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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 

государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области  

«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, п. Юхта» 

ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

Директор Ганько Евгения Ивановна 

Адрес организации 
676435, Амурская обл., Свободненский район, п. Юхта, ул. Школьная, д. 18 

Телефон, факс 

Директор  8(41643)38395 

Заместитель директора, социальный педагог 8(41643)38369 

Бухгалтерия 8(4162)226521 

Вахта 8(41643)38360 

Факс 8(41643)38395 

Адрес электронной почты 
uhtaspec@mail.ru  

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
http://юхтинская-спецшкола.рф  

Учредитель 
Министерство образования и науки Амурской области 

Дата создания 
1964 год 

Лицензия 

Серия 28Л01 № 0001133 

Регистрационный номер 

№ ОД 5768 от 08 05.2019 г. 

mailto:uhtaspec@mail.ru
http://юхтинская-спецшкола.рф/


Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 28А01  № 0000607 

Регистрационный номер № 02970 от 21 июня 2019 года до 27.12.2025, выдано 

Министерством образования и науки Амурской области  

Лицензия (медицинская деятельность) 

Серия ЛО-28 № 0004775 

Регистрационный номер ЛО-28-01-001688 от 18 декабря 2019 года, выдана 

Министерством здравоохранения Амурской области 

Лицензия на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами 

Серия ДА № 191619 

регистрационный номер АК – 28 – 000346 от 19 июля 2019 года 

 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области  «Специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа, п. Юхта» создано для несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные УК 

РФ, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода. В спецшколу 

принимаются дети и подростки мужского пола в возрасте от 11 до 18 лет. Прием в школу и выпуск из нее осуществляется в круглогодичном 

режиме. Школа расположена в сельской местности, что даѐт возможность создать обучающимся благоприятные условия для формирования 

социально активной личности, творческой, способной к саморазвитию, самоутверждению в окружающей ее действительности, обладающей 

понятием «нравственного иммунитета», умеющей противостоять негативным влияниям внешней среды и противостоять влиянию 

антиобщественного поведения и нарушениям общепринятого закона, обладающей эмоционально-волевой регулятивной  функцией, готовой 

к профессиональному самоопределению. 

Основанием для помещения несовершеннолетних в спецшколу закрытого типа является постановление или приговор суда по месту 

жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности в силу своего возраста.  



 Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования. 

 

II. Система управления организацией 

 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и виды 

деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

админ. в 

учрежден

ии 

общий 

педагог

ически

й 

админ. педаг. 

1. 1 Директор 

 

 

Ганько Евгения 

Ивановна 

учебная, 

воспитательная, 

финансовое 

планирование 

деятельности, 

маркетинговая, 

здоровьесберегающа

я, 

эксперименатально-

инновационная 

деятельность, 

планирование, 

оценка 

профессиональных 

качеств работников, 

аттестация 

работников 

высшее, учитель 

технологии 

9 лет 29 - - 



2. 2 Заместитель 

директора по УР 

Зайцева Ольга 

Викторовна 

учебно-

образовательная 

деятельность, 

методическое 

сопровождение 

учебного процесса, 

координирует работу 

учителей и других 

педагогических, 

иных работников 

высшее, учитель 

истории и 

обществознания 

1 г 26 - - 

3.  Заместитель 

директора по ВР 

Шурыгина Лилия 

Николаевна 

воспитательная 

деятельность, 

методическое 

сопровождение 

воспитательного 

процесса, 

координирует работу 

воспитателей и 

других 

педагогических, 

иных работников 

высшее, учитель 

начальных классов 

1 г 8 мес  39,5 - - 



4.  

Заместитель 

директора по 

режиму и 

безопасности 

Кухаревский 

Виктор Николаевич 

профилактическая 

работа по 

пресечению 

нарушений 

дисциплины, 

самовольных уходов 

с территории 

учреждения, 

индивидуальные 

беседы с 

нарушителями 

дисциплины, 

выявление ребят 

склонных к 

правонарушениям  и 

проведение с ними 

профилактической 

работы 

 

высшее, учитель 

физической культуры 

 1 - 1 

 

 Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Оптимальное функционирование Школы возможно лишь при наличии четкой и продуманной системы управления. Управление 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

Порядком организации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, 

утвержденного приказом Министерством Просвещения России от 17 июля 2019 г. N 381,  и действующими локальными нормативными 

актами.  

  

 



Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 



Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации 

и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Совет воспитанников 
Совет воспитанников является выборным органом самоуправления воспитанников  спецшколы. 

Целью деятельности Совета воспитанников является реализация права воспитанников на участие в 

управлении образовательным учреждением, создания условий для приобщения воспитанников к  

деятельности взрослых, развития самостоятельности, социальной компетентности, удовлетворения 

потребностей в доверии и уважении со стороны взрослых. 

Задачами деятельности Совета воспитанников являются:  

- представление интересов воспитанников в процессе управления учреждением;  

- поддержка и развитие инициатив воспитанников в жизни учреждения  

-  соблюдение прав воспитанников в соответствии с действующим законодательством. 

Совет воспитанников: 

- выступает от имени воспитанников при решении вопросов жизни учреждения: изучает и 

формулирует мнение воспитанников по вопросам жизни в спецшколе, представляет позицию 

воспитанников в органах управления учреждения, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

- содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной деятельности: изучает интересы 

и потребности воспитанников в сфере внеучебной деятельности, создаѐт условия для их 

реализации;  

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем дисциплины 

 
 и порядка, организует работу по соблюдению прав воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством; 

 

  



Данные коллективные органы управления участвовали в определении стратегии развития школы. В течение 2021 года было 

проведено 12 заседаний педагогического совета, четыре из которых были плановыми и отражали методическую тему Школы. В ходе пяти 

неплановых заседаний рассматривались различные вопросы по совершенствованию образовательной деятельности для воспитанников, 

развитию новых направлений деятельности Школы, созданию комфортных и безопасных условий пребывания обучающихся в организации.  

 На общем собрании трудового коллектива решались вопросы по представлению к награждению работников Школы, премирование 

работников школы. Проведено 2 заседания. 

 В 2021 году проведено 12 заседаний Совета воспитанников.  

Вывод: в Школе последовательно проводится демократизация управления на разных уровнях. 

  

 

III. Сведения о педагогических работниках 
 

№ п/п ФИО педагога Образование 
Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Категория 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общи

й 

стаж 

  

Пед. 

ста

ж 

  

Награды 

1.  Аксѐнов Сергей 

Анатольевич 

Среднее профессиональное 

Благовещенский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1985 

Техник – механик 

ГО АУ ДПО Амурский ИРО, 

2013. Воспитательная 

деятельность в 

обр.учреждении. 

Образовательная деятельность 

в сфере образования и 

социальной сфере 

Учитель 

технологии, 

педагог доп. 

обр. 

Технология 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

Отделение дополнительного 

образования ОО 

"Издательство "Учитель" 

30.09 - 14.10.2019 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования и воспитания 

детей" 

  

46 41 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

1994 

2. = 
Будулева Елена 

Федоровна 

 Высшее 
Воспитатель   

Соответств

ие 

 ГО АУ ДПО Амурский 

областной институт развития 
26 21   



БГПУ, 2001 

Учитель биологии 

занимаемо

й 

должности 

образования. Повышение 

квалификации по программе 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

(72ч.) с 06.02.2019г по 

15.02.2019г. 

3. 3 
Верховод Сергей 

Иванович 

Высшее 

БГПИ, 1987 

Учитель истории 

Педагог -

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

ООО "Инфоурок"   Курс 

профессиональной 

переподготовки «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

13 .06.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Повышение квалификации по 

программе «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч.) Дата 

выдачи: 03.09.2020г.  

35 35 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2015 

4. 4 Верховод Турана 

Мазахир кызы 

Высшее 

БГПУ, 2010 

Учитель географии и биологии 

Отделение дополнительного 

образования  ООО 

"Издательство "Учитель" 

Профессиональная 

Учитель 

  

  

  

  

  

Учитель 

Первая 

21.12.2018 

г. 

Отделение дополнительного 

образования  ООО 

"Издательство "Учитель" 

Профессиональная 

переподготовка "Педагогика и 

методика преподавания 

химии". 08.02.2019  

ГО АУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

11 11 

Почетная Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2019 



переподготовка "Педагогика и 

методика преподавания 

химии". 08.02.2019  

Биология 

Химия 

образования 

С 12.03.2018 по 21.03.2018  

  

5. 5 Верховод Захар 

Сергеевич 

Высшее профессиональное. 

Дальневосточный  

государственный аграрный  

университет, 2013 г. 

инженер ГОАУ ДПО 

Амурский областной институт 

развития образования, 

профессиональная 

переподготовка, 2013 

«Воспитательная деятельность 

в образовательном 

учреждении» 

Инструктор по 

ФК 
- 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

- Отделение дополнительного 

образования  ООО 

"Издательство "Учитель" 

Профессиональная  

переподготовка «Педагогика 

и методика преподавания 

физической культуры» 

11л. 
 4,5г

. 

Почетная Грамота 

Министерства по 

физической 

культуре и спорту 

Амурской обл. 

2019 

6. 6 Вереин Олег 

Борисович 

Среднее специальное 

Благовещенское 

педагогическое училище №2 

1992 г. 

учитель черчения и 

изобразительного искусства 

Учитель 

Черчение 

ИЗО 

  

ПДО 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Отделение дополнительного 

образования ОО 

"Издательство "Учитель" 

30.09.19 - 14.10.2019 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования и воспитания 

детей" 

  

27 24 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2017 

7. 7 Вереина Наталья 

Валентиновна 

Высшее 

БГПУ, 2009 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
Музыка 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

ГО АУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 05.03.2018 по 

16.03.2018 курсы повышения 

квалификации «Современные 

29 29 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2016 



Учитель начальных классов 

Благовещенское  

Педагогическое училище №2 

Учитель музыки, музыкальный 

воспитатель 

Учитель подходы организации 

образовательной деятельности 

в преподавании предметов 

эстетического цикла в 

контексте ФГОС» (72 часа) 

 

8. 8 Габдулина Ольга 

Васильевна 

Высшее 

БГПИ, 1986 

Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Высшая 

18.01.2019 

г. 

  

12-23 март 2018 (72 ч.) "Урок 

русского языка и литературы 

с позиции системно-

деятельностного подхода" 

ООО "Верконт Сервис" 

Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в том числе с 

ОВЗ 12.06.17 - 29.08.17 (48 ч.) 

ФГБНУ «ИКП РАО» 

Повышение квалификации по 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» 

(144ч.) С 01.11.2021 г. по 

30.11.2021г. 

35 35 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2010 

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ,2014 

9. 9 Габдулин Анвар 

Закеевич 

Высшее 

БГПИ, 1986 

Учитель математики и физики 

Учитель 

Математика 

Физика 

Информатика 

Первая 

01.03.2019 

г. 

ГО АУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

01-12 март 2018 (72 ч.) 

"Преподавание астрономии в 

35 35 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 

2001 



Астрономия условиях введения ФГОС 

СОО" 

 

10. 1

0 
Долганова Наталья 

Минихановна 

Среднее специальное, 

Благовещенское педучилище 

№3, 1981 

Воспитатель детского сада 

Педагог - 

библиотекарь 
  

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 07.09.19 - 

21.09.19 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Профессиональная 

деятельность педагога-

библиотекаря. 

Проектирование и реализация 

библиотечно-педагогического 

обеспечения в 

образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными 

требованиями к должности 

педагога-библиотекаря" 

АНО ДПО «Московская 

Академия Профессиональных 

Компетенций» 

Повышение Квалификации по 

программе»Профессиональна

я деятельность педагога-

библиотекаря. 

Проектирования и реализация 

библиотечно-педагогического 

обеспечения в 

образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными 

39 

18 

пед. 

23 

биб

л. 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2017 



требованиями к должности 

педагога-библиотекаря». (72 

ч.)с 07.09.2019г по 

21.09.2019г. 

11. 1

1 
Зайцева Ольга 

Викторовна 

Среднее профессиональное 

«Гуманитарно-экономический 

и технологический институт» 

«юриспруденция» 

Высшее 

Частное учреждение 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель 

История 

Обществознан

ие 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

. 

  

30 26 - 

12. 1

2 
Каширина Ольга 

Викторовна 

Высшее, БТИ, 1993, инженер 

технолог (технология и 

конструирование швейных 

изделий) 

  

Профессиональная 

переподготовка, Амурский 

областной ИРО, 2013, 

Воспитательная деятельность в 

образовательном учреждении. 

Образовательная деятельность 

в сфере образования и 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

  

 СБО 

  

  

  

  

 

Высшая  

2019 

Повышение квалификации  в 

ИНОИ с 02.09.2019 по 

16.09.2019 

Профессиональный стандарт 

педагога доп. образования. 

Профессиональные дефициты. 

Система профессионального 

роста 

Профессиональная 

переподготовка, ГО АУ ДПО 

Амурский областной институт 

развития образования, 2013, 

Воспитательная деятельность 

в образовательном 

39 35 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2005 



социальной сфере учреждении. Образовательная 

деятельность в сфере 

образования и социальной 

сфере. 

13. 1

3 
Коваленко Галина 

Анатольевна 

Высшее 

БГПИ, 1981 

Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Повышение квалификации. 

02-22 мая 2019 ООО 

"Инфоурок" Методика 

обучения русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС 

ГО АУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

 

40 40 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2013 

14. 1

4 
Коваленко Виктор 

Дмитриевич 

Высшее 

БГПИ, 1980 

Учитель русского языка и 

литературы 

Воспитатель - 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

ООО "Инфоурок"   Октябрь 

2019 Повышение 

квалификации  по программе 

курса дополнительного 

профессионального 

образования "Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(72 ч.)  

ГО АУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

 

47 40 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

РСФСР, 1990г. 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

Амурской области, 

1996 

Благодарственное 

письмо 

губернатора 

Амурской области, 

2018 

15. 1

5 

Коледа Наталья 

Андреевна 

Высшее, БГПИ, 1980 г. 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Учитель 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

Первая, 

2018 

 Повышение квалификации. О 

АУ ДПО Амурский областной 

институт развития 

образования. 18.01.16-

41 41 

Почетная 

грамота министерс

тва образования 

РФ, 2007 



20.01.19   

Учебно-методический 

комплекс дисциплины 

(профессионального модуля) 

как основа результативности 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 

16. 1

6 
Кухаревская 

Татьяна Ивановна 

Высшее, не педаг., БСХИ, 

1993, экономист по бухучету и 

финансам 

Профессиональная 

переподготовка 

Амурский областной ИППК, 

2000, социальный педагог 

Социальный 

педагог 

. 

- 

Первая. 

 

ООО "Знанио" с 06.05.19 - 

27.05.19 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе   

ФГБНУ «ИКП РАО» 

Повышение квалификации по 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» 

(144ч.) с 01.11.2021г. по 

30.11.2021г. 

 

29 23 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2013 

17. 1

7 
Кухаревский 

Николай 

Викторович 

Высшее 

БГПИ, 1979 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель 
Физическая 

культура 

Высшая 

01.03.2019 

г. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

Повышение квалификации по 

программе «методика работы 

в цифровой образовательной 

среде» (16 ч.) с 09.11.2020г. 

по 16.11.2020г. 

ООО«Международный центр 

43 43 

Отличник 

народного 

просвещения. 1993 

Грамота 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 1989 

Благодарственное 

письмо 

Законодательного 



образования и социально-

гуманитарных исследований» 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

подходы и актуальные 

проблемы в преподавании 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального 

стандарта «Педагог». (72ч.) с 

20.01.2020г по 03.02.2020г. 

собрания 

Амурской области, 

2018 

18. 1

8 
Кухаревский 

Виктор 

Николаевич 

Высшее 

 БГПУ ,2019 

Учитель физической культуры 

Инструктор по 

ФК 

  

Спортивно-

оздоровитель

ная работа 

Высшая, 

2018 
  17 17 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2019 

19. 1

9 Лицай Ирина 

Николаевна 

Высшее 

БГПИ, 1993 

Учитель географии 

Учитель География 

Первая, 

сентябрь 

2018 

Повышение квалификации 

ООО "Инфоурок"  06.05.19 - 

05.06.19 Педагогика и 

методика преподавания 

географии у условиях 

реализации ФГОС 

С 29.08.2018 по 07.02.2019 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

биологии» 

ФГБНУ «ИКП РАО» 

Повышение квалификации по 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» 

(144ч.) С 01.11.2021 г. по 

30 28 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2015 



30.11.2021г. 

 

20. 2

0 
Макагонская 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее, БГПУ, педагог-

психолог 

  

Педагог-

психолог 
- 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

ФГБНУ «ИКП РАО» 

Повышение квалификации по 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» 

(144ч.) С 01.11.2021 г. по 

30.11.2021г. 

Повышение квалификации 

ООО "Инфоурок"  по 

программе «Когнитивно-

поведенческая терапия детей 

и подростков» (72 ч.) с 

07.05.2021 г. по 09.06.2021г. 

Повышение квалификации 

ООО "Инфоурок"  по 

программе «Эмоциональный 

интеллект (обучающий 

тренинг» (72ч.) с 15.06.2021 г. 

по 21.07.2021 г. 

 

33 11 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2017 

21. 2

1 Морозова Мария 

Геннадьевна 

Среднее профессиональное 

образование. 

2 курс факультета педагогики 

и методики начального 

образования  БГПУ 

Учитель-дефектолог 

Учитель-

дефектолог 
 

Без 

категории 

ФГБНУ «ИКП РАО» 

Повышение квалификации по 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» 

(144ч.) С 01.11.2021 г. по 

30.11.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

   



образования и воспитания»  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель». 

Дата выдачи 23.08.2021г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Повышение квалификации по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» (73ч.) 

Дата выдачи 08.11.2021г. 

22. 2

2 Павлик Николай 

Павлович 

Высшее 

БГПИ 1992г., учитель истории 

  

Воспитатель 

  

- Первая 

ООО "Инфоурок"   Октябрь 

2019 Повышение 

квалификации  по программе 

курса дополнительного 

профессионального 

образования "Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(72 ч.)  

  

43 23 - 

23. 2
Руденко Наталья 

Николаевна 

Среднее специальное 
Воспитатель - 

Высшая , 

2020 

ООО "Инфоурок"   Октябрь 

2019 Повышение 
34 34 

Грамота 

министерства 



3 Владивостокское педучилище 

№2 

Воспитатель детского сада 

квалификации  по программе 

курса дополнительного 

профессионального 

образования "Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС" 

(72 ч.)  

 

образования и 

науки Амурской 

области, 2013 

24. 2

4 
Савостина Юлия 

Анатольевна 

Высшее, БГПУ, педагог-

психолог 
Воспитатель - 

Первая, 

24.05.2019 

ООО "Инфоурок" с 19.01.19 - 

06.03.19 Повышение 

квалификации  по программе 

"Подростковый возраст - 

важнейшая фаза становление 

личности" (72 ч.) 

13 13 - 

25. 2

6 Тараненко Галина 

Джоновна 

Высшее 

БГПИ , 1983 

Учитель математики и физики 

  

Учитель Математика 
Без 

категории 

ООО "Знанио" с 15.04.19 - 

06.05.19 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Применение наглядного 

метода в обучении 

математике как требование 

ФГОС (72 ч.) 

ГО АУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

  

38 38 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2012 

Благодарственное 

письмо 

губернатора 

Амурской области, 

2018 

26.  Фирсова Ксения 

Андреевна 

Высшее  

«Кемеровский 

государственный университет» 

г.Кемерово  

Учитель-

логопед 
- 

Без 

категории 
    

27.  Фирсова Татьяна 

Валерьевна 

Высшее Педагог-

психолог 
- 

Без 

категории 

ФГБНУ «ИКП РАО» 
29 14,5  



Семипалатинский 

педагогический институт им. 

Шакарима, 1996 год 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель  

Повышение квалификации по 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» 

(144 ч.) с 01.11.2021 по 

30.11.2021г 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» С 

27.11.2020 Г. ПО 20.02.2021г.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экспериментальная 

патопсихология: клиническая 

диагностика в практике 

психолога и экспертной 

деятельности». Квалификация 

«Патопсихолог». 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по 

программе «Технологии 

краткосрочной 

индивидуальной 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы у детей и подростков с 

эмоциональными 

нарушениями» с 02.10.2020г. 

по 19.10.2020г (144 ч.) 

«Волгоградская Гуманитарная 



Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

Повышение квалификации по 

программе «Клиническая 

психология в педиатрии». 

(144 ч.) с 02.10.2020г по 

19.10.2020г. 

ООО «Институт по 

повышению квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология в 

образовательной организации 

в соответствии с ФГОС». 

Квалификация «Педагог-

психолог». С 10.02.2019г по 

10.06.2019г. 

АНО ДПО «Национальный 

университет современных 

технологий» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Клинической психология»  

(1200 ч.). Квалификация 

«Клинический психолог».  

Дата выдачи диплома 

15.12.2019г. 



 

28. 2

8 

Харчевникова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

БГПУ, 1997 

Учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

Нач. классы 

  

Математика 

Высшая, 

.2018 

Отделение доп. образования 

ООО "Издательство Учитель"  

(48 ч.) 06.05.19 - 05.07.19 

Профессиональная 

переподготовка "Педагогика  

и методика преподавания 

русского языка и литературы" 

(учитель русского языка и 

литературы.(252 ч.) 

23.04.18 - 22.05.18   "ФГОС 

ОО для обучающихся с ОВЗ: 

организация и содержание 

образовательного процесса" 

(72 ч.) 

03.05.18 - 06.08.18 

Профессиональная 

переподготовка "Педагогика и 

методика преподавания 

математики и информатики 

(учитель математики и 

информатики (252 ч.) 

ООО «Издательство Учитель» 

    Курсы профессиональной 

переподготовки «Педагогика 

и методика преподавания 

математики и информатики» - 

учитель математики и 

информатики    03.05.2018 г. 

По 06.08.2018 г. 

ГО АУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

28 28 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2010 



10-20 января 2017 (72ч) 

Современный урок в 

начальной школе - основа 

эффективного и 

качественного образования 

ООО "Верконт Сервис" г. 

Москва Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ" 

ООО «Издательство Учитель» 

Профессиональная 

переподготовка с 28.03.2016 

по 15.07.2016 

«Педагогическое образование 

–воспитатель» 

Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования». 

Повышение квалификации по 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» 

(144ч.) С 01.11.2021 г. по 

30.11.2021г. 

29. 2

9 Харчевников 

Игорь Викторович 

Высшее 

БГПУ, 1997 

Учитель начальных классов 

Учитель Технология 

Первая, 

2020 

ООО «Издательство Учитель» 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (технология)» 

31 31 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области, 2017 



29.07.2016 г. 

Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования». 

Повышение квалификации по 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ» 

(144ч.) С 01.11.2021 г. по 

30.11.2021г. 

ООО «Издательство Учитель» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания истории и 

обществознания». 

Квалификация «Учитель 

истории и обществознания». 

Дата выдачи диплома 

07.10.2021г. 

30 

Шевченко 

Владимир 

Николаевич 

Высшее 

БГПИ, 

Воспитатель   

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Отделение дополнительного 

образования ОО 

"Издательство "Учитель" 

30.09 - 14.10.2019 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования и воспитания 

детей" 

43 43 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

 

 



Выводы: 

1. Согласно представленным сведениям о персонале категории «Педагогические работники», требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей работников образования соответствуют 30 работников из 30 фактически работающих, что составляет 100 %.  

2. Доля педагогических работников, имеющих категорию высшую (20 %) ,  первую (27%) , соответствие занимаемой должности составляет 

40 %. За 2021 год повысили квалификационную категорию 10 педагогических работников, что составляет 33 %. 

3. Программа повышения квалификации в 2021 году пройдена педагогическими работниками по утвержденному плану на 2021 год. По 

прежнему имеет место самоустранение педагогических работников от процесса самообразования в рамках методической деятельности, 

сопротивление процедуре аттестации, повышения квалификации, переподготовке. 

 Из вышеизложенного следует, что для обеспечения эффективной деятельности учреждения необходимо продолжать работу по 

повышению образовательного уровня и квалификации работников, формировать систему подготовки и продвижения резерва 

управленческих кадров.  

Структура и система управления учреждения в настоящее время способна обеспечить его эффективную деятельность, направленную на 

выполнение Государственного задания и решение в связи с этим поставленных задач, а также на выполнение других обязательств в 

соответствии с Уставом учреждения.  В учреждении имеются необходимые условия для успешной управленческой  деятельности, имеются 

все составляющие для организации процесса эффективного развития учреждения. 

Умелая организация работы коллектива для выполнения поставленных задач и обеспечение соблюдения дисциплины на основе 

предоставленных руководителям прав и полномочий является залогом достижения требуемого качества результатов деятельности 

учреждения. 

 

VI. Контингент воспитанников 

 

Воспитанников чел. всего:  37  

в том числе 

Воспитанн

иков из 

полной 

семьи, чел. 

Воспитан

ников из 

неполной 

семьи,  

чел. 

Воспитаннико

в сирот и 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

чел. 

Воспитанник

ов, 

прибывших 

по приговору 

суда, чел. 

Воспитанников, 

прибывших по 

решению суда, 

чел. 

 

Воспитан

ников с 

ОВЗ, чел. 

 

Дети-

инвалиды 

чел. 
11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

 лет 

0 5 7 2 11 7 5 10 24 3 1 11 5 2 

 

Характеристика форм и проявлений девиантного поведения контингента воспитанников: 

 



Основные формы девиантного поведения воспитанников, чел Общественно-опасные деяния, совершенные воспитанниками до зачисления 

в учреждение (количество человек) с учетом того, что один воспитанник 

совершил несколько правонарушений 
бродяжничество уклонение от 

учѐбы 

употребление спиртных 

напитков и токсических, 

наркотических веществ 

37 37 37 Кража - 35 

Мошенничество - 3 

Грабеж – 6 

Разбой - 1 

Вымогательство - 3 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения - 3 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества - 7 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего - 0 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью - 2 

Побои - 6 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - 3 

Изнасилование - 0 

Насильственные действия сексуального характера - 0 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем - 

0 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - 0 

Хулиганство - 0 

Вандализм - 0 

Нарушение неприкосновенности жилища – 0 

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 

либо сбыт  наркотических средств или психотропных веществ - 0 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения - 1 

 

 Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать следующие выводы о том, что в сравнении с 2020 годом в 

течение 2021 года 

Снизились показатели: 

1) Представителей полных семей - на 4 %. 



2) Общее число прибывших воспитанников на 1 %. 

3) Количество обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья – на 1%.  

4) Общее число воспитанников на 1человека.  

5) По количеству обучающихся, направленных по Приговору суда – на 3 % 

Повысились показатели:  

1)   По количеству обучающихся 16-17 лет – на 3 %.   

2)   По количеству обучающихся 11-15 лет на 4 %. 

3)   Среди обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по сравнению с прошлым годом – на 4%.  

4)   В 2020 году убыло 29 воспитанников, а в 2021 – 28 воспитанников. 

 

 

V. Оценка образовательной деятельности 

 

Обучение в ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» осуществляется в очной форме на русском языке. Финансовое обеспечение 

образовательной деятельности осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

В учреждении разработаны и реализуются следующие образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

-адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью; 

- основная общеобразовательная программа дополнительного образования. 

- Каждая образовательная программа включает годовой календарный график учебного процесса и учебный план. 

- Годовой календарный график учебного процесса определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов 

(каникул) при получении образования по календарным периодам учебного года. В графике отражается дата начала и окончания занятий на 

учебный год, продолжительность учебного года в неделях, продолжительность учебных периодов и каникул, условия и сроки проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

- Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья организуется в соответствии с локальным актом «Положение о 

работе в классах с организацией обучения по адаптированным образовательным программам». Воспитанники, нуждающиеся в обучении по 



адаптированным образовательным программам, могут быть зачислены как в класс с организацией обучения по адаптированным 

образовательным программам (дети с лѐгкой умственной отсталостью), так и в состав интегрированного класса с организацией обучения по 

основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования (дети с задержкой психического развития). 

- В 2021 году деятельность учреждения была направлена не только на обеспечение условий для получения образования, но и на 

пропаганду здорового образа жизни - оздоровление детей, коррекцию нарушений психического и физического развития. 

- Мониторинг по группам здоровья и возможности занятий физкультурой и спортом позволяют в системе проводить 

профилактические меры и планировать здоровьесберегающую деятельность. 

- ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» проводит большую деятельность по апробации нового содержания образования, 

современных педагогических технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, учебно-методических комплексов; разработке и апробации новых механизмов управления образованием, 

основанных на принципах государственно-общественного управления. 

В 5-9 классах образовательный процесс основан на федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). В 10-11 

классах - до мая 2020 года в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, а с 

1 сентября 2021 года  обучающиеся 11 класса также перешли на обучение по ФГОС. 

Образовательный процесс реализуется в соответствии с утвержденным распорядком дня. Обучение осуществляется в 1 смену. 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность академического часа 45 минут - для обучающихся по общеобразовательным программам, в том 

числе по адаптированным программам. Между уроками предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут, а также перерыв для 

второго завтрака  40 минут, после второго урока. 

Учебные планы, как часть образовательных программ, определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебные планы составляются в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования и реализуются 

через организацию урочной и внеурочной деятельности. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебных планов, формируемых участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола», их образовательные потребности 

и возможности, время, отведенное на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части, а также курсов, соответствующих потребностям обучающихся. В 2021 году данные 



часы были распределены на изучение следующих предметов: русский язык, литература, математика, ОБЖ, физическая культура, 

астрономия, исследовательская и проектная деятельность, элективные курсы. Для обучающихся с ОВЗ часы, формируемые участниками 

образовательных отношений, выделены для проведения психо-коррекционных и развивающих занятий, реабилитационно-коррекционных 

мероприятий. 

Анализ показал, что в 2021 году все учебные планы (основного общего, среднего общего, адаптированный для детей с ОВЗ 7 и 8 

вида) реализованы в полном объѐме согласно календарно-тематическому планированию. 

Рабочие программы учителей - предметников также реализованы в полном объѐме. 

Имеющиеся отклонения - в рамках резервных часов, планируемых каждым педагогом при составлении рабочих программ. 

При отсутствии преподавателя и невозможности замещения его уроков, в календарно-тематическое планирование педагогом 

вносятся изменения, которые находят отражение в КТП рабочих программ педагогов. 

Для предупреждения невыполнения рабочих программ по итогам полугодий проводился промежуточный учѐт их реализации, с 

целью своевременной корректировки расписания учебных занятий. 

В течение года была продолжена работа по реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, по которому обучались воспитанники 5 - 9 классов, осуществлен переход к обучению по ФГОС 11 класса. 

У обучающихся по ФГОС наряду с традиционной промежуточной аттестацией, проводится диагностика всех групп универсальных 

учебных действий по итогам полугодий. Результаты показали положительную динамику формирования и развития УУД. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает владение выпускниками школы навыками познавательной, 

учебно - исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. Одним из эффективных способов развития 

перечисленных компетенций обучающихся является защита индивидуального проекта. Учебный проект является обязательной 

составляющей системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений на уровне общего образования. 

В течение учебного года обучающиеся активно участвовали в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях различного уровня. 

Особое значение для организации образовательного процесса имеет вопрос сохранности контингента обучающихся. На 1 января 

2021 года было укомплектовано 11 классов. В том числе: 1 класс для обучающихся по программе начального общего образования, 7 классов 

для обучающихся по программе основного общего образования,  1 коррекционный класс для детей с лѐгкой умственной отсталостью (общая 

численность 5 человек), 2 класса для обучающихся по программе среднего общего образования. 

В целом, организация образовательной деятельности соответствует правилам и нормам СанПиНа. Строго соблюдаются нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение обязательно части домашней работы, а также иные 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, установленного санитарными правилами. 



При организации образовательной деятельности учитывается физиологическое и психологическое воздействие на организм 

обучающихся: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

- нормирования учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим, расписание, дозировка учебных и домашних 

заданий и т д.) с учетом морфофункциональных особенностей детей; 

- использование педагогами в своей работе здоровьесберегающих технологий; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании технических, видеоэкранных средств обучения; 

- планирование урока с учетом уровней гигиенической рациональности урока и чередования видов учебной деятельности; 

- проведение уроков физической культуры с учетом распределения обучающихся по группам здоровья. 

В целях здоровьесбережения обучающихся в школе уделялось должное внимание организации питания обучающихся. Питание детей 

осуществляется в школьной столовой на 100 посадочных мест в соответствии с утвержденным графиком. Ежедневно проводится контроль 

за качеством питания медицинским работником, ведется бракеражный журнал, журнал температурного режима холодильников. 

Тенденции развития современного общества требуют инновационного подхода к образовательной подготовке учащихся. Перед 

школой ставится задача: подготовить ученика к новым, быстро меняющимся условиям, а это требует создания обучающей среды, 

мотивирующей учащихся самостоятельно искать, добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в 

информационном пространстве. 

В связи с этим, проблема активного, творческого поиска, получения знаний как никогда остро стоит перед сегодняшней школой. 

Учебный и воспитательный процесс должен помочь учащимся приблизиться к тому идеальному портрету выпускника, который поставлен 

перед школой государством: это выпускник, осознающий себя личностью, социально активным носителем идеалов гражданского общества, 

уважающего ценности других культур, креативно и критически мыслящих, мотивированных к познанию, творчеству и самообразованию. 

Важным показателем образовательного процесса является реализация предметных программ и выполнение учебного плана. В 2021 

году все учебные планы реализованы в полном объѐме. Имеющиеся отклонения - в рамках резервных часов, планируемых каждым 

педагогом при составлении рабочих программ. Для предупреждения невыполнения рабочих программ по итогам полугодий проводится 

промежуточный учѐт их реализации, с целью своевременной корректировки расписания учебных занятий. 

 

 Воспитательная работа 

 Воспитательная работа в Школе построена в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 



На современном этапе основной задачей школы является: создание условий для психологической, медицинской и социальной 

реабилитации воспитанников, включая коррекцию их поведения и подготовку к самостоятельной жизни в обществе; включение подростков 

в созидательные виды деятельности и формирования у них положительной мотивации к труду, профессионального самоопределения. 

Система воспитательной работы – целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития духовности 

на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание помощи воспитанникам в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении, в сохранении и укреплении здоровья; создание условий для самореализации личности 

Главной целью воспитательной работы учреждения является создание условий для успешной ресоциализации, реабилитации и 

развития личности воспитанников путѐм коррекции негативных поведенческих привычек через вовлечения в общественно-значимую и 

общественно-полезную деятельность; самостоятельной личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума. 

Воспитательная система школы - целенаправленное управление развитием личности воспитанника, осуществляемое в учебной и 

внеурочной деятельности педагогическим коллективом. 

 Основные цели воспитания - становление личности воспитанника, формирование нравственных качеств гражданина и патриота 

своего Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей, создание психологически комфортных условий для 

социализации в обществе, семье, ориентированных на дальнейшую жизнедеятельность в обществе. 

Основными задачами для достижения цели воспитательной работы определены следующие: 

-  включение и объединение в систему воспитательной  деятельности всех ресурсов спецшколы для решения единых задач по созданию 

необходимых условий для успешной ресоциализации, реабилитации и развития личности воспитанника ; 

- изучение и внедрение современных технологий, подходов, способствующих организации многообразной и разносторонней деятельности 

воспитанников; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни; 

- активное приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям; 

- организация воспитательных мероприятий, направленных на коррекцию криминально ориентированных установок личности 

воспитанника;  формирование личности выпускника, способного к саморазвитию, самоопределению в окружающей его действительности 

- воспитание у воспитанников чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; 

- развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и 

стойкости; 

- формирование личности, готовой к осознанному профессиональному самоопределению; 

- создание системы мониторинга эффективности воспитательного процесса. 

 В 2021 в учреждении действовала программа по профилактике правонарушений и самовольных уходов «Выбор» (2019 - 2022гг.) , 



программа воспитания и социализации воспитанников «Новое поколение: от деструктивного поведения к успешной личности» (2020 – 

2023гг.) 

  Основная цель – повышение результативности профилактической и просветительской деятельности; создание условий для 

восстановления личностной и социальной продуктивности обучающихся посредством включения их в созидательные виды деятельности. 

Критериями эффективности реализации учреждением  программы является динамика основных показателей нравственного развития, 

воспитания и социализации воспитанников: 

- динамика развития личностной, социальной, трудовой и здоровьесберегающей культуры воспитанников; 

- динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в учреждении; 

 Принципы воспитательной работы школы требуют от педагогов соблюдение закономерности: воспитание развивающейся личности 

воспитанника происходит только в процессе включения еѐ в деятельность и общение. 

 Воспитательная система Школы строится на принципах: 

-    гуманность, демократичность, толерантность воспитания;  

- оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам в процессе социализации; 

- единство образования, воспитания, развития; 

- принцип связи воспитания с жизнью, с трудом; 

- единство урочной и внеурочной деятельности на основе личностно-ориентированного подхода; единства воспитательных воздействий 

- педагогика сотрудничества вселяет уверенность воспитанника в своих силах и возможностях, предполагает организацию совместной 

деятельности коллектива педагогов и воспитанников; 

- принцип общественной направленности воспитания; 

- принцип воспитания в коллективе, через коллектив; 

- принцип опоры на положительное; 

- социальность как ориентация на социальные установки, необходимые для успешной социализации  обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности. 

Основные направления, по которым реализовывалась воспитательная деятельность в учреждении: 

• интеллектуальная; 

• нравственность, духовность как основа личности; 

• саморазвитие; 

• патриотизм и гражданственность; 

• правовое воспитание и культура безопасности; 



• формирование сознательной дисциплины; 

• физическое воспитание и формирование   культуры  здоровья; 

• эстетическая  культура и творческие возможности; 

• воспитание семейных ценностей; 

• экологическая; 

• школьные традиции; 

• работу с родителями и др. 

Воспитательная система школы предполагает решение задач, стоящих перед педагогическим коллективом: психологическая, 

социальная, медицинская реабилитация подростков, их социальная адаптация. 

Целью воспитания современного подростка выступает личность, способная строить жизнь, достойную человека. Поэтому в работе 

были предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. Дифференцированно проводилась работа с воспитанниками разного 

возраста. Исходя из этого, перед воспитателями были поставлены следующие задачи: 

• развитие оптимальных условий для развития каждого подростка на основе знания его индивидуальных способностей; 

• формирование и развитие устойчивой мотивации к учению; 

• развитие духовного мира ребенка, целостного эстетического отношения к окружающему; 

• формирование и развитие творческих возможностей детей; 

• создание благоприятной среды и комфортного психологического климата в детском коллективе; 

• воспитание и развитие навыков здорового образа жизни; 

• формирование нравственной и правовой культуры; 

• развитие  системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников воспитательного процесса; 

• интеграция работы по основным направлениям воспитательной деятельности. 

Педагоги при составлении программы   воспитательной группы учитывают уровень сформированности классного коллектива, 

индивидуально-психологические особенности личности каждого подростка, их интересы и склонности, уровень их воспитанности. 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы Школы воспитателями и классными руководителями были 

разработаны воспитательные программы классных коллективов на 2020 год: 

 
Воспитательная группа Название программы 

1 полугодие 2 полугодие 



1 
«Семь «Я» «Семь «Я» 

2 
«Ступеньки нравственности» «Ступеньки нравственности» 

3 «Здоровая личность» «Здоровая личность» 

 

 

 

Класс Название программы 

4, 8к, 9к «Ступени» 

5, 6, 7 «Путь к успеху» 

8а, 8б «Новый выбор» 

9 «Твой выбор» 

10, 11 «Новое поколение: от деструктивного поведения к успешной личности» 

 

Составляя план работы  по профилактике самовольных уходов, негативных проявлений среди воспитанников воспитатели перед 

группой в целом и перед каждым обучающимся в отдельности ставили конкретные цели, задачи, перспективы, определяли приоритетные 

направления по утверждению себя в обществе, по самоопределению.  

В группах организована общественно-полезная деятельность для реализации способностей подростков через участие в 

школьном самоуправлении, труде, спорте, кружках, внеклассных мероприятиях.  

Эффективность воспитательной работы, как основного блока процесса реабилитации и социализации воспитанников в условиях 

учреждения, проявляется через индивидуальную, групповую и общешкольную формы воспитательной работы с акцентом на 

деятельностные активные формы, содержательную организацию жизни и деятельности воспитанников: 

- творческий подход к мероприятиям; 

- поощрение интересов воспитанников, стимулирование их интеллектуального роста; 

- активную методическую активность педагогов, обмен опытом; 

- разработку мониторинга по формированию социальных компетенций, ознакомление воспитанников  с результатами их 

развития. 

 



Значимые ключевые мероприятия воспитательного характера.  

За 2021 год проведены следующие тематические месячники: профориентационной, спортивно-оздоровительной работы (январь), 

оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы (февраль), духовно-нравственного воспитания (март), экологического 

воспитания (апрель), патриотического воспитания (апрель-май), летняя оздоровительно-трудовая четверть (июнь-август), профилактика 

детского травматизма, культура безопасности  (сентябрь), противопожарной и антитеррористической безопасности, Международный 

месячник школьных библиотек (октябрь), правовое воспитание (ноябрь), охрана здоровья (декабрь). 

 

Наряду с мероприятиями тематических месячников были проведены  мероприятия и праздники: 

 

Месяц Мероприятие 

Январь Спортивно-оздоровительные мероприятия. «Кубок Деда Мороза» 
 КТД «Новогодний переполох» 

Цикл мероприятий «Путь в профессию» 

Февраль  Месячник военно-патриотического воспитания и спортивной работы 

к 76-летию Победы.  

Спортивно-оздоровительные мероприятия. 
 

Март  Поздравительная программа «Число «8» не простое!» 
 Неделя детской книги. 
Спортивно-оздоровительная неделя «Веселые каникулы!»  

Фестиваль баскетбола – Кубок «Весна 2021 
Апрель  КТД «Классная Юморина» 

 Декада «Неделя физики»  
Декада экологической культуры 

Май  Литературно-музыкальная композиция «И снова май! 

Салют!Победа!»   

Конкурс «Созвездие» 
Последний звонок 

Июнь  День защиты детей. Спортивный праздник  

«Лето! Мы готовы!» 

Оздоровительно-трудовая четверть «Труд.Творчество. Активность»  



Профильная смена «Радуга-дуга» 

(военно-патриотическое, спортивное направление) 

 

Июль  Профильная смена «Волонтѐр внутри меня»  
Познавательно-игровая программа «Моя Родина - Россия» 
Игры на командообразование 
Конкурс.Проект создания макета «Школьный двор – территория 
радости» 
Тренинг «Белые апельсины» 
Летние школьные Олимпийские игры 2021 
Мастер-класс «Хенд- мейд из вторсырья» 
Час добрых затей «Детство-это радость и смех» 

Август  Профильная смена «Летняя карусель» 
День Нептуна 
Чемпионат по физической подготовки «Последний герой» 
Медовый, Яблочный, Ореховый спас- 
Познавательно-развлекательная программа 
Флеш-моб «Танцуй пока молодой» 
Экологический десант «Школьный двор – моя страна» 
Игра-ориентирование «Тайное сокровище» 

Сентябрь  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  

Единый урок Победы  
 День воинской славы России 
 Спортивные мероприятия «Перегрузка» 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

Октябрь  Международный День учителя. «Учитель – это призвание!» 

  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

  Международный месячник школьных библиотек 

КТД «В гостях у Осени»  

Спортивные мероприятия  «Кубок осени 2021» 
 

Ноябрь  День народного единства «Мы – россияне!»                            

 КТД «Тепло сердец для любимых»     

Международный день толерантности  Всемирный день ребенка 

Общешкольное собрание  «Итоги первой четверти» 



Декада  психологии; гуманитарных наук 
Спортивно-оздоровительный праздник «Ура, каникулы!» 

Декабрь  ВПК «Патриот»  День героев Отечества 

Час вопросов и ответов «Я – гражданин России»  

Всероссийская акция «Мы – граждане России» 

КТД «Необычный Новый год» 

Спортивно-оздоровительные мероприятия «Кубок Деда Мороза» 

 

Результаты внутришкольного контроля по эффективности  проводимых мероприятий показали, что воспитателями используются в 

работе различные формы и методы, подходы при организации и проведении КТД, мероприятий. Это КВН, интеллектуальные игры, 

тематические классные часы, турниры, дискуссии, «круглые столы», конкурсы и устные журналы, диспуты и спортивные соревнования,  

экскурсии, трудовые десанты и смотры-конкурсы, акции, рейды , фестивали, викторины, встречи, творческие мастерские, познавательные 

часы, флеш-мобы, проекты, в которые вовлечены  все воспитанники  школы. 

Воспитательные мероприятия проводятся на высоком организационном, содержательном и эстетическом уровне. Участие 

воспитанников в спортивных мероприятиях, мероприятиях интеллектуального, развлекательного характера, трудовых делах 

повышает социальную активность, уверенность в своих силах, уважение в коллективе. Большое внимание внеклассной работе в 

воспитательных группах, подготовке проводимых мероприятий в школе оказывают классные руководители.   

В течение 2021 года Школа приняла участие в следующих мероприятиях, акциях и целевых операциях: 

- Международный день толерантности; 

- Всемирный день ребѐнка»; 

- Международный день детской книги; 

- День пожарной охраны; 

- Всероссийская акция «Свеча памяти»; 

- Международный день Холокоста; 

- Урок памяти «Блокадный хлеб»; 

- Всероссийская акция «Письмо Победы» 

- День борьбы с ненормативной лексикой; 

- Всероссийская акция «Час кода»; 

- Урок грамотности; 



- Всероссийская акция «День матери в России»; 

- Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- День героев Отечества; 

- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет; 

- Акция «Здоровье»; 

-   Акция «Чистый двор»; 

-   День борьбы с наркозависимостью; 

- День отказа от курения  и т.д... 

 Низкий уровень общей культуры большинства воспитанников Школы поставил перед педагогами задачу нравственно-эстетического 

развития, правового воспитания. Совместная деятельность воспитателя и воспитанника имеет положительные результаты, во время которой 

появляются взаимопонимание и взаимоуважение, помощь педагога по достижению цели. Работа педагога по сплочению коллектива группы, 

анализ совместной деятельности является эффективным приѐмом по реабилитации и социализации воспитанников, их нравственной 

самооценке, отношения к жизненным ценностям. В данной  работе основное значение приобретает личный пример воспитателя, 

сотворчество подростков и взрослых и связанное с ним общение является главным в формировании нравственной самооценке воспитанника.  

Совет воспитанников активно работал в течение года по вопросам самоуправления в школе. Особый приоритет имели 

патриотическое, трудовое воспитание, профилактика правонарушений. Система школьного самоуправления позволяет воспитанникам 

ощутить себя организаторами своей жизни в классе, школе. 

На общешкольных собраниях члены актива группы информировали об итогах учебной деятельности, вопросах дисциплины и 

порядка, оценивали поступки товарищей, совместно с воспитателем и классным руководителем анализировали состояние дел в группе, 

обсуждали кандидатуры на поощрительные поездки, объявлении благодарности и взыскания. Между воспитательными группами 

организовано соревнование по утверждѐнным критериям. Ежемесячно подводились итоги на совете воспитанников, на общешкольной 

линейке. Лучшие группы и лучшие воспитанники в различных номинациях поощрены Почѐтными грамотами,  подарками, поездками, 

объявлением благодарности. 

Для получения объективной  информации о состоянии воспитательной деятельности в Школе проводится диагностическая работа. 

Воспитатели отслеживают уровень воспитанности обучающихся по методике Н.П. Капустиной, уровень успешности воспитанников 

(по участию и результативности в мероприятиях различного уровня). Анализ результатов диагностирования рассматривается на заседания 

МО, педагогических советах. 



 

Вывод: анализируя данные исследования уровня воспитанности обучающихся можно отметить, что в Школе преобладает средний 

уровень воспитанности, показатель низкого уровня воспитанности 21,5 % за год. Это объясняется тем, что в течение года движение 

обучающихся происходит за счет зачисления вновь прибывших воспитанников, выпуска, переводов из одной воспитательной группы в 

другую, в связи с этим большую часть учебного года группа воспитанников может находиться на стадии адаптации. 

Одной из приоритетных задач педагогического коллектива является медицинская и социальная реабилитация, повышение уровня 

физической подготовленности, пропаганда здорового образа жизни. Школа имеет необходимые условия для занятий спортом.  

В 2021 году проведены следующие спортивные мероприятия: 

 мероприятия дата кол-во место 

1 Спортивно-оздоровительные мероприятия на Кубок Деда Мороза под девизом «Ура, 

каникулы!» 

29.12.- 08.01 38  

2 Месячник оборонно-спортивной работы, посвящѐнный Дню защитника Отечества  21.01.-23.02. 45  

3 Муниципальные соревнования по биатлону 06.02 6  

4 ХХI  школьные Олимпийские игры -2021 («Факел», «Юность», ВПК «Патриот») 15.02.-21.02. 28  

Уровень воспитанности за 2021 год: 

 

 1 полугодие 2 полугодие 
Всего продиагностированно 45 30 

Высокий уровень (5-4,5) 5  (10%) 3  (10%) 

Средний уровень (3,8-2,9) 29  (64 %) 22  (73%) 
Низкий уровень (2,9-0) 12  (26%) 5  (17%) 

 



5 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» 13.02 6 2 

6 Районная военно-спортивная игра «Чудиновский бой 2021» 20.02. 6 1 

7 Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» (ВПК «Патриот», «Юность») 21.02. 18  

8 Спортивно-оздоровительные мероприятия «Весна 2021»  под девизом «Ура, каникулы!» 25.03. – 2.04. 33  

9 Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной  работы  «Великой 

Победе – 76» - чемпионаты классов по: армрестлингу; шашкам; шахматам; подтягиванию; 

«Полоса здоровья» 

09.04-09.05 48  

10 Весенний этап Всероссийской акции «День призывника» в г. Свободный 23-24.04. 10 1 

11 Муниципальные соревнования по мини-футболу памяти Харчевникова В.И. 22.05. 18 1,2 и 2 

12 Спортивно-оздоровительное мероприятие, посвященное Всемирному дню детей 01.06. 36  

13 Общешкольные соревнования по многоборью сентябрь 27  

14 Всероссийские соревнования по многоборью «Лига чемпионов 2021» ноябрь 21 2 и 3 

15 Общешкольные соревнования по многоборью декабрь 18  

16 Муниципальные соревнования по биатлону 04.12. 6  

17 Общешкольные соревнования по биатлону 12.12. 19  

 

 С 2015 года в Школе успешно действует военно-патриотический клуб.  

Деятельность клуба осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год, Программой военно-патриотического клуба 

«Патриот». 

Основными направлениями работы военно-патриотического клуба  являются: 



 основы военной и специальной подготовки: строевая, огневая и тактическая подготовка, формирование правильного представления о 

роли государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники, о воинской службе, о жизни и быте 

военнослужащих, об их правах и обязанностях, готовности освоить военно-техническую специальность); 

 гражданская оборона: освоение несовершеннолетними правил безопасного поведения в повседневной жизни и обеспечение 

физической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях); 

 медико-санитарная подготовка: первая медицинская помощь в различных ситуациях (раны, кровотечения, переломы, ожоги и 

солнечные удары, остановка сердца, поражения радиоактивными и отравляющими веществами, искусственная вентиляция лѐгких, 

непрямой массаж сердца,  способы переноски пострадавших, правила наложения стерильных повязок и др.); 

 ратные страницы истории Отечества и родного края: изучение истории нашего Отечества (дни воинской славы, история Великой 

Отечественной войны, ордена и награды), изучение истории Амурской области и отдельных населенных пунктов, боевых, трудовых и 

культурных традиций, устоев народа; 

 физическая подготовка: комплексы упражнений корригирующей направленности, развитие выносливости, развитие силы, развитие 

координационных способностей, акробатические упражнения, спортивные игры, рукопашный бой, организация и проведение 

массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий; 

 комплектование команд для участия в соревнованиях и мероприятиях военно-патриотической направленности на различных уровнях. 

 

За годы существования военно-патриотического клуба стали многие мероприятия стали традиционными в Школе.  

 Трудовой десант, посвящѐнный юбилейным датам; 

 Всероссийская акция «Мы – граждане России»; 

 Общероссийская акция «Знамя Победы»; 

 Участие в конкурсах проектов летних оздоровительных смен; 

 Военно-спортивные игры «Тропа риска» и «Тропинка мужества»; 

 Смотр песни и строя «Мы помним»; 

 Шествие «Бессмертный полк» и митинг у обелиска павшим односельчанам в посѐлке Юхта; 

 Уроки мужества: «Горячее сердце», «Афганистан – боль моя», «В жизни всегда есть место подвигу», «Горячие точки планеты»; 

 Митинг «День неизвестного солдата»; 

 Акция «Свеча памяти»; 

 Трудовой десант «Чистая школа, чистое село»; 

 Общероссийская акция «День призывника»; 



 Областная профильная смена «Призывники Амура»; 

 Устный журнал «Терроризм не пройдѐт!» (детям Беслана посвящается); 

 Акция «Ветеран живѐт рядом!» и другие. 

 В 2021 году состоялось 15 мероприятий, проведенных военно-патриотическим клубом «Патриот», в которых приняли участие 

воспитанники школы.  

 

 

Итоги работы военно-патриотического клуба «Патриот» за 2021 год следующие: 

 

№ 

п/п 

 

мероприятия 

кол-во участников / (из них курсанты 

ВПК) 

кол-во 

участников 

 

мест

о региональны

й 

муниципальн

ый 

школьн

ый 

1 Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной 

работы, посвящѐнный Дню защитника Отечества 

  + 46 (13)  

2 Чемпионат школы военно-прикладному многоборью    38 (13)  

3 XXI школьные Олимпийские игры   + 32 (9)  

4 Урок мужества «Помним!» (Дню воина-интернационалиста)   + 45 (13)  

5 Урок мужества «Память» (памяти 6-й роты)   + 45 (13)  

6 Устный журнал «Помнить и никогда не забывать» (памяти жертв 

Холокоста) 

  + 45 (13)  

7 Устный журнал «День юного героя-антифашиста»   + 44 (13)  

8 Акция «Обелиск»   + 11  

9 Чемпионат ВПК по многоборью    38 (13)  

10 Военно-спортивный конкурс «Я бы в армию пошѐл»   + 16 (8) 1 

11 Чемпионат района по биатлону  +  6  

12 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России 

2021» 

 +  6 1 

13 Митинг, посвящѐнный 102-й годовщине Чудиновского боя  +  8  

14 Районная военно-спортивная игра «Чудиновский бой»  +  6 1 

15 Митинг памяти погибшего в Чечне   Владимира Тетерятникова  +  13  



16 Военно-патриотическая акция «Обелиск»   + 11  

17 Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной 

работы, посвящѐнный 76-й годовщине Победы 

  + 44(13)  

18 Смотр песни и строя, посвящѐнный 76-й годовщине Великой Победы   + 43(13)  

20 «День памяти и скорби»   + 43(13)  

22 Весенний этап Всероссийской акции «День призывника»  +  10 1 

23 Всероссийский конкурс. Урок мужества «Войной украденное детство» +   13  

 

Вывод:  

У воспитанников формируется ценностное отношение к России, своему народу, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению. Ребята имеют начальное представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, друга. Формируется 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. Воспитанники не равнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, знают 

традиции своей семьи и школы, бережно относятся к ним. У подростков формируются элементарные представления о взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического, укрепляются знания, и выполнения 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня, ценностное отношение к своему здоровью. Ребята готовятся стать защитниками 

Отечества. Подростки осознают свою ответственность за будущее своей Родины. 

 

 

Дополнительное образование 

 

Основной целью специального учебно-воспитательного учреждения является организация условий для успешной реализации 

комплекса реабилитационных мероприятий. За период пребывания подростка в учреждении необходимо сформировать у него умения и 

навыки, необходимые для адаптации в социуме. Частью комплекса реабилитационных мероприятий является дополнительное образование. 

Главный ориентир в организации занятий дополнительного образования – содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, 

физическому развитию личности воспитаннику, проявлению индивидуальности, успешности, социализации 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- декоративно-прикладное; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное. 



Дополнительным образованием в школе охвачено 100% воспитанников. Многие занимаются в объединениях разной направленности, 

совмещая в своей досуговой деятельности до 3 занятий в кружках или секциях. 

В 2021  году в Школе действовало 10 объединений дополнительного образования: 

 

Спортивных секций - 5: 

 

«Настольный теннис» 

Результат: владение техниками игры в настольный теннис, развитие личностных качеств, чувство коллективизма, коммуникативных 

навыков. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

«Футбол» 

Результат: владение техниками игры в футбол, воспитание ряда положительных качеств и черт характера: умение подчинять личные 

интересы интересам коллектива, взаимопомощи, активности, чувства ответственности, воли к победе, чувство коллективизма, спортивной 

этики. Развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, повышение общей 

тренированности. 

 

«Баскетбол» 

Результат: владение техниками игры в баскетбол, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, 

нервной системы, повышение общей тренированности. 

 

«Хоккей» 

Результат: владение техниками игры в хоккей, развитие и совершенствование работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной 

системы, повышение общей тренированности воспитанников. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

  

«ОФП»  

Результат: воспитание самодисциплины, волевых качеств личности воспитанника, формирование гармоничной фигуры; общее укрепление 

организма. 

 



Кружков по интересам - 5: 

 

«Русский сувенир» 

Результат: владение различными приемами работ с деревом, знают основные геометрические понятия и базовые формы, умеют следовать 

устным инструкциям, создают композиции с изделиями, развивают внимание, память, мышление, художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

 

«Дизайн» 

Результат: самостоятельная творческая работа обучающихся, составление сюжетных композиций, развитие личностных качеств 

(настойчивость, терпение). умение работать в коллективе. 

 

«Чудеса творчества» 

Результат: умение сопереживать и понимать прекрасное, доводить начатое дело до конца, выражать свои чувства через поделки. 

Пробуждение любопытства, интереса к выполняемой работе. Качественная и количественная результативность участия в конкурсах 

различных уровней. 

 

Музыкальное объединение «Лира» включает:  хоровое пение, вокальное исполнение, караоке,  игру на народных музыкальных 

инструментах. 

Результат: развитие личностных качеств (коммуникативность, уверенность в себе, настойчивость, ответственность). Умение работать в 

творческом коллективе, создание концертных номеров для выступления на мероприятиях, концертах, как плановых школьных, так и 

выездных. 

«Школа безопасности»  

Результат: знания правил выживания при ЧС;  умения действовать при возникновении ЧС, использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности: при попадании в стрессовые ситуации, правильные действия при попадании в ЧС. 

Достижения обучающихся в 2021 году: 

 

 



Областной конкурс детского творчества «Созвездие» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя автора работы Возраст 

участника 

Кол-во  Название работы Техника 

исполнения 

место 

1. Коллективная работа 

(в номинации «Декоративно-

прикладное творчество») 

 

Коллективная работа 

(в номинации «Декоративно-

прикладное творчество») 

14-15 лет 

 

 

 

16 лет 

1 

 

 

 

1 

Макет пусковой космодрома 

«Восточный» 

 

 

Модель мотоцикла 

Пластикокартон 

 

 

Художественная 

обработка 

древесины 

1  место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

2 Сергеев Н. 14 лет 
1 

«С лѐгким паром» 

рельефная резьба 

Резьба  по дереву 2 место 

3 Марченко Максим 14 лет 
1 

Малая скульптура 

«Баба Яга» 

Резьба  по дереву 2 место 

4 Баженов Виталий 14 лет 
1 

Ракета космодром 

«Восточный» 

Картон 3 место 

5 Галыгин Е. 15 лет 1 «Старик» Резьба по дереву 2 место 

6 Шашкевич Андрей 13 лет 
1 

Автомобиль УАЗ – 469, 

1958г. 

Картон 3 место 

7 Губанов Дмитрий 16 лет 
1 

Велосипед Джут 1 место 

 

 

Результаты участия в различных конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

1 Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» Сертификаты участников – 13 чел. 

2 Областной конкурс «On – Line – квиз» «Чѐ, самый умный, штоле» (два тура) II место, 



Диплом участника 

3 Всероссийский флешмоб ко Дню матери «Поблагодари маму» Диплом участника – 4 чел. 

 

4 Мини-футбол Амурская Региональная Физкультурно-Спортивная Общественная 

Организация «Детская Футбольная Лига «Амурец»» 

III место 

5 Всероссийская масссовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021» II место 

6 Всероссийская онлайн- олимпиада «Безопасные дороги» Диплом победителя (2 чел.) 

Похвальная грамота 

Сертификаты участников (2 чел.) 

7 Конкурс рисунков «Мы за чистый спорт» II место 

8 Спортивно-массовое мероприятие, посвящѐнное 102-й годовщине Чудиновского боя Почѐтная грамота 

победитель 

9 Соревнование по военно-прикладным видам спорта, приуроченным к весеннему 2021 

призыву граждан на военную службу 

I место 

10 Муниципольное соревнование по биатлону среди ВПК в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

Почѐтная грамота Администрации 

Свободненского района (за участие) 

11 Первенство по спортивному многоборью «Лига Чемпионов – 2021» (среди образовательных 

учреждений РФ и стран ближнего Зарубежья) 

II место,  III место 

 

 

Вывод:  

Основная цель дополнительного образования  в Школе – создание педагогических условий  развивающей среды для успешной 

социализации подростков. Основные задачи дополнительного образования -  выявление интересов,  способностей и возможностей 

воспитанников к различным видам деятельности; оказание помощи в «поисках себя», путѐм предоставления спектра дополнительных 

образовательных программ, создание условий индивидуального развития подростка, расширение рамок общения с социумом. Результатами 

процесса  деятельности дополнительного образования за 2021 год следует отметить: 

- высокую сохранность контингента обучающихся в объединениях дополнительного образования; 

- высокий коэффициент (100%) участия и заинтересованности  обучающихся в мероприятиях культурно-массовой и спортивной 



направленности; 

- развитие индивидуальности каждого подростка в процессе самоопределения в системе дополнительного образования;  

- приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений подростков к базовым ценностям общества; 

- воспитание уважительного отношения к учреждению и его традициям; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности, патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

- формирование компетентности личностного роста, социально-коммуникативной, социально-трудовой, ценностно-смысловой 

деятельности. 

 

Задачи, поставленные на 2021год: 

  

 развитие у детей и подростков творческих способностей, формирование навыков самообразования, самореализации личности; 

 поддержка и развитие инициатив у воспитанников; 

 воспитание у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни; 

 привлечение воспитанников  к участию в военно-патриотическом воспитании.  

 Основной целью воспитательной работы в школе является  создание условий для восстановления личностной и социальной  

продуктивности обучающихся посредством включения их в созидательные виды деятельности; создание социально-психологических 

условий для полноценного развития личности, индивидуальности и социализации воспитанников.  

Содержание воспитательной работы реализуется через процесс обучения, систему общешкольных воспитательных мероприятий, 

деятельность коллективов, кружков, секций, клубов по интересам. 

Для решения задач физического развития подростков, оказания помощи в ликвидации устранимых патологий здоровья, снижения 

уровня агрессии, приобщения к спорту проводятся многочисленные соревнования по различным видам спорта: футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, армрестлингу, легкой атлетике, бадминтону.  

 

В 2021 году состоялось 54 спортивно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 100% воспитанников школы. 



 В 2021 году при поддержке Министерства образования и науки Амурской области учреждение согласовало участие воспитанников в 

проекте «On-Line-квиз по средам «Чѐ, самый умныѐ, штоле… » Фонда президентских грантов в 2021 году.  

  Проект Гранта ориентирован на личностное развитие и ресоциализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – 

воспитанников ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» – путем их вовлечение в движение On-Line-игр. Проводимые для воспитанников 

данные мероприятия направлены  на умение работать в команде, развитие навыков совместного творчества и формирования ответственного 

отношения к общему делу, и многое другое. 

 Автор проекта - Амурская молодѐжная общественная организация «Амурский клуб весѐлых и находчивых «Лига «Союз». Лига 

«Союз» наработала положительный опыт реализации социальных проектов. Данный проект значимый для развития системы воспитания 

обучающихся ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». Участие в проекте предоставляет подросткам новые возможности для позитивного 

творчества, интеллектуального роста, социальной адаптации к новым современным условиям. 

        Участие в проекте служит профилактикой по снижению правонарушений в среде коллектива воспитанников, повышает уровень их 

социальной ответственности и понимания необходимости конструктивной самореализации, формированию позитивного образа будущего; 

обеспечивает условия для ресоциализации воспитанников через их вовлечение в творческую деятельность как альтернативу деструктивным 

проявлениям, в том числе путѐм взаимодействия с лидерами общественного мнения. 

VI. Содержание и качество подготовки 

 

Основной показатель в оценке содержания подготовки обучающихся - это соответствие основных образовательных программ 

федеральному государственному образовательному стандарту, федеральному компоненту государственного стандарта образования, а также 

результаты прохождения рабочих программ в соответствии с учебными планами. 

Показателями качества подготовки обучающихся являются: успеваемость и качество знаний обучающихся (по результатам 

внутреннего мониторинга), успеваемость и качество знаний выпускников 9, 11 классов (по итогам внешней экспертизы - государственной 

итоговой аттестации), а также результативность участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

Самооценка соответствия структуры и содержания разделов основной образовательной программы основного общего образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 



1.1. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1.1. Соответствие пояснительной записки требованиям ФГОС да/нет да 

1.1.2. Соответствие планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.1.3. Соответствие системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

1.2.1. Соответствие программы развития универсальных 

учебных действий требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2.2. Соответствие рабочих программ учебных предметов, курсов 

и курсов внеучебной деятельности требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2.3. Соответствие программы воспитания и социализации 

обучающихся требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2.4. Соответствие программы коррекционной работы 

требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.3. Организационный раздел основной образовательной программы 

1.3.1. Соответствие учебного плана требованиям ФГОС да/нет да 

1.3.2. Соответствие календарного учебного графика требованиям 

ФГОС 

да/нет да 

1.3.3. Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС 

да/нет да 

1.3.4. Соответствие системы условий реализации основной 

образовательной программы требованиям ФГОС 

да/нет да 

 



 

 

Всего воспитанников в школе: 41 обучающихся 

Аттестовано: 38 

не аттестовано: 3 (вновь прибывшие, предметы не изучались) -  (7,8%) 

не успевающих: 3 (7,8%) 

Учатся на «4» и «5»:  5 (13%) 

Успеваемость: 97% 

Качество знаний : 13 % 

По завершению каждой учебной четверти подводились итоги, анализировались причины низкого уровня качества знаний 

обучающихся, даны рекомендации учителям предметникам и классным руководителям. 

По итогам 2020-2021 учебного года по уровню основного общего образования на «хорошо» и «отлично» закончили 5 

обучающихся. Показатель качества знаний составил 13%, что на 5,1 % выше, в сравнении с итогами 2019-2020 учебного года.. 

Статистика показателей за 2019–2021 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2019–2020 

 учебный год 

2020–2021 

 учебный год 

2021-2022 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2020–2021 

– на конец 2021 года), в том числе: 

62 52 29 

– начальная школа 0 2 0 

– основная школа 

- из них по адаптированной 

программе 

51 

 

42 27 

1 

– средняя школа 8 8 2 

Уровень успеваемости и качества знаний по классам 2020-2021 учебный год 



2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

   

– начальная школа 0 0 0 

– основная школа 1 1  1 

– средняя школа - - - 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 1 -  - 

– среднем общем образовании - - - 

 

Приведенная статистика показывает, что динамика освоения основных образовательных программ сохраняется стабильно. В 2021 

году Государственное задание было изменено на количественный показатель «50» в связи с уменьшением количества обучающихся Школы, 

выполнение Государственного задания в течение года 100%.  

Вывод: Низкие показатели освоения основных образовательных программ показывают вновь  прибывшие обучающиеся, имеющие 

большие пробелы в знаниях, многие длительное время не посещали школу по месту жительства. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний: 

В Школе реализуются следующие образовательные программы: 

- программа начального общего образования; 

- программа основного общего образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа; 

- программа среднего общего образования; 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 
Из них успевают Окончили год 

Не успевают 
Переведены условно 

Всего Из них н/а 



Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 3 3 100 0 0 0 0 - - - - 

Итого: 3 3 100 0 0 0 0 - - - - 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

5 2 2 100 - - - - - - - - 

6 5 5 100 - - - - - - - - 

7 5 5 100 1 20 - - - - - - 

8 а 5 4 80 - - 1 20 - - - - 

8 б 6 4 67 - - 2 33 1 17 1 17 

8 (к) 1 1 100 1 100 - - - - - - 

9 8 8 100 2 25 - - - - - - 

9 (к) 4 4 100 1 25 - - - - - - 

Итого: 36 33 93,3 5 21 3 6,6 1 2,7 1 2,7 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 

году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то видно, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился  на 4 процента. По показателю «Переведены условно» процент понизился  почти в 2 

раза, по всем показателям результативность образовательной деятельности по сравнению с предыдущим годом повысилась. Это связано с 

обновлением контингента Школы, в 2021 году снизилось количество убывших и прибывших обучающихся в течение года, сохранность 



контингента дала положительные результаты (некоторые обучающиеся по окончанию срока пребывания в учреждении  по заявлению 

завершили в Школе уровень образования (учебный год). 

 

 Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 

году. 

 

Классы 
Всего обуч-

ся 

Из них успевают Окончили полугодие 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
с отметками  

«4» и «5» 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 2 2 100 - - - - - - - - 

11 - - - - - - - - - - - 

Итого 2 2 100 - - - - - - - - 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

стабильны. Успевают все ученики. 

В целях подготовки выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации в учреждении был разработан План мероприятий 

по повышению качества образования и подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов на 2020-2021 учебный 

год, разработан график проведения пробных экзаменов, составлен график консультаций по обязательным предметам и предметам по 

выбору. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников) показал, что знания у ребят слабые, 50 % обучающихся не 

готовы к сдаче ГИА. У выпускников существует формальное отношение к сдаче экзаменов, они не заинтересованы в результатах. Годом 

ранее пандемия по коронавирусу внесла свои корректировки в образовательный процесс - основной государственный экзамен в 9-х классах 

в 2020 году был отменен, поэтому выпускники 2021 года тоже надеялись на отмену экзаменов. 

В связи с этим проводились информационно-методические совещания по вопросам ГИА, осуществлялось информационное 

сопровождение выпускников и педагогов, проводились групповые и индивидуальные консультации. 

  



Вывод: Подготовка к ГИА проводилась в основные сроки, установленные для общеобразовательных учреждений. В соответствии с планом 

мероприятий по организации и обеспечении проведения ГИА 2020года была организована работа по следующим направлениям:  

- информационно-разъяснительная работа с обучающимися, педагогами; 

- работа с выпускниками по подготовке к ГИА;  

- осуществление контроля по подготовке выпускников. 

Систематически проводились классные часы, совещания педагогических работников по разъяснению нормативных документов, 

порядка и процедуре проведения ГИА, о соблюдении информационной безопасности и ответственности за ее нарушение, о поведении на 

экзамене, о сроках выбора экзаменов и т.д., организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков ответов, работе с 

черновиками. 

Педагогический коллектив работал в течение учебного года на составляющие готовности к ГИА: 

-информационная готовность; 

-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умение работать с КИМами, демоверсиями); 

-Психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

В целом результаты ГИА в 2021 году  прогнозированные, стабильные. В период подготовки к экзаменам администрация школы 

осуществляла контроль  ведения классных журналов выпускных классов, выполнение рабочих программ по предметам и практической части 

программ, за преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью слабоуспевающих обучающихся.  

Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. Государственная итоговая аттестация завершилась в 

сроки, обозначенные нормативными документами. 

 

VII. Анализ деятельности службы режима и безопасности  

 Служба режима и безопасности является вспомогательной службой в Школе. Основной задачей службы является: 

- личная безопасность обучающихся и их максимальная защищенность от негативного влияния; 

- ограничение свободного входа на территорию Школы посторонних лиц; 

- круглосуточное наблюдение и контроль за обучающимися, в том числе во время, отведенное для сна; 

- ограничение в пользовании средствами сотовой (мобильной) связи, в том числе в доступе к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", не приводящее к ограничению либо лишению контактов обучающихся с родителями (законными представителями). 

 Специальные условия содержания в учреждении закрытого типа в соответствии с Федеральным законом N 120-ФЗ также 



предусматривают: 

изоляцию обучающихся, исключающую возможность их ухода по собственному желанию с территории учреждения закрытого типа; 

 Для этого осуществляется: 

- непрерывный контроль и круглосуточное наблюдение за обучающимися, в том числе во время отведѐнное для сна, 

- сопровождение обучающихся по и за территорией Школы, 

- предотвращение правонарушений, 

- участие в организации режимных моментов по установленному графику, 

- проведение плановых досмотров обучающихся и осмотров помещений, зданий и территории. 

 В случаях самовольных уходов организуются оперативно - розыскные мероприятия по розыску и возвращению обучающихся.  

Организовано взаимодействие с правоохранительными органами. 

По факту самовольных уходов и любым другим фактам противоправного поведения проводятся служебные расследования. 

 

За 2021год: 

1. По периметру территории установлено новое ограждение  

2. Разработан Паспорт безопасности ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола)  в соответствии с требованиями законодательства. 

3.Численность службы режима  по штатному расписанию 10 штатных единиц, по факту работают 10 дежурных по режиму включая 4 

старших дежурных по режиму.   

4. Служба режима и безопасности работает круглосуточно по графику. 

10.Обновленыдены должностные  инструкции старших дежурных по режиму, дежурных по режиму; локальные нормативные документы 

учреждения, регламентирующие работу службы режима и безопасности. 

 

За период с 1  января 2021 года по 31 декабря 2021года: 

1.Самовольных уходов  с территории Школы - 1 

2.Совершено правонарушений на территории Школы – 0 человек; 

3.Привлечено к административной ответственности- 0 человек. 

 Организовано и регулярно проводится личный осмотр обучающихся, их вещей, отправляемых и получаемых писем и посылок, 

территории Школы, спальных, бытовых и иных помещений и находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия предметов 

запрещѐнных к хранению в Школе (согласно перечня запрещѐнных предметов). Результаты осмотра вносятся в журнал осмотра территории 

и помещений. 



 В целях оперативного реагирования в Школе установлены 44 камер водеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения установлены по 

периметру территории Школы, на комплексном здании снаружи и  внутри, территории УПМ. За период с 01.01.2021 года по 31.12 .2021 

года в журнале бытовых травм зафиксировано 3 травмы. По всем случаям проведено служебное расследование с составлением 

соответствующего акта. 

 

 

VIII. Работа по профилактике правонарушений воспитанников 

 

 В целях предупреждения и пресечения преступлений, правонарушений и проступков в Школе проводится профилактическая работа.  

 Рабочей группой педагогов разработана Программа  «Профилактика правонарушений и самовольных уходов в условиях ГАОУ АО 

«СУВУ Юхтинская спецшкола»», утвержденная  директором от 30.08.2019 года. 

 Основная цель программы - комплексное решение проблем профилактики негативных проявлений, правонарушений 

несовершеннолетних, их социальная реабилитация в современном обществе, содействие формированию у воспитанников социально 

позитивных потребностей и установок построения своей жизнедеятельности, развитие и раскрытие индивидуальности школьников, их 

нравственного и творческого потенциалов, устранение негативных явлений в сфере поведения и отношений детей с окружающими. 

Задачи, которые решались в ходе реализации Программы: 

1. Проведение диагностического исследования обучающихся группы риска с целью выявления внутреннего потенциала, интересов и 

склонностей детей, уровня сформированности  их нравственных качеств, духовной культуры. 

2. Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа жизни школьников и формированию у них 

негативного отношения к вредным для здоровья привычкам: курению, токсикомании, употреблению алкоголя и наркотических 

средств. 

3. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации профилактической работы по 

предупреждению  правонарушений среди несовершеннолетних.  

4. Целенаправленная работа своевременной помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной трудной ситуации. 

Основные направления работы: 

1. Работа с воспитанниками (общая профилактика и специальная). 

2. Работа с социумом (общая профилактика и специальная). 

 В школе ведет работу Совет профилактики. Совет профилактики  Школы создан для работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и укреплению дисциплины среди воспитанников ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». Состав Совета профилактики 

утверждается педагогическим советом школы на срок 1 год. В состав Совета профилактики входят: председатель, заместитель председателя, 



секретарь и члены Совета. Прекращение полномочий председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета профилактики 

осуществляется по решению педагогического совета школы.  

 Председатель Совета профилактики выбирается из числа заместителей директора школы. Председатель осуществляет общее 

руководство и планирование работы Совета профилактики, проводит заседания Совета профилактики, докладывает директору школы и 

педагогическому совету о результатах работы Совета профилактики.  

Заместитель председателя Совета профилактики выбирается из числа наиболее опытных педагогов школы и в отсутствие председателя 

исполняет его обязанности.  

 Секретарь Совета профилактики выбирается из числа педагогов школы. Осуществляет ведение документации, протоколирует 

Заседания и заполняет Журнал заседаний Совета профилактики.  

 Члены Совета профилактики выбираются из числа педагогов школы, организующих воспитательно-профилактическую и учебную 

работу (заместители директора по учебной и воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, другие опытные педагоги 

образовательного учреждения); и из числа представителей общественных организаций, родительской общественности, сотрудников 

правоохранительных органов (в т.ч. инспектора подразделений по делам несовершеннолетних, закрепленные за образовательным 

учреждением, зональные инспектора ПДН , КДН и ЗП), других заинтересованных организаций и учреждений.  

 Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета профилактики в своей работе руководствуются федеральными, 

муниципальными нормативными документами, регламентирующими организацию воспитательно-профилактической и учебной работы в 

школе, настоящим Примерным положением, Конвенцией ООН о правах ребенка, другими нормативными и правовыми актами, а также 

соответствующими приказами, методическими рекомендациями и инструктивными письмами министерства образования и науки Амурской 

области. 

За 2021 год было проведено 12 заседаний Совета профилактики, на которых индивидуально рассмотрено 42 воспитанника, в 

отношении которых были получены докладные записки педагогических работников за нарушение Правил внутреннего распорядка для 

воспитанников ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». На Совет профилактике были вызваны воспитанники по факту неисполнения 

законных требований педагогических работников, не соблюдения нравственных норм поведения, сквернословия. Так же на дисциплинарной 

комиссии рассматривались воспитанники, совершившие самовольные уходы. Ранее по вышеуказанным правонарушениям были проведены 

внутренние проверки, по результатам которых воспитанники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Воспитанники были 

поставлены на внутренний усиленный контроль, с отслеживанием дальнейшего их поведения до назначения последующего вызова на Совет 

профилактики, где будет отображено поведение указанных воспитанников (характеризующий материал за период нахождения на контроле 

собирается всеми сотрудниками учреждения) в период нахождения на контроле и решается вопрос и снятии, либо продолжении указанного 

контроля. Данное решение принимается коллегиально, всеми членами Совета профилактики. По согласованию в состав комиссии так же 



входят инспектор ПДН Васильев А.В. и секретарь КДН и ЗП Питько О.В., которые в ходе заседания комиссии индивидуально проводят 

профилактические беседы с воспитанниками, приглашенными на Совет профилактики об ответственности несовершеннолетних за 

совершение противоправных деяний и преступлений.   

Службой режима налажено социальное партнерство с межмуниципальным отделом МО МВД РФ «Свободненский». Составлен и 

согласован план совместной профилактической работы с МО МВД РФ «Свободненский», территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Свободного  и Свободненского района. Данная совместная деятельность, направлена на 

профилактику и предупреждение совершения воспитанниками Школы, правонарушений и преступлений, на предупреждение нарушений 

требований Правил внутреннего распорядка. 

В тесном контакте с учреждением по вопросам профилактики и предупреждения совершения воспитанниками правонарушений 

работают сотрудники полиции МО МВД РФ «Свободненский»: инспектор ПДН Васильев А.В.,. Помимо сотрудников полиции Школа 

взаимодействует с другими субъектами профилактики по делам воспитанников, таким как органы опеки инспекцией, территориальной 

комиссией г. Свободного и Свободненского района по делам несовершеннолетних и защите их прав. Совместная работа службы режима с 

органами профилактики, направлена на профилактику и предупреждение совершения воспитанниками Школы повторных правонарушений 

и преступлений, на предупреждение. 

 

IX. Анализ устройства выпускников 

  

 Выпуск воспитанников из спецшколы производится в течение всего календарного года. Основанием для выпуска являются приговор 

либо решение суда, направившего подростка в спецшколу.  

 2019 год 2020 год 2021 год 

Обучаются в СОШ 15 17 10 

Обучаются в ПУ, Лицее, колледже, техникуме 6 9 14 

Осуждены 2 0 0 

Работают 2 2 2 

Не работают, не обучаются 0 0 2 

Служат в рядах РА 2 1 0 



 

 

 

Вывод: В результате анализа данных постинтернатного сопровождения выпускников ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» в 2021 году 

93 % имеют успешную социальную адаптацию. По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение выпускников, имеющих успешную 

социальную адаптацию. 

* Постинтернатное сопровождение предусматривает отслеживание (мониторинг) результатов реабилитации и адаптации в общество 

воспитанников-выпускников в первый год жизни в социуме после выпуска из учреждения. 

 

X. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая работа в учреждении направлена на всестороннее повышение квалификации и рост профессионального мастерства 

каждого педагога, а также на повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

В 2021 году педагогический коллектив ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»  продолжил работу над методической темой 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования и воспитания в 

условиях реализации ФГОС». В связи с тем, что учреждение имеет статус специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа методическая работа была направлена на поиск современных методов работы с девиантными детьми в условиях закрытого учреждения. 

В плановую работу педагогического коллектива в 2021 году также были внесены коррективы в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

Реализация единой методической темы учреждения в течение года осуществлялась через работу педагогического совета, заседания 

методических объединений, открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, практическую деятельность членов педагогического 

коллектива. 

Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, содержание и формы педагогической, учебно-воспитательной, 

коррекционно-реабилитационной деятельности учреждения. В течение 2021 года помимо организационных учебно - воспитательных 

заседаний педагогического совета был проведен в т. ч. тематический «Эффективная коррекционная работа - залог освоения образовательных 

программ и реабилитации обучающихся Юхтинской спецшколы». В рамках педсовета были представлены мастер-классы «Формирование 

познавательных способностей у обучающихся с ОВЗ через наглядно-образное мышление», «Использование ИКТ на уроках информатики 

для обучения детей с ОВЗ», «Коррекция агрессивного поведения», на мастер-классах педагоги делились опытом и практическими 

 

Выпущено всего: 
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результатами своей работы. 

Работа методических объединений направлена на личное участие каждого педагога, индивидуальную работу по темам 

самообразования, открытые уроки, мероприятия, предметные декады, ярмарки, конкурсы профессионального мастерства и обобщение 

педагогического опыта. Основное направление деятельности - реализация ФГОС, обеспечение инклюзивного и интегрированного 

образования в работе с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами. Особое внимание уделяется проектно - исследовательской деятельности 

для обучающихся 9 классов в урочной и внеурочной деятельности, а также использованию данного вида деятельности в профессиональном 

обучении. Предметные декады, олимпиады, конкурсы, выставки - используются все формы работы для пробуждения интереса к учебной 

деятельности у обучающихся. В соответствии с планом методической работы проводился смотр-конкурс учебных кабинетов «Лучший 

кабинет общеобразовательных дисциплин», целью которого было выявление соответствия оснащения учебных кабинетов требованиям 

ФГОС. 

Согласно плану были проведены заседания методических объединений, совещание «Обеспечение перехода 10-11 классов на 

обучение по ФГОС», круглый стол «Организация диагностики обученности и обучаемости», семинар «Совершенствование содержания, 

форм, методов и средств обучения», практико -ориентированное мероприятие по профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде, семинар-практикум «Новые подходы в организации воспитательной работы», психологический тренинг «Методы эффективного 

взаимодействия с обучающимися». Педагоги активно принимали участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, творческих часах и 

трудовых десантах. 

Одним из основных направлений методической работы является обобщение и распространение педагогического опыта. В 2021 году 

педагоги учреждения принимали активное участие в различных мероприятиях  муниципального, областного и всероссийского уровней. С 

целью повышения профессионального мастерства и обмена опытом в течение учебного года были даны открытые уроки и мероприятия. 

Данная форма работы помогает педагогам самосовершенствоваться, повышает уровень педагогической рефлексии, самоанализа. 

Участие в муниципальных, всероссийских семинарах, конференциях - еще один эффективный путь повышения профессиональной 

компетенции. В том числе, огромные возможности для участия в федеральных семинарах и конкурсах предоставляют различные 

образовательные сайты в сети Интернет. Все педагоги учреждения принимают участие в заочных семинарах, вебинарах, получают 

сертификаты и грамоты. 

Педагоги учреждения активно используют возможности Интернет-ресурсов. Участие в заочных конкурсах профессионального 

мастерства стало частью работы педагогического коллектива. Педагоги принимают участие в заочных интернет - конкурсах 

профессионального мастерства, являясь участниками конкурсов федерального уровня. Активно участвуют в конкурсах на лучшие 

методические разработки уроков, мероприятий на образовательных порталах и сайтах, имеют благодарности за информатизацию 

образования и обмен педагогическим опытом, за создание методической педагогической копилки. Неотъемлемой частью 



профессионального саморазвития стало виртуальное общение, в том числе и деловое, одной из форм которого являются вебинары (онлайн-

семинары, веб-конференции). Педагоги учреждения имеют свои персональные мини-сайты в социальных сетях педагогических работников, 

где также размещают методические разработки, представляют опыт работы. 

Педагогический коллектив ориентирован на систематическое обновление содержания профессиональной деятельности, на 

использование новых нетрадиционных подходов к решению педагогических проблем, связанных с качеством образовательной подготовки в 

условиях инклюзивного образования, социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей и их реабилитации. Педагоги 

учреждения в работе активно используют технологии разноуровневого и проблемного обучения, используя личностно-ориентированные 

технологии. Это дает возможность в условиях работы с обучающимися с разной степенью подготовки, заинтересованности и 

способностями, помогать слабым, уделять внимание сильным ученикам, организовать активную самостоятельную деятельность, повышая 

уровень мотивации обучения. Использование проектных методов обучения, исследовательских, информационно-коммуникационных, 

технологии креативного мышления позволяют также прививать интерес к обучению, развивают творческие возможности обучающихся, 

позволяют формировать индивидуальную траекторию развития каждого обучающегося. 

В условиях работы с подростками девиантного поведения, инклюзивного обучения очень важны в работе технологии 

интегрированного обучения, личностно - ориентированного обучения, технологии сотрудничества, позволяющие формировать навыки 

коллективного взаимодействия, ответственности за общее дело, толерантного отношения друг к другу. Большое внимание педагогами 

уделяется психофизическому здоровью учащихся, многие педагоги применяют в работе здоровьесберегающие технологии. 

Таким образом, работа педагога на сегодняшний день заключается в создании условий для формирования познавательных умений и 

навыков, лежащих в основе мышления, развития творческих способностей и самостоятельной активности учащихся, формирования 

ключевых компетенций, сохранения здоровья, коррекции поведения. Это возможно при вдумчивом и систематическом применении 

современных педагогических технологий. Уроки, мероприятия и занятия показывают, что 100 % педагогов используют в образовательно-

воспитательном процессе различные педагогические технологии. 

Систематизирована работа по всем обозначенным направлениям методической деятельности. Продолжается работа по составлению 

качественных УМК учебных дисциплин по всем реализуемым уровням образования, обеспечению их методическими материалами. 

Осуществляется организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся на уроках, а также во внеурочной деятельности. 

Большое внимание уделяется организации внеурочной деятельности, ее качественной реализации через разнообразие форм и методов. 

Ведется работа по накоплению опыта работы с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами. Результаты методической работы внедряются и 

используются в образовательном процессе. Осуществляется обмен опытом в учебно-методической работе с другими образовательными 

организациями. Педагоги учреждения в своей работе активно используют образовательные ресурсы и возможности сети Интернет. Все 

педагоги в своей работе используют современные педагогические технологии. 



Таким образом, анализ показал, что состояние научно -методической и творческой работы педагогов позволяет решать поставленные 

задачи, способствует повышению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, а также повышению творческого потенциала 

коллектива. 

XI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  

В течение 2021 года администрация школы совместно с руководителями методических объединений проводила внутренний аудит 

оценки качества образования через:  

- сравнительный анализ уровня обученности обучающихся; 

- мониторинг качества знаний по обязательным предметам учебного плана; 

- ВШК состояния преподавания учебных предметов; 

- выполнение государственных образовательных стандартов; 

- анализ результатов промежуточной аттестации; 

- анализ ГИА; 

- мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.  

Сформулированные в Положении о внутреннем мониторинге качества образования в Школе реализовывались по следующим 

показателям: 

- кадровое обеспечение организации; 

- организация учебного процесса; 

- организация воспитательного процесса; 

- психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса; 

- сведения об уровне подготовки выпускников Школы. 

 

 В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

Результаты мониторинга обобщаются, представляются в аналитических справках, графиках, являются предметом обсуждения 

педагогических советов, совещаний при заместителе директора, МО школы. 



 Уровень обученности обучающихся 5-11 классов изучался  и анализировался систематическим путем проведения контрольных, 

тестовых, работ (входных, промежуточных, итоговых), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-

обобщающего контроля. В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку, математике, истории, географии, химии, биологии, физике в виде административных контрольных работ. 

 Работы анализировались, обсуждались на МО. Данная система работы позволяет сделать вывод, о том, что материал  по всем 

предметам учебного плана усвоен обучающимися 5-11  классов на допустимом и оптимальном уровнях. 

  В 2020-2021 учебном году администрация школы осуществляла мониторинг результатов учебного процесса и организовывала 

системную работу с педагогическим коллективом по предотвращению неуспеваемости. С этой целью систематически проводились классные 

собрания, малые педагогические советы, еженедельное подведение итогов дисциплинарной практики и успеваемости обучающихся. По 

необходимости оказывалась психолого-педагогическая помощь. Педагогами школы составлялись планы работы с неуспевающими, 

проводились консультации, индивидуальные занятия, направленные на ликвидацию пробелов в знаниях, приведение образовательного ценза 

к возрастному, формирование у обучающихся познавательного интереса. На заседаниях педагогического совета делался подробный 

сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по четвертям и полугодиям. Анализировалась степень обученности воспитанников 

по предметам, выявлялся положительный опыт, вскрывались недостатки в работе и намечались пути положительного изменения ситуации. 

Социальный педагог, классные руководители, воспитатели   систематически сообщали родителям (законным представителям) о результатах 

учебной деятельности через телефонные переговоры, письма, индивидуальные беседы во время свиданий. 

 В целом показатели успеваемости и качества образования в Школе невысокие.  

Вывод: Необходимо обеспечить единство действий всех участников педагогического процесса. С целью предупреждения неуспеваемости 

продолжить работу по индивидуальным планам работы со слабоуспевающими учениками, повысить эффективность каждого урока путем 

включения в план урока специальной работы со слабыми (дозирование учебных заданий, алгоритмизация учебной деятельности, более 

подробное или дополнительное инструктирование о порядке выполнения задания, снижение темпа опроса, работа по опорной схеме, 

поощрение каждого, даже маленького достижения ученика и т.д.); систематизировать дополнительные и индивидуальные занятия с 

обучающимися. 

 На постоянном контроле остаются вопросы, связанные с пониженной мотивацией к обучению, с использованием инновационных 

технологий, позволяющих увеличить коэффициент образования; с оцениванием знаний, оценка продолжает оставаться авторитарной; слабая 

работа классных руководителей с учителями-предметниками.  

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, заместителе директора по УВР, педагогических советах 

школы, заседаниях методических объединений школы. 

 



XII. Оценка кадрового обеспечения 

 Формирование персонала учреждения зависит от объема оказываемых государственных услуг, установленных государственным 

заданием. Учреждение формирует и утверждает свое штатное расписание в пределах средств, выделенных ему на оплату труда работников. 

В течении года в учреждении проводились организационно-штатные мероприятия направленные на повышение эффективности 

деятельности отдельных структурных подразделений.. 

Работники учреждения направляются на повышение квалификации и профессиональную переподготовку (дистанционно, очно-

дистанционно), принимают участие в практических семинарах, курсах которые проводятся профильными организациями.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами  и административно-техническим персоналом.  

  

 В 2021 году в организации работали 84 сотрудников, в том числе: 

- административный персонал - 6; 

- педагогический персонал – 30, в том числе 14 учителей, 16- педагогические работники. Из них 5 внутренних совместителей, 1 – педагог-

психолог, 1 – социальный педагог, 1 – учитель-дефектолог; 

- учебно-вспомогательный персонал – 16; 

- прочий персонал – 36. 

Распределение педагогов по возрасту: 

 

Возраст  Количество человек Процент 

до 30 лет 1 3,3 

от 30 до 55 лет 17 56,6 

Более 55 лет 12 40 

  

 Большинство педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 30 до 50 лет (17 человек), что составляет 56,6 %. 

 

Распределение педагогов по образованию: 

Высшее  человек / % Среднее профессиональное человек / % 

24 человека/ 80,0% 6 человек/ 20,0% 

 



Распределение педагогов по стажу: 

 

Стаж  Количество человек Процент 

до 5 лет 0 0 

от 6 до 30 лет 19 63 

более 30 лет 11 35,5 

 

 На 01.01.2021 общий педагогической стаж работы: до 5 лет – 2, от 6 лет до 30 лет  имеют – 19 чел. (63 %),  

от 10 и более лет – 11 человек, 36,6 %. 

Большая часть педагогических работников имеют от 20 до 30 лет педагогического стажа работы. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Поощрения и награждения: 

 Звание «Отличник народного просвещения» имеют  4   педагогов, награждены Почетной грамотой Министерства и науки РФ – 6 

работников, Почетной грамотой Министерства образования и науки Амурской области – 11 человек. 

Аттестация педагогических работников: 

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

5 18 5 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 



− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов;  

 

Слабые стороны:  

- отсутствие притока молодых специалистов;  

- вакансии должностей специалистов необходимой квалификации (педагогические работники);  

- недостаточность специалистов необходимой квалификации, предъявляемой ЕТКС для педагогических работников.  

 Из вышеизложенного следует, что для обеспечения эффективной деятельности учреждения необходимо продолжать работу по 

повышению образовательного уровня и квалификации работников из состава руководителей, формировать систему подготовки и 

продвижения резерва управленческих кадров. Одной из основных задач в области работы с персоналом учреждения является задача по 

созданию условий и мотивации педагогического и прочего педагогического персонала учреждения к повышению квалификационного 

уровня. 

XIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 8 357 единиц; 

− обеспеченность книгами – 100 процентов; 

− обращаемость – 1200 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 1996 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось 

за год 

1 Учебная 1996 1320 

2 Педагогическая 152 0 

3 Художественная 5329 695 



4 Справочная 118 75 

5 Языковедение, литературоведение 198 63 

6 Естественно-научная 68 35 

7 Техническая 35 17 

  

В ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» в 2021 году библиотечный фонд поступило:  

- художественной литературы – 0 экземпляров; 

- учебной литературы – 242 экземпляров; 

- справочной литературы – 0 экземпляров. 

Периодическая литература не выписывается. 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ от 20.05.2020 № 254. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 128 дисков.  

Прием и техническая обработка поступивших изданий проводится согласно действующим документам, все издания заносятся в учетные 

документы библиотеки.  

 В конце каждой четверти проводятся  рейды по проверке учебников  во всех группах. Обучающиеся  обеспечены учебниками из 

фонда школьной библиотеки, также пользуются  художественной литературой, энциклопедиями и словарями. В конце учебного 

года проходит сдача учебников по классам. 

 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Книги в библиотеке расставлены соответственно 

технологии работы школьной библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту воспитанников. Отдельно расположена 

методическая литература, подписные издания, справочно-библиографические издания. 

 В библиотеке проводятся мероприятия, направленные на развитие и поддержку детского чтения. Изучение читательских интересов 

осуществляется  в процессе индивидуальных бесед с читателями, при проведении различных мероприятий.  

 Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям необходимого информационного 

материала. 



            Ежегодно проводится сверка библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов, размещенных на сайте 

министерства юстиции РФ, ежеквартально велась работа с материалами информационно-аналитического центра «Сова» «Хронология 

обновления федерального списка экстремистских материалов». 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

XIV. Оценка психолого-медико-педагогического и социального сопровождения образовательного процесса  

 

Главная задача психолого-медико-педагогического  и социального сопровождения является оказание воспитанникам социальной, 

психологической помощи в личностном самоопределении; проведение просветительской работы и профилактических  мероприятий по 

формированию здорового образа жизни; формирование активной гражданской позиции; формирование осознанного выбора профессии.   

 В 2021 году психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса осуществлялось социальным 

педагогом, фельдшером, педагогом-психологом, руководителем школьного ПМПк, учителем-дефектологом.   

Деятельность психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса в школе осуществляется по 

направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика 

- психолого-педагогическая и социальная коррекция 

- психолого-медико-социальное консультирование 

- профилактическая  работа 

- профориентационная работа 

- отслеживание состояния здоровья и оказание необходимой медицинской помощи, медицинская профилактика и просвещение. 

 

Организация психолого-педагогической работы 

Психологическое сопровождение в Школе обеспечивают 2 педагога-психолога. 

Психолого-педагогическая деятельность осуществляется согласно рабочим программам, разработанным педагогами-психологами.  

Программные занятия проводятся в форме групповой, подгрупповой  и индивидуальной работы. Группы формируются с учетом 

индивидуально-возрастных особенностей воспитанников.  

Работа педагогов – психологов, осуществляемая в нашем учреждении носит комплексный характер и объединяет все направления единого 

реабилитационного процесса. Приоритетными направлениями работы педагога-психолога в 2021 году явились:  



 Адаптация воспитанников  

 Эмоционально – волевая сфера  

 Профилактическая работа с воспитанниками входящими в зону особого внимания.  

 Ценностно-смысловая сфера.  

 

Психолого-педагогическая деятельность предусматривает психокоррекционную работу с детьми от 11 до 18 лет в рамках 

специального учебно-воспитательного учреждения для подростков с девиантным поведением, согласно с годовым планом работы педагогов-

психологов. 

Цель работы педагога-психолога - обеспечение условий для психологического развития воспитанников в процессе реабилитации, для 

сохранения и развития психологического и личностного здоровья, своевременное выявление и оказание помощи в преодолении проблем в 

поведенческой и эмоциональной сферах, повышение социально-приемлемого уровня поведения через самопознание и саморазвитие. 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Осуществлять проведение диагностики индивидуальных особенностей личности, с целью выявления типологических особенностей, 

проблемных и ресурсных сторон личности.  

- Развивать способности к эмоциональной и поведенческой саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 

инициативы и самостоятельности.  

- Развитие самосознания и способности к самоанализу для предупреждения правонарушений на основе внутриличностных и поведенческих 

изменений.  

- Обучать навыкам конструктивного межличностного взаимодействия, с целью перестройки мотивационной сферы и самосознания.  

- Продолжить работу по просвещению педагогического коллектива в рамках «Школы психологического здоровья».  

 

Принципы  

Одной из главных задач воспитания является самореализация воспитанника в процессе социального взаимодействия, когда педагогу-

психологу необходимо опираться на следующие принципы:  

- Принцип единства диагностики и коррекции. Эффективная коррекционно-развивающая работа построена на основе тщательного 

психологического обследования.  

- Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей.  

- Принцип личностно-деятельностного подхода,как условие организации совместной деятельности подростка и взрослого.  



- Принцип экологичности. Все, что происходит на тренинге, не должно нанести вред или стать помехой в свободном развитии участников 

группы и ведущих.  

- Принцип целесообразности. Все упражнения, игры, задания служат реализации единой цели. 

- Принцип последовательности. Каждое последующее задание базируется на опыте и переживаниях, полученных при выполнении 

предыдущих, новые ресурсы внедряются в процесс обучения. 

- Принцип открытости. Быть искренним перед группой, декларировать цели и задачи тренинга, создавать условия для раскрытия потенциала 

каждого из участников.  

- Принцип достоверности. Упражнения адаптированы к той деятельности, в которой живут и взаимодействуют участники.  

Вся деятельность педагога-психолога в учреждении выстраивается с учетом вышеуказанных принципов, которые являются главными 

ориентирами в психокоррекционной работе. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса реабилитации воспитанников 

 Психолого-педагогическая работа осуществляется по следующим направлениям: психологическая диагностика; коррекционно-

развивающая работа; психологическое консультирование; психологическое просвещение и профилактика.  

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения обучающихся ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» в 2021 

году стали:  

- адаптация воспитанников в связи обновлением контингента на 33,8%;  

- профилактическая работа с воспитанниками, входящими в «зону особого внимания педагогов» (профилактика правонарушений, 

самовольных уходов, нанесения татуировок, табакокурения, суицидального поведения) - 42%;  

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ;  

- формирование эмоционально – волевой сферы обучающихся;  

- формирование ценностно-смысловой сферы обучающихся как основы законопослушного поведения.  

 

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения были реализованы через:  

- реализацию рабочих, комплексных, целевых программ;  

- осуществление диагностико-коррекционной работы интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей 

воспитанников, препятствующих нормальному протеканию процесса обучения и воспитания;  

- проведение консультативной, информационной, просветительской работы с воспитанниками, педагогическими работниками, родителями с 

целью формирования психологической культуры в рамках существующей в Школе «Школы психологического здоровья»;  



- консультирование педагогического коллектива по психологическим проблемам обучения и воспитания обучающихся.  

 Вся информация по работе с воспитанником: диагностическая, консультативная, индивидуальная, групповая, коррекционно-

развивающая работа, психопрофилактика отражена в индивидуальных картах развития личности воспитанника, которая разрабатывается с 

учетом его возраста, индивидуальных особенностей, образовательного уровня, психологического и физического состояния, наличия и 

степени криминального опыта, правового нигилизма. Исследования и наблюдения педагога-психолога дают основания для определения 

вновь поступившего воспитанника в соответствующую группу, создания безопасных условий для проживания и максимальной 

защищенности от негативного влияния. После диагностического обследования составляются рекомендации по дальнейшей воспитательной 

работе с воспитанниками, по их дальнейшей адаптации.  

 Данная работа направлена на активизацию адаптационных механизмов у подростков посредством развития необходимых социальных 

навыков - знание и умение выполнять правила поведения в учреждении, навыки налаживания межличностных коммуникаций.  

Мониторинг основных показателей адаптированности (уровня комфортности и удовлетворенности жизнедеятельностью, 

психологического климата в группе, уровня самооценки, тревожности, школьной мотивации и т.д.) показал, что в результате проводимых 

мероприятий, большинство воспитанников безболезненно адаптировались к условиям специального учреждения. Этому 

способствовали: благоприятная психологическая атмосфера в помещениях групп; педагогически грамотное выстраивание межличностного 

взаимодействия педагогов с воспитанниками, с учетом типологических особенностей их личности; многообразие разнообразных видов и 

форм досуговой деятельности. 

 Вместе с тем низкий адаптационный уровень составили подростки с криминальной направленностью (3%), которым сложно было 

принять условия пребывания в учреждении. В отношении данных воспитанников были усилены мероприятия социально-психолого-

педагогического характера.  

В области психодиагностики воспитанников Школы в 2021 году проведена работа по систематизации диагностического инструментария.  

Диагностический банк педагога-психолога представляет собой профессионально-психологический инструментарий, состоящий из 6 методик 

(все методики сертифицированы и соответствуют утвержденным стандартам):  

- цветовой тест Люшера диагностирует эмоциональное состояние воспитанника,  

- методика рисуночных метафор «Жизненный путь» выявляет представление о собственной жизни подростка, отношения к ней и определяет 

личностные проблемы воспитанника;  

- методика акцентуаций свойств темперамента «ТАСТ» предназначена для определения типологических особенностей личности, выявления 

положительных и отрицательных черт характера подростка, знание которых позволят педагогу создать условия для более успешной 

адаптации воспитанника в коллективе сверстников, к среде специального учреждения;  



- диагностика и профилактика суицидального риска «СИГНАЛ» направлена на выявление предпосылок суицидальных рисков, позволяет 

выявить склонности к суициду у воспитанника и предупредить негативные последствия;  

- методика «Профориентация» направлена на социализацию и профессиональное самоопределение воспитанников;  

- диагностика влечений и потребностей, тест Сонди, направлен на изучение особенностей формирования личности и мотивационной сферы.  

 

 Также используются методики, направленные на развитие познавательной сферы в образовательном и воспитательном процессах (на 

внимание, абстрактное и наглядно-образное, логическое мышление, память. Методики Равен, Ржичан), Методика Басса-Дарки, Резапкина на 

определение уровня агрессивных проявлений.  

В перспективе диагностический банк данных будет совершенствоваться с учетом потребностей и особенностей воспитанников, а также с 

учетом современных требований.  

 В результате проведения диагностических мероприятий определены индивидуальные типологические особенности личности 

воспитанника, характерологические особенности, уровень интеллектуального развития, эмоционально-волевой, ценностно-

ориентированной, коммуникативной сфер, а также зоны риска (склонность к аддиктивным проявлениям), интересы и склонности.  

Используемый и адаптированный ранее диагностический инструментарий является базовым и соответствует предъявляемым запросам.  

На основании сравнительного анализа, можно отметить расширение репертуара проективных диагностических рисуночных тестов, 

позволяющих получать более достоверные сведения, за счет свободного творческого подхода в рисунке.  

Также, в этом году были проведены следующие диагностические мероприятия:  

1) проведение групповых диагностик обучающихся всех классов, направленной на изучение учебной мотивации, уровня интеллектуального 

развития, уровня тревожности и  агрессии.  Представлена обобщенная информация для школы. 

2) сводные данные для внепланового ПМПк на воспитанников, совершивших массовый самовольный уход, с целью внесения изменений в 

Карту развития и реабилитации воспитанника.  

3) проведение групповой диагностики с целью выявления: социометрического статуса воспитанников в группе; межличностных 

взаимоотношений в группе; микроклимата в группе, социометрии в группах с целью выявления с описанием интерпретации результатов. 

Результаты диагностических мероприятий обобщены и представлены педагогам групп и администрации учреждения.  

4) ежемесячное анкетирование воспитанников выпускников с целью выявления трудностей, с которыми столкнется подросток после 

отчисления из СУВУ.  

За истекший 2021 год в рамках психолого-педагогического сопровождения было проведено 42 консультации.  

Среди них групповые консультации:  

- Консультирование участников педагогического совета по итогам тестирования учащихся  «Процесс социализации воспитанников».  



- Проведение консультаций с педагогическим коллективом по профилактике правонарушений и антиобщественного поведения.  

- Ежемесячно консультирование педагогов, работников службы режима, медицинских работников об индивидуальных особенностях 

воспитанников, о воспитанниках, требующих дополнительного педагогического контроля, входящих в «Зону особого внимания педагогов».  

 

Вывод:  

Запланированные консультативные мероприятия выполнены в полном объеме. Увеличилась потребность в консультативной помощи у 

воспитателей, педагогов дополнительного образования, классных руководителей по таким вопросам как:  

- особенности выстраивания межличностных бесконфликтных взаимоотношений с воспитанниками,  

- стратегии поведения с воспитанниками «зоны особого внимания педагогов»,  

- оказание психологической помощи в вопросах эмоционального выгорания.  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками проводилась в индивидуальной и в групповой форме, и направлена на:  

- проработку психотравмирующих ситуаций прошлого с применением методов сказкотерапии, метафорических ассоциативных карт; 

- повышение самооценки, изменение неадекватного уровня притязаний;  

- устранение искаженного «образа Я», используя метод когнитивно-поведенческой терапии;  

- развитие эмоционально-волевой сферы,  

- развитие коммуникативной сферы и навыков конструктивного общения;  

- повышение внутреннего ресурса воспитанника;  

- создание широкой временной перспективы; 

- снятие психоэмоционального напряжения с применением методов арт-терапии, визуализации, символдрамы, техник дыхания. 

Организация социально-педагогической работы 

Нормативно-правовой основой организации и осуществления социально-педагогической деятельности в учреждении являются:  

- Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 44/25 от 20.11.1989. Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1;  

- Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10.12.1948, 

ратифицирована Российской Федерацией 05.05.1998;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  



- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» ;  

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1-ФЗ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»  

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации 

с регистрационного учета по месту жительства в пределах Российской Федерации»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.02.2014 № 136 «Об утверждении порядка формирования, ведения 

и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»  

- Устав ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»; 

- Программа развития ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

Формы и методы работы:  

-социального контроля;  

-положительного примера;  

-социально-педагогического внушения;  

-педагогического наблюдения;  

-социально-педагогического взаимодействия;  

-консультирования;  

-индивидуальная работа;  

-групповая работа;  

-изучения и формирования материалов личного дела;  

-формирование биографического банка данных воспитанников;  

-взаимодействие с патронирующими органами и организациями по месту жительства воспитанника;  

-социальная диагностика;  

-изучение внутреннего и внешнего социума;  

-наблюдения;  



-беседы;  

-социального проектирования.  

Программное обеспечение:  

- Программа социально-педагогического сопровождения «Мой мир», включает в себя комплекс мероприятий направленных на прохождение 

успешного этапа адаптации вновь прибывших воспитанников, предупредительно-профилактическую деятельность, профориентационную 

деятельность, организацию социальных связей воспитанников для нормального жизнеобеспечения выпускника. 

 

Цель социально-педагогической работы в процессе реабилитации воспитанников – обеспечение условий для социального развития 

воспитанников в процессе реабилитации, их социальной защищенности и повышения адаптивных возможностей в период нахождения в 

учреждении. 

Задачи социально-педагогической работы в процессе реабилитации воспитанников: 

1. Осуществлять проведение диагностики социально – психологических особенностей личности и социально - педагогического влияния 

микросреды на воспитанников.  

2. Осуществлять предупредительно – профилактическую работу с воспитанниками в рамках плана совместной профилактической работы с 

органами профилактики города Свободного и Свободненского района.  

3. Осуществлять деятельность, направленную на защиту прав и законных интересов воспитанников. Обеспечение социальных гарантий 

воспитанникам.  

4. Развивать социальное партнерство с органами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних города Свободного, 

Свободненского района и по месту жительства воспитанников. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

5. Активизировать обмен информацией между участниками ПМПк по вопросам актуального состояния воспитанников в рамках реализации 

«Индивидуального карта развития  воспитанника».  

6. Совершенствовать формы и методы работы с воспитанниками в процессе социально – педагогического сопровождения процесса 

реабилитации.  

7. Повышать профессиональную компетентность и творческий потенциал социального педагога. 

 

Основные принципы социально-педагогической работы в Школе и их реализация: 

Осуществление социально-психолого-педагогической реабилитации в значительной мере зависит от соблюдения участниками 

реабилитационного процесса основных принципов, к которым относятся:  



1. Принцип соблюдения интересов воспитанников: реабилитационный процесс в условиях учреждения нацелен на защиту интересов и 

прав воспитанников формирование их успешности в социальных отношениях;  

2. Принцип комплексности: комплекс социальных, психологических и педагогических форм, методов работы и видов помощи 

воспитанникам с нарушенной социализацией;  

3. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность оказания помощи воспитанникам в условиях реабилитационного 

процесса (этап комплексного диагностического обследования, постоянный контроль динамики изменений личности воспитанника, его 

поведения, деятельности эмоциональных состояний, чувств и переживаний);  

4. Принцип опоры на положительные и сильные стороны личности воспитанника (замечать малейшие положительные изменения в 

поведении, в деятельности, в мотивации к достижению положительных результатов);  

5. Принцип психологической комфортности – в процессе реабилитации, доверительной, стимулирующей активности воспитанников 

создана атмосфера с опорой на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности. 

  

 Социально-педагогическое сопровождение процесса реабилитации воспитанников:  

Основными направлениями социально-педагогического сопровождения воспитанников ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола»  в 2021 г 

стали:  

- социальная диагностика;  

- предупредительно - профилактическая работа;  

- социально-педагогическая деятельность;  

- социальная защита прав и интересов воспитанников;  

- осуществление эффективного социального партнерства;  

- работа с семьѐй.  

По итогам социальной диагностики сформирован информационный банк данных обучающихся в 2021 году. 

Проведены следующие мероприятия:  

- оформление личных дел;  

- изучение материалов личного дела, с целью выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений воспитанниками;  

- анализ ситуации в семье и прежнем окружении, семейный ресурс;  

- выявление склонностей и интересов воспитанника, уровня образования, образовательной программы (заключение ПМПк с места 

жительства), характерологических данных о воспитаннике;  

- информирование патронирующих структур (КДН и ЗП, ОВД, образовательное учреждение) о прибытии вновь прибывшего воспитанника;  



- выстраивание социального партнерства с органами профилактики по месту жительства воспитанника;  

- уведомление о прибытии родителям и лицам их заменяющих;  

- установление контактов с родителями (законными представителями) воспитанников;  

- внесение информации в банк данных, списка воспитанников «зоны особого внимания педагогов»;  

- составление социального паспорта учреждения;  

- составление социального портрета групп (2 раза в год): географический паспорт, социальный статус, возраст воспитанников; основание для 

направления; сведения о причинах направления, уровни правовой запущенности, сроки пребывания, установленные судом.  

 Из всех прибывших воспитанников период адаптации прошел успешно у 12 человек, удовлетворительно у 3 воспитанников, 

трудности в период адаптации возникли у 4 воспитанников в связи с индивидуальными и психологическими особенностями характера.  

 Социальная адаптация воспитанников проходила в несколько этапов, которые были направлены на развитие социальных 

компетенций вновь прибывших воспитанников, с которыми проводились мероприятия от поступления подростка в Школу до момента 

включения воспитанника в социальную группу с проведением социальной диагностики, а так же, оказание помощи воспитаннику-новичку в 

адаптации к реальным условиям проживания в учреждении, определение положения подростка в коллективе сверстников, усвоение и 

приобретение нового социального опыта, знаний, умений и навыков. 

 

Мотивационные составляющие социальной и правовой 

деформации личности воспитанников ГАОУ АО  

«СУВУ Юхтинская спецшкола» 

(из списочного состава 29 человека по состоянию на31.12.2021) 

Воспитанники, относящиеся  

к «Зоне особого внимания педагогов» 

 

(из списочного состава 29 человека по состоянию на31.12.2021) 

Показатели Количество 

человек /% 

Проявления Количество 

человек /% 

Конфликтный стиль общения в семье 20/69%  

Склонные к самовольным уходам 

 

13/44% Ассоциальный стиль поведения в семьях, 

жестокость 

6/20% 

Криминальная субкультура семьи 2/6,8% 

Отсутствие родительского авторитета 29/100%  

Склонные к правонарушением, требующие 

контроля 

 

10/34% Гиперопека - 

Ранняя потеря родителей - 

Отсутствие материально-бытовых условий 20/69%  

Склонные к самоповреждениям 

 

3/10% Влияние окружения 27/93% 



Уклонение от влияния школы, КДН, ПДН 29/100% 

Отсутствие досуговой занятости 29/100%  

Склонные к употреблению ПАВ 

 

21/72% Поведенческий стереотип (криминальная 

среда) 

2/6,8% 

Стремление выделиться из общей массы 5/17% 

Патологические, психические отклонения 5/17%  

Склонные к провоцированию конфликтов 

 

16/55% Наркологические зависимости 3/10% 

Отсутствие неотвратимости наказания за 

содеяное 

27/93% 

 

 Предупредительно-профилактическая работа в Школе была направлена в 2021 году  на формирование у воспитанников правовой 

культуры и общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к правам и обязанностям личности, воспитание чувства собственного 

достоинства и справедливости, формирование законопослушного поведения, воспитание чувства ответственности.  

С воспитанниками проводились тематические занятия:  

Беседы - «Ответственность за административные правонарушения», «О правонарушениях наиболее часто совершаемых 

несовершеннолетними», «Виды административных наказаний», «Возраст наступления административной ответственности», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Права и обязанности воспитанников Юхтинской спецшколы», «Об ответственности за совершение 

самовольного ухода».  

Презентации - «Я – и Закон», «Моя правовая грамотность», «Здоровый образ жизни – это круто», беседа – диспут по формированию ЗОЖ.  

 Продолжена работа по взаимодействию с учреждениями профилактики.  

Состоялись совместные мероприятия, такие как:  

- Участие в выездном заседании территориальной комиссии города Свободного и Свободненского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав - 1 заседание.  

- Взаимодействие с УИИ города Свободного и Свободненского района по условно осужденным несовершеннолетним состоящих на учете – 1 

воспитанник. 

- Индивидуально-профилактическая деятельность с вновь прибывшими воспитанниками по профилактике правонарушений и ознакомление 

с правилами внутреннего распорядка и Устава учреждения – 20 воспитанников.  

- Встреча с помощником прокурора городской Свободненской прокуратуры Ситун О.В. на тему «Ответственность за совершение 

административных правонарушений».  

- Организация и сопровождение отпусков в каникулярный период – 0 воспитанников.  



- Проведение информационно - правового практикума «Я и Закон», анкетирование, диспут-беседа, просмотр видео презентации.  

- Проведение предупредительно – профилактических мероприятий с воспитанниками, относящимися к категории «Зона особого внимания».  

- Проведение предупредительно профилактических бесед «О недопустимости совершения противоправных действий, нарушений правил 

внутреннего распорядка для воспитанников, предупреждения совершения самовольных уходов» совместно  ПДН, КДН и ЗП.  

- Оформление информационного стенда, где воспитанники были осведомлены об изменениях в нормативно-правовых актах с законом о 

курении и ответственности за неисполнении требований закона, о недопустимости порчи государственного имущества в учреждении и об 

ответственности с приведением наглядных примеров воспитанников, также была проведена ознакомительная беседа «Конвенция о правах 

ребенка». 

- В направлении профориентационной деятельности с воспитанниками-выпускниками совместно с ЦЗН г.Свободного и Свободненского 

района традиционно на базе учреждения  состоялось мероприятие по профессиональной ориентации «Твой профессиональный маршрут». 

Цель: содействие профессиональному самоопределению воспитанников ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола», с ознакомлением 

перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и 

проинформированы о положении на рынке труда Амурской области. 

 Использование в работе с воспитанниками различных форм и методов профилактической деятельности носит разъяснительный 

характер и дает положительный результат. Стимулирует воспитанников на законопослушное поведение. Вместе тем, на сегодняшний день 

существует потребность в активном включении всех органов системы профилактики в работу с воспитанниками, направленную на 

предупреждение правонарушений, преступлений и самовольных уходов, на поиск новым форм и методов воздействия, особенно с 

воспитанниками, входящих в «зону особого внимания педагогов».  

 Взаимодействие с ТКДН и ЗП, ПДН, УИИ, ОО и П, судом, прокуратурой осуществляется в соответствии с совместными планами 

работы, направленными на социализацию и адаптацию воспитанников учреждения, на профилактику и предупреждение совершения 

воспитанниками повторных правонарушений и преступлений, на предупреждение самовольных уходов.  

 

Социально-педагогическая работа по подготовке воспитанников к выпуску была направлена на формирование адекватного отношения 

к будущему, установлению конструктивных отношений с окружающими, с семьей.  

В работе по подготовке воспитанников к выпуску применялись следующие методики: «Изучение сети социальных контактов выпускников», 

выявление предполагаемого круга общения выпускника после выпуска из учреждения (М. Рожков, Т. Сапожникова). «Диагностика 

сформированности социальных навыков» (М. Рожков, Т. Сапожникова). Анкета «Определения уровня готовности к самостоятельной жизни 

выпускников», тест «Выявление уровня готовности выпускника к самостоятельной жизни», Беседа: «Советы выпускнику по применению 



правил делового общения». В течении 2021года было отчислено из учреждения 28 воспитанников, в работе с подростками использовались 

индивидуальная и групповая форма работы.  

В результате социально-педагогической деятельности воспитанники владеют навыками позитивного общения, способны устанавливать и 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками, педагогами; информированы о профессиях, которые пользуются спросом на 

рынке труда на территории по месту жительства выпускника, а так же знают основные права, обязанности и правила поведения человека в 

обществе, меры уголовной, гражданской и административной ответственности.  

 

Социально-педагогическая работа с коллективом педагогических работников учреждения (организация взаимодействия, формы 

работы, результативность) 

 

 Социальный педагог Школы осуществляет  консультационную работу в рамках реабилитационного процесса по вопросам развития, 

воспитания и обучения воспитанников, взаимодействует с педагогическим коллективом. Принимает участие в методических объединениях, 

информирует педагогический коллектив о вновь прибывших воспитанниках. Участвует в документальном обеспечении результатов 

реабилитационного курса каждого воспитанника. 

 В отчетном периоде с педагогическим коллективом регулярно проводились консультации по индивидуальным особенностям 

воспитанников, с целью предупреждения конфликтных ситуаций и возможных негативных последствий. Совместно с другими педагогами 

учреждения, социальный педагог осуществлял работу с воспитанниками «группы риска». Данная категория воспитанников находится под 

постоянным, пристальным педагогическим контролем, социальное сопровождение и оказание психологической помощи данной категории 

воспитанников осуществляется на постоянной основе. 

Сильные стороны:  

- развитие технологии «Онлайн-свидание» воспитанников с родителями (законными представителями) в интерактивном режиме по 

программе видеосвязи Skype (востребованность в условиях закрытой среды);  

- увеличивается уровень вовлеченности родителей (законных представителей), родственников воспитанников в мероприятия, проводимые 

учреждением;  

- развитие социального партнерства, как с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. 

Свободного и Свободненского района, так и по месту жительства воспитанников;  

- социальный педагог имеет высокий уровень квалификации;  

- достаточное техническое оснащение рабочих кабинетов социальных педагогов. 

 



Слабые стороны:  

1.Трудности в выстраивании социального партнерства: 

- взаимодействие с семьей в связи с отдаленностью места проживания воспитанников;  

- проблемы, связанные с не оперативностью в реагировании государственных служб, куда были сделаны запросы по различным вопросам, 

требующим решения, из-за чего значительно замедляется выполнение отдельных отчетов, а также мероприятий, связанных с социальной 

защитой воспитанников Школы;  

- отсутствие необходимой информации с места жительства воспитанников (о семье, о социальной среде, о дополнительной занятости 

воспитанника, характеризующих материалов, сведения о реальное количестве правонарушений и преступлений, совершенных 

воспитанником по месту жительства, в некоторых случаях отсутствует заключение ПМПк о результатах комплексного обследования);  

- по воспитанникам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовящимся к отчислению в 

работе часто возникает трудность, связанная с несогласованностью действий между органами опеки и попечительства по месту жительства и 

детскими домами по приему выпускника;  

- часто информация из КДН и ЗП, ПДН поступает противоречивая, работа множества систем и ведомств, которые по сути своей 

деятельности обязаны оказывать всестороннюю помощь и поддержку выпускнику Школы, практически не скоординирована  

2. Недостаток нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СУВУ, затрудняет педагогическую деятельность по 

пресечению правонарушений среди воспитанников в условиях учреждения. 

Вывод:  

 В течение года, в рамках социально-педагогического сопровождения обучающихся, осуществлен комплекс мероприятий по 

социальной защите воспитанников, выстроены партнерские отношения с органами системы профилактики, общественными организациями, 

родителями и лицами их заменяющими; установлены конструктивные взаимоотношения с социумом, семьей. Социально-педагогическая 

работа способствовала развитию у воспитанников навыков социально-правовой культуры и гражданской ответственности, осуществлена 

деятельность по приему и отчислению воспитанников из учреждения, с отслеживанием особенностей их постинтернатной адаптации. 

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума 

Цель ПМПк: 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии, исходя из 

реальных возможностей и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в обеспечении индивидуального 



и дифференцированного подхода в обучении воспитанников и в выборе эффективных методических приѐмов, изучение личности 

школьника. 

 На 2021 год были поставлены следующие задачи  

-  выявление и ранняя (с 1-х дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний 

декомпенсации; 

-  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

-  выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Деятельность школьного ПМПк проводилась в соответствии с планом, также по запросам педагогов проводились внеплановые 

заседания. На заседаниях решались вопросы выявления вновь прибывших воспитанников с проблемами в психофизическом развитии, 

диагностики и выработке рекомендаций в работе с детьмя, нуждающимися в индивидуальном сопровождении, по индивидуальному 

учебному маршруту.  

Анализируя работу за 2021год, можно сделать вывод: 

 Социализация  и адаптация в условиях спецшколы, у воспитанников проходит успешно. Работу по созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечению охраны их жизни и здоровья, установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в социальной среде считать удовлетворительной.   

Рекомендовано: 

  Запланировать работу с обучающимися по преодолению стресса в период проведения ГИА. 

  Продолжать совместную работу с другими учреждениями для оказания более эффективной защиты ребенка.  

  Продолжить работу по изучению интересов и потребностей воспитанников, их трудности. 

  Изучать социально-психологические и педагогические ситуации в микросоциуме. 

 

XV. Оценка медицинского обеспечения 

 В штате медицинского пункта работают фельдшер и медицинская сестра. При необходимости подростки получают консультации в 

специализированных медицинских учреждениях г. Свободный, г. Благовещенск.  

 В целях снижения заболеваемости подрастающего поколения в России на государственном уровне предусмотрены регулярные 

программы диспансеризации детского населения. Это комплексное мероприятие является плановым обследованием всех сторон здоровья и 

динамики развития организма ребенка. Диспансеризация помогает выявить возможные скрытые заболевания или предрасположенности к 



различным заболеваниям на ранней стадии, обнаружить и скорректировать патологии развития, провести профилактику заболеваний. 

Ежегодно в Школе проводится диспансеризация воспитанников.  

Результаты работы по диспансеризации 2021 года: 

№ 

п/п 

Информация 2021г. 

1. Количество стационарных учреждений, в которых проживают дети – сироты и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 

1 

2. Численность детей, подлежащих диспансеризации 41 

3. Численность детей, прошедших диспансеризацию 41 

4. Из числа детей, прошедших диспансеризацию, отнесены к:  

- 1 группе здоровья 4 

- 2 группе здоровья 28 

- 3 группе здоровья 5 

- 4 группе здоровья 3 

- 5 группе здоровья 1 

5 Из числа детей,прошедших диспансеризацию ,отнесены к :  

 -основная физ.группа 12 

 -подготовительная  физ.группа 26 

 -спец.группа  

6 Из числа детей,прошедших диспансеризацию, подлежат дополнительному 

обследованию,наблюдению,стационарному и амбулаторному лечению: 

 

 Хирург :  

 с  д-м:  Варикоцеле 3 

 Киста придатка левого яичка 1 

 Гидроцеле слева 1 

 ВАП: аплазия левой почки 1 

 Окулист :  

 С д-м:  анофтальм 1 



 С д-м: альтерн.интропия 1 

 С д-м :гиперметропия  I-II ст ОИ 3 

 С д-м :спазм  аккомодаций 4 

 Оториноларинголог :  

 С д-м: хрон.мезотимпанит слева 1 

  С д-м :затруднение  носового дыхания 1 

  С д-м :  тугоухость 1 

 Стоматолог (санация  полости  рта) 19 

 Психиатр :  

 С д-м :  F  70.1 3 

  С д-м:  F 91.1 9 

   С д-м:  F 90.1 1 

 С д-м: F  07.1 1 

 Эндокринолог :  

  С д-м :эндемический  зоб 0-Iст. 4 

 С д-м недостаточность питания 1 

 С д-м  низкорослость 1 

 Педиатр :  

 С д-м: ДЖВП 3 

 С д-м :ВАП  1 

 С д-м  МСА : АРХЛЖ 22 

 С д-м: МКД 7 

 Невролог :   

 С д-м:  МЦД 1 

 

По результатам диспансеризации составлен План лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Вывод: Прошли диспансеризацию 49 обучающихся. Поставлен диагноз 43 воспитанникам. Согласно Плану лечебно-оздоровительных 

мероприятий получили медицинскую помощь (лечение) 36 воспитанников, что составило 54,5%. Школа расположена в сельской местности, 

что замедляет процесс получения медицинской помощи, запись к врачу узкой специализации  требует ожидания. 



XVI. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

1. Тип здания (зданий): типовой проект 

2. Количество учебных кабинетов: 17 

 их общая площадь:  745 м
2
 

3. Количество комнат самоподготовки: 5 

4. Библиотека:1 

5.      обеспеченность учебного процесса учебниками: 100% 

6.  Наличие спортивного зала:177,7 м
2 

7.  Наличие спортивной площадки:1050 м
2 

8.   Наличие актового зала: 139,4 м
2 

9.  Наличие помещений для кружковых занятий: 4 

10.  Количество мастерских: 1 

11. Наличие учебного хозяйства:  нет 

12. Наличие столовой: 1 - 300,5 м
2 

- число посадочных мест: 100 

14.Пришкольный садово-огородный участок. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

Компьютерные классы: 

Количество классов 

оборудованных 

компьютерами 
Где установлены компьютеры 

(кабинет информатики, 

предметные классы, библиотека, 

администрация и пр.) 

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров 

Кол-во обуч-ся на 

одну единицу 

компьютерной 

техники   

Кол-во обуч-ся 

на одну единицу 

компьютерной техники   

с выходом в Интернет 

1 Кабинет информатики 17 1 1 

1 Кабинет истории 7 1 1 

1 Кабинет физики 19 1 1 



1 Мобильный кабинет 14 1 1 

1 Кабинет начальных классов 7 1 1 

1 Кабинет русского языка 6 1 1 

1 Кабинет географии 6 1 1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся 37 человека 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования - 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 34 человека 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 3 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 

5 человека 

14,7  % 



1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,5 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,5 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 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 класса 

0 человек/ 0 % 

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 с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, 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 

37 человека/ 

100% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, в том числе: 

9 человек/ 24,3% 

1.19.1 Областного 8 человек/ 22% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 2,7% 

1.19.3 Международного уровня 0 человека/  0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным 0 человек/ 0 % 



изучением отдельных 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 

0человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

26 человек/ 87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

26 человек/ 87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

4 человек/ 13,3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 



1.29.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.29.2 Первая 2 человека/ 6,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 33,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека/ 3,3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 40 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человек/ 53 % 

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 

12 человек/ 16 % 

2. Инфраструктура   



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 1 единица 

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

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

54 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

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

37 человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

137,5 кв. м 

 

  Вывод:  

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 



 Школа 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. 

 


