварова С., Бойкова О.П. 

Диплом 3 степени Буконина  Д., Дворянчикова С.М. 
Областной конкурс рисунков 

«Зимующие птицы Саратовской 
области» в рамках областной 
акции «Птичьи кормушки» 

3 работы, 
участников - 4 

человека 

Кадыров Э., Мищенко И., руководитель 

Финаенов В.И. 

Конкурс - флешмоб 
Всероссийского общества 

охраны природы  

 «Я знаю, а ты?»    

5 участников Победитель Журавлев С. 

Участие  Новицкий Я., Фомин М.,  

Новицкий Х., Нукатов А. 

Руководитель Жульнитова Н.С. 

Областная акция «Неделя в 
защиту животных» 

23 работы – 
участников 23 

человека 

Диплом 3 степени Савинская А. Финаенова Т.В. 

Диплом победителя Кудашев М. Шестакова О.А. Диплом 
3 степени Шляпин А. Колесень Т.В.  

. Диплом 3 степени Компаниец А Данилова Е.В.  

Диплом 3 степени Мудров И. Мешкова В.А.  

Диплом 3 степени Шалесный И.Гончарова О.В. 

Диплом 3 степени Соловьёв М. Гончарова О.В.  

Диплом 3 степени Соловьёва С. Гончарова О.В. 

Диплом 3 степени Маренкова А. Жульнитова Н.С.  

Диплом 3 степени Юрченко Р. Жульнитова Н.С.  

Диплом 3 степени Соловьев М. Сиухина Т.Н. 

Акция «Экологический  десант» 105 участников Участие 
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Дистанционный детско-
родительский конкурс 

«Леший - защитник леса» 

 

27 работ – 
участников 

 27 человек 

3 место Костина Е.Марченко И.А. 

 2 место Ульянова В. Лушникова О.В. 

3 место Шалесный И. Гончарова О.В. 

2 место Шляпин А. Колесень Т.В. 

3 место Щербинин К. Финаенов В.И. 

 3 место Соловьёва В. Кужель Н.А. 

2 место Хамзина Р. Жульнитова Н.С. 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

детского рисунка  

«Эколята – друзья и защитники 
Природы!» 

3 работы- 
участников 3 

человека 

Диплом 2 степени Фейзулина А. 

диплом призера Сафонова К. 

Руководитель Жульнитова Н.С. 

Областной дистанционный 

творческий конкурс  

«ЭКО – ёлка» 

 

21 работа- 
участников 21 

человек 

1 место Гейбатов Д. Дворянчикова 
2 место Шляпин А. Колесень Т.В. 

2 место Бузенкова Д. Финаенова Т.В. 
2 место Козлова Д. Финаенова Т.В. 

2 место Хамзина Р. Жульнитова Н.С. 
3 место Гюльмамедова А. Каторжина Л.Н. 

 

Доля обучающихся, 
принимающих участие в 

акциях экологической 
направленности. 

110 человек, что 
составляет 

100 % 

50 победитель, что составляет 45% 

 

 

 
 Физическая развитость воспитанников 

 
Школьные конкурсы: Участие Призовые места 
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«Класс года» 

Классные  руководители: 

Бойкова О.П., Дворянчикова 
С.М., Гулак Ю.И., Кандранина 

Т.В.,  

Шестакова О.А., 

Ильина Ю.Ю., Финаенова Т.В., 
Данилова Е.В., Колесень Т.В., 
Мешкова В.А., Сиухина Т.Н., 

Жигалина Т.Н. 

Приняли участие 
обучающиеся 1-

9 классов. 

Победителей конкурса «Класс года» - коллектив 

 8 «б» класса, 1 «а» -3 «а» классов, 6 «а» - 6 «б» 
классов 

Классные руководители:  Финаенова Т.В., Шестакова 
О.А., Бойкова О.П. 

 

 

«Лучшая воспитательная 
группа». 

 

 

 

Приняли участие  

8 групп 

 

 

Победители: 

за 1 место – коллектив воспитанников 8 группы; 

за  2 место – коллектив воспитанников 3 группы; 

за 3 место- коллектив воспитанников 1 группы. 

Воспитатели: Малахова Л.В. Заботина М.В.., Потапова 
Л.Г. Ксенофонтов Ю.С.,  

Лушникова О.В., Гончарова О.П., 

«Активист года». 

 

Приняли участие 
44 человека. 

Победители: 

1 место-Власова Александра,  

обучающейся  6«а» кл. 

2 место – Козлов Кирилл,  

обучающейся 5 «а» кл. 

3 место -  Матвеева Валерия, 

 обучающаяся 8 «а» кл. 

«Спортсмен года». 

Руководители: 

учитель физического 
воспитания Бусыгина О.Ю., 

ПДО Силантьев В.В.,  

Трекозова Т.И.,   

Корнилов Д.В.,  

Кузнецов В.С. 

Приняли участие 
54 человека. 

Три группы. 

1 место – Шалесный Иван, обучающийся 7 «а»  кл., 
Тараканов Артём, обучающийся 7 «а» кл., 

Козлов Кирилл, обучающийся 5 «а» кл. 

2 место - Новицкий Ян, обучающийся 8 «б» кл, 
Гончаров Артем, обучающийся 7 «а» кл., 

Крестьянов Алексей,  обучающийся 4 «а» кл., 

3 место – Нукатов Артем, обучающаяся 3 «а» кл., 
Крестьянова Иоланда, обучающаяся 7 «а» кл.,  

Кудашев Юрий, обучающийся 8 «а» кл. 
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День здоровья,  
«ГТО шагает по стране» 

107 участников Лучшие показатели: 
1 ступень - Сафонова К.,  1 место 

2 ступень - Нукатов А., 1 место; Жигжитова Г.,  2-
3место; Нефедьев С., 2-3 место. 

3 ступень - Власова А.,  1-2 место; Мудров В., 1-2 
место; Бузенков Д., 3 место. 

4 ступень - Апарин Д., 1 место; Костин А., 2место; 
Тараканов А., 3 место. 

5 ступень - Матвеева В., 1 место. 
Руководители Бусыгина О.Ю., Финаенов В.И., 

Силантьева Е.В.,ПДО, воспитатели, кл.рук. 
Турнир по настольному 
теннису, «Кубок осени» 

15 участников Старшая группа: Тараканов А. - 1 место. 
Шалесный И. - 2место. Гончаров А. - 3место. 
Крестьянова И.- 1 место. Власова А. - 2 место. 

Младшие группа: Нукатов А. 1место. Соловьев Ж. -
2 место. Крестьянов А. - 3место. 

Шахматный турнир,  
посвященный Дню 
народного единства 

10 участников 1 место Козлов К. 
2 место Апарина Д. 

3 место Бузенков Д. 

Руководитель Трекозова Т.И. 

Шахматный турнир, 
посвященный « ДНЮ 

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА». 

13участников 1 м-Крестьянов А., 2м-Козлов К. 

3м- Власова А.Руководитель Трекозова Т.И. 

Турнир по настольному 
теннису, посвященный 77-ой 

годовщине полного 
освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-

фашистскими войсками 

 Тараканов А. 1 место 

Гончаров А. 2 место 

Шалесный И. 3 место  

Крестьянова И.1 место 

Власова А. 2 место 

Нефедьева О. 3 место 

Руководитель Корнилов Д.В. 

Отрытое личное первенство 
г.Пугачева по настольному 

теннису на приз Главы 
муниципального 

образования 

7участников Тараканов А. 2 место 
Гончаров А. 3 место 
Нукатов А.3 место  

Руководитель Корнилов Д.В. 

Шашечный турнир, 
посвященный Дню 

конституции 

8 участников Шалесный И.1 место 
Козлов К. 2 место 

Тараканов А. 3 место 
Руководитель Якимова Л.И. 

Новогодний турнир по 
шахматам 

11участников 1м. – Козлов К., 2м. – Корнев К., 3м.  - Щербинин К. 
Руководитель Трекозова Т.И. 

Соревнование по лыжным 
гонкам на призы Главы 

5 участника Нукатов В., Кудашев Ю., Шалесный И., Корнев К. 
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Пугачевского муниципального 
района в рамках Дня зимних 

видов спорта 

Юдин С. 

Руководитель Бусыгина О.Ю. 

День здоровья, 
посвященный 77 годовщине 
освобождения Сталинграда 

 

107 участников II Ступень(9-10 лет) 
1-2 место Жигжитова Г., Новицкий Х. 

3 место Соловьев Е., Нукатов А. 
III Ступень (11-12 лет) 

1 место Власова А., 2 место Козлов К., 3 место 
Соловьева В. 

IV Ступень (13-15 лет) 
1 место Костин Антон, 2 место Матвеева В. 

3 место Новицкий Я. 
V ступень  1 место Журавлев С. 

Руководители Бусыгина О.Ю., Финаенов В.И., 
Силантьева Е.В.,ПДО, воспитатели, классные 

руководители 
Спортивно-развлекательный 

турнир «Новобранцы»  

1-4 классы. 

27 участников 1 место Феоктистов Д., Мудров И., Соловьев Е., 
Щербинин К.,  Жигжитов Ж., Новицкий Х. 

Акрамов В. 
2 место Крестьянов А., Бузенков Д., 

Нукатов А., Рязанов К., Кудрявцев Н., Калашников Д., 
Меженков И. 

Руководители Кандранина Т.В., Бойкова О.П. 
День здоровья. Соревнование 

«Один день в армии», 
посвященное памяти 

В.Разуваева  

 

107 участников Команда «Гром» 1 место 

Шалесный И., Соловьева В., Новицкий Я., 
Юрченко Р., Власова А., Крестьянова И., 
Крестьянов А., Нукатов В., Гончаров А., 

Бузенкова Д. 

«Убойная сила» 2 место 

Апарин Д., Рощенков М., Тараканов А., 
Матеева В., Кудашев Ю., Козлова Д., 

Козлов К., Бутнарь И.,Костин Ан. 
Гончарова Настя Руководители Бусыгина О.Ю., 

Силантьев В.В., Финаенов В.И., Силантьева Е.В.,ПДО, 
воспитатели, классные руководители 

Соревнования по 
настольному теннису на 
кубок школы-интерната 

8 участников 1 место Крестьянова И., 2 место Власова А.  
3 место Шалесный И.  

Руководитель Корнилов Д.В. 
Доля обучающихся, 

принимающих участие в 
спортивных соревнованиях 

школьного  масштаба 

 

110 человек, что составляет 100% 
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Комплекс  ГТО. Таблица сдачи тестов – нормативов 2020 уч.г. 

1ступень(6-8 лет)         2 ступень(9-10лет) 

 

Фамилия и имя Бег 30 
м.,с 

Бег 
1км., 
мин 

Подтягиван
ие на 

перекладине
(м-

высокая;д- 
низкая), раз 

Наклон 
вперед 

из 
положен
ия стоя, 

см 

Сгибание 
и 

разгибан
ие рук в 

упоре 
лежа, раз 

Поднимани
е туловища 

из 
положения 

лежа на 
спине, раз 
за 1 мин 

Прыжо
к в 

длину с 
места, 

см 

Соответ
свие 

уровня
м 

Яковлева  Дарья 6.32 

Б 

6.01 С 5 5 10 С 50 З 151 З  

Уварова  София 6.9 7.18 5 0 0 36 З 120 Б  

Гончарова  Нина 6.9 7.00  отс 0 отс отс отс  

Гончарова  Наталья 7.9 7,00 9 С 0 6 Б 30 З 130 С  

Чирикова Екатерина 7.95 6.33 

С 

4  7 С 6 Б 25 Б 120 Б  

Соловьев Евгений 7.95 7.07 20 З 7 С 30  З 55 З 153 С  

Новицкий Христиан 6.2 

Б 

5.55Б 16 С 13 З 24 З 43 З 160 З С 

Костин Павел отс отс 5 10 З 20 С 33 С 140 С  

Рощенкова  

Виктория 

6.3 

С 

6.16 С 8 Б 0 9 С 30 С 138 С Б 

Мудров Илья отс отс отс отс отс отс отс  

Бузенков  Дмитрий 5.7 

С 

6.42  5 З 1 19 С 36 С 169 З  

Нукатов  Артем 5.3 

С 

5.36 С 22 З 5 С 24  З 35 С 160 З С 

Жигжитова  

Гарма-Ханда 

6.2 

С 

8.30 19 З 11 З 15 З 39 З 146 С С 

Меженков Илья 6.6 

Б 

7.17 16 С 1 16 С 43 З 112  
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Крестьянов  Алексей 5.4 

З 

5.07 С 16 С 4 С 32З 41 С 170 З С 

Салюкова Дарья отс отс 6 3 Б 9 С 25 Б 135 С  

Марченко  Александр отс отс 0 -6 3 24 115  

Барышев Иван отс отс 1 -5 30З 42 З 173 З  

Тахаув Максим отс отс 0 -6 18 С 27 Б 110  

Радюшкин  Артем 7.1 6.20 

С 

отс отс отс отс отс  

Нефедьев Сергей 5.9 

С 

5.50 

С 

21 З 1 19 С 50 З 145 С  

Жигжитов Жан-Саран отс отс 5 3 Б 19 С 27 Б 100  

Тихонов Иван отс отс отс отс отс отс отс  

Кудрявцев Николай отс отс 6 8 З 15 С 27  Б 140  С  

Рязанов Костя отс отс 17 С 5 С 7 31 Б 151 С  

Соловьев Марат 6.5 6.30 13 С 11 З 14 С 26 150 С  

Акрамов Виктор 6.7 

С 

6.18 

С 

9 Б 8 З 9 24 106  

Нефедьева  

Ольга 

5.3 

З 

5.22 

С 

5 15 З 5 Б 31 С 190 З С 

Соловьев Нурлан 7.0 6.45 11 Б 5 С 25З 42  З 107  

 

3 ступень(11-12 лет) 

 

Фамилия и имя Бег 
60м.,с 

Бег 
1,5км.,

мин 

Подтягива
ние на 

переклади
не(м-

высокая;д
- низкая), 

раз 

Наклон 
вперед 

из 
положе

ния 
стоя, см 

Сгибание 
и 

разгибани
е рук в 
упоре 

лежа, раз 

Поднимани
е туловища 

из 
положения 

лежа на 
спине, раз 
за 1 мин 

Прыжо
к в 

длину с 
места, 

см 

Соответ
свие 

уровня
м 

Шляпин Александр отс отс 0 -7 13 40 С 160 С  

Березин Кирилл отс отс 0 -20 10 30 120  

Козлов Кирилл 10.7 7.19 7 З 13 З 52 З 51З 175 С С 
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Б С 

Гамзавова Виктория отс отс 20 З 5 Б 20 З 50 З 135 Б  

Соловьева  Виктория 12.4 9.06 19 З 17 З 30 З 44 З 140 Б  

Феоктистов  Данияр 12.6 - отс отс отс отс отс  

Власова  Александра 10.4 

С 

7.10 

З 

20 З 14 З 20 З 52 З 167 З З 

Мудров Вадим отс отс 8 З -10 21 С 60 З 170 С  

Гончарова Анастасия 10.8 

С 

8.59 отс отс 26 З 56 З 156 С  

Кудашев  Михаил 12.8 

 

8.02 

С 

5 С -25 58 З 9 157  Б  

Ульянов  Михаил 10.1 

С 

8.02 

С 

0 -10 25 С 51 З 182 З  

Буконина Даша отс отс отс отс отс отс отс  

Костин Саша отс отс 3 Б 4 Б 9 47 З 160 С  

Щербинин  Кирилл 10.3 

С 

8.44 7  7 С 7 38 С 157 Б  

Дрозденко  Вероника отс отс осв осв осв осв осв  

Щербинин Данил 12.9 12.25 отс отс отс отс отс  

Кича Анжела 14.2 13.30 0 -4 0 17 78  

Нукатов Влад 10.2 

С 

6.57 

С 

8 З 2 33 З 59 З 173 С С 

 

4 ступень(13-15 лет) 

 

 

Фамилия и имя Бег 
60 

м.,с 

Бег 
2км., 
мин 

Подтягивание 
на 

перекладине( 
м-высокая;д- 
низкая), раз 

Накл
он 

впере
д из 

полож
ения 
стоя, 

Сгибание 
и 

разгибани
е рук в 
упоре 

лежа, раз 

Поднимани
е туловища 

из 
положения 

лежа на 
спине, раз 

Прыжок 
в длину с 
места, см 

Метани
е мяча 
весом 

150 гр,м 

Соот
ветст
вие 

уров
ням 
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см 

Кузнецов ирилл - - 6 Б 12 З 40 З 48 180 С -  

Фокина 
Елизавета 

9.8 

С 

13.25 1 9 С 0 29 167 С 20 

Б 

 

Бурова Дарья - - 0 -7 0 16 98 -  

Финогенов  

Денис 

- - 0 10 С 0 24 140 -  

Чуканов 
Рафаиль 

- - 0 -20 0 0 90 -  

Рощенков 
Алексей 

8.8 

С 

10.44 10 С -10 28 С 53 З 221 З 31 Б  

Тараканова  
Надежда 

- - 17 С 3 13 С 30 159 Б -  

Трегуб  

Малика 

- - 20 З 16 З 12 С 47 З 160 С -  

Юрченко 

 Руслан 

- - 12 З 9 С 35 С  59 З 190 С -  

Матвеева 
Валерия 

- - 20 З 10 С 30 З 60 З 185 З -  

Говердовский 
Руслан 

8.84 

С 

9.43 

Б 

4  1 21 Б 53 З 196 С 43 

З 

Б 

Козлова  

Дарья 

10.7 14.29 12 С 13 С 15З 34 С 199 З 18  

Новицкий Ян 9.1 С 

 

11.22 9 С 13 З 30 С 51З 238 З 44З 

 

С 

Кочеткова Алена 11.6 14.56 13 С 5 Б 5 27 160 С 11  

Бутнарь Игорь - - 10 С -3 30 С 47 С 217 З -  

Тарасова Анна - - 7 5 Б 2 35 С 138 -  

Гончарова 
Алена 

- - 7 5 Б 6 43З 148 -  

Сидорченко 
Игорь 

11.0 11.30 4 -2 20 Б 48 С 167 23  

Соловьева - - 0 0 1 41 С 149 -  
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Виктория 

Бузенкова 

Дарья 

10.03 

С 

12.25 5 Б 17 З 20З 38 С 191 З 19 

Б 

Б 

Полищук Егор 11.02 13.02 0 -20 28 С 32  171 Б 18  

Трубникова 
Кристина 

- - 0 7 Б 2 19 139 -  

Кудашев Юрий 9.1 

С 

10.44 12 З 9 С 25 С 54 З 202 С 32 

Б 

С 

Апарин  Данил 10.7 11.34 10 С 5 Б 50 З 38 Б 202 С 32 

Б 

 

Гюльмамедова 
Антонина 

- - 3 22 З 0 25 141 -  

Компаниец 
Настя 

10.02 

Б 

11.54 

Б 

0 6 Б 0 16 118 16  

Костин Антон 8.13 

З 

9.31 

С 

13 З 14 З 40 З 63 З 213 С 41 

З 

З 

Гончаров Артем 10.0 9.43 

Б 

10 С -2 34 С 64 З 188 Б 26  

Тараканов 
Артем 

9.3 

Б 

- 16 З 6 С 40 З 77 З 200 С 25 Б 

Крестьянова 
Иоланда 

10.2 

С 

11.34 

С 

10 Б 15 З 5 50 З 160 С 23 

С 

С 

Соловьева 
Софья 

10.3 

С 

13.00 17 С 19 З 17 З 40 С 155 Б 19 

Б 

Б 

Маренкова 
Анастасия 

10.2 

С 

13.56 8 20 З 9 Б 53 З 161 С 15  

Чупикова 
Татьяна 

10.4 

С 

14.56 9  4 4 45 З 125 16  

Фокин Артем - - отс отс отс отс отс -  

Рощенков 
Максим 

9.4 

С 

11.36 12 З -2 22 Б 50 З 160 36 

С 
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Гамзавов 
Виктор 

отс отс 4 -5 31 С 47 С 135 отс  

Шляпникова 
Виктория 

отс отс 10 Б 13 С 6 48 З 156 Б отс  

 

5 ступень (16-17 лет) 

 

Фамилия и 
имя 

Бег 
100 
м.,с 

Бег 
2км- 
д;3 

км - 
м., 

мин 

Подтягив
ание на 

переклади
не( м-

высокая;д
- низкая), 

раз 

Наклон 
вперед из 

положения 
стоя, см 

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 

лежа, раз 

Поднимани
е туловища 

из 
положения 

лежа на 
спине, раз 

Прыжок 
в длину с 
места, см 

Метани
е 

гранаты 

Дев -
500гр., 

Мал – 
700гр 

Соотв
етстви

е 
уровн

ям 

Шалесный 
Иван 

14.4 

Б 

17.31 13 С 1 20 50 З 227 С 21  

 

 

 
Школьные мероприятия 

3 сентября – день солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

• Общешкольная  линейка «Дети против террора»  

• Акция памяти «Сгорая, плачут свечи». 

• Выпуск памяток антитеррористической 
безопасности «Территория безопасности» 

• 3 сентября – день солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

• Классный час «Твоя безопасность в твоих руках» 
1-4 кл. 

3 декабря – международный день инвалидов. 

3 декабря – международный день инвалидов. 

«Возьмемся за руки друзья» 1-4 кл. 

«Дарите людям доброту», 5-7кл. 

«Добро отзывчиво, как эхо» 8-9 кл. 

-Акция «Иди дорогою добра» (помощь ветеранам и 
инвалидам)  

-Оформление книжной выставки «Прекрасно там, 
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• «Терроризм: трагедия Беслана» 5-9 кл. где живет милосердие» 

-Видеолекция о достижениях людей с ограниченными 
возможностями 

Проект «Зеленая школа» 

• Всероссийский экологический субботник. 

• Экологический классный час «22.09 - Всемирный 
день без автомобиля». 

• Экологические акции «Зеленая школа». 

• Экологический  десант. 

• Наблюдение за птицами на прогулке. Подвижные 
игры  «Перелет птиц», «Совушка - сова», Птички в 
гнёздышках», «Куры и ястреб», «Собачка и 
воробьи» 

• Акция «Поможем пернатым». 

• Экскурсии экологического характера. 

• «День  Земли» 22 апреля 

•  Кл. час «Из тысячи планет – Земли прекраснее 
нет!» 

• Акция «Чистый двор» 

• Акция «Зимний сад» (озеленение школьных 
помещений) 

• 1 апреля - Всемирный день птиц: 

• Операция «Согреем птиц своей заботой»Акция  
«Цветочный калейдоскоп» 

Неделя безопасности 
• Оформление уголков безопасности 
• Общешкольная линейка 
• Уроки безопасности: «Подготовка к 

действиям в ЧС» 
• Выставка рисунков «Опасности вокруг нас» 
• Учебно-тренировочная эвакуация 
• Минутки безопасности на последних уроках 
• Распространение листовок «Безопасность  

дорожного движения – наше общее дело»  
• Экскурсия в пожарную часть 
• Викторина «Осторожно терроризм!» 
• Игра «Пожарный эрудит» 
• Познавательная игра «Будь умным 

пешеходом» 
• Просмотр мультипликационных фильмов 
 
• Встреча с сотрудниками МО МВД России 

«Пугачевский» Саратовской области 

День Конституции РФ  

• Шашечный турнир, посвященный Дню 
Конституции РФ для обучающихся 1-5 классов 

• Информационный час «Конституция – основной 
закон России» для уч-ся 6-9 классов. 

• Встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов. 

Мероприятия, посвященные Дню 8 марта. 

 

- Поздравление ветеранов труда, педагогический и 
тех. персонал;  

- Акция  «Эстафета добра» 

- Праздничный концерт «8 марта – день особый» 

  

- Творческая мастерская «Весенние мотивы» 
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Мероприятия, посвященные  

Дню толерантности 

• Урок доброты «Добру откроются сердца» 

• Просмотр мультипликационного фильма «Доброе 
дело» 

• Занятие  «Жить в мире с собой и другими» 

• Выпуск листовок «Давайте жить дружно!» 

• Акция «Каждому из нас по силам сделать этот мир 
лучше, для этого нужно… 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

• Конкурс рисунков  «Я выбираю жизнь!»  

• Акция «Красная лента»; 

• Урок – предупреждение  «Тропинка ведущая к 
бездне»  

• Просмотр презентации «Мишень СПИДа - 
молодежь» 

День правовой помощи 

• Круглый стол «Права и свободы человека и 
гражданина России их гарантии и защита. Права 
ребенка»  

•  Обучающее занятие  «Азбука прав ребенка»  

• Единый классный час «Мои права и обязанности» 

• Викторина «Большие права  маленького ребенка» 

• Встречи с интересными людьми. 

• Выпуск буклетов «С правом по жизни». «Имею 
права и несу обязанности!» 

«Великий подвиг Ленинградцев» 

•  Урок мужества « Великий подвиг Ленинграда», 
посвященный 76-ой годовщине полного 
освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками  для уч-ся 1-9 классов. 

• Выпуск стенгазеты  «Непокоренный Ленинград» 

• Просмотр фильмов: «Ленинградская симфония», 
«Дневные звезды», «Жила - была девочка», 
«Балтийское небо» 

День народного единства 

• Тематические классные часы, посвященные  Дню 
народного единства «Когда мы едины.- мы 
непобедимы!» 

• Открытое мероприятие  «Сила России в единстве» 
посвященное Дню народного единства 

• Компьютерная презентация к открытому 
мероприятию. 

• Выпуск листовок «История праздника  Дня 
народного единства» 

День матери 

• Открытое мероприятие, посвященное Дню матери 
«Мамино сердце»  

• Семейная гостиная «Мама - важнее всех на свете, 
помните об этом дети! 

• Выставка рисунков  «Все краски жизни для тебя» 

• Час литературного чтения «Материнское сердце 
добротою полно» 

11 апреля Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей 

• Урок мужества «Память сердца»  

• Вечер Памяти, просмотр документального фильм 
«Мир после Освенцима» 

• Выпуск стенгазеты «Об этом нельзя забывать» 

День космонавтики 

• Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

• Турнир по настольному теннису, посвященный 
первому полету человека в космос. 

• Выставка  рисунков  «Вперед к звёздам»- 
Викторина «Звезды на ладонях» 
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Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества 

• Конкурс рисунков «Защитник Отечества» 

•  Выпуск стенгазеты «Отчизну грудью заслоняя…» 

• Тематические классные часы «Служу России» 

• Праздничный концерт «Святое дело – Родине 
служить»  

• Соревнование среди юношей 5-9 классов «Один 
день в армии». 

• Шахматный турнир, посвященный Дню защитника 
Отечества» 

• Выставка книг «Воинской славе, доблести и чести 
посвящается…» 

• Спортивно-развлекательный турнир 
«Новобранцы» 1-4 классы. 

Мероприятия, посвященные  Дню гражданской 
обороны 

• Месячник гражданской обороны: 

 Обновление уголка по пожарной безопасности 
ДЮП, ГО ЧС, и противодействию терроризма. 

• Классный час  «Безопасность мира зависит от 
каждого из нас»; 

• Экскурсии в ПЧ-54. 

•  Демонстрация кино-и видеофильмов по тематике 
ГО на уроках ОБЖ. 

• Учебная тренировка 

• Выпуск листовок  «Причины пожаров и дорожных 
происшествий» 

 

Коллективн
о-

творческое 
дело, 

посвященно
е 75-й 

годовщине 
победы в 
Великой 

Отечественн
ой войне. 

 

 

В КТД приняли участие все классные коллективы и воспитательные группы 

Коллективно-творческое дело. «Патриот» 

Кл.час  « Мы славные Победы внуки» 

- Поздравление ветеранов войны и труда; 

- Общешкольное мероприятие  «Бессмертна Победа - бессмертны ее герои» 

-Конкурс исунков «Мы рождены не для войны!» 

-Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» 

-Акция «Окно Победы!» 

- Уличная акция «Память о ПОБЕДЕ в открытке» 

-Конкурс чтецов «Читаем о войне» 

- Просмотр художественных фильмов о Великой Отечественной войне. 

- Региональный конкурс детских эссе  «Письмо солдату» 

- Акция «Блокада Ленинграда» Руководитель: Пугачевский межрайонный следственный 
комитет заместитель руководителя Сиников С.В. 

- Всероссийская интернет-акция  «На крыльях Родины»,  посвященная 100-летию 
со дня рождения легендарной летчицы 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного  Таманского Краснознаменного полка, 
Героя Советского Союза Ароновой Раисы Ермолаевны 

-Конкурс исследовательских  работ, посвященных  Победе в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 годов  в  номинация «Мой город на передовой», работа «Слава тебе, 
победитель солдат…»   Трегуб Малики, руководитель Корчагина О.П. 

 

 

Общешкольные открытые мероприятия 

 

Воспитатель Марченко И.А. Открытое «Правила движения мы будем соблюдать!» 

Воспитатель Жульнитова Н.С. Открытое мероприятие  «Сила России в единстве» 
посвященное Дню народного единства 

Кл. руководитель Мешкова В.А. Открытое мероприятие «Кем быть?». 

Воспитатель Каторжина Л.Н. Открытое мероприятие, посвященное Дню матери «Мамино 
сердце»  

Кл. руководители Кандранина Т.В. 

Бойкова О.П. 

Спортивно-развлекательный турнир «Новобранцы» 1-4 
классы. 

Воспитатель Якимова Л.И., педагог- 
организатор  Силантьева Е.В., 
музыкальный руководитель Финаенова 
Т.В. 

Открытое мероприятие 

«Новогоднее представление» для обучающихся 1-6 классов. 
«Новогодняя дискотека» для обучающихся 7-9 классов. 

Воспитатель Заботина М.В. Общешкольное мероприятие «Рождественские россыпи» 

Воспитатель Савочкина Т.И. Праздник «Широкая масленица». 

Педагог-организатор Силантьева Е.В. День памяти жертв Холокоста. 

Педагоги дополнительного образования 

Силантьев В.В., Корнилов Д.В., 

Кузнецов В.С., учитель ф/к Бусыгина О.Ю. 

«Веселый футбол»,  эстафета по военно-прикладным видам 
спорта «Школа безопасности»,  «Спортивная эстафета», 
«Один день в армии», «Веселые семейные старты», турниры, 
чемпионаты школьного уровня по мини-футболу, волейболу, 
нас. теннису, баскетболу. 

Руководители кружков, воспитатели Школьный этап Окружной выставки прикладного творчества 
воспитанников детских домов «МастерОК» проводится в 
рамках проекта ПФО  «Вернуть детство» 

Библиотекарь Корчагина О.П. 

-Оформление календаря памятных и юбилейных дат в школьной библиотеке 

-Тематическая выставка книг: 

-Выставка книг «Мы за мир, мир во всем мире»  «Катастрофа XX века» 

-Выставка книг «Знакомимся с пернатыми обитателями нашего края» 
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-Выставка книг «Жизнь замечательных семей» 

-Выставка книг «Воинской славе, доблести и чести посвящается…» 

-Книжная выставка, посвященная Международному дню родного языка. Чтение книг. 

-Книжная выставка «к истокам русского Слова…» 

-Выставка книг «Всемирный день защиты животных» -4.10 

-Выставка книг «Знакомимся с пернатыми обитателями нашего края» 

-Агитационные буклеты  «Цените жизнь, она у нас одна»; 

-Международный день школьных библиотек. 

-Тематические конкурсы чтецов и солистов. 

-Проведение школьного конкурса на звание «Лучший читатель года». 

-День защиты детей. 

В течение учебного года проводились  экскурсии разной направленности: экологической, краеведческой, 
патриотического характера, с целью профориентации, познавательного характера. 

 

 Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, 
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 
общественно значимых целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе 
самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.  В 
нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через ученический Совет. В школе работает 
детская общественная организация «Вожатский круг». 

Цель самоуправления: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной 
творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, 
положительно относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 
Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и место, вести 
учет результатов труда. 
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- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей 
школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать активными гражданами 
общества, добиться успеха в жизни и развить у обучающихся потребность в самоанализе, самооценке и 
самоорганизации 

 В каждом классе  и воспитательной группе выбран актив, который организует дежурство по классу и 
школе, помогает классному руководителю и воспитателю в проведении внеклассных мероприятий,   
организации школьных праздников.   

Детское объединение  
«Вожатский круг». Цель: 
объединение членов детского 
коллектива на основе 
совместных проектов и 
интересных дел.   

Педагог-организатор  
Силантьева Е.В. 

Члены ученического Совета играли ведущую роль во всех  мероприятиях, 
конкурсах, состязаниях, праздниках в течение учебного года.   Члены 
ученического Совета участвуют в подведении итогов всех конкурсов, 
проводимых в школе-интернате: «Активист года», «Спортсмен года», «Класс 
года», «Лучшая воспитательная группа» 

 Активными участниками в жизни школы -Матвеева В., Трегуб М., 
Тараканов А., Гончаров А., Бузенкова Д., Маренкова А., Шляпникова В., 
Крестьянова И., Власова А., Соловьева В., Соловьева С.,  Кочеткова А., 
Козлова Д., , Фокина Е.,  Козлова Д., Кудашев Ю., Говердовский Р., Юрченко 
Р., Нефедьев С., Соловьев Е., Нукатов В., Чирикова Е., Жигжитова Г., 
Новицкий Х., Бузенков Д., Уварова С. 

Работа Совета по профилактике асоциального поведения обучающихся   

Работа Совета по 
профилактике асоциального 
поведения  обучающихся  
проводится по плану, 
утвержденному директором 
школы-интерната. Цель работы 
Совета: предупреждение 
правонарушений, 
преступлений, 
злоупотребления ПАВ, 
укрепления дисциплины, 
оказания помощи в возникших 
ситуациях, защиты прав и 
законных интересов детей. 
Также Совет является 
консультативно-
организационным органом. 

       На 1 июня 2020 года на внутришкольном учете состоят 9 человек  
(9 за табакокурение), на учете ОДН – 0 человека. На всех 
воспитанников, поставленных на учет, воспитателями ведутся 
дневники наблюдения, в которых фиксируются как положительные, 
так и отрицательные поступки детей. В дневниках педагог-психолог 
дает рекомендации воспитателям, на что нужно обратить внимание в 
работе с этими детьми. Через каждые три месяца воспитанники 
вызываются на заседание Совета по профилактике асоциального 
поведения воспитанников с самоотчетом.  

            На Совете по профилактике асоциального поведения 
воспитанников в течение 2020 учебного года решались следующие 
вопросы: самоотчеты обучающихся, состоящих на внутришкольном 
учете и на учете в ОДН; рассматривали персональные дела 
обучающихся – нарушителей дисциплины; за 2020  год проведено 10 
заседаний. На Совет по профилактике в течение учебного года было 
вызвано 37 человек. Из них: с целью постановки на учет – 8 человек, с 
самоотчетом – 21 человек, с целью профилактической беседы – 8 
человек. 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

В школе действуют МО классных руководителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, на 
которых педагоги  пополняют свой научно-методический потенциал.  Педагоги школы уделяют значительное 
внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 
деятельности с детьми, педагоги владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного 
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процесса в школе и в классе.  

МО  педагогов, 
занятых внеурочной 
деятельностью с 
обучающимися 
(воспитателей, 
педагогов 
дополнительного 
образования) школы-
интерната   

 

 

  

 

Использовались разные формы проведения  занятий: проблемная консультация, 
обмен опытом, взаимопосещение  мероприятий, изучение методических 
рекомендаций.  

На МО обсуждались вопросы:  

• Разработка и рассмотрение плана работы МО на 2020  год. 
• Составление и утверждение  графика открытых мероприятий. 
• Утверждение календарно-тематических  планов воспитательной работы в группах. 
• Утверждение программ дополнительного образования. 
• Утверждение воспитательных программ  для разновозрастных групп. 
• Анализ работы воспитателей  за 2019 год. 
• Анализ работы Совета по профилактике асоциального поведения воспитанников 

за 2019 год. 
• Планирование профилактической работы в воспитательных группах о 

необходимости соблюдения детьми  и подростками правил безопасного поведения 
на дорогах. 

• Обновление информации для детей и родителей на уголках безопасности 
дорожного движения. 

•  Составление схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». 
• Обзор методической литературы. 
• Профилактика   жестокого обращения  с детьми.  
• Формирование социально-бытовых умений, необходимых современному 

выпускнику.  
• Формы профориентационной работы с воспитанниками. Предпочтительные виды 

профессиональной деятельности в старших классах. 
• Контроль составления планов работы с воспитанниками группы риска. 
• Индивидуальная работа с уобчащимися стоящими на учёте, находящимися в 

«группе риска» 
• Формирование «семейных» традиций и родственных чувств. 
• Патриотическое воспитание школьников – составная часть общего 

образовательного процесса. Межнациональные ценности,  культура  
межнациональных отношений 

• Нравственное воспитание - средство формирование у воспитанников ценностного 
отношения друг  к другу. 

• Обзор методической литературы. 
• Формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности. 
• Формы и методы работы по формированию, сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.   
• Формы профилактики преступлений и  правонарушений в подростковой среде. 
• Воспитание культуры  поведения, взаимопомощи и трудолюбия через творческое 

развитие  обучающихся.  
• Развитие творческих способностей детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
• Анализ работы школьного МО воспитателей и ПДО за год. Определение задач 

деятельности МО на 2021  год. 
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• Анализ открытых мероприятий. 
• Обзор методической литературы. 

МО  классных 
руководителей школы-
интерната   

 

• Разработка и рассмотрение плана работы МО на 2020  год. 
• Составление и утверждение  графика открытых мероприятий. 
• Утверждение планов воспитательной работы в классах. 
• Планирование профилактической работы. 
• Рекомендации по организации внеурочной деятельности. 
• Анализ работы классных руководителей  за 2019 год. 
• Анализ работы Совета по профилактике асоциального поведения воспитанников 

за 2019 год. 
• Обновление информации для детей и родителей на уголках безопасности  

Оформление классного уголка. 
• Обзор методической литературы. 
• Основные направления организации сотрудничества классного руководителя с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 
• Формы работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
• Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих 

способностей школьников. 
• Корректировка планов воспитательной работы. Рекомендации. Обзор 

методической литературы. 
• Роль классного руководителя в развитии ученического самоуправления. 
•  Трудовое воспитание. Уровень общественной активности обучающихся. 
• Здоровье ребенка, как цель совместных усилий школы и  семьи.                                       
• Корректировка планов воспитательной работы. Рекомендации. Обзор 

методической литературы. 
• Работа классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма. 
• Формирования активной гражданской позиции обучающихся. Система работы 

классных руководителей по профилактике безнадзорности и 
предупреждению правонарушений. 

• Профилактика жестокого обращения, насилия над детьми и несовершеннолетними 
в семье и  среди сверстников. 

• Корректировка планов воспитательной работы. Рекомендации. Обзор 
методической литературы. 

• Профессиональная подготовка  и профессиональное самоопределение 
обучающихся 9-х классов. 

• Формирование «семейных» традиций и родственных чувств. 
• Анализ (самоанализы учителей) проведенных открытых занятий.                                                                                                                        
• Анализ воспитательной работы в классах за2020 год.                                                                                                                                                                                                                                             
• Проверка ведения документации классного руководителя. 

Участие воспитателей  
и классных 
руководителей и 
педагогов 
дополнительного 
образования в работе 
педагогического 
совета и на 

• Готовность педагогических работников к решению   задач, в соответствии с 
поставленными задачами школы-интерната. Соблюдение единых требований к 
оформлению документации. 

• Подведение итогов месячника безопасности 
• Организация внеурочной деятельности. 
• Системы работы с обучающимися по предупреждению неуспеваемости и 

правонарушений. Адаптация обучающихся 1-х и 5-х классов. 
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совещаниях при 
директоре. 

• Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 
деятельность школы по формированию у обучающихся гражданской позиции. 

• Воспитание трудовой культуры обучающихся. 
• Через сотворчество -  к успеху! Совместное творчество педагога и обучающегося 

– залог интеллектуального и личностного роста воспитанников 
• Формирование   здоровьесберегающего мировоззрения. Межнациональные 

ценности,  культура  межнациональных отношений.  
• Ребенок – зеркало семьи. Семейные ценности и традиции, как факторы 

воспитания детей. 
• Детское общественное движение – среда жизнедеятельности ребенка.  Роль 

детского коллектива в организации учебно-воспитательного процесса.  
• Профессиональное самоопределение – процесс и результат самостоятельного и 

осознанного выбора профессии.  
• Проверка внешнего вида воспитанников. Обеспечение воспитанников мягким 

инвентарем. Сохранность имущества. 
• Профилактика жестокого обращения, насилия над детьми и несовершеннолетними 

в семье и  среди сверстников. 
• Уровень воспитанности обучающихся, эффективность выбранных форм и методов 

работы с ученическим коллективом  
• Подготовка к летнему оздоровительному сезону.   
•  Профилактика детского травматизма.   

Результаты работы 

Отношение  детей к мероприятиям, 
запланированных на учебный год. 

 Наиболее активные дети:  Матвеева В., 
Трегуб М., Гончарова Анас., Тараканов 
А., Гончаров А., Бузенкова Д., Маренкова 
А., Шляпникова В., Крестьянова И., 
Власова А., Соловьева В., Соловьева С.,  
Кочеткова А., Козлова Д., , Фокина Е.,  
Козлов К., Бузенков Д., Крестьянов А., 
Костин А., Кудашев Ю., Говердовский Р.,  

Нефедьев С., Соловьев Е., Нукатов В., 
Чирикова Е., Жигжитова Г., Новицкий Х., 
Бузенков Д., Уварова С. 

Пятый год в нашей школе обучались ребята по адаптированной 
программе. Все воспитательные мероприятия   детьми  были 
приняты охотно.  Ребята приняли активное участие в конкурсах 
«Активист года» и «Спортсмен года».  Наибольшую активность  
обучающиеся  проявляли при подготовке таких праздников как, 
день учителя, школьные спартакиады и турниры, новогодние 
праздники, смотр художественной самодеятельности, праздник 9 
мая. Конкурсы солистов и чтецов пользуются большой 
популярностью среди наших воспитанников. Но 
заорганизованность детей в течение учебного года делает их 
порой малоактивными в каникулярное время. Это приводит к 
сложностям в организации школьных дел, отвлечение «трудных» 
детей от бесцельного времяпрепровождения. 

Отношение воспитанников к 
самовоспитанию и самоуправлению. 

Незаменимыми помощниками для 
педагогов стали: Матвеева В., Трегуб М., 
Тараканов А., Гончаров А., Бузенкова Д., 
Маренкова А., Шляпникова В., 
Крестьянова И., Власова А., Козлова Д.,  
Говердовский Р., Кудашев Ю. 

Потребность заниматься самовоспитанием в основном 
формируется у обучающихся к 9 классу. Дети становятся более 
самостоятельными, участвуют в ученическом самоуправлении. В 
основном у них сформировано негативное отношение к таким 
отрицательным явлениям, как безнравственность, 
безответственность.  Лучшие обучающиеся введены в состав 
Совета школы. Такие ребята целенаправленно готовят себя к 
взрослой жизни. 
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Задачи на новый год: 
 Продолжить активизировать работу  

- по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня; 
- по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 
- по созданию  условий для самореализации личности каждого 

обучающегося; 
- по усилению работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры; 
- по усилению работы с подростками, состоящими в «группе риска», на 

учете в ОДН. 
 
 

 

11. Социальная работа 

В    2020 году перед педагогическим коллективом ГБОУ Саратовской 
области для детей-сирот «Школа-интернат г. Пугачёва» поставлены 
следующие цели и задачи:  

Основной целью является: формирование личности ребенка и 
адаптация его к жизни в обществе, развитие его творческих начал и 
общечеловеческих ценностей. 

Основными задачами являются: 

- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах 
личности, общества и государства; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 
том числе путем удовлетворения потребностей воспитанников в 
самообразовании и получении дополнительного образования; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- защита прав и законных интересов воспитанников.  

- формирование у воспитанников комплекса социальных знаний и умений, 
необходимых для самопознания, формирование нормативного социального 
поведения, оптимального выстраивания своих отношений с окружающими. 
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 - ориентация процессам обучения и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на социальную адаптацию. 

- подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и оказания им помощи 
в выборе профессии. 

Основные направления деятельности 

Основные направления  учреждения: 

1. Совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих 
развитию и поддержанию у воспитанников стремления к успеху, 
ориентация на социальную адаптацию к самостоятельной жизни. 

2. Совершенствование профессиональной подготовки педагогов. 
3. Закрепление и развитие материально-технической базы. 
4. Совершенствование системы общественно-государственного 

управления, укрепление связей с общественностью. 
5. Обеспечение социальной защиты, медико - психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников. 
 

На конец учебного  года в школе-интернате было 110 обучающихся, всего 
111 воспитанников: из них  1 дошкольник. 

Социальный состав: 

Дети-сироты – 4 человека (у 1 воспитанника мать по решению суда признана 
безвестно отсутствующей) 

Дети, оставшиеся без попечения родителей –21 человек. (у 18 детей родители 
ЛРП, у 3 мать находится в местах лишения свободы) 

По адаптированной программе - 53 человека. 

В тяжелой жизненной ситуации – 33 человека. 

 

Выбыли  с 01.09.20 г по 30.12.20 г  - 23 воспитанника. 

      Переданы под опеку - 2 воспитанника, продолжили обучение в СПО  - 4 
человека, в НПО - 2 человека. Возвращены в семью после окончания 
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обучения -10 человек, из них продолжают обучение в СПО  - 3 человека, в 
НПО  - 5 человек, 2 человека находятся дома (инвалидность). Так же 
возвращен в семью 3 воспитанника, которые находились в нашем 
учреждении по заявлению матери  сроком на 6 месяцев. Выбыли 
выпускники, проживавшие в учреждении - 1 воспитанник призван на 
военную службу, 1 воспитанник  отчислен в связи с достижением 18 летнего 
возраста..  

Информация  о направлении работы с детьми и взаимодействии  

с организациями и гражданами 

1. Защита прав детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на получение пенсий и алиментов. 

• 6 воспитанников, у которых умерли родители или родители, по 
решению суда признаны безвестно-отсутствующими,  получают пенсию по 
СПК от УПФР в Пугачёвском районе: 4 – сироты, 1 человек получает пенсию 
по потери одного кормильца. У 1 воспитанника начисление пенсии 
прекращено по решению суда в связи с установлением места жительства 
матери, которая ранее была признана безвестно-отсутствующей. 
• В 2020 г. получены свидетельства о смерти  на 4 родителей  наших 
воспитанников  
• произведено начисление пенсии 2 воспитанникам, сделан перерасчет 
пенсии 3 воспитанникам  
• Проведена работа по установлению  факта признания отцовства 1 
воспитаннику, после вступления решения суда в законную силу  ему   
назначена пенсия, так как его отец умер. 
•  Пенсия на счета воспитанников поступает своевременно.  
• В  2020  г. 18  родителям   23 воспитанников присуждены алименты. 
• Выплачивают алименты 4 родителя 4 воспитанникам  
•  не выплачивают алименты 14 родителей 19 воспитанникам  
• находятся в розыске  3 родителя 4 воспитанников 
• В 2020 г найдены 2 родителя  2 воспитанников 
• задолженность по выплате алиментов 2 527 714 руб. 
• получено алиментов за отчетный период 233 923 197 901 руб., что на 36 
022 руб. больше, чем в 2019 г.   
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• Если несовершеннолетний поступает в школу-интернат и в его пользу, 
по какой либо причине ранее не были взысканы алименты, то от 
администрации нашего образовательного учреждения, независимо из какого 
района прибыл несовершеннолетний, направляется  заявление мировому 
судье судебного участка № 1 Пугачёвского района о вынесении приказа по 
взысканию с бывших родителей алиментов. В    2020 г. исковые заявления 
были направлены на 2 родителей (2 воспитанников).   По заявлению 
мировым судьёй  Пугачёвского городского суда было принято решение в 
пользу несовершеннолетних. 
• Если родители, которые не ограничены в родительских правах,  
уклоняются от воспитания своих детей, то мы так же  направляем  заявление 
мировому судье судебного участка № 1 Пугачёвского района о вынесении 
приказа по взысканию с них алиментов. Четверым родителям семи 
воспитанников по решению суда присуждены алименты  
• При поступлении детей в наше учреждение на  имя каждого ребёнка  
открывается  личный счёт в Пугачёвском  отделении Сбербанка № 3973. Этот 
счёт вместе с реквизитами банка, сообщается в районный отдел судебных 
приставов   по месту жительства родителей с просьбой возбудить 
исполнительное производство и направить исполнительный лист по месту 
работы родителей. Ежеквартально проверяется зачисление алиментов на 
личные счета воспитанников совместно с контролёрами Пугачёвского 
отделения сбербанка.  Если выясняется, что алименты на счёт воспитанника 
не поступили, то об этом сообщается приставам-исполнителям с просьбой,  
выяснить причину.  
• В 2020 г. подготовлено и направлено в Службы судебных приставов 63 
запроса о принятых мерах по взысканию алиментов, о  направлении в наш 
адрес копий исполнительных листов и  постановлений о возбуждении 
исполнительного производства на взыскание алиментов, по выяснению 
причины невыплаты алиментов и величине задолженности по алиментам.  
• В 2020 г. было направлено 9 ходатайств о возбуждении уголовных дел 
по ч. 1 ст. 157 УК РФ.   9   родителей  10 воспитанников за неуплату 
алиментов были привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК 
РФ: 3 человека приговорены к   обязательным  работам, 2 человека - к 
исправительным работам,  4 человека не исполнили решения суда и были 
арестованы.   
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•   В случае отсутствия информации о  месте нахождения бывших 
родителей, направляются заявления об их розыске в отделы судебных 
приставов или районные отделы внутренних дел.  В результате было 
установлено местонахождение большинства родителей. Ведется постоянный 
контроль по результатам розыска  ССП и ГРОВД  г. Пугачева.   Были 
найдены в 2020 г. 2 родителя.  

• Так же благодаря розыскным мероприятиям с 1.01. 2016 г.  по 31.12. 
2020 г.   было поданы 6 исковых заявлений в суд о признании безвестно 
отсутствующими матерей наших девяти  воспитанников;  3 родителя 6 
воспитанников по результатам розыскных мероприятий после обращения в 
суд были признаны безвестно отсутствующими.  Три исковых заявлений 
было отклонено:  в ходе розыскных мероприятий, проводимых судом,  
родители воспитанников были найдены. 

•  В 2020 г. в Пугачёвском  отделении Сбербанка № 3973 воспитанникам 
открыты  22 личных счёта 

• В 2020 г в УПФР оформлена государственная компенсация 20 
воспитанникам 

 

2. Защита жилищных прав детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

    Одним из важных направлений в работе социального педагога школы-
интерната является  контроль над сохранностью закрепленной жилой 
площади наших детей, постановка воспитанников на очередь в Министерство 
ЖКХ и строительства. 

• Постановления о гарантии предоставления  жилой площади имеются  у 9 
воспитанников (100%) 

•  Получены извещения о постановке на очередь в «Министерстве 
строительства и ЖКХ» на получение жилья по соц. найму на 6 человек. 

• Подготовлены пакеты документов для постановки на очередь  в 
«Министерстве строительства и ЖКХ» на получение жилья по соц. найму на 
5 воспитанников,   учетные дела сданы в отдел опеки и попечительства 
Пугачевского района, получены документы о подготовке документов для 
постановки на очередь в «Министерстве строительства и ЖКХ» на 5 
воспитанников. 
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• В 2020 г. проведена работа  по контролю за закрепленным жильем 13 
человек (долевая собственность).  Из них у 10 человек закрепленное жилье 
соответствует нормам и находится в удовлетворительном состоянии,  3 
воспитанника поставлены на очередь «Министерстве строительства и ЖКХ» 
на получение жилья по соц. найму, на 2 воспитанников сформированы 
учетные дела и направлены в «Министерстве строительства и ЖКХ»  

• У всех детей имеются правоустанавливающие документы на жилье: 
подлинные постановления и заверенные копии извещений о постановке на 
очередь. 
 

3.   Одной из основных задач деятельности  сотрудников школы – 
интерната является обеспечение охраны и укрепления здоровья 
воспитанников.  Ежегодно в детском оздоровительном лагере «Радуга» дети 
, имеющие статус сирот и ОБПР, проходят оздоровление в течении 90 дней а 
так же, дети, прибывшие в учреждение по заявлениям родителей в связи с 
трудной жизненной ситуацией или обучающиеся по адаптированной 
программе проходят оздоровление в течении 30 дней. в 2020 г. велась 
подготовка к оздоровительному сезону. В ноябре и декабре  2020 г была 
проведена очередная диспансеризация 98 воспитанников. 

 

4. Ведется постоянный контроль над  жизнеустройством выпускников,  и 
их постинтернатное сопровождение в течение 5 лет. 

        В целях решения проблемы  по социальной адаптации воспитанников, 
по профессиональному самоопределению воспитанников и оказанию им  
помощи в самостоятельном и осознанном выборе дальнейшего жизненного 
пути, а также по внедрению семейной модели воспитания  коллектив школы-
интерната в 2016-2020 г работает по программам: «Твоя жизнь - твой выбор»,  
«Тропинка к дому»,  «Как отогреть детскую душу», «Мир профессий». С 
целью помочь детям адаптироваться в новых жизненных условиях была 
разработаны программы «Тропинка к дому», «Как отогреть детскую душу». 

      Воспитанники школы-интерната – особые дети, требующие много 
внимания.  Поэтому наша задача  состоит в том, чтобы помочь ребенку стать 
полноценным членом общества, осознающим свои права и умеющим ими 
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пользоваться, знающим свои обязанности и гарантии детей-сирот, 
способным отстаивать свои права и исполнять обязанности гражданина РФ. 

      В школе-интернате созданы необходимые  условия  для  подготовки  к  
ГИА  выпускников  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся по заявлениям родителей, 
требующих повышенного внимания педагогов и психологов, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, с девиантным поведением, 
испытывающих трудности в обучении; 

       Также  большое внимание уделяется формированию психологической 
готовности воспитанников к профессиональному самоопределению, 
ненавязчивое сопровождение в подготовке к выбору профессии. Важным и 
значимым является формирование у воспитанников мотивации к 
получению образования, построению жизненных  перспектив, связанных с 
получаемой профессией.  Обеспечивается  подготовка   воспитанников  к  
самостоятельной  жизни: оборудованы кабинеты профильного трудового 
обучения по столярному делу,  технологии и  кулинарии. Созданы условия 
по обучению детей навыкам приготовления пищи, самообслуживанию, по 
работе с древесиной.  

        При прогнозировании жизнеустройства учитываются 
индивидуальные, возрастные и физические особенности ребенка, его 
мнение при  выборе профессии. 
Информация о жизнеустройстве выпускников 2015 – 2020 гг. 

Год  Всего 
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13 - - 31 31 
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   Работа по реализации программы дала, несомненно,  положительные 
результаты, так как увеличилось количество детей,  пробующих поступить   в  
СУЗы г. Саратова. И как следствие, это явилось стимулом для  улучшения 
качества знаний по предметам  учащихся 9 классов. 

       За последние 6 лет все выпускники школы-интерната поступили на учёбу 
в ВУЗы, СУЗы, НПО. Им был выдан пакет документов для постинтернатной 
адаптации. Они были обеспечены единовременным денежным пособием в 
сумме 200 рублей   и  комплектом  новой  одежды  согласно перечню, 
утверждённому Правительством РФ. 

          За выбывшими воспитанниками ведётся постоянный контроль. В  
2020 г.  с  этой целью в администрации профессиональных учебных 
заведений направлено 55 письменных запросов по 77 воспитанникам. 
Запрашивается информация о здоровье, успеваемости,  поведении и 
материальном обеспечении воспитанника. По этим же вопросам 
поддерживается связь с социальными педагогами профессиональных 
образовательных учреждений по телефону. Постоянно поддерживается 
связь с бывшими выпускниками социальными педагогами, 
воспитателями по телефону,  через социальные сети Интернета. В 
случае необходимости оказывается юридическая помощь сотрудниками 
школы-интерната в тесном взаимодействии с Центром 
постинтернатного сопровождения г. Саратова.  
5. На базе школы-интерната с 1.04.10 г создана «Школа принимающих 
родителей», которая работает по «Программе подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

2016 19 3 3 13 19 - - 7 4 - 8 11 6 

2017 31 4 16 11 23 8 - 1
5 

14 1 1 30 20 

2018  18 2 5 11 18 - - 1
0 

5 - 3 15 7 

2019 22 1 7 14 21 1 - 7 12 1 2 20 20 

2020 16 1 5 10 16 - - 7 7 - 2 14 6 
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родителей, и их сопровождения в Саратовской области». Социальным 
педагогом, педагогом-психологом и медицинской сестрой  школы-интерната  
в соответствии с планом работы в течение года  проводятся занятия с 
гражданами, выразившими желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание. Кандидатам разъясняются 
основные направления современного Российского законодательства в сфере 
преодоления сиротства, последние изменения в действующем 
законодательстве об опеке и попечительстве, усыновлении, проводится 
анкетирование будущих родителей, занятия по моделированию присутствия 
ребенка до его появления в семье. Так же проводится структуированное 
интервью для определения готовности приемного родителя к перемещению 
ребенка в семью.  Ведется работа по повышению качества отбора кандидатов 
в замещающие родители в целях предотвращения случаев гибели, жестокого 
обращения с детьми. Осуществляется подготовка  кандидатов   в  
замещающие   родители   с  учетом   контингента  детей школы-интерната 

        С 2011 г. по настоящее время   прошли обучение  и получили 
сертификаты  212 кандидатов в опекуны,  которые могут стать в 
дальнейшем приемными родителями. 
        Прошли обучение  в 2016 г. - 30 человек, в 2017 г. - 14 человек, в 2018 
г. – 27 человек,  в 2019 г. – 28 человек В 2020 г. - 11 человека 
           С   2010  г по 31.12.2020 г  мы передали  24 воспитанника  под опеку 
в замещающие семьи.  Все дети дали согласие на передачу на семейные 
формы воспитания.   
        Проводится работа с родственниками и гражданами, которые изъявили 
желание взять наших воспитанников на каникулы по оформлению опеки и 
усыновлению. Так же ведется работа с 18 кандидатами в опекуны,  которые 
могут стать в дальнейшем приемными родителями. 

         Ведется прием лиц,  желающих принять ребенка в замещающую 
семью, получивших  в установленном порядке направление на посещение 
ребенка.  

     Одновременно проводится работа по подготовке воспитанников школы-
интерната для передачи на семейные формы воспитания по «Тропинка к 
дому»  с целью реализация права ребенка проживать и воспитываться в 
семье. 
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        В 2020 г.  2 ребенка переданы под опеку. 

      С 2010 г. нет ни одного случая по возвращению детей, переданных на 
семейные формы воспитания из нашего учреждения. 

         По трем кандидатам  была передана информация в органы по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними о невозможности передачи 
детей на воспитание в их семьи,  в связи отсутствием  постоянного места 
жительства, наличием судимости, отсутствие согласия детей на 
усыновление. 

 
     В  2020 г. в школу-интернат из разных районов области прибыли 2 
воспитанника в связи со снятием  по инициативе опекуна ранее назначенной 
опеки. В настоящее время в нашем учреждении находятся  4 воспитанника, 
ранее находившихся под опекой или усыновлением. Проводится анализ  
каждого случая возврата ребенка из замещающей семьи после отмены 
опеки. 
          С ребятами проводится индивидуальная работа с целью адаптации, 
сглаживания психологической травмы в соответствии с программой «Как 
отогреть детскую душу» и индивидуальным планом развития ребенка.  
Членами администрации школы, социальными педагогами, педагогами – 
психологами, учителями и воспитателями ведется длительная и упорная 
индивидуальная работа с ребенком, так как реабилитация обычно проходит 
очень тяжело. 
6. Работа с кровными и замещающими родителями  
    Большая работа проводится  в нашем учреждении с родителями по 
восстановлению в родительских правах. Правда, родителей, которые ради 
детей готовы на все, очень мало. В  с  2016 г  восстановились в родительских  
правах 5 родителей, в 2019 г. - восстановилась в родительских  правах мать 1 
воспитанника.  В настоящее время ведется работа с 3 семьями по 
возможному восстановлению родителей в родительских правах. 

           Ведется  системная работа с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, семьями, имеющими детей-инвалидов и детей, 
обучающихся по адаптированной программе. В течение года проводится 
социальная диагностика семей, составляется программа помощи семье, 
организовывается патронат и  консультирование родителей в вопросах 
воспитания детей, оказывается квалифицированная психологическая 
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помощь 
        Проводится постоянный контроль,  отражающий участие 
родителей, поместивших временно по уважительной причине ребенка в 
организацию для детей-сирот, в воспитании  и  содержании своих детей. 
Заключаются соглашения между законным представителем, школой-
интернатом и сектором по  опеке  и попечительству 
несовершеннолетних  о  временном  пребывании  ребенка в организации 
для детей-сирот. 
         Дети, имеющие законных представителей (родителей, опекунов), 
проживающие в г. Пугачеве, находятся на дневном пребывании, 
ежедневно выбывают домой. Дети, имеющие законных представителей 
(родителей, опекунов), проживающие в близлежащих районах 
(удаленность не более 50 км.), находятся  преимущественно на 
пятидневным пребывании, выбывают домой на каникулы и выходные дни. 

      Так же ведется работа с социально неблагополучными семьями. За 
ненадлежащие исполнение родительских обязанностей  7 родителей 
привлечены к административной ответственности. Поданы иски о 
лишении родительских прав 3 родителей  4 воспитанников. 2 родителя 3 
воспитанников лишены родительских прав. Подана апелляционная жалоба 
в Саратовский областной суд на решение Ершовского районного суда. В 
настоящее время вынесено определение суда о рассмотрении документов. 

      Оказана юридическая помощь в сборе документов  по лишению 
родительских прав 2 родителям 4 воспитанников.  

7.   Обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних. 
 Членами администрации и социальными педагогами школы-интерната 
совместно с сотрудниками МВД и администрации  Пугачевского, 
Ивантеевского, Перелюбского, Краснопартизанского районов проводятся 
выездные мероприятия с целью изучения социально-бытовых условий 
проживания обучающихся и составления акта обследования жилищно-
бытовых условий несовершеннолетних. 
        На базе центра  социальной защиты населения 26 февраля 2020 г.  
проводилась встреча с опекунами и приемными родителями, где была 
дана краткая консультация по защите прав детей-сирот в судах по 
установлению факта признания отцовства, признанию родителей 
безвестно отсутствующими и по взысканию алиментов, по привлечению 
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родителей к уголовной ответственности по ст. 157 ч.1 (за невыплату 
алиментов), по назначению пенсии в случае установления факта смерти 
родителей, так же были затронуты вопросы о взаимоотношении 
родителей и детей в приемных семьях с целью предотвращения отказа 
от опеки. 

8. Большое внимание уделяется проверке личных дел воспитанников. 

Проверка личных дел воспитанников проводится 3 раза в год. 

Количество личных дел соответствует количеству воспитанников. 

При проверке обращается внимание на внешний вид личных дел, на 
наличие в них подлинных документов, на ошибки в документах, на наличие 
документов о направлении в школу - интернат, сведения о жилье, на работу 
по алиментам.          
 В результате было выявлено, что воспитанники школы - интерната 
прибыли из 14 районов Саратовской области, 3 ребенка - из Республики 
Бурятия.  

       У статусных детей имеются копии свидетельства о рождении, паспорт 
ребенка (при достижении возраста 14 лет), путевки от министерства 
образования и постановления о направлении в государственное учреждение. 
У 19 воспитанников имеются решения суда о лишении родительских прав, у 
1 ребенка имеется решение суда о признании матери безвестно-
отсутствующей, у  6 несовершеннолетних имеются свидетельства о смерти 
родителей.   

     У всех детей-сирот и детей ОБПР имеется постановление о закреплении 
или  гарантии предоставления жилой площади, имеются акты обследования 
сохраненной жилой площади, у 6 человек имеются извещения о постановки 
на очередь в «Министерстве ЖКХ и строительства» 

     В личных делах детей, прибывших по заявлению родителей в связи с 
обучением по адаптированной программе имеются заявления родителей об 
обучении в нашем учреждении, копии свидетельства о рождении, копии 
паспорта ребенка (при достижении возраста 14 лет) и паспортов родителей, 
заключения ПМПК, ходатайство о направлении в государственное 
учреждение. 
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     В личных делах детей, прибывших по заявлению родителей в связи с 
трудной жизненной ситуацией, имеются заявления родителей об обучении в 
нашем учреждении, трехстороннее соглашение( для семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации), путевки от министерства образования и 
постановления о направлении в государственное учреждение, копии 
свидетельства о рождении, копии паспорта ребенка (при достижении 
возраста 14 лет) и паспортов родителей, ходатайство о направлении в 
государственное учреждение или постановление о помещении под надзор, 
справка СЗН о том, что ребенок является членом малоимущей семьи и  
нуждается в оказании государственной помощи.  

     Личные дела приведены в порядок – оформлены титульные листы, 
документы подшиты. Подготовлены заявления в суды об изменении стороны 
взыскателя алиментов, о выдачи судебных приказов на взыскание алиментов 
с родителей, которые уклоняются от исполнения родительских обязанностей. 
Также сделаны запросы о выдачи постановлений о розыске, копий 
исполнительных листов, о принятых мерах по взысканию алиментов, 
запрошены недостающие документы. 

     9. Работа по формированию гражданской позиции. 

      Как известно, одной из важнейших социально-политических задач 
современного развития в России является формирование гражданского 
общества. Процесс этот тесно связан с формированием современной 
правовой системы  в стране. Умение отстаивать свои права, знание 
основополагающих правовых норм и умение использовать возможности 
правовой системы государства - одни из главных направлений  образования 
личности. Это требует серьезной и систематической работы по правовому 
образованию и воспитанию школьников. 

              С этой целью в школе – интернате разработана программа «Твоя 
жизнь – твой выбор», которая рассчитана на  2016 - 2020 уч. г., где отражена 
работа всего педагогического коллектива,  органов ОВД и КДН. 

           Основными направлениями Программы являются:  

-обучение компетентности в области общественно-политической 
деятельности (реализация прав и обязанностей гражданина);  
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-  компетентности в социально-экономической сфере (анализ собственных 
профессиональных склонностей и возможностей; 

- приобретение навыков организации труда, знание норм трудовой и 
коллективной этики и т.д.). 

      Реализацией Программы занимается весь педагогический коллектив: 
классные руководители, воспитатели, социальные педагоги, педагог-
психолог. Особую роль при этом отводится работе Совета по профилактике 
асоциального поведения воспитанников.  

     Педагогический коллектив школы-интерната взаимодействует с 
комиссией по делам несовершеннолетних администрации КДН Пугачевского 
района. Имеется совместный план взаимодействия   школы-интерната   и 
МОМВД РФ Пугачевского района по профилактике асоциального поведения 
воспитанников.  

     

 

Постоянно проводится работа по 
защите прав воспитанников согласно 
утвержденным планам в рамках программы 
«Твоя жизнь. Твой выбор».  Проводимая 
работа направлена на создание 

благоприятных условий для обучения, воспитания, саморазвития и 
соблюдения  правил поведения,  формирование интереса к здоровому образу 
жизни, профилактика вредных привычек, изучение интересов и склонностей 
своего «Я».   Современный мир ставит человека в достаточно 
жесткие условия. Поэтому,  он должен обладать рядом качеств, которые бы 
помогли ему приспособиться к быстро меняющейся ситуации. Это, прежде 
всего социальная активность и коммуникабельность; умение получать, 
перерабатывать информацию и принимать правильные решения; 
законопослушание и одновременно инициативность; здоровый образ жизни и 
умение экономить время; настойчивость и психическая пластичность. 
Поэтому на первый план выдвигается развитие функциональной грамотности 
человека. С воспитанниками проводится работа по правовому, 
нравственному, духовному  воспитанию.  В школе-интернате стало 
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традицией  ежегодное проведение заседаний «Круглого стола» по правовым 
вопросам, правовых турниров. В течение года  ведется работа по подготовке 
вопросов к заседанию «Круглый стол», который проводится в  рамках 
Всероссийского дня правовой помощи детям.  Несовершеннолетние задают 
вопросы интересующие их. В ГБОУ школа-интернат работает почтовая 
служба для обращения детей с интересующими их вопросами к 
администрации, соц. педагогу, психологу. В кабинете  социального педагога 
находится информационный стенд, где имеется почтовый ящик. Выемка 
почты происходит один раз в неделю. 

       20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в 
школе-интернате прошел круглый стол по теме «Права и свободы человека и 
гражданина России, их гарантии и защита. Права ребенка».  Данное 
мероприятие было подготовлено социальными педагогами  Мещеряковой 
Т.А.  и  Берендяевой О.Н. 

     Мероприятие было построено следующим образом:  дана историческая 
справка по защите прав человека, затем дети участвовали в викторине на 
знание законов, защищающих права ребенка. Будущие выпускники 
подготовили презентацию с применением фотографий, где рассказали о том, 
как соблюдаются их права.  

         Затем на вопросы детей отвечали директор школы-интерната Урабасова 
М.А., заместитель директора по УВР Драгунова О.И., заместитель директора 
по ВР Сыркина Т.А., социальный педагог школы-интерната Мещерякова Т.А. 

            Ребят волновали многие вопросы: по подключению 
высокоскоростного интернета,  по обновлению мебели, спортивного 
инвентаря,  о покрытии асфальтом  школьной площадки,  о назначении 
пенсии по потере кормильца.   Интересуют их перспективы сдачи выпускных 
экзаменов,  трудоустройства и дальнейшего жизнеустройства, занятия в 
ФОКе и кабинете кулинарии,  вопросы по обеспечению жильем,  продажи 
жилья,  полученного по соц. найму с целью улучшения жилищных условий,  
о порядке оформления опеки. 
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       Так же на круглом столе были 
затронуты вопросы:  за какие 
правонарушения  могут привлечь 
несовершеннолетнего к административной 
ответственности, поставить на учет в ОДН 
и о возможных  последствиях,   о 
постановке семей на учет как 
неблагополучных. 
      В конце мероприятия детям-сиротам и 

детям ОБПР вручены брошюры, затрагивающие вопросы по защите 
жилищных прав, подготовленные Мещеряковой Т.А.  

      Обучающимися 7 «а» класса под руководством классного руководителя 
Шестаковой О.А.  подготовлены буклеты, которые они подарили всем 
участникам мероприятия. 

        Вопросы  представителям  других ведомств были заданы  в заочной 
форме.  

        С целью формирования у воспитанников  трудовых знаний, умений и 
навыков, необходимых в самостоятельной жизни, воспитания уважения к 
своему труду и труду других людей разработана программа «Мир труда и 
профессий». Вот уже несколько лет обучающиеся школы-интерната 
принимают участие в благоустройстве территории Пугачевского 
муниципального района в рамках Программы «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время». В школе-интернате используются звеньевая и 
индивидуальная формы работы.  В ходе деятельности  у детей воспитывается 
трудолюбие, творческое отношение к труду, чувство долга и 
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ответственности, честности. Воспитанники, достигшие 14 летнего возраста  
трудоустраиваются через ЦЗН г. Пугачева, заработная плата зачисляется 
каждому ребенку на его личный счет, открытый в Сбербанке.  Социальными 
педагогами  ведется  постоянный контроль за перечислением заработной 
платы воспитанников на их сберегательные книжки. Материальная 
заинтересованность является одним из стимулов трудовой деятельности 
старшеклассников. В 2020 г. было трудоустроено 85 несовершеннолетних. 
Ведущий инспектор ГКУСО ЦЗН города Пугачева Корюгина Наталья 
Вячеславовна отметила нескольких ребят и вручила грамоты за активное 
участие в рамках данной программы. 

      Благодаря реализации  данной программы учащиеся стали более 
ответственными и прилежными в учебе, у них появился интерес к технике и 
производству, расширился кругозор. Труд превратился в активный стимул 
для получения новых знаний 

         

      Так же  4 раза в год проводятся следующие проверки по вопросу защиты 
прав и интересов воспитанников: 

- обеспеченность одеждой и обувью, мягким инвентарем, учебными 
принадлежностями и их сохранностью (4 раза в год) 

- правильность зачислений пенсии и алиментов на счета (4 раза в год). 

- правильное и регулярное начисление и перечисление пенсий 
воспитанникам в УПРФ в Пугачевском районе (4 раза в год) 

      Все ребята обеспечены полноценным витаминизированным питанием, 
одеждой  по сезону. С воспитанниками проводится индивидуальная работа с 
целью адаптации, сглаживания психологической травмы. Проводятся 
осмотры социально-бытовых условий проживания  родителей.     

 
 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Анализ показателей указывает на то, что школа-интернат имеет 
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 
2.4.3648-20 «Санатарно-эпидемиологические требования к  организациям 
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воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования.      
  Школа-интернат укомплектована достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 
и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 
стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся. 
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Приложение 1 

Показатели деятельности ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат 
г. Пугачева», подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся 110 человек 

1.2 Численность обучающихся по 
образовательной программе 
начального общего образования 

33 человека 

1.3 Численность обучающихся по 
образовательной программе 
основного  общего образования 

77 человек 

1.4 Численность обучающихся по 
образовательной программе среднего  
общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес 
численности обучающихся, 
успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности 
обучающихся 

25 человек/23% 

1.6 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

0 баллов 

 

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

0 баллов 

 

1.8 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 
класса по русскому языку 

0 баллов 

1.9 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 

0  баллов 
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класса по математике 

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 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике , 
в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек/0% 

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 

0 человек/0% 

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 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 

0 человек/0% 
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класса 

1.15 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес 
численности обучающихся, 
принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности обучающихся 

102 человека/93 % 

1.19 Численность/удельный вес 
численности обучающихся, 
победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей 
численности обучающихся, в том 
числе: 

60 человек/54% 

1.19.1 Регионального уровня 56 человек/50% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человека/4% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес 
численности обучающихся, 
получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 

0 человек/0% 
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учебных предметов, в общей 
численности обучающихся 

1.21 Численность/удельный вес 
численности обучающихся, 
получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей 
численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения в общей 
численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес 
численности обучающихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

41 человек 

1.25. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

29 человек/71% 

1.26. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

29 человек/71% 

1.27 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 

12 человек/29% 
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профессиональное  образование, 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

11 человек/27% 

1.29 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

32 человека/78% 

1.29.1 Высшая  6 человек/15% 

1.29.2 Первая  26 человек/63% 

1.30 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/37% 

1.31 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, в 
возрасте до 30 лет: 

1 человек/2% 
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1.32 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, в 
возрасте от 55 лет: 

9 человек/22% 

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 в общей 
численности педагогических и  
административно- хозяйственных 
работников 

41 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 численности педагогических 
и  административно- хозяйственных 
работников 

41 человека/100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете 
на одного обучающегося 

0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 

10 
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библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного 
обучающегося 

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  Нет 

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 обучающихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом( не менее 2 Мб/с), в 
общей численности обучающихся  

110 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, к которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
обучающегося 

13,4 кв.м. 
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