


 

    Настоящий отчёт выстроен в соответствии с Пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения отчёт размещен на сайте школы. 

Отчёт представляет собой оформление результатов самообследования по состоянию на 

31.12.2021 года и является отчётом о выполнении государственного и общественного заказа 

на образование. В основе отчёта – мониторинговые исследования и анализ работы 

образовательной и воспитательной систем школы. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации и подготовка отчёта. 

 

                                       АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА. 

                                              1.Общие сведения. 

Наименование образовательной  
организации 

государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Архангельской области «Вельская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

(ГБОУ АО Вельская СКОШИ») 

Год основания 29.08. 1988 г. 

Учредитель министерство образования Архангельской области 

Организационно-правовая форма учреждение 

Тип государственного учреждения государственное бюджетное учреждение 

Тип образовательной организации общеобразовательная организация 

Учредительные документы 

Лицензия № 6064 от 02 декабря 2015 года, министерство образования 

и науки Архангельской области 

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности 

№ ЛО-29-01-002868 от 02 марта 2020 года серия № ЛО-29 
№003250, министерство здравоохранения Архангельской 

области «бессрочно». 

Лицензия на осуществление                      

деятельности по перевозкам                     
пассажиров и иных лиц автобусами 

№ АН-29-000421 от 24 мая 2019 года 

Контактная информация 

Адрес организации  165150, Архангельская область, город Вельск, 
Дзержинского, дом 138 

Телефон, факс  (8 818 36) 6 -57-71 

Сайт вскоши 29.РФ 

Адрес электронной почты  scoshi2017@yandex.ru 

Нормативные документы 

Устав Утвержден  21 мая 2019 года №794 

 

                                                  Структура и система управления. 

 Управление ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством в Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и устава.  

Структура управления школой представляет собой многоуровневую систему, 

сформированную с соблюдением следующих принципов: 

- организация деятельности субъектов управления полномочий и функций; 



- разграничение полномочий и предметов ведения субъектов управления (органов 

управления и должностных лиц) с целью обеспечения единоначалия функционирования 

системы управления учреждением; 

- обеспечение законного права участников образовательного процесса и работников 

учреждения на участие в управлении. 

Административный аппарат школы состоит:  

- директор школы – Виниченко Светлана Александровна; 

- заместитель директора по УР – Васильевская Светлана Евгеньевна; 

- заместитель директора по ВР – Попова Мария Юрьевна. 

Деятельность ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» регламентируется следующими видами 

локальных актов: приказы директора; коллективный договор; положения;  инструкции;  

правила;  планы;  графики и др. Локальные акты ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»  не 

противоречат действующему законодательству и уставу. В ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, методический совет. Общее собрание 

трудового коллектива является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» и создано в целях представления интересов работников 

ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», защиты их прав и социальных гарантий. В целях 

обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной 

деятельности, повышения качества подготовки обучающихся создан педагогический совет. 

Совещательным органом при педагогическом совете учреждения является методический 

совет. 

Родительский комитет - постоянно действующий орган общественного управления, 

оказывает помощь администрации в решении вопросов связанных с процессом образования 

и воспитания. 

 Представленная структура управления школы обеспечивает эффективную работу 

образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для получения 

обучающимися современного качественного образования.  

Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса.  

Основными целями деятельности школы - интерната являются: 

 - создание условий для реализации права на получение общедоступного образования; 

 -обеспечение интеллектуального и личностного развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей;  

- создание и реализация условий для оказания социально - педагогической поддержки 

обучающихся;  

- оказание помощи семьям в воспитании и обеспечении полноценного развития 

обучающихся;  

- обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации учебно-

воспитательного процесса;  

- коррекция отклонений в развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

средствами образования и трудовой подготовки;  

- социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в общество. 

В соответствии с уставом и лицензионными требованиями ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» 

осуществляет образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования, 

обучающихся с различными формами умственной отсталости и программам 

дополнительного образования. Реализация адаптированных образовательных программ 

осуществлялась в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, 

которые предназначены для чёткой организации образовательного процесса в школе, 

организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Образовательная деятельность в школе-интернате организуется в соответствии с:     

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



2. ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Распоряжения министерства образования и науки Архангельской области №259 от 

27.02.2013 года «Об утверждении регионального учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида Архангельской области»; 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;   

7. Устав ГБОУ АО «Вельская СКОШИ». 

В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» 

осуществляется с учетом потребностей, возможностей ребенка и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагога с обучающимися. Приём в школу осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. Обучение осуществляется 

на русском языке. Основной формой организации обучения является классно-урочная 

система.  

    Организация образовательного процесса в школе-интернате регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий. Программно-методическое обеспечение позволяет в полном 

объеме реализовать учебный план. Расписание учебных занятий составлено с учетом 

целесообразности воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. В целях сохранения единого образовательного процесса, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, утвержденным  федеральным  

перечнем учебных изданий. Учебный план школы-интерната отвечает всем санитарным 

нормам и правилам, согласован с педагогическим советом и утверждён приказом директора. 

Учебный план соответствует требованиям нормативно-правовых актов, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта, учитывает социальный заказ обучающихся, 

их родителей (законных представителей) на образовательные услуги. 

Продолжительность уроков во 2-9 классах – 40 минут. Продолжительность уроков в первых 

классах – 30 минут. В первых классах применялся «ступенчатый» метод наращивания 

учебной нагрузки. Продолжительность перемен – 10-20 минут. Учебные занятия 

проводились в первую смену. Начало уроков в 8.10, начало занятий групп продлённого дня – 

после окончания последнего урока. Продолжительность каникул в течение учебного года – 

30 календарных дней, для обучающихся 1-х классов организованы дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце. 

    Учебный план 1-4, 5-6 классов составлен на основе примерного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённой приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599. (вариант 1). Учебный план обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ОВЗ, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающих 

областей по годам обучения.  

Учебный план 7-9 классов составлен на основе «Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-П.  



Учебный план для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 7-9 классов включает 

в себя общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 

детей с умеренной умственной отсталостью, а также специфические коррекционные 

предметы, индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Индивидуальное обучение на дому в 2021 году было организовано для 24 обучающихся, по 

заключению врачебной комиссии. Учебный план для каждого обучающегося на дому, 

составлялся индивидуально, учитывая физические способности, особенности 

познавательных процессов детей и пожелания родителей (законных представителей). Для 

обучающихся домашнего обучения и обучающихся классов  по  АООП (вариант 2) ФГОС 

ОВЗ составлены СИПРы. Образовательный процесс по СИПР осуществляется в 

соответствии с рекомендациями центральной/территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели в одну 

(первую) смену.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в стране из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году обучение проходило в особом 

режиме работы. Работа школы-интерната проводилась согласно перечня документов, 

регламентирующих функционирование общеобразовательной организации в условиях 

коронавирусной инфекции. 

   В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации в 2021 году в школе-интернате учебно-воспитательная работа частично 

осуществлялась в дистанционном формате (по электронной почте, путем использования 

телефона, Whatsаpp и ВК мессенджера). Администрацией разработаны и определены единые 

подходы в деятельности по организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции по обеспечению усвоения обучающимися  

обязательного минимума содержания адаптированных общеобразовательных программ. 

Обучающиеся под руководством педагогов, а так же сами педагоги, находясь в 

дистанционном режиме обучения, принимали участие в мероприятиях (конкурсах) разного 

уровня.  

Численность обучающихся по уровням образования. 

Образовательная программа Уровень  

образования  

1 полугодие 

2021 года 

2 полугодие 

2021 года 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (I вариант) 

Начальное общее 

образование                        

(1-4 классы) 

32 

обучающихся 

32  

обучающихся 

  

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (2 вариант) 

21 

обучающийся 

15 

обучающихся 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (I вариант) 

Основное общее 

образование                         

(5-9 классы) 

73 

обучающихся 

68  

обучающихся 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (2 вариант) 

21  

обучающийся 

25  

обучающихся 



 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ. 

(на 31.12.2021 года) 

Образовательная программа Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (I вариант) 

1 1 1 1 1 1 2 1 2 11  

классов 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (2 вариант) 

- 1 - 1 1 - 1 - 1 5  

классов 

 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов. 

(на 31.12.2021 года) 

Образовательная программа Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (I вариант) 

5 9 8 10 11 12 15 11 16 97 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (2 вариант) 

- 5 - 4 3 - 5 - 3 20 

 

Количество обучающихся, находящихся на домашнем обучении в зависимости от 

структуры классов  (на 31.12.2021 года) 

Образовательная программа Классы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 
образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (I вариант) 

- - 1 - 1 - 1 1 - 4 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (2 вариант) 

- 2 2 2 3 3 - 4 4 20 

Анализ качества обучения обучающихся. 



Содержание преподаваемых предметов ориентировано на усвоение самого необходимого 

набора практических знаний, умений и навыков, необходимых для жизни человека в 

современном обществе, овладения профессией и дальнейшего трудоустройства. Все эти 

знания, умения и навыки являются, по сути, ключевыми жизненными компетенциями. 

Поэтому педагогический коллектив считает, что мониторинг успеваемости и качества 

знаний, обучающихся по основным предметам (письмо и развитие речи, чтение и развитие 

речи, математика) является наглядным показателем сформированности ключевых 

жизненных компетенций обучающихся и необходим для отслеживания динамики 

формирования, своевременного анализа и оказания посильной помощи в случаях, когда у 

ребёнка возникают затруднения. Мониторинг успеваемости и качества знаний по математике 

и русскому языку (письму) проводится по результатам контрольных работ 1 раз в четверть. 

Успеваемость по школе составляет 100%, качество знаний в сравнении с прошлым отчётным 

периодом остаётся стабильным. 

Успеваемость и качество знаний обучающихся. 

 Успеваемость по школе Качество знаний по школе 

1 полугодие 2021 года 100% 53,5% 

2 полугодие 2021 года 100% 55,5% 

 

      В учебном процессе традиционно осуществлялся личностно ориентированный, 

индивидуальный и дифференцированный подход. Обучающимся предоставлены условия для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе оказания социально-педагогической и психологической помощи.  

    Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью сопровождается текущим контролем обучающихся. 

Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического 

совета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем, ведущим предмет. Контроль 

предполагает использование различных систем оценивания. Текущий контроль позволяет 

дать оценку результатам повседневной работы. Оценки выставляются в классный журнал и 

учитывается при выведении суммарного балла и общей оценки за четверть, год. Текущему 

контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2 (с 3 четверти) - 9 классов. Основными 

формами текущего контроля успеваемости являются письменные самостоятельные, 

контрольные, диагностические, практические, тестовые работы обучающихся, а также 

устный ответ обучающегося. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. 

Анализ качества знаний по основным учебным предметам. 

Учебный предмет «Математика».Успеваемость по данному предмету по школе составляет 

100%, качество знаний составило: 
2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8а 

 класс 

8б 

класс 

9а 

класс 

9б 

класс 

86% 71% 55% 69% 85% 67% 56% 63% 50% 63% 

Антуфьева 
О.Н. 

Высоких 
Е.Г. 

Тимошенко 
Т.Н. 

Кошутина 
Н.Л. 

Тиханова Е.М. 

Учебный предмет «Русский язык».Успеваемость по данному предмету по школе 

составляет 100%, качество знаний составило: 
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 класс 

3  

класс 

4  

класс 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8а 

 класс 

8б  

класс 

9а 

 класс 

9б класс 

71% 57% 55% 92% 54% 83% 44% 63% 63% 75% 
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Буторина О.Б. Михайлова Е.Н. 



Учебный предмет «Чтение». Успеваемость по данному предмету по школе составляет 

100%, качество знаний  составило: 
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 класс 

3  

класс 

4  

класс 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8а  

класс 

8б  

класс 

9а  

класс 

9б класс 

71% 71% 91% 100% 85% 83% 67% 75% 50% 88% 
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Буторина О.Б. Михайлова Е.Н. 

Выводы:  анализ итогов успеваемости за 2021 учебный год позволяет сделать вывод, что 

уровень успеваемости и качество знаний обучающихся находится на хорошем уровне. 

Успеваемость по школе составляет 100%, качество знаний – 55,5%. Что показывает 

результативность намеченных ранее мероприятий по повышению качества знаний.   

                                              

                                         Профессионально-трудовое обучение.  

В школе – интернате созданы специализированные условия для получения углубленной 

трудовой подготовки, соответствующие их возможностям и потребностям, направленные на 

успешную социально – трудовую адаптацию и профессиональную реабилитацию 

выпускников школы – интерната в современном обществе. 

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» (швейное дело) 

Успеваемость по данному предмету по школе составляет 100%, качество знаний составило: 

5 класс 6 класс 7 класс 8а класс 8б класс 9а класс 9б класс 

60% 75% 60% 50% 100% 100% 100% 

Хромова Л.Б. 

 

Неустроева В.К. 

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» (столярное дело) 

Успеваемость по данному предмету по школе составляет 100%, качество знаний составило: 
5 класс 6 класс 7 класс 8а класс 8б класс 9а класс 9б класс 

88% 89% 86% 80% 100% 100% 80% 

Зайцев И.С. Тиханов А.С. Зайцев И.С. Тиханов А.С. Зайцев И.С. Тиханов А.С. 

В 2021 году школу окончили 19 выпускников, из них: 

 - АООП (1 вариант) 9а класс - 8 человек,  9б класс - 8 человек;   

-  АООП (2 вариант) 9б класс - 2 человека, 10 класс – 1 человек. 

Форма сдачи государственной (итоговой) аттестации и экзаменационные вопросы были 

рассмотрены на ППк в январе 2021 года (протокол № 5 от 29.01.2021 г.). 

Процесс подготовки к экзаменам осуществлялся, начиная с третьей четверти учебного года,  

педагоги на каждом уроке знакомили обучающихся с содержанием экзаменационных 

материалов. Выпускники выполняли практические контрольные работы согласно 

программным требованиям по данному профилю трудового обучения.  

  Сроки сдачи итоговой аттестации, были утверждены на педагогическом совете: 

- 26.05.2021 года итоговая аттестация по предмету «Профильный труд»  для детей  с 

умеренной умственной отсталостью (АООП вариант 2); 

- 27.05.2021 года итоговая аттестация по предмету «Профессионально-трудовое обучение» 

для  обучающихся  (АООП вариант 1). 

     Для обучающихся по АООП (2  вариант) государственная  (итоговая) аттестация 

выпускников проходила в форме собеседования. 

Собеседование представляло собой диалоговую форму общения выпускника совместно с 

учителем  и членов экзаменационной комиссии на основе выполненной практических работ.  

Класс Профиль Количество человек Кол-во на 

«4» и «5» 

9а Столярное дело 7 7 

9б 5 4 

9а и 9б Швейное дело 4 4 



                                                                   Коррекционная работа. 

Коррекционная работа является одним из важных направлений работы в школе. В 2021 

году в коллектив коррекционной службы входили 3 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 

1 социальный педагог, учитель по развитию психомоторики и сенсорных процессов, учитель 

ЛФК и учителя коррекционных занятий. Коррекционная работа представляет собой систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Специалистами и учителями коррекционных курсов в мае и сентябре 2021 года  

проведена комплексная психолого-педагогическая диагностика всех обучающихся школы. 

По результатам диагностики заполнены диагностические карты, составлены  

индивидуальные планы коррекционной работы с  обучающимися. На основе этих данных 

были оформлены комплексные индивидуальные программы сопровождения обучающихся. 

Специалистами составлены и утверждены директором школы списки  обучающихся, 

посещающих коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в индивидуальной и групповой форме и  

представлена следующими коррекционными курсами и коррекционно-развивающими 

занятиями: 

1-4 классы 
(АООП вариант 1) 

5-6 классы 
(АООП вариант 1) 

7-9 классы 

Логопедические занятия Логопедические занятия Логопедические занятия 

Занятия педагога-психолога Занятия педагога-психолога Занятия педагога-психолога 

ЛФК Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 

 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

Конструирование  

Ритмика Ритмика  

 
1-4 классы 

(АООП вариант 2) 
5-6 классы 

(АООП вариант 2) 

7-9 классы 

«Сенсорное развитие» «Сенсорное развитие» «Социальная коммуникация» 

«Предметно-практические 

действия» 

«Предметно-практические 
действия» 

ЛФК 

«Двигательное развитие» «Двигательное развитие» Логопедические занятия 

«Альтернативная 
коммуникация» 

«Альтернативная коммуникация» Занятия педагога-психолога 

«Коррекционно-развивающие 
занятия» 

«Коррекционно-развивающие 
занятия» 

 

      Коррекционная работа в школе носит системный и непрерывный характер. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися строится с учетом актуальных 

возможностей каждого ребенка, на основе охраны и укрепления здоровья, создания 

благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только усвоение знаний, но и 

развитие личности детей. 

Быкова П. Цветоводство 1 1 

Борисов П. Ручной труд (декупаж, папье-маше и 

техника стринг-арт) 

1 1 

Долгих К. Швейное дело 1 1 



     Вывод: в школе-интернате созданы оптимальные организационные условия, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, образовательных программ. Созданы 

благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных, индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Расписание уроков и внеурочной занятости 

составляется в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН.  Процесс образования 

строится в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом коррекционно-развивающей 

специфики и дает возможность образовательной организации определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществить основные направления в образовательной 

подготовке обучающихся согласно ФГОС ОУ(ИН). 

                                                        Воспитательная работа. 

Воспитательная работа школы в 2021 году реализовывалась согласно рабочей программе 

воспитания, а также календарному плану воспитательной работы.   Основной целью 

воспитательной работы было приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся с  интеллектуальными нарушениями в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

В соответствии с базовыми национальными ценностями перед педагогическим 

коллективом школы ставились следующие задачи воспитательной работы:   

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

  поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на внеклассных занятиях интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

 организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

обучающихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

 организовывать для  обучающихся экскурсии, походы  и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната;  

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся;  

 развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений города 

Вельска. 

     Несмотря на ограничительные мероприятия в рамках распространения новой 

короновирусной инфекции, и проведения большинства мероприятий в онлайн формате, 

реализация поставленных задач позволила организовать в школе-интернате интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что стало 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания в течение года осуществлялась в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы-интерната, каждое из которых 

представлено в модулях: 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Классное руководство»; 

 «Школьный урок»; 

 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»; 

 «Организация предметно-эстетической среды»; 



 «Работа с родителями (законными представителями)»; 

 «Самоуправление»; 

 «Школа – территория здоровья»; 

 «Профориентация»; 

 «Профилактика негативных явлений». 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

       Через реализацию данного модуля в течение всего года педагоги школы реализовывали 

важную  задачу возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание истории своей Родины. Данный 

модуль раскрывал уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе 

которой находилась продуктивная трудовая деятельность обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей) и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Так, в рамках нравственно - эстетического воспитания обучающихся, с  учетом 

профилактических мероприятий большинство традиционных праздников проходило  строго  

по классам; «День знаний», «8 марта»; «День учителя» ограничился  только  приятными 

поздравлениями от будущих выпускников школы; встреча  «Нового года» для обучающихся 

проходила в формате новогоднего представления. 

 В марте месяце, состоялся общешкольный и межрайонный  конкурс «Читаем, инсценируем, 

иллюстрируем  произведения» на тему «Школьный Ералаш». Ребята с энтузиазмом 

продемонстрировали своё мастерство, порадовали зрителей яркими костюмами и приятно 

удивили всеми красками изобразительного искусства. В течение года ребята участвовали в 

коллективных творческих делах школьного, районного, областного уровня: 

- школьный уровень: «Ах, какое модное пугало огородное», «Осенняя фантазия», «СД - 

перезагрузка», «Мое Отечество»;  

- районный уровень: «Весенние фантазии»; «Красота по соседству», «Оставь свой 

след…предложи свой вариант», «Умелые руки», «Первая буква моего имени»;  

-областной уровень: «Манящие тайны звездных миров».  

      Патриотическое воспитание обучающихся осуществлялось через проведение 

традиционных уроков Мужества, посвящённых Дню Защитника Отечества;  районное 

коллективные творческое дело «Знамя Победы», межрайонный конкурс инсценированных 

песен «Звучит мой голос за Победу»,  коллективное творческое дело «На страже Отчизны».  

В условиях новой коронавирусной инфекции COVID -19 обучающиеся  оформляли рисунки 

в рамках флешмоба семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь»; композиции на 

стеклах «Окна-Победы»; в период работы летнего лагеря – КТД «Свеча памяти». В течение 

учебного года на классных и воспитательных часах проводились беседы, конкурсы, 

викторины, посвящённые подвигу народа на поле брани, дети знакомились с атрибутикой и 

символикой РФ. В ноябре месяце, обучающиеся совместно с родителями (законными 

представителями),  а так же педагоги школы в период осенних каникул приняли участие во 

Всероссийском флешмобе «Вкусно, национально!»,  где в формате онлайн  приготовили и  

продемонстрировали традиционные блюда разных национальностей нашей Родины. 

      В условиях надвигающихся глобальных проблем, большое  значение приобретает  

экологическое воспитание  подрастающего поколения, в течение года в  школе активно 

велась работа по данному направлению. Воспитателями  и педагогами школы  проводились  

экскурсии в природу с целью наблюдения за сезонными изменениями. В октябре месяце в 

рамках «Недели воспитателей»  прошли  тематические открытые занятия: «Человек природе 

друг», «Пернатые друзья», «Экологические истории», где у обучающиеся повысили уровень 

экологический культуры, сознательного поведения на природе. В 2021 году 

запланированные очные экскурсии в рамках экологического направления в районную  

библиотеку А.Ф. Орлова и Вельский краеведческий музей  В.Ф.Кулакова были ограничены 

из-за противоэпидемических мероприятий.  Однако, обучающиеся школы  приняли участие  

в экологической акции «Сдай макулатуру - спаси дерево», в заочной  викторине и конкурсе 

рисунков районной библиотеки А.Ф. Орлова г. Вельска  - «Сохраним природу родного края». 

Ставшее традицией школы молодое календарное событие –  КТД «Синичкин день» в  



поддержку меленьких птичек, где обучающиеся школы изготовили кормушки и собрали 

корм для птиц. Традиционное КТД  - конкурс «Школьная клумба -2021», по выращиванию 

цветочной рассады для школьной клумбы.  КТД «Добрые крышечки» - это 

благотворительный проект по сбору крышек от бутылок. В октябре месяце  обучающиеся 9 

класса посетили единственную в Архангельской области,  и седьмую в России  научно-

учебную лабораторию "Агрокуб". 13 декабря обучающиеся приняли участие во 

Всероссийском  уроке «Эколята — молодые защитники природы 2021», целью урока было  

экологическое просвещение обучающихся, формирование ответственного экологического 

поведения, повышение естественнонаучной грамотности. 

    В июне 2021 года для 30 обучающихся школы  был организован лагерь с дневным 

пребыванием детей «ВЕЛЬТЭК». Для полноценного отдыха детей была разработана и 

реализована  программа «Лето – сто затей для друзей» на 18 календарных дней. Каждый 

день  в лагере был необычным, имел  свою  тематику  и  свое  название. Педагог-

организатор, музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, педагоги-психологи, библиотекарь и воспитатели ежедневно 

проводили отрядные и межотрядные коллективные творческие дела.   

 

 

Модуль «Классное руководство». 

 В 2021 году в школе было открыто 16 классов-комплектов. Осуществляя работу с классом 

в школе - интернате, педагоги  (классный руководитель,  воспитатель) в течение года  

организовывали  работу с коллективом класса, с родителями (законными представителями)  

в групповой и индивидуальной форме.   

 Работа классного руководителя - целенаправленная система, планируемая деятельность, 

строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного учреждения, анализа 

предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 

ситуации в классном коллективе.  

Воспитательные задачи,  поставленные классными руководителями,  решались в течение  

всего года. На классных часах   рассматривали  вопросы культуры  и правил поведения в 

школе, в общественных местах. В течение 2021 года классными руководителями была 

организована  содержательная, интересная воспитательная работа с ученическими 

коллективами (экскурсии в музей, библиотеки, на предприятия и организации Вельского 

района, посещение бассейна, кинотеатра, познавательные игровые программы, приглашение 

на классные часы представителей Вельской общественности, вовлечение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность  и т.д.). 

В течение учебного года классными руководителями  проводилась большая 

индивидуальная работа с каждым обучающимся в классе, осуществлялась поддержка  детей 

в решении важных для них жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками, педагогами, контроль над успеваемостью обучающихся, выбор профессии 

и др.). Классными руководителями проводилась социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем обучающихся, семей. С этой целью ими посещались 

семьи, проводились беседы с родителями, анкетирование. 

В 2021 году проведены следующие открытые классные часы: 

Дата Тема Педагог 

18.11.2021 г. Открытый классный час «Путь М.В. Ломоносова» - 7б 

класс 

Кузнецова Г.В. 

19.11.2021 г. Открытый классный час «М.В. Ломоносов » - 8 класс Михайлова Е.Н. 

19.11.2021 г. Открытый классный час «Ломоносов – великий помор» 

5 класс 

Тиханова Е.М. 

Модуль «Школьный урок». 

     В школе-интернате воспитывающим  потенциалом обладает  каждый  предмет,  в связи, с 

чем урок по  любой  дисциплине  становился    не просто формой  организации 

учебного  процесса, а нес определенную  воспитывающую функцию. В течение года уроки в 

школе-интернате  обладали уникальными возможностями влиять на становление  многих 



качеств личности обучающихся.  Так, например, математика воспитывала  

дисциплинированность, уроки чтения  являлись источником нравственного  воспитания, 

биология и география  учили любить окружающую среду,  учили понимать многополярность  

окружающего  мира. 

   Важную роль приобретало  неосознанное  воспитание на уроке,  ежедневно, в течение 

целого учебного дня педагоги  воспитывали своим примером, своим отношением к 

обучающимся, коллегам, своим внешним видом.   

В 2021 году были проведены следующие открытые уроки и занятия: 

Дата Тема Педагог 

12.04.2021г. «Ракета» - аппликация – урок трудового обучения – 2 класс Антуфьева О. Н. 

23.04.2021г. «Пэчворк» (кинусайга) – мастер-класс для педагогов Антуфьева О. Н. 

13.04.2021г. «Космическое путешествие» - урок математики – 1 класс Захарова Л. В. 

14.04 2021г. 
«Путешествие на планету Эриду» - 4 -5 класс (логопедическое 

занятие) 

Никитинская О. А. 

Эртман Е. А. 

15.04.2021г. «Космический полёт» - внеклассное мероприятие – 4 класс Тимошенко Т. Н. 

15.04.2021г. «Мы – космонавты» - урок математики – 1 класс УУО Мартынова Е. А. 

29.04.2021г. 
Нетрадиционные техники рисования – мастер-класс для педагогов 

 
Миронова О. С. 

27.04.2021 г. Мастер – класс «Декупаж» Кордумова Л.Б. 

16.11.2021 г. Мастер – класс «Летающий винт» - 6 класс Зайцев И.С. 

16.11.2021 г. Урок профессионально-трудового обучения «Изготовление открытки» 

- 6 класс 

Хромова .Б. 

16.11.2021 г. Урок физкультуры «Гимнастика юных поморов» - 6 класс Хромов С.А. 

17.11.2021 г. Урок  истории «Наш великий помор Ломоносов» - 6 класс Кошутина Н.Л. 

18.11.2021 г. Урок  русского языка «Склонение имен существительных» - 7б класс Буторина О.Б. 

18.11.201 г. Мастер-класс «Мозаика бывает разной» - 6 класс Кордумова Л.Б. 

18.11.2021 г. Занятие по финансовой грамотности «Путешествие в мир финансовой 

грамотности с М.В. Ломоносовым» - 9а класс 

Шмакова Н.Ю. 

9.11.2021 г. Урок  географии «Моря и океаны» - 6 класс Сивкова Е.С. 

     Многие педагоги отмечают удачной педагогической находкой применение в своей работе 

метода проектных и исследовательских работ. Так, в некоторых классах различные 

проектные  и исследовательские работы реализуются  с детьми не только на общешкольном, 

межмуниципальном уровне, но и на уровне класса, педагоги  активно применяют и 

используют их в работе с детьми, вовлекая в эту работу и родителей обучающихся. В 2021  

году в школе состоялась традиционная  общешкольная конференция «Что? Где? Когда? 

Почему?», в которой приняли участие 11 обучающихся школы. Две исследовательские 

работы  победителей на уровне школы  направлены для участия в межрайонной 

конференции  среди обучающихся коррекционных школ " Хочу все знать!" в п. Кизема. 

      Традиционным видом работы  является проведение методических недель.                                            

В 2021 году было  проведено  5 тематических недель. 

12.04.2021 – 19.04.2021- неделя учителей начальных классов «Космическое путешествие»; 

11.10.2021-22.10.2021 - неделя воспитателей «Как прекрасен этот мир»; 

15.11.2021 -22.11.2021 - неделя старших классов «Великий сын России»; 

07.12.2021-13.12.2021 – неделя правовых знаний «Закон обо мне, мне о законе». 

01.09.2021 – 30.01.2021 – месячник безопасности «Добрая дорога жизни». 

    Все посещённые уроки и занятия были проанализированы, даны рекомендации педагогам, 

среди которых особое внимание следует обратить на некоторые моменты: 

 осуществлять активизацию деятельности слабо мотивированных обучающихся; 

 использовать продуктивные методы работы на уроке, направленные на мотивацию 

познавательной деятельности; 

 увеличивать  разнообразие форм организации деятельности обучающихся; 

 использовать дифференцированный подход к подготовке домашнего задания; 

 формировать умения обобщать, делать выводы; 



 осуществлять рациональность распределения времени на уроке; 

  формировать умения обучающимися определять тему урока, ставить учебную задачу; 

 уделять внимание  развитию речи обучающихся.  

Модуль   «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования».  

В соответствии с ФГОС организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  Целью внеурочной деятельности в 

ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для 

приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного 

социального опыта в образовательном  учреждении и за его пределами, проявления 

инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений 

в реальных жизненных ситуациях. Направления организации внеурочной деятельности 

определены  в соответствии с требованиями ФГОС: духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное и спортивно-оздоровительное.  Внеурочная деятельность представлена 

следующими программами 

АООП (вариант 1) 

Класс 
 

Нравственное 
направление 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

Социальное направление Общекультурное 
направление 

1 «Познай себя» «Моя 

безопасность» 

«Мелкая моторика» «Творческая 

мастерская» 

2 «Познай себя» «Моя 

безопасность» 

«Мелкая моторика» «Творческая 

мастерская» 

3 «Познай себя» «Моя 

безопасность» 

«Конструирование» «Творческая 

мастерская» 

4 «Познай себя» «Моя 

безопасность» 

«Конструирование» «Творческая 

мастерская» 

5 «Культура и мы» «Моя 

безопасность» 

«Финансовая 

грамотность» 

«Творческая 

мастерская» 

6 «Культура и мы» «Моя 

безопасность» 

«Финансовая 

грамотность» 

«Творческая 

мастерская» 

 
Класс Факультативные занятия 

7 «Финансовая грамотность» «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 «Финансовая грамотность» «Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 «Финансовая грамотность» «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

АООП (вариант 2) 

Класс 
 

Социальное 
направление 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

Общекультурное 
 направление 

Нравственное 
 направление  

2 «Игралочка» «Азбука безопасности» «Оригами» «Творческая  

мастерская» 

4 «Игралочка» «Азбука безопасности» «Пластилиновая  
живопись» 

«Творческая  
мастерская» 

5 «Игралочка» «Азбука безопасности» «Разноцветная  

фантазия» 

«Творческая 

 мастерская» «Путешествие по тропе  

здоровья» 

Дополнительное образование в школе организовано через работу объединений и: 

 максимально ориентируется на запросы детей и их родителей (законных 

представителей); 

 повышает самооценку и личностную значимость обучающегося, дает шанс 

раскрыться каждому как личность, удовлетворить свои познавательные, творческие запросы; 



  предоставляет обучающемуся возможность творческого развития по силам, темпу, 

индивидуальным интересам. 

В 2021 учебном году система дополнительного образования школы  претерпела изменения 

по причине изоляции групп. На базе школы в 2021 учебном году работали объединения 

дополнительного образования  под руководством педагогов из МБУ ДО ДДТ «Мир» - это 

танцевальный кружок «NEXT» (педагог Стрелова С.А.), секция спортивных игр (педагог 

Глушаков Ю.А.). Большим интересом у обучающихся всех классов пользовался  спортивный 

кружок «Тренажерный» (Тиханов А.С). 

Дополнительное образование в школе было представлено по следующим направлениям: 

- физкультурно-спортивное направление; 

- художественное направление (театральное и музыкальное творчество); 

- техническое (естественнонаучное). 

Занятость в кружках и секциях. 
ФИО педагога Направление Количество                         

обучающихся 

%                            

соотношение 

Хромов С.А.  «Бочче», «Теннис», «Мини-футбол» 22 14% 

Подъельная Е.С «Веселые нотки» и «Хор» 12 8% 

Павловская А.Н. «Компьютерная грамотность» 2- 9 класс 63 42% 

Глушаков Ю.А. секция спортивных игр 5-9 класс 25 17% 

Стрелова С.В. танцевальный кружок «NEXT» 14 9% 

Зайцева К.А. секция спортивных игр 1- 4 класс 18 12% 

Золотых Е.Б. театральный кружок 8 5% 

 

Распределение программ дополнительного образования  по уровню образования                           

и нозологии: 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Воспитывающее влияние на обучающихся  осуществлялось через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

зала) и их периодическая переориентация, которая  служила хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

Направленность Студия Классы Нозология 

Физкультурно - спортивная 
ОФП 

«Настольный теннис» 5-9 УО 

«Бочче» 5-9 УО; УУО 

«Футбол/мини 

 футбол » 

5-9 УО; УУО 

«Тренажеры» 5-9 УО 

«Спортивные игры» 6-9 УО 

«Спортивные игры» 1-4 УО; УУО 

Художественная направленность «Танцевальный» 1-9 

 

УО 

Основы театрального и 
музыкального творчества 

«Театральный» 
 

1-9 УО 

Основы театрального и                   

музыкального творчества 

«Вокал» 1-9 УО 

«Вокальная группа» 1-9 УО 

Естественнонаучная «Кружок информатики» 1-9 УО; УУО 



 оформление школы к традиционным  мероприятиям (День Знаний, Новый год, 23 

февраля; 8 марта; День  Победы; Последний звонок; Выпускной);  

 создание фотозон к праздникам, месячнику безопасности;  

 оформление выставок общешкольных конкурсов творческих работ; 

 оформление в холле школьной фотолетописи; 

 благоустройство школьного двора. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)». 

Работа с  родителями  в 2021 году осуществлялось на групповом и индивидуальном уровне. 

На групповом уровне:  

 - Совет родителей участвовал  в управлении образовательной организацией в решении 

вопросов воспитания и социализации обучающихся: (жюри школьных конкурсов; рейды 

организации питания, участие в заседаниях Совета);    

 - В онлайн режиме проведены родительские  собрания:   

-март 2021 года –  «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 

каникулярный период. Режим работы летнего лагеря с дневным пребыванием на базе ГБОУ 

АО «Вельская СКОШИ»; 

-октябрь 2021 года – «Бесконтрольность свободного времени – основная причина 

совершения правонарушений и преступлений»;  

-декабрь 2021 года –  «Безопасность в зимние каникулы».  

Активно работал родительский чат при школьном интернет-сайте в группе ВК «Совет 

родителей», где обсуждались интересующие родителей (законных представителей) вопросы 

по обучению и воспитанию обучающихся;     

- взаимодействие классных руководителей и воспитателей с детьми и родителями 

(законными представителями) через группы в ВК, обсуждение мероприятий, результатов, 

планирование совместной деятельности; 

-  проводились консультации  специалистами школы (педагогов- психологов, учителей 

логопедов, социального педагога), педагогических работников в онлайн режиме.    

На индивидуальном уровне:  

-  родители (законные представители) участвовали в совете по профилактике 

правонарушений; 

-  оказывали помощь в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности участие в творческих конкурсах «Сделай сам 

светлячка»; «Осенняя фантазия», «СД - перезагрузка»; «Вот какое модное, пугало 

огородное». 

Информирование родителей происходило через: сайт школы; группы классов 

(интерактивные веб - страницы), группу ВК «Совет родителей» выставки детского 

творчества; стендовую информацию, отражающую ключевые события в школе, праздничные 

даты, правовую информацию и наглядную агитацию; отчёты об индивидуальных успехах и 

достижениях детей.  

Модуль «Школа-территория здоровья». 

 С целью физического воспитания, формирования здорового образа жизни являлось создание 

наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных 

путей в достижении успеха.  

Мероприятия, в которых обучающиеся приняли активное участие: традиционный 

спортивный кросс «Золотая осень», школьные соревнования по дартсу; прыжкам в высоту 

проведены по классам с учётом социального дистанцирования. В феврале и марте месяце 

прошли   традиционные общешкольные турниры по бочче, посвящённые Дню Защитника 

Отечества и Международному женскому дню 8 Марта.  В сентябре обучающиеся школы 

приняли участие в «Специальных летних Беломорских играх по лёгкой атлетике по 

программе Специальной Олимпиады России» в  г. Архангельске и заняли призовые места:  

Емельянов Андрей 1 и 2 место; Некрасов Виталий 1и 2 место, Гневашев Алексей -  3 место. 

Участие во  Всероссийском турнире  по юнифайд  – футболу по программе Специальной 



Олимпиады России принесли нашей школе бронзовую медаль. Традиционно, на базе нашей 

школы с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий  прошла Областная  

Спартакиада по бочче, юнифайд – бочче и дартсу. Всего приняло участие 39 спортсменов из 

7 городов –  Няндомы, Коряжмы, Новодвинска, Шенкурска и Архангельска, в копилке 

школы 3 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых медалей.                                                 

Большая работа в этом направлении отводится профилактике детского травматизма. 

    Работа по профилактике травматизма в ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»  ведётся согласно 

разработанному плану мероприятий по технике безопасности и предупреждению 

травматизма. Большинство травм - результат повторяющихся особенностей, 

характеризующих часто травмируемых детей.  

Модуль «Самоуправление». 

Органом общешкольного самоуправления является совет школы, в который входят 

обучающиеся старших классов, пользующиеся авторитетом среди обучающихся, так или 

иначе помогающие в управлении школьным коллективом. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 Рейд «Школьная форма»; 

 Выпуск газеты «По школьным ступенькам»; 

 Рейд «Школьный дневник»; 

 Конкурс «Лучший обучающийся  четверти"; 

 Акция « Пропускам и опозданиям уроков – нет!»; 

 Рейд «Лучшая тетрадь». 

Модуль «Профориентация». 

Работа по направлению трудовое и профессиональное воспитание обучающихся  

заключалась в выработке навыков, совершенствовании трудовых необходимых установок 

поведения, личностных качеств у детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

реализации этих задач в течение года  в школе проводились следующие мероприятия: акция 

«Наш чистый двор», операции «Снежинка». На протяжении всего учебного года было 

организовано дежурство классов по этажу в интернате и школьной  столовой. 

Старшеклассники в рамках профориентационной работы участвовали в трудовой акции 

«Профессия - технический служащий», производили влажную уборку кабинетов школы, 

обтирали пыль с предметов интерьера. В старших классах прошли онлайн – экскурсии, 

экскурсии на предприятия города и области «УЛК», Вельская ЦРБ, Вельский 

железнодорожный  вокзал, частное фермерское хозяйство г.Вельска. В рамках внеклассных 

занятий педагоги школы провели уроки «Все профессии важны»; «Моя будущая профессия»; 

«Каждому дело по душе», состоялись встречи с людьми разных профессий.  

Педагогический коллектив школы-интерната ориентирован на социализацию обучающегося, 

развитие его личности и межличностного общения, подготовку к самостоятельной жизни, 

его профессиональное самоопределение. С этой целью образовательная организация 

расширяет направления своей работы по взаимодействию  с учебными заведениями среднего 

профессионального образования, оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора профессии. 
Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Поступили в 

учреждения  ПО, 
продолжили 

обучение 

Трудоустроены Пенсионеры по 

инвалидности 

Другое 

2020 год 22 16 0 2 4 

2021 год 19 14 1 4 - 

 

В 2021 году 74% обучающихся поступили на обучение в профессиональные образовательные 

организации Архангельской области. Информация о количестве обучающихся, 

продолживших обучение в учреждениях профессионального образования: 

 
Наименованиеучреждения Специальность Количество выпускников, поступивших в 

профессиональные образовательные 
организации 



 ГБОУ «Северодвинский 

техникум строительства, дизайна 
и технологии» 

повар 1 

штукатур-маляр 1 

ГАПОУ АО«Коряжемский                   

индустриальный техникум» 

 

штукатур 

 

1 

ГАПОУ АО «Архангельский                    
политехнический техникум» 

повар 2 

штукатур-маляр 1 

ГАПОУ АО «Вельский                       
индустриальный техникум» 

каменщик 8 

 

В  декабре 2021 года  школа интернат вошла в федеральный  проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование», в ходе которого  планируется усовершенствование 

материально-технической базы предметной области «Технология». Обновление 

материально-технической базы позволит педагогам развивать инновационные процессы, 

внедрять новые образовательные технологии, позволяющие эффективно решать задачи 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по востребованным на рынке труда профессиям. 

 

Модуль  «Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся». 

     В школе создана определённая система работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Работа с детьми «группы 

риска» 

и их родителями (законными представителями) проводилась по следующим направлениям: 

1.Профилактическая работа с обучающимися школы и их родителями (законными 

представителями). 

2.Профилактическая работа с семьями, имеющими детей, состоящих на учетах. 

3.Профилактическая работа с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

4. Индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы риска», состоящими на учете 

и их родителями (законными представителями). 

Вопросы профилактики правонарушений рассматривались на совещаниях при директоре, на 

заседаниях Совета профилактики,  за отчетный период проведено 11  заседаний, рассмотрено 

25  персональных дел обучающихся. 

На Совете профилактики рассматривались различные вопросы актуальные в текущий 

момент: 

- по профилактике вредных привычек среди обучающихся; 

-  о состоянии посещаемости и успеваемости обучающихся, состоящих на различных видах 

учета; 

-о положении в семьях, состоящих на различных видах учете; 

- о результатах занятости обучающихся, воспитанников во время каникул; 

-  подведены итоги работы с детьми, состоящими на учете в ОДН и ВШУ; 

- итоги работы по предотвращению правонарушений среди обучающихся. 

С целью овладения обучающимися практическими знаниями по защите своих прав учителем 

обществознания совместно с педагогами  и специалистами школы в декабре месяце была 

проведена Неделя правовых знаний «Закон обо мне, мне о законе». Насыщенная событиями 

(вручение памяток к паспорту подросткам, вновь получившим свой первый документ на 

торжественной общешкольной линейке, квест - игра  для старшего звена «Мои обязанности, 

устав школы», для младшего звена «Мои права и обязанности»; библиотечные часы «По 

закону», экскурсия для девятиклассников в Центр занятости населения Вельского района, в 

МФЦ с целью знакомства с государственными  услугами.  которые необходимо знать при 

вступлении  во взрослую жизнь. 

Целью социального сопровождения в школе является создание условий для 

психологического комфорта и безопасности, обучающихся в образовательном учреждении и 

удовлетворение их потребностей при помощи правовых, педагогических, социальных и 

психологических механизмов. Предупреждение негативных проявлений в семье и в школе. В 



рамках своей деятельности, в течение  года  социальным педагогом проводились 

мероприятия, занятия, классные часы и беседы, направленные на коррекцию девиантного 

поведения обучающихся: «Детский телефон Доверия», «Правило переменки», «Когда я буду 

взрослым...», игра-квест «ЗОЖ», «Олимпийцы среди  нас», «О спорт, ты- жизнь», деловая 

игра «Первые шаги во взрослую жизнь», «Урок Доброты», «Конвенция о правах ребёнка», 

анкетирование «Готов ли ты к выбору профессии?», «Выбор профессии - выбор будущего», 

«Память Жива!». 

Взаимосвязь с учреждениями. 

    На протяжении долгих лет школа поддерживает тесную взаимосвязь с учреждениями 

города и района: с центральной библиотекой им. А. Ф. Орлова, научно-образовательным и 

культурным центром «Дом Карпеченко», Вельским краеведческим музеем имени В.Ф. 

Кулакова, МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества», в рамках 

профориентационной работы дети знакомились с организациями и предприятиями города. 

 

 

 

 

 



     Результативность участия обучающихся по итогам 2021 года 1 полугодие 

Название мероприятия Дата  

проведения 

ФИО участника  Тема Результат  ФИО педагога 

ГБОУ АО «СКОШ  №31» 

«Дело было в феврале…» 

январь  

 

Дементьев Сергей «Декоративно-прикладное творчество» 1 место Тимошенко Т.Н. 

Кошелев Дмитрий «Изобразительное искусство» участие Эртман Е.А. 

Холмов Андрей «Декоративно-прикладное творчество» участие Антуфьева ОН. 

Клементьев Артем  участие Захарова Л.В. 

Шуткин Вадим участие Мартынова Е.А. 

Шашков Семен «Изобразительное искусство» 3 место Антуфьева О.Н. 

«Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» 

январь  

 

Афанасьева Ольга Рисунок «Гордость северной тайги» участие Михайлова Е.Н. 

Баженов Даниил участие Никитинская О.А. 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Страна 
талантов» 

  январь  Ксюша Веревкина Декоративно-прикладное творчество» 

«Котенок»  

участие Тендрякова О.В. 

Конкурс «Мой Есенин» январь  Вероника 

Афанасьева 

Рисунок «Нивы сжаты, рощи голы»  1 место    Тендрякова О.В. 

Конкурс рисунков фонда 
«Наташи Едыкиной» «ЗИМНИЕ 

УЗОРЫ - МОЕЙ РОДИНЫ» 

 январь  Тамара Ундозерова Рисунок «Белая береза под моим окном» - 1 место Тендрякова О.В. 

IV Всероссийский конкурс 

рисунков фонда «Наташи 
Едыкиной» 

 январь  Юля Мамедова «Мой папа и Я за безопасные дороги» к 

дню Защитника Отечества  

1 место Тендрякова О.В. 

Интернет конкурс «Центр 

творческого развития «Замок 

талантов»  
 

январь  

 

Деткова Алена Рисунок «Зимний лес» участие Корепина Н.А. 

МЧС России «Архангельской 

области» 

февраль  Дурягин Максим «Лучшее методическое пособие для 

проведения противопожарной 
пропаганды» 

участие Эртман Е.А. 

Молчанова София участие Тимошенко Т.Н. 

ГБОУ АО «Соломбальская 

СКОШИ» 

февраль  Дистанционный областной конкурс 

«Рецепты здорового питания» 

участие  

Центр творческого развития 
детей и профессионального 

февраль  Исмайилов Богдан Международный творческий конкурс 
«Дети галактики» 

1 место Захарова Л.В. 

Шашков Семен 2 место Антуфьева О.Н. 



мастерства педагогов 

«Перспектива» 

Никитинский 

Александр 

2 место Антуфьева О.Н. 

ГАУ АО «Региональный центр 
патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе» 

февраль  Чупакова Елизавета «Письмо солдату» участие Михайлова Е.Н. 

Захаров Кирилл участие Никитинская О.А. 

Холмов Андрей участие Антуфьева О.Н. 

Конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 

  февраль  Ксюша Первушина «Птица счастья» витраж участие Тендрякова О.В. 

Конкурс рисунков и поделок 

«Питер Пэн» Поморской 
региональной общественной 

благотворительной организации 

«Время Добра» в рамках проекта 
«Питер Пэн объединяет» 

февраль  Юля Мамедова рисунок «Полет над островом..» 4 место Тендрякова О.В. 

Ксюша Первушина и 
Максим Абликов 

 

 Тамара Ундозерова 
и Антон Бекетов 

поделка «Домик  феи на дереве»  
 

 

«Паруса мечты»   

участие 
 

 

участие 

Тендрякова О.В. 

АО ИОО Региональный заочный 

конкурс «Вселенная 

Ломоносова» 
 

 

 
 

 

 

 

февраль  

 

 
 

 

 
 

 

 

Потехина Полина Номинация «Универсальный гений 

России» 

участие Михайлова Е.Н. 

Широкова Виктория участие Кошутина Н.Л. 

Широкова Виктория Номинация «Чудесный мир мозаики» участие Кошутина Н.Л. 

Бережная Ульяна Номинация «Чудесный мир мозаики» участие Никитинская О.А. 

Орлов Анатолий участие Эртман Е.А. 

Холзаков Егор Номинация «Универсальный гений 

России» 

участие Моргун Т.В. 

Метлина Виктория Номинация «Чудесный  мир мозаики» участие Моргун Т.В. 

Мамедова Юлия Номинация «Универсальный гений 
России»басня «Послушайте, прошу, что 

старому случилось…»   

участие Тендрякова О.В. 

Ундозерова Тамара Номинация «Чудесный мир 

мозаики»«Домик  в деревне» 

участие Тендрякова О.В. 

Баженова Татьяна Номинация «Чудесный мир мозаики» участие Корепина Н.А. 

Добрынина Дарья участие Захарова Л.В. 

Шашков Семен участие Антуфьева О.Н. 

Никитинский 

Александр 

участие Антуфьева О.Н. 

Поморская благотворительная 

акция  «Время Добра» 

февраль  

 

Деткова Алена  4 место Корепина Н.А. 



VII заочная межмуниципальная 

детская научно-практическая 
конференция «Хочу все знать!» 

февраль  Яцюк Егор «Удивительный нос» 1 место Антуьева О.Н. 

Афанасьева Ольга «Космическая филателия» 2 место Михайлова Е.Н. 

Конкурс для детей и молодежи 

«АПРель» ассоциация педагогов 

России 

март  Вероника                         

Афанасьева 

«Цветы в подарок» поделка  участие Тендрякова О.В. 

 Межрайонный конкурс «Читаем, 

иллюстрируем, инсценируем 

произведения на тему 

«Школьный Ералаш»  
 

  март  Афанасьева 

Вероника, Мамедова 

Юля, Волчок Савва, 

Первушина Ксения, 
Ундозерова Тамара) 

«Лучшая инсценировка произведения» 

сценка «Колдунья Петрова» 

 1 место Тендрякова О.В. 

Ксюша Первушина  «Лучший чтец» стих «Уборка» 2 место Тендрякова О.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Творим и мастерим» 

март  Живулин Иван «Школа знанья нам дает» 1 место Кошутина Н. Л. 

Межрегиональный конкурс 

фотографий «Красота по 

соседству» 

март  

 

Шарченков Роман Номинация «Портрет» участие Кошутина Н.Л. 

Номинация «Серия» участие Кошутина Н.Л. 

Номинация «Пейзаж» участие Кошутина Н.Л. 

Волчок Савелий Номинация «Пейзаж» участие Эртман Е.А. 

Метлина Виктория Номинация «Портрет» участие Моргун Т.В. 

Метлина Виктория Номинация «Серия» участие Моргун Т.В. 

Холмов Андрей Номинация Портрет» участие Антуфьева О.Н. 

ГБКУ АО «Вельский центр 

помощи семье и детям 

«Скворушка»«Весенние 
фантазии» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

март  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Деткова Алена Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество и изобразительное искусство» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2 место Кошутина Н.Л. 

Кепер Дмитрий 2 место Тимошенко Т.Н. 

Волчок Савелий 3 место Тендрякова О.В. 

Долгих Кирилл 1 место Кузнецова Г.В. 

Афанасьева Ольга 1 место Хромова Л.Б. 

Молчанова София участие Зайцева С.Н. 

Рыбак Алексей участие 

Кошелев Дмитрий участие 

Коллектив 4 класса участие Пятовская М.С. 

Молчанова София участие 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дементьев Сергей  

 
 

 

участие 

Орлов Анатолий участие Веретевская О.В. 

Суворова Лия участие Кордумова Л.Б. 

АБК «Титан» март  Молчанова София «Лес в твоей жизни» участие Никитинская О.А. 

Холмов Андрей участие Антуфьева О.Н. 

Захаров Денис участие Захарова Л.В. 

Федянина Ксения участие Михайлова Е.Н. 

Межрегиональная предметная 
олимпиада «Марафон Знаний» 

март  Захаров Кирилл «Кенгуру – математики знаток» участие Тимошенко Т.Н. 

Кошелев Дмитрий участие 

Шабловкина Полина участие 

Накозин Вадим «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

3 место Буторина О.Б. 

Галанченко 

Александр 

участие  

Потехина Полина «Кот – географии знаток» участие Сивкова Е.С. 

Федянина Ксения 

ШашковаСамира «Ежиха – умная портниха» участие Хромова Л.Б. 

Мамедова Юлия 

Шашков Валентин «Бобры – умные столяры» участие Зайцев И.С. 

Широкова Виктория «Лис – любитель истории» 2 место Кошутина Н.Л. 

2 всероссийский  конкурс «Для 

самых любимых» 

 

апрель  Баженова Т. Номинация« Подарки разные бывают»   1 место Корепина Н.А. 

Деткова А. Номинация  « Мазок к мазку ложится 
ровно» 

2 место 

ГБОУ АО «СКОШ №5» 

Заочная региональная 

ученическая конференция  
«Манящие тайны звездных 

миров», посвященных 60-летию 

первого полета человека в 
космос 

апрель  Молчановская София Номинация  «Космос далекий и близкий» 3 место Тимошенко Т.Н. 

Шерягин Роман 2 место Тимошенко Т.Н. 

Первушина Ксения Секция №2 «Космос далекий и близкий» 

Исследовательская работа « Марс – 
планета тайн» 

3 место Тендрякова О.В. 

Антоновская А.Н. 

Мамедова Юлия  Секция №3 «Окрыленные  музыкой звезд»  

Литературное чтение «Голубой 

метеорит»   

2 место Тендрякова О.В. 



Муравьевская сельская 

библиотека«Человек открывает 
Вселенную» 

апрель  

 
 

Тузовский Савелий Номинация «Космос моими глазами» 

Категория: ДПТ 

1 место Эртман Е.А. 

Неганов Артур Номинация «Космос моими глазами» 
Категория: Рисунок.Дети 

2 место 

Шошин Артем Номинация «Космос моими глазами» 

Категория: рисунки, аппликация, поделки 

участие 

IVрегиональный заочный 
конкурс  «Край наш севером 

зовется» 

апрель  Кепер Дмитрий Номинация «Художественное творчество» 3 место Тимошенко Т.Н. 

Некрасов Виталий участие Эртман Е.А. 

Опехтин Ярослав 1 место Эртман Е.А. 

Абрамовский Сергей 1 место Высоких Е.Г. 

Максим Дурягин.  «Художественное чтение» «Ломоносов» 

Н.И. Рыленков  

участие Тендрякова О.В. 

Региональный заочный конкурс 

«Край наш Севером зовется» 

«Михайло Ломоносов – сын 
Архангельской земли» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

апрель  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рыбак Алексей Номинация «Художественное чтение» 3 место Зайцева С.Н. 

Кепер Дмитрий 3 место Тимошенко Т.Н. 

Болдин Андрей участие Антуфьева О.Н. 

Опехтин Ярослав 1 место Эртман Е.А. 

Афанасьева 
Вероника 

1 место Эртман Е.А. 

Афанасьева 

Вероника 

участие Подъельная Е.С. 

Орлов Анатолий 2 место Веретевская О.В. 

Холзаков Егор 3 место Моргун Т.В. 

Рыбак Алексей Номинация «Художественное  
творчество» 

3 место Зайцева С.Н. 

Кепер Дмитрий 3 место Тимошенко Т.Н. 

Болдин Андрей участие Антуфьева О.Н. 

Опехтин Ярослав 1 место Эртман Е.А. 

Афанасьева 

Вероника 

участие Подъельная Е.С. 

Волчок Савелий 1 место Тендрякова О.В. 

Орлов Анатолий 2 место Веретевская О.В. 

Широкова Виктория участие Кошутина Н.Л. 



  Метлина Виктория участие Моргун Т.В. 

Коллективная работа  
8А класса 

 «Прикладное искусство» мозаика -    
«Под Рождественской звездой»   

      участие Тендрякова О.В. 

Афанасьева 

Вероника 

 «Прикладное искусство» мозаика мозаика 

«Ломает мачты ледяной норд-ост…»   

участие 

Районная выставка декоративно-
прикладного творчества «Добрых  

рук мастерство» ДДТ 

апрель 
 

Шарченков Роман «Прикладное искусство» участие Зайцев И.С. 

Цуркан Виктор 3 место Зайцев И.С. 

Гневашев Алексей участие Хромова Л.Б. 

XХVII областной творческий  

конкурс  «В стране счастливого 
детства Агнии Барто» для детей с 

ОВЗ Архангельской областной 

детской библиотеки им. 

А.П.Гайдара 

апрель Кашин Сергей Номинация «Творческая мастерская» участие Веретевская О.В. 

Неганова Алина участие Веретевская О.В. 

Антаманов Кирилл участие Никитинская О.А. 

Неганов Артур участие Мартынова Е.А. 

Некрасов Виталий участие Эртман Е.А. 

Долгих Кирилл участие Елисеева Е.В. 

Захаров Денис участие Захарова Л.В. 

Никитинский 

Александр 

участие Антуфьева О.Н. 

Васильевская Дарья участие Антуфьева О.Н. 

Яцюк Егор участие 

Волчок Савелий Номинация «Творческая мастерская» 

рисунок «Любитель рыболов» 

участие Тендрякова О.В. 

фото коллективное «Ожившие строки любимых стихов»   участие 

Афанасьева 
Вероника 

«Читаем с радостью!  «Лешенька, 
Лешенька» 

участие 

Второй Всероссийский конкурс 

театра «Антре» творческих 

коллективов и исполнителей 
«Для самых любимых» 

апрель Максим Дурягин 

 

Подарки разные бывают» Поделка «Под 

весенним солнцем» 

2 место Тендрякова О.В. 

 

Савва Волчок 
 

«Мазок к мазку ложитсяровно» рисунок 
«Цветы весны» 

3 место 

Юля Мамедова «Я подарю тебе букет стихов»стих 

«Любимой маме» 

2 место 

Конкурс для детей и молодежи 
«Талантливое поколение» 

Евразийского института развития 

апрель Полина Коноплева «Пасхальный натюрморт» участие 



образования им.Януша Корчака 

ГАУ АО «Региональный центр 

патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе» 

май  Яцюк Егор Международная акция детских рисунков 

«Дети планеты рисуют мир», 
посвященной 60-летию со дня первого 

полета человека в космос 

участие Никитинская О.А. 

Васильевская Дарья участие 

Захарова Денису участие Захарова Л.В. 

ГАУ АО «Региональный центр 
патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе» 

Областной творческий конкурс 
«Кто он, неизвестный солдат», 

посвященный празднованию 76 

годовщины Победы советского 
народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

май  Шашков Семен Областной конкурс рисунков «День 
Победы! Как он был от нас далек» 

участие Никитинская О.А. 

Бережная Ульяна участие 

Всероссийский патриотический 

конкурс детского творчества 
«Мои герои большой войны» 

май  Никитинский 

Александр 

Номинация «Рисунок» участие Антуфьева О.Н. 

ФГУК «Центральный музей 

Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г» 

«Музей Победы» 

май  Широкова Виктория «Открытка Победы!» участие Кошутина Н.Л. 

Высшая школа делового 

администрирования 

май  Середкин Илья Детский конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Победный май» 

участие Кошутина Н.Л 

Шашков Степан участие Никитинская О.А. 

V региональный заочный 
конкурс «Звучит мой голос за 

Победу!», посвященный 76 –

летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне» 

 

май  Гневашев Алексей  
 

 

 
 

 

 

 

участие Хромова Л.Б. 

Емельянов Андрей участие Хромова Л.Б. 

Мамедова Юлия участие Тендрякова О.В. 

Афанасьева                         

Вероника 

участие Устинова О.В. 

Афанасьева Ольга участие Михайлова Е.Н. 

Широкова Виктория 1 место Кошутина Н.Л. 

III межрайонный конкурс 

методических разработок, 

художественного и вокального 
исполнения «Мы помним» ГБОУ 

  май  Юля Мамедова   Номинация: «Художественное слово» 

Константин Симонов «Родина»- 

2 место Тендрякова О.В. 



АО «Онежская СКОШИ», 

посвященного 76-летию со дня 
Победы в ВОВ 

Фестиваль детского творчества 

«Солнечный круг» 

 май  Афанасьева                              

Вероника 

Номинация  «Чтец»       участие 

 

Тендрякова О.В. 

Живулина Настя, 
Коноплева Полина, 

Вероника–  

Номинация «Декоративно – прикладное 
творчество» 

участие Тендрякова О.В. 

Региональный заочный конкурс 

«Здоровым быть здорово!» 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

май 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Клементьев Артем 

Захаров Денис 

Номинация «Утренняя зарядка» участие Карпюк Т.В. 

9б класс 

4 класс 

2 место Тиханова Е.М. 

Тимошенко Т.Н. 

6 класс 1 место Кузнецова Г.В. 

Сивкова Е.С. 

8 класс участие Тендрякова О.В. 

Суворова Лия Номинация «Со здоровьем мы друзья!» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 место Кордумова Л.Б. 

Мамедова Юлия участие Устинова О.В. 

Афанасьева 

Вероника 

участие Антоновская А.Н. 

Накозин Вадим 3 место Веретевская О.В. 

Первушина Ксения участие Эртман Е.А. 

Орлов Анатолий участие Кузнецова Г.В. 

Афанасьева 

Вероника, Холзаков 
Егор 

Живулина Анастасия 

Копышев Иван 
Шелтомских Кирилл 

участие Моргун Т.В. 

Власова О.И. 

Емельянова Инна 2 место Корепина Н.А. 

Широкова Виктория 2 место Кошутина Н.Л. 

Бережная Ульяна 

Чупакова Елизавета 

3 место Михайлова Е.Н. 

Группа 5 класса Номинация «Мы выбираем здоровую 

жизнь!» 

3 место Моргун Т.В. 

Группа 5 класса 3 место Моргун Т.В. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Долгих Кирилл 

Неганова Алина 

 участие Веретевская О.В. 

Живулин Анатолий участие Кузнецова Г.В. 

9 класс участие Корепина Н.А. 

Дурягин Максим 1 место Эртман Е.А. 

Рыбак Алексей участие Тимошенко Т.Н. 

Кошелев Дмитрий 3 место Зайцева С.Н. 

Шабловкина Полина участие Пятовская М.С. 

Шарченков Роман 2 место Кошутина Н.Л. 

Никитинский 

Александр 

2 место Антуфьева О.Н. 

Зонтов Матвей  3 место Одоева Г.В. 

Управление образования 

администрации Вельского 

муниципального районаМБУ ДП 
«Дом детского творчества» 

апрель  Команда 

«Солнышко» 

Муниципальный видео-конкурс зарядок 

«Движение – жизнь!» 

участие  Мартынова Е.А. 

МКУК «Дворец культуры и 

спорта» 

май  Широкова Виктория Конкурс социальных плакатов 

«#РазДельно» в рамках проекта «Чистая 

планета»  

участие Кошутина Н.Л. 

V региональный заочный 

конкурс «Звучит мой голос за 

Победу!» ГБОУ АО СКОШ №14 
г.Котлас посвященный 76-летию 

со дня Победы в ВОВ 

 май  Юля Мамедова «Бессмертный полк» участие Тендрякова О.В. 

АО ИОО 

Конкурс для детей и молодежи – 
выставка плакатов «Финансовая 

грамотность в жизнь!» 

май Шарченков Роман «Расставляй приоритеты правильно!» участие Кошутина Н.Л. 

Афанасьева Ольга «Финансовая безопасность» участие Шмакова Н.Ю. 

Гневашев Алексей 
Попова Юлия 

«Давай копить на мечту»  Хромова Л.Б. 

Акция «Наследники Победы» 

МБУК «РКЦ»  

 май  Юля Мамедова  Стихотворение «Россия» участие Тендрякова О.В. 

Международный конкурс для 
детей и молодежи «Страна 

талантов» ВПО Доверие 

 май    Антон Бекетов Рисунок «Наша армия самая сильная» участие Тендрякова О.В. 



ГАУ АО «Региональный центр 

патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) 

к военной службе» 

 Яцюк Егор Конкурс рисунков «Планета детства», 

посвященная Дню Защиты детей» 

участие Антуфьева О.Н. 

ГБКУ АО «Вельский 

краеведческий музей 
им.В.Ф.Кулакова»  

июнь Цуркан Виктор Творческий конкурс «Вельские храмы» участие Устинова О.В. 

Конкурс и выставка творческих 

работ «ВЕЛЬСКИЕ ХРАМЫ» 

ГБУК АО «Вельский 
краеведческий музей имени В.Ф. 

Кулакова»  

июнь Вероника 

Афанасьева  

Рисунок Церковь Вознесения Христова 

д.Козловская «Под лучами солнца» 

участие Тендрякова О.В. 

  Международный конкурс для 
детей и молодежи «Творчество и 

интеллект» 

июнь   I отряд «Булавки» 
школьного 

оздоровительного 

летнего лагеря 

«Вельтек»  

поделка «Мы за мир» участие Тендрякова О.В. 

 Всероссийский  Литературный 

конкурс «Герои Великой 

Победы» 

июнь  Юля Мамедова  «Им гордятся земляки» участие Тендрякова О.В. 



2 полугодие 

Архангельский областной 

институт открытого образования 
Региональный  заочный конкурс  

«Памяти северных конвоев 

посвящается…» 

август  Широкова Виктория Номинация «Северные конвои глазами 

детей» 

участие Кошутина Н.Л. 

Международный 
образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

сентябрь  Никитинский                  
Александр 

«Осеннее настроение» 1 место Антуфьева О.Н. 

Высшая школа делового 
администрированияВсероссийск

ий детский творческий конкурс 

сентябрь  Шашков Валентин «Планета знаний» 2 место Зайцев И.С. 

ШашковаСамира 2 место Кошутина Н.Л. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

сентябрь  Шуткин Вадим Номинация «Рисунок» 

Работа «Осень золотая» 

3 место Никитинская О.А. 

Интернет конкурс   для детей и 

молодежи  «Время 

талантливых» 

сентябрь Группа продленного 

дня 

ДПТ « Весёлая семейка» - 1место. 

 

1 место Корепина Н.А. 

Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Талантливое 

поколение» Евразийского 

института развития образования 
им.Януша Корчака 

 сентябрь  Данила Корягин  диплом 
участника 

Тендрякова О.В. 

МКУК «Дворец культуры и 

спорта» «Фестиваль цветов» 

 
 

 

 

 сентябрь  

 

 
 

 

Тамара Ундозерова, 

Вероника Афанасьева  

номинация «Цветы рукотворные» сертификат 

участника 

Тендрякова О.В. 

Ксюша Веревкина Номинация «Букет» 3 место Тендрякова О.В. 

Зимин Роман Номинация «Цветущий город» участие Могутова Т.А. 

Матвеев Павел участие Могутова Т.А. 

Мякшина Ника участие Могутова Т.А. 

Оленников Юрий участие Могутова Т.А. 

Никитинский              
Александр          

участие Антуфьева О.Н. 

Агентство образовательных и 

творческих проектов 

«Сотворение» Всероссийский 
конкурс для детей и молодежи 

«Время талантливых» 

сентябрь  Зимин Валерий Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»«Веселая семейка» 

1 место Могутова Т.А. 

ВПО «Доверие» Всероссийский сентябрь  Афанасьева Вероника Номинация «Декоративно-прикладное участие Антоновская А.Н. 



конкурс для детей и молодежи 

«Страна талантов» 

творчество» 

Евразийский институт развития 
образования имени Януша 

КорчакаВсероссийский конкурс 

для детей и молодежи 
«Талантливое поколение» 

сентябрь  Корягин Данила Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

участие Кошутина Н.Л. 

МКУК «ДКИС»ONLINE 

фестиваль «Цветущий город» 

сентябрь  Веревкина Ксения Номинация «Цветы рукотворные» 3 место Тендрякова О.В. 

Ундозерова Тамара участие Тендрякова О.В. 

Афанасьева Вероника участие Тендрякова  О.В. 

Неганова Алина участие Веретевская О.В. 

Ногинов Богдан 1 место Могутова Т.А. 

Высшая школа делового 

администрированияВсероссийск

ий конкурс детского рисунка 
«Рисуем любимый город» 

октябрь  Лазарев Сергей «А у нас во дворе» 2 место Кошутина Н.Л. 

ШашковаСамира «Удивительный мир Hand-made» 2 место Устинова О.В. 

Высшая школа делового 

администрированияВсероссийск
ий творческий конкурс 

«Удивительный мир животных» 

октябрь  Никитинский 

Александр 

«Мудрая сова» 1 место Антуфьева О.Н. 

Гневашев Алексей «Кот Селиван» 1 место Зайцев И.С. 

Молчанова София «Жираф» 2 место Хромова А.А. 

Суворова Лия «Лесная красавица» 2 место Фомина Л.В. 

Шашкова Надежда «Мое любимое животное» 1 место Авдушева С.В. 

Высшая школа делового 
администрирования«Удивительн

ый мир Hand-made» 

октябрь  Калинин Матвей Номинация «Рисунок» 2 место Миронова О.В. 

ШашковаСамира 1 место Устинова О.В. 

Высшая школа делового 

администрированияВсероссийск
ий конкурс рисунков и ДПТ 

«Мир профессий» 

октябрь  Волчок Савелий Работа «Пекарь» 1 место Тендрякова О.В. 

Ундозерова Тамара Работа «Животновод» 2 место Тендрякова О.В. 

Научно-учебная лаборатория 
«Агрокуб» 

  октябрь  группа 9 классов мастер-класс к Дню работников сельского 
хозяйства 

сертификат 
участника 

Тендрякова О.В. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

октябрь  Боев Алексей Номинация «Лепка». Работа «Ягодка» 1 место Елисеева Е.В. 

Мальцева Анастасия Номинация «Аппликация»Работа 

«Птичка» 

1 место Эртман Е.А. 

Международный 
образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

ноябрь  Мальцева Анастасия Номинация «Декоративно – прикладное 
творчество» «Осень в лесу» 

1 место Эртман Е.А. 



АО ИОО региональный заочный 

конкурс творческих работ  

сентябрь  Мамедова Юлия «Летние каникулы в Архангельской 

области» 

участие Кошутина Н.Л. 

Волчок Савелий участие Эртман Е.А. 

ГАУ АО «Региональный центр 
патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи)  

к военной службе» 

октябрь  Афанасьева Ольга «Память, которой не будет конца», 
проводимого в рамках Декады 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(номинация – стихотворение) 

2 место Михайлова Е.Н. 

Никитинский                         
Александр 

«Наш мир без террора» участие Антуфьева О.Н. 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Мир – Олимпиад» 
Всероссийский творческий 

конкурс для детей с ОВЗ 

«Чудесная осень» 

октябрь  Бережная Ульяна Название работы «Осенний лес» 1 место Михайлова Е.Н. 

Всероссийский творческий 
конкурс «Рассударики» 

октябрь  Дементьев Сергей Номинация «Рисунок» 
Работа «Я от бабушки ушел…» 

3 место Никитинская О.А. 

Евроко.РФ. Международный 

конкурс для детей и молодежи 

«Умные и талантливые» 

октябрь  Бекетов Антон Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», работа «Роза ветров» 

1 место Антоновская А.Н. 

ООО «Совушка». 

Международный творческий 

конкурс «Любимый город» 

октябрь  Клементьев Артем  участие Карпюк Т.В. 

ФГОС. РУС Международный 
конкурс для детей и молодежи 

«Планета талантов» 

октябрь  Неганов Артур Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

участие Корепина Н.А. 

ЕВРОКО.РФМеждународный 
конкурс для детей и молодежи 

«Умные и талантливые» 

октябрь  Бекетов Антон Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

1 место Антоновская А.Н. 

Высшая школа делового 

администрированияВсероссийск
ий конкурс рисунков, 

посвященных Дню народного 

единства «Сила России – наш 
народ!» 

ноябрь  

 
 

 

 

Корягин Данила Номинация «Рисунок» 

 
 

 

2 место Кошутина Н.Л. 

Суворова Лия  1 место Кордумова Л.Б. 

Высшая школа делового 

администрирования. 

Всероссийский конкурс 
рисунков  по трилогии 

ноябрь  Рыбак Алексей «Незнайка» 1 место Хромова Л.Б. 

«Друзья» 1 место Михайлова Е.Н. 



Н.Н.Носова «Незнайка» 

«Сказочный город» 

Международное 
образовательное издание «Шаг 

вперед» 

Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи  «Творчество 

и интеллект» 

ноябрь  Никитинский  
Александр 

«Листопад» 1 место Антуфьева О.Н. 

АО ИОО. Региональный 

заочный конкурс «Библиотека 
мечты» 

 

октябрь  Васильевская Дарья Номинация «Сказочная библиотека» участие Антуфьева О.Н. 

Тиханова  Анна участие Никитинская О.А. 

Сухановская Анна участие Кашина Е.А. 

Захаров Денис участие Эртман Е.А. 

МБУК «Вельская библиотечная 

система». Детская модельная 
библиотека 

Районный конкурс рисунков 

 

ноябрь  Шашков Семен «Сказочный герой России» участие Антуфьева О.Н. 

Тиханова  Анна призер Кашина Е.А. 

Неганов Артур участие Никитинская О.А. 

Гевашев Алексей призер Хромова Л.Б. 

Боев Алексей участие Елисеева Е.В. 

Чупакова Елизавета участие Михайлова Е.Н. 

Живулин Анатолий участие Сивкова Е.С. 

Шабловкина Полина участие Хромова А.А. 

Мякшина Ника Номинация «Портрет сказочного героя» победитель Могутова Т.А. 

Неганова Алина участие Веретевская О.В. 

Метлина Виктория участие Могун Т.В. 

МБУК «Районный культурный 
центр» 

ноябрь  Холзаков Егор Акция «Стихи России», посвященная 
Дню народного единства 

участие Моргун Т.В. 

Орлов Анатолий участие Веретевская О.В. 

Министерство образования и 

науки Архангельской области 

ГБОУ АО «СКОШ №14» 

ноябрь  Афанасьева Ольга XIмежрегиональная конференция 

«Ломоносовские чтения» для детей с ОВЗ 

участие Михайлова Е.Н. 

Администрация Вельского 

муниципального района 

Фестиваль инклюзивного 

творчества «Радуга жизни» 

ноябрь  Афанасьева Вероника Номинация «Живопись» 

Название «Северная сторонка» 

приз жюри Подъельная Е.С. 

Первушина Ксения 

Холмов Андрей 
Носырев Денис 

Номинация «Оригинальный жанр и 

нетрадиционные виды искусства» 
Название «Шиш и трактирщица» 

2 место Эртман Е.А. 

Зайцева К.А. 

Поташова Маргарита Номинация «Вокал» участие Подъельная Е.С. 

АО ИОО 

 
 

ноябрь  

 
 

Никитинский 

Александр 

Региональный конкурс фотографий                        

«Изучаем ОБЖ» 

участие Антуфьева О.Н. 

Волчок Савелий участие Тендрякова О.В. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Мамедова Юлия 

Первушина Ксения 

Некрасов Виталий 
Шошин Артем 

Волчок Савелий 

участие Эртман Е.А. 

Заборская Дарья 
Волкова Ксения 

Мужиков Ярослав 

Стрелов Егор 

участие Тимошенко Т.Н. 

Чупакова Елизавета участие Михайлова Е.Н. 

Антаманов Кирилл,  

Сухановская Анна, 

Шуткин Вадим 

Тихонова Анна  

участие Кашина Е.А. 

Снежуров Даниил участие Тиханова Е.М. 

Холзаков Егор участие Хромова Л.Б. 

Холзаков Егор 

Мамедова Юлия 

участие Моргун Т.В. 

Международный конкурс для 

детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

ноябрь  Тихонова Анна Номинация «Изобразительная 

деятельность» 

участие Корепина Н.А. 

Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской 

области. Молодежное 

министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской 

области 

ноябрь  Никитинский                  
Александр 

Номинация «Рисунок» участие Антуфьева О.Н. 

ФГОС.РУС. Международный 

творческий конкурс для детей и 
молодежи «Планета талантов» 

ноябрь  Степановский Данил Номинация «Изобразительное искусство» 

Конкурсная работа «Затерянный остров» 

участие Антоновская А.Н. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 
Международный конкурс 

«Декоративно-прикладного 

творчества» 

ноябрь  Никитинский 

Александр 

Номинация «Милая мамочка» 2 место Антуфьева О.Н. 

Центр природопользования и ноябрь  Мелько Александр Номинация «ЭКОлоготип» участие Михайлова Е.Н. 



охраны окружающей среды 

Областной конкурс 
«Природныезнатели» 

Молчанова София участие Хромова А.А. 

Некрасов Виталий Номинация «ЭКОкроссворд» участие Эртман Е.А. 

Неганова Алина Номинация «ЭКОлоготип» участие Эртман Е.А. 

Торопов Виктор Номинация «ЭКОлоготип» участие Никитинская О.А. 

XI межрегиональная детская 

практическая конференция 

среди детей с ОВЗ 
«Ломоносовские чтения» 

ноябрь  Ксюша Первушина «Путь к знаниям» участие Тендрякова О.В. 

Конкурс ДКиС «Новогодняя 

игрушка»  

декабрь  Юля Мамедова  участие Тендрякова О.В. 

Конкурс елочных игрушек 
«Новогодние чудеса 

АГРОКУБа»  

  декабрь  Ксюша Первушина  1 место Тендрякова О.В. 

Высшая школа делового 

администрирования. 
Всероссийский  творческий 

конкурс  рисунков «Зимние 

узоры» 

декабрь  Мамедова Юлия Номинация «Узорчатые варежки» участие Кошутина Н.Л. 

Калинин Матвей Номинация «Фантазии из соленового 
теста» 

2 место Миронова О.В. 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы «Мир Олимпиад» 

декабрь  Рыбак Алексей Творческий конкурс «Зимушка – зима!» 1 место Хромова А.А. 

 

Территорильная ПМПК 

Выставка творческих работ 
детей-инвалидов «Рука в руке» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

декабрь  Барышникова                 

Серафима 

«Зимняя забава» участие 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тиханова Е.М. 

Сухановская Анна «Зимняя сказка» Корепина Н.А. 

Хухрина Эльвира «Рукавичка» Кордумова Л.Б. 

Колдышкина Валерия «Подарок для сестры» Кордумова Л.Б. 

Семушин Виктор «Подсвечник» Зайцев И.С. 

Пильжис Денис «Домик в деревне» Зайцев И.С. 

Кошутин Даниил «Клоун» Антуфьева О.Н. 

Хухрин Иван «Ветка рябины» Антуфьева О.Н. 

Первушин Вячеслав «Снегири» Антуфьева О.Н. 

Васильевская Дарья «Осенний букет» Антуфьева О.Н. 

Филипповский Тимур «Слоненок» Авдушева С.В. 

Филипповский Тимур «Волшебный веночек» Карпюк Т.В. 

Колпаков Максим «Букет для мамы» Захарова Л.В. 

Савельева Русалина «Домовенок на кухню» Хромова Л.Б. 

Онофрей Ливия «Осенний лес» Шучева Н.В. 

Грекова Дарья «Кукла-мотанка» Елисеева Е.В. 



 

 

Болдин Андрей «Подставка под карандаши»  

 
 

 

 

 
 

 

 

Тиханов А.С. 

Волчок Савелий «Декупаж» Тендрякова О.В. 

Бережная Ульяна «Новогодняя игрушка» Михайлова Е.Н. 

Шуткин Вадим «Аленький цветочек» Кашина Е.А. 

Антаманов Кирилл «Осенний друг» Кашина Е.А. 

Никулин Евгений «Кофейное дерево» Садовая Ю.М. 

Сиденко Никита «Изонить» Садовая Ю.М. 

Пильжис Денис «Черепашка и клубника» Садовая Ю.М. 

Потехина Полина «Корзинка» Хромова А.А. 

ГБКУ АО «Вельский центр 

«Скворушка» 

декабрь  Афанасьева Вероника Конкурс творческих работ 

«Государственные символы России» 

участие Кошутина Н.Л. 

ШашковаСамира участие Устинова О.В. 

IV Международный 
дистанционный конкурсы для 

дошкольников, школьников , 

воспитателей и педагогов 

«Гордость Страны» 

декабрь  Живулина Анастасия Номинация «Рисунок» 3 место Кордумова Л.Б. 

Всероссийский конкурс для 

дошкольников, школьников, 

студентов и педагогов «Всем 
миром против терроризма» 

декабрь  Никитинский 

Александр 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»Аппликация «Мы за мир» 

3 место Антуфьева О.Н. 

I  Межрегиональный фестиваль 

“Дари Добро» 

декабрь 

 

Орлов Анатолий  Номинация «Изобразительное искусство» участие Эртман Е.А. 

Международный 
образовательный  портал 

«Солнечный Свет» 

декабрь  Мальцева Анастасия Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» Работа «Новогодний венок» 

1 место Эртман Е.А. 

Никитинский 
Александр 

1 место Антуфьева О.Н. 

Областной конкурс 

студенческих и школьных работ 
по противодействию коррупции 

декабрь  ШашковаСамира Номинация  «Плакат или постер «Мир без 

коррупции» 

участие Тендрякова О.В. 

Шашков Валентин участие Шмакова Н.Ю. 

Орлов Анатолий участие Кузнецова Г.В. 

Чупакова Елизавета участие Михайлова Е.Н. 

Гневашев Алексей участие Хромова Л.Б. 

Никитинский 

Александр 

участие Антуфьева О.Н. 

Живулин Анатолий участие Веретевская О.В. 

Лазарев Сергей участие Высоких Е.Г. 

Шашков Степан участие Устинова О.В. 

ШашковаСамира 

Афанасьева Вернока 

Номинация «Фотография «Коррупция в 

объективе» 

2 место Шмакова Н.Ю. 



Волчок Савелий 

Мамедова Юлия 

участие 

участие 

Тендрякова О.В. 

Архангельская областная 
детская библиотека имени А.П. 

Гайдара 

декабрь  Некрасов Виталий Областной творческий конкурс «Азбука 
финансовой грамотности» среди 

обучающихся 8-10 классов 

2 место Эртман Е.А. 

Молчанова София участие Никитинская О.А. 

Чупакова Елизавета 3 место Михайлова Е.Н. 

Конкурсы для детей и педагогов 

«Рассударики» 

декабрь  Антаманов Кирилл Работа «Зимние забавы» 3 место Никитинская О.А. 

Образование. РФ 

Международный  конкурс для 

детей и молодежи «Начало» 

декабрь  Хома Илья Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество». Название «Рыбка из 

природного материала» 

3 место Шмакова Н.Ю. 

Министерство образования 
Архангельской области 

СКОШ №31 

 

декабрь  Кошелев Дмитрий 
Шерягин Роман 

XI межрегиональная научно- прктическая 
конференция «Ломоносовские чтения» 

участие Тимошенко Т.Н. 
Зайцева С.Н. 

Первушина Ксения участие Тендрякова О.В. 

Антановская А.Н. 

Мелько Александр  участие Кошутина Н.Л. 

Афанасьева Вероника участие Михайлова Е.Н. 

Шерягин Роман участие Тимошенко Т.Н. 

Зайцева С.Н. 

Вельский краеведческий музей 
имени В.Ф. Кулакова 

Конкурс детских рисунков 

«Наряд для елки» 
 

 

декабрь  Шашков Станислав  Название работы «Часы» участие Захарова Л.В. 

Тузовский Савелий Название работы «Мухомор» участие Захарова Л.В. 

Дербина Анна Название работы «Дед Мороз» участие Захарова Л.В. 

Молчановская                 

Маргарита 

Название работы «Елочные игрушки» участие Тимошенко Т.Н. 

Исмайилов Богдан  участие Карпюк Т.В. 

Клементьев Артем участие Карпюк Т.В. 

IV  Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

декабрь  Копышов Иван Название работы «Зимняя набережная» 1 место Моргун Т.В 

Всероссийский интернет 
конкурс «Страна талантов» 

декабрь  Группа 9 класса Название работы «Богатырь науки 
искусства» 

   участие Тендрякова Т.В 

Всероссийский интернет 
конкурс «Планета талантов» 

декабрь  Сухановская Анна       участие Корепина Н.А 
 

Европейский комитет 

образования. Всероссийский 

конкурс для детей с ОВЗ, умные 
и талантливые 

декабрь  Лодыгина Кристина Название работы «Символ года»       участие Антановская А.Н 

 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

декабрь   Название « Мое солнышко» 1 место Золотых Е.Б 



«Будущее страны» 

МБОУ «СШ №1 г.Вельска» 
Научно-учебная лаборатория  

«Агрокуб» 

декабрь   Заборская Дарья Творческий конкурс елочная игрушка 
своими руками «Новогодние чудеса 

АГРОКУБа» 

2 место Тимошенко Т.Н. 

Холмов Андрей 1 место Ануфьева О.Н. 

Некрасов Виталий 1 место Эртман  Е.А. 

Метлина Виктория участие Хромова Л.Б. 

Павловская Милана 2 место Кошутина Н.Л. 

Никулин Евгений участие Садовая Ю.М. 

Неганова Алина 2 место Кузнецова Г.В. 

Афанасьева Вероника участие Подъельная Е.С. 

Лодыгина Кристина участие Антоновская А.Н. 

Ксюша Первушина «Новогодняя игрушка» 1 место Тендрякова О.В. 

 Конкурс ДКиС  декабрь  Юля Мамедова участие Тендрякова О.В. 

МКУК «ДКИС» декабрь Волкова Ксения Городской конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

участие Тимошенко Т.Н. 

ЧупаковаЕлизавеа участие Михайлова Е.Н. 

Никитинский 

Александр 

участие Ануфьева О.Н. 

Кошутин Даниил участие Антуфьева О.Н. 

Павловская Милана участие Кошутина Н.Л. 

Шошин Артем победитель Эртман Е.А. 

Неганова Алина участие Эртман Е.А. 

Копышев Иван участие Моргун Т.В. 

Афанасьева Вероника участие Устинова О.В. 

ШашковаСамира участие Подъельная Е.С. 

Грекова Дарья участие Золотых Е.Б. 

Шестакова Алена участие Веретевская О.В. 

Метлина Виктория участие Хромова Л.Б. 

Машанова Ирина участие Золотых Е.Б. 

Савинов Никита участие Кузнецова Г.В. 

Опехтин Ярослав  участие Буторина О.Б. 

Павловская Милана участие Сивкова Е.С. 

Боев Алексей участие Елисеева Е.В. 

Снежуров Даниил участие Зайцева С.Н. 

Павловская Милана участие Кошутина Н.Л. 

Сухановская Анна участие Корепина Н.А. 

Шашкова Надежда участие Антоновская А.Н. 

Мамедова Юлия участие Тендрякова О.В. 



                                                                                                    

                                                                                                                    Кадровое обеспечение.  

Состав и квалификация педагогических работников. 

Коллектив школы  в 2021 году продолжил работу над единой  методической темой: «Профессионально-личностный рост педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях ФГОС". 

На 31.12. 2021 года:  

Абрамовский Сергей участие Антоновская  А.Н. 

Кошелев Дмитрий участие Пятовская М.. 

Шашков Константин участие Захарова Л.В. 

Ногинов Богдан участие Могутова Т.А. 

Исмайлов Богдан участие Карпюк Т.В. 

Матвеев Павел участие Могутова Т.А. 

Захаров Кирилл участие Зайцев И.С. 

Никулин Евгений участие Садовая Ю.М. 

Тихонова Анна участие Никитинская О.А. 

Сухановская Анна участие Кашина Е.А. 

«Мир – Олимпиад» декабрь ШашковЭмманиул «Новогодняя елка» 1 место Тиханов А.С. 

Кошелев Дмитрий «Зимушка – зима» 1 место Тиханова Е.М. 

«Мелединский хлеб» декабрь  Живулина Анастасия «Чудо земли – хлеб» участие Хромова Л.Б. 

Неганова Алина 3 место Эртман Е.А. 

Рыбак Алексей участие Никитинская О.А. 

Афанасьева Ольга участие Михайлова Е.Н. 

ГБКУ АО «Вельский центр 
«Скворушка» 

декабрь Савельева Русалина Конкурс «Наша елка самая красивая!» участие Хромова Л.Б. 

Павловская Милана участие Кошутина Н.Л. 

Метлина Виктория участие Моргун Т.В. 

«Рука в руке» - выставка 

 

декабрь Сухановская А.  участие Корепина Н.А. 

Интернет конкурс ФГОС. РУС,  

конкурс для детей и молодежи 

«Планета талантов»  

декабрь Сухановская А. ПДТ «Тигруша»  участие Корепина Н.А. 

Всего педагогических                          
работников в методическом                           

объединении 

                                                        Квалификационная категория 

Высшая  Первая  Соответствие занимаемой                 

должности 

Без категории 

 

Методическое объединение 

учителей начальных классов – 

1.Антуфьева О. Н. 1.Высоких Е. Г. 1.Васендина Е.И. 1.Мартынова Е. А. 

2.Елисеева Е. В. 2.Садовая Ю. М. 2.Винокурова О.В. 2.Миронова О. С. 



В школе созданы необходимые условия для реализации права на повышение квалификации педагогов 1 раз в 3 года. Повышение квалификации 

носит планомерный, целенаправленный характер. 

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной культуры, обновления теоретических и практических 

знаний педагогов, в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, педагоги проходят профессиональную переподготовку на курсах повышения квалификации.  

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги и административные работники. 

 
ФИО педагога 

 

Название курсов повышения квалификации 

/переподготовки 

Количество 

часов 

Сроки 

 

Вид полученного 

документа 

Форма обучения (очно, 

очно-заочно, заочно) 

Стрелова С. В. 

 

«Как педагогу создать видеоролики и обучающее 

видео» 
6 часов 

09.02.2021- 

11.02.2021г. 

Сертификат 

 

Заочно 

 

Мартынова Е. А. 

Елисеева Е. 

«Организационно-методические основы реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной 
72 часа 17-28.05.2021г. 

Удостоверение 

 

Очно (дистанционно) –                   

заочно 

19 педагогов 3.Захарова Л. В. 3.Сквознякова О. Г. 3.Фомина Л.В. 

3. Хромова А.А. 

 

4.Подъельная Е. С. 4.Стрелова С. В. 

5.Тимошенко Т. Н. 5.Никитинская О. А. 

6.Эртман Е. А. 6.Могутова Т. А. 

7.Шучева Н. В. 

 

36% 

 

 

 

32% 
16% 16% 

Методическое объединение 
учителей старших классов – 15 

педагогов 

1.Кошутина Н.Л.. 1. Тонковская Г.В. 1. Буторина О.Б. 1.  Кордумова Л..Б. 

2. Хромова Л..Б. 2. Сивкова Е.С. 2. Тиханова Е.М. 2.  Устинова О. В. 

3. Хромов С..А. 3. Неустроева В.К.  3.  Тиханов А.С. 

4. Михайлова Е..Н. 4. Авдушева С.В. 4. Шмакова Н.Ю. 

5.  Зайцев И.С. 

33% 27% 13% 27 % 

Методическое объединение 

воспитателей - 13 педагогов 

1.Корепина Н.А. 1. Тендрякова О.В.  1.Антоновская А.Н. 

2.Моргун Т.В. 2. Зайцева С.Н. 2.Пятовская М.С. 

 3.Веретевская О.В. 3.Карпюк Т.В. 

4.Зайцева К.А. 4.Одоева Г.В. 

5.Власова О.И. 5. Ларионова В. С. 

6.Кузнецова Г.В.  

15 %           46% 0% 38% 

Итого по школе 47 педагогов 14 педагогов  30 %           16 педагогов  34  % 5 педагогов  11% 12 педагогов 25 % 



В.Кошутина Н.Л. отсталостью»   

Антуфьева О.Н. 

Захарова Л.В. 
Тимошенко Т.Н. 

Васильевская С.Е. 

Елисеева Е.В. 
Садовая Ю.М. 

Подъельная Е.С. 

Сквознякова О.Г. 
Эртман Е.А. 

Никитинская О.А. 

Миронова О.С. 

Стрелова С.В. 
Кошутина Н.Л. 

Михайлова Е.Н. 

Хромова Л.Б. 
Неустроева В.К. 

Буторина О.Б. 

Сивкова Е.С. 

Тиханова Е.С. 
Шмакова О.Б. 

Тиханов А.С. 

Хромов с.А. 
Зайцев И.С. 

Корепина Н.А. 

Власова О.И. 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

36 часов 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

04.06.2021 – 

 09.06.2021г. 

 

 
 

 

 
 

 

Удостоверение 
 

 

 
 

 

Заочно 
 

 

 
 

 

Васильевская С.Е. 
Виниченко С.А. 

 

«Управление образовательной организацией в условиях 
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

32 часа 
 

 

11.05.2021 –  
14.05.2021г. 

 

Удостоверение 
 

 

Очно 
 

 

Хромова Л.Б. «Использование современных образовательных 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности 

для повышения качества образования по предметам» 

 25.03.2021г. Справка Слушатель 
районныхпедчтений 

Тендрякова О.В. 

 

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 
адаптации» 

600 

 

06.11.2020г. -     

20.01.2021 

Диплом о 

профессионально
й переподготовке 

заочно 

Корепина Н.А.  «Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

 600 

 

6.11.2020г -

20.01.21г. 

Диплом о 

профессионально

заочно 



адаптации»   й переподготовке 

 

3 педагога продолжают заочное обучение в высших учебных заведениях:  Антановская А.Н. в ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»» по направлению  «Деятельность педагога в образовательной организации по предупреждению 

деструктивного поведения подростков»,  Зайцева К.А. ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» профиль физкультурное образование, 

специальность «учитель физической культуры», Пятовская М.А. ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», профиль: начальное общее 

образование, специальность «учитель начальных классов». 

Педагогические работники школы  ежегодно повышают своё профессиональное мастерство через участие в  семинарах, вебинарах, конференциях, 

конкурсах. Часто бывают не просто слушателями, а принимают непосредственное участие в выступлениях и представлениях опыта работы 

(личного и образовательной организации) по различным направлениям. 

 
Участие в профессиональных конкурсах 

Наименование мероприятия Уровень Сроки Результат ФИО педагога 

Конкурс дидактических материалов и наглядных пособий для 

детей с интеллектуальными нарушениями 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

общешкольный 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

февраль 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 место Антуфьева О. Н. 

участие Захарова Л. В. 

3 место Стрелова С. В. 

2 место Никитинская О. А. 

участие Тимошенко Т. Н. 

участие Мартынова Е. А. 

участие Высоких Е. Г. 

участие Миронова О. С. 

3 место Эртман Е. А. 

1 место Садовая Ю. М. 

2 место Елисеева Е. В. 

3 место Могутова Т. А. 

1 место Михайлова Е.Н. 

участие  Михайлова Е.Н. 

3 место Кордумова Л.Б. 

участие Сивкова Е.С. 

2 место Шмакова Н.Ю. 

2 место Корепина Н.А. 

«Профессионал своего дела» - конкурс педагогического 

мастерства 

всероссийский 

 

февраль 

 

участие 

 

Тимошенко Т. Н. 

 

«Использование современных образовательных технологий районные педагогические март 2 место Антуфьева О. Н. 



на уроках и во внеурочной деятельности для повышения 

качества образования по предметам» 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

АО  ИОО региональный заочный конкурс «Вселенная 

Ломоносова» «Великий сын Поморья 

внеклассное мероприятие   
областной март участие Корепина Н.А. 

Областной конкурс  «Педагог - педагогу» (АО ИОО) областной март участие Михайлова Е.Н.      
Кошутина Н.Л. 

Конкурс мультимедийных презентаций «Дорога в космос» 
 

 

 

 
 

 

общешкольный 

 
 

 

 

 

апрель 

 

 

1 место Антуфьева О. Н. 

участие Никитинская О. А. 

участие Тимошенко Т. Н. 

3 место Мартынова Е. А. 

участие Миронова О. С. 

участие Эртман Е. А. 

участие 
Сквознякова О. Г. 

Моргун Т.В. 

«Современные образовательные технологии как инструмент 

реализации ФГОС» - конкурс методических разработок 

 

 
 

 

 
 

муниципальный 

 

 

 
 

 

 
 

март – апрель  

 

 
 

 

 

3 место Антуфьева О. Н. 

участие Захарова Л. В. 

участие Никитинская О. А. 

3 место Тимошенко Т. Н. 

1 место Мартынова Е. А. 

участие Миронова О. С. 

участие Эртман Е. А. 

участие Елисеева Е. В. 

«Используем дистанционные образовательные технологии» 

 

региональный 

 
март  

участие 

 

Антуфьева О. Н. 

 

«Учитель – дефектолог – 2021г.» 
региональный 

 
март 

участие Антуфьева О. Н. 

участие Никитинская О. А. 

«Ступени к мастерству» - конкурс методических разработок 

для учителей технологии и учителей начальных классов 

региональный 

 
апрель – май 

участие Антуфьева О. Н. 

3 место Захарова Л. В. 

«Здоровым быть здорово» - конкурс методических 

разработок (ГБОУ АО «СКОШ №5») 

 

 
 

региональный 

 

 

 
 

апрель  

 

 

 
 

участие Антуфьева О. Н. 

2 место Захарова Л. В. 

участие Стрелова С. В. 

участие Никитинская О. А. 

участие Тимошенко Т. Н. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

участие Эртман Е. А. 

участие Садовая Ю. М. 

участие 

Кошутина Н.Л. 

Михайлова Е.Н. 

Моргун Т.В. 

3 место Михайлова Е.Н. 

2 место Кошутина Н.Л. 

участие Тендрякова О.В. 

участие Корепина Н.А. 

«Педагог – педагогу» областной март  участие Антуфьева О. Н. 

«Профессиональный стандарт педагога» всероссийский апрель  1 место Стрелова С. В. 

«Учим родительству» 

 

 
 

региональный 

 

 
 

май  

 

 
 

3 место 

 
 

Васильевская С.Е. 

Никитинская О. А. 

Эртман Е. А. 

участие Тимошенко Т.Н. 

«Мы помним» - конкурс методических разработок, 

посвящённый 76-летию со дняПобеды в Великой 

Отечественной войне 

региональный 

 

 

апрель  

 

 

участие Тимошенко Т. Н. 

участие Мартынова Е. А. 

участие Подъельная Е. С. 

Конференция «Манящие тайны звёзд» региональный  апрель  1 место Мартынова Е. А. 

Районный конкурс методических разработок «Современные 

образовательные технологии как инструмент реализации 

ФГОС» 

районный март-апрель участие Михайлова Е.Н. 

IV региональный заочный конкурс «Учитель - дефектолог – 
2021» (АО ИОО) 

региональный апрель  участие Михайлова Е.Н. 

III межрайонный конкурс методических разработок, 
художественного и вокального исполнения «Мы помним» 

(ГБОУ АО «Онежская СКОШИ») 

межрайонный май  

 

участие Михайлова Е.Н.   
Моргун Т.В. 

1 место Кошутина Н.Л. 

1 место Корепина Н.А. 

участие Тендрякова О.В. 

Районный конкурс методических разработок «Современные 

образовательные технологии как инструмент реализации 

ФГОС» 

районный март – апрель  участие Зайцев И.С. 

участие Кордумова Л.Б. 

2 место Кошутина Н.Л. 



 3 место Сивкова Е.С. 

Управление образования администрации Вельского 

муниципального района Архангельской области. 
МБУДО «Дом детского творчества» 

V районная интеллектуальная игра среди команд педагогов 

образовательных организаций, посвященной Дню учителя. 
 

районный май Участие Стрелова С.В. 

Власова О.И. 
Шмакова Н.Ю. 

Михайлова Е.Н. 

Никитинская О.А. 
Садовая Ю.М. 

ГБКУ АО «Вельский краеведческий музей им.В.Ф.Кулакова» 

Интеллектуальная игра среди педагогов образовательных 

учреждений Архангельской области 

районный октябрь 2 место Стрелова С.В. 

Михайлова Е.Н. 

Садовая Ю.М. 
Кашина Е.С. 

Хромова А.А. 

Эртман Е.А. 

Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«Новое достижение» 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая разработка» 
Номинация «Конспекты занятий педагога-психолога» 

международный октябрь 2 место Стрелова С.В. 

Кордумова Л.Б. 

Региональный заочный конку профессионального мастерства 

«Мои педагогические достижения» 
Эссе «Мои педагогические достижения» 

региональный октябрь участие Кошутина Н.Л. 

Министерство образования Архангельской области 

Региональный этап II всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки  воспитательных мероприятий 

региональный июнь участие Кошутина Н.Л. 

АО ИОО  

Региональный заочный конкурс профиориентационных 

материалов «Объединяя мысли: идеи в области 
профориентации» 

региональный октябрь участие Кошутина Н.Л. 

участие Сквознякова О.Г. 

АО ИОО 

Областной заочный конкурс профессионального мастерства 
«Педагогическая команда» 

Номинация «Методическая разработка» 

областной ноябрь участие Хромова А.А. 

Никитинская О.А. 

областной ноябрь участие 
 

Зайцев И.С. 

Кошутина Н.Л. 

Моргун Т.В 

Областной заочный конкурс профессионального мастерства 
«Педагогическая команда» 

областной ноябрь участие Хромова А.А. 



Номинация «Мотиватор на каждый день 

АО ИОО 

Региональный заочный конкурс профессионального 

мастерства «Мои педагогические достижения» 

региональный октябрь участие Кошутина Н.Л. 

ГБОУ АО «Онежская СКОШИ» 
VII областной слет классных руководителей и воспитателей 

«Формирование законопослушного поведения обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями, как профилактика 
правонарушений у детей и подростков» 

 

областной 
 

 

 
 

ноябрь 
 

 

 
 

участие Тиханова Е.М. 

участие УстиноваО.В. 

Кордумова Л.Б. 

участие Антуфьева О.Н. 

участие Михайлова Е.Н. 

участие Кошутина Н.Л. 

участие Тендрякова О.В. 

Антоновская А.Н. 

АО ИОО  
Региональный конкурс педагогических разработок «Лучшая 

образовательная программа по финансовой грамотности» 

Номинация «Лучшая программа по финансовой грамотности 
в начальной школе» 

региональный октябрь 3 место Шмакова Н.Ю. 

АО ИОО 

Региональный заочный конкурс  

«Школьный библиотекарь: Архитектура профессиональных 
связей» 

Номинация «Школьное библиотечное пространство» 

региональный ноябрь 

 

3 место Кузнецова Г.В. 

Администрация Вельского муниципального района 
Архангельской области 

Номинация «Лучший среднесрочный проект» 

муниципальный ноябрь 1 место Эртман Е.А. 

Конкурс авторских мультимедийных презентаций «М.В. 

Ломоносов – гений земли русской» 

общешкольный ноябрь участие Авдушева С.В 

участие Антоновская А.Н. 

участие Власова О.И. 

1 место Кошутина Н.Л. 

участие Кузнецова Г.В. 

2 место Михайлова Е.Н. 

участие Моргун Т.В 

участие Тендрякова О.В. 

участие Устинова О.В. 

3 место Хромова Л.Б. 

участие Хромов С.А. 



 

Участие в профессиональных конкурсах дало возможность педагогам: изучить опыт коллег, реализовать свой творческий потенциал, развить 

собственные коммуникативные способности, установить новые контакты на профессиональном уровне, опубликовать свои методические 

материалы в научно-методических издания, сайтах, повысить авторитет в педагогическом коллективе, социуме. 
 



Наличие публикаций по вопросам обучения, развития, воспитания детей 

ФИО педагога Название публикации Орган издания 
Дата 

 публикации 

Никитинская О. А. 

Эртман Е. А. 

«Путешествие в сказку» с 

элементами изотерапии и 
сказкотерапии» 

Педагогический журнал 

«Золотой век» 
 

27.04.2021г. 

 

Никитинская О. А. 
 

 

 

 

«Использование элементов 

изотерапии в коррекционной 
работе учителя-логопеда» 

Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 

19.05.2021г. 

 

«Развития моторных функций, 

как профилактика и коррекция 

зрительно-
пространственнойдисграфии» 

Интернет-проект «Копилка 
уроков – сайт для 

учителей». 

20.05.2021г. 

 

Антуфьева О. Н. 

 
 

«Дикие животные зимой» - 

конспект урока 
Сайт «Мультиурок» 

май 2021г. 

 
 

«Северные народные промыслы. 
Пучужская роспись» - конспект 

урока 

Сайт «Копилка уроков» 

Тимошенко Т. Н. 

 

«Азбука краеведения» - 

программа 
Сайт Инфоурок 27.02.2021г. 

Стрелова С.В. 
Кордумова Л.Б. 

 

Психологический семинар для 

педагогов "Преодоление 

постпандемического синдрома в 
работе педагога" 

Журнал «Педагогический 

альманах» №17-2021 

 
 

26.04. 2021г. 
 

 

Антуфьева О.Н. Исследовательская работа 

«Удивительный нос» 

Сборник исследовательских 

работ обучающихся (по 

материалам общешкольной 
учебно-исслеловательской 

конференции «Что? Где? 

Когда? Почему?» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

сентябрь 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тендрякова О.В. Исследовательская работа 
«Домовой. Кто такой?» 

Михайлова Е.Н. Исследовательский проект 

«Легче, чем пожар тушить, нам 
его предупредить» 

Кошутина Н.Л. 

Сквознякова О.Г. 

Исследовательская работа «Да 

здравствует,  подарок!» 

Садовая Ю.М. 
Могутова Т.А. 

Исследовательская работа «Бил-
бил, не разбил…» 

Тендякова О.В. Исследовательская работа 

«Господин страны молочной» 

Тимошенко Т.Н., 
Зайцева С.Н. 

Исследовательская работа 
«Волшебная соль» 

Кошутина Н.Л. 

Сквознякова О.Г. 

Исследовательская работа 

«Хлеб полезен?...или  Хлеб 

полезен!» 

Эртман Е.А., 

Никитинская О.А. 

Исследовательский проект 

«Цветы для мамы» 

Эртман Е.А., 

Никитинская О.А. 

Исследовательский проект «Мир 

ароматов» 

Елисеева Е.В. Сборник  методических 

разработок уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий 
«Опыт, традиции, 

новаторство…» 

 
 

 

 

 

Публикация «Разработка 

урока» 
декабрь 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Антуфьева О.Н. 

Садовая Ю.М. 

Кошутина Н.Л. 

Михайлова Е.Н. 

Захарова Л.В. 

Тимошенко Т.Н. 

Михайлова Е.Н. Публикация «Разработка 
классного часа, 

внеклассного занятия» 
Корепина Н.А. 

Моргун Т.В. 



Никитинская О.А.  

 
 

 

 

  

 Шмакова Н.Ю. 

Эртман Е.А. Публикация «Разработка 
коррекционного занятия» 

Эртман Е.А. Сборник программы работы 

клуба «Логопедическая 
гостиная» 

 

 

 
 

 

 
 

 декабрь  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Васильевская С.Е. 

Никитинская О.А. 

Васендина Е.И. 

Подъельная Е.С. 

Стрелова С.В. 

Михайлова Е.Н. 

Кордумова Л.Б. 

Буторина О.Б. 

Сивкова Е.С. 

 

В 2021 году педагоги приняли личное  участи в акциях  «Окно Победы», «Школьная клумба» в 

творческих конкурсах «Символ 2021года», «Эти цветы для любимой женщины «Роза для 

мамы»», «Добрых рук мастерство»,  в вокальном конкурсе  «Мы помним», посвященном 76-

летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, в  региональном заочном конкурсе 

«Вселенная Ломоносова»,  активно участвовали в  соревнованиях по бочче, посвящённые  23 

февраля, 8 марта,  Дню Победы, приняли участие  в смотре-конкурсе  ветеранских организаций 

Вельского района. 

Наставничество. 

В  2021 году в школе продолжилась работа наставников с вновь принятыми работниками.  

Работа проводилась по следующим вопросам: 

 собеседование с педагогом, назначение наставника;  

 учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное планирование; 

 инструктаж о ведении школьной документации;  

 методические требования к подготовке к уроку (занятию); 

  посещение уроков  (занятий)  педагогов учителями-наставниками, руководителем МО, 

администрацией с целью оказания им методической помощи;  

 самоанализ урока (занятия); 

  участие педагогов и их обучающихся в общешкольных и муниципальных мероприятиях. 

Выводы: состав педагогических работников стабильный, квалифицированный и 

работоспособный, полностью соответствующий квалификационным требованиям.  Работа по 

повышению квалификации педагогов в школе-интернате носит непрерывный характер: 

количество педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, увеличивается.  Количество педагогов,  работающих без категории,  в 2021 году 

увеличилось  за счёт введения новых штатных единиц, приема на работу молодых  и 

начинающих педагогов.  

 

                                                   Материально-техническая база. 

В целях обеспечения образовательной деятельности за ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» 

закреплены объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а 

также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения), принадлежащие Архангельской области на праве собственности. 

Объекты собственности, закрепленные за школой, находятся в оперативном управлении ГБОУ   

 АО «Вельская СКОШИ». Земельные участки, необходимые для выполнения ГБОУ АО 

«Вельская СКОШИ»  своих уставных задач, находятся на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Финансовое обеспечение Школы осуществляется за счёт средств бюджета Архангельской 

области. 



     Школа расположена в трехэтажном здании, построена в 1979 году, общая площадь здания 

составляет 5297,8 кв.м. Территория условно разделена с учётом организации 

жизнедеятельности детей и воспитательно-образовательного процесса. Специально 

оборудована игровая площадка, места для подвижных игр, обучающихся младших классов. Для 

занятий физкультурой предусмотрен небольшой стадион, состоящий из футбольного поля и 

различных приспособлений для развития ловкости, силы, выносливости. В школе 

функционируют 19 специализированных кабинетов:   4 кабинета начальных классов, 5 

кабинетов для обучения детей с умеренной умственной отсталостью, кабинет музыки, кабинет 

биологии, СБО, истории, 2 кабинета русского языка, кабинет изобразительного искусства, 

кабинет математики, кабинет для индивидуального обучения с детьми, компьютерный класс на 

10 ученических рабочих мест и 1 рабочее место учителя (в кабинете произведён монтаж 

локальной сети и имеется подключение к сети Интернет). 

 Для занятий спортом в школе действует оборудованный спортивный зал, тренажёрный зал, зал 

ЛФК. Для коррекционных занятий с детьми оборудовано 3 кабинета учителя - логопеда, 2 

кабинета педагога-психолога, кабинет социального педагога, кабинет пескотерапии, 

сенсомоторная комната. Имеется 4 учебных мастерских (2 столярные, 2 швейные), актовый зал, 

кабинет педагога организатора, социального педагога. В жилом корпусе находятся специально 

оборудованные 22 спальных комнаты и 8 игровых комнат. Оборудован медицинский кабинет 

(приёмная, прививочная и 2 изолятора). 

В 2021 году приобретено следующее оборудование: 

- рециркуляторы – 21 шт; 

- вешалки – 2 шт ( раздевалка УУО); 

- ноутбук – 1 шт (кабинет специалиста в сфере закупок); 

- телевизоры – 5 шт (игровые комнаты); 

- утюг – 1 шт (швейная мастерская); 

- принтер – 2 шт (кабинет социального педагога, для воспитателей); 

- рулонные шторы – 26 шт (учебные кабинеты 1-го этажа). 

В 2021 году установлены 2 противопожарные двери, разделяющие учебный корпус от 

спального корпуса и переход у УУО. 

На 31.12. 2021 года школа располагает автотранспортными средствами: 

- ГАЗ – 2705 (7-ми местная); 

- ГАЗ – 52-4 (грузовая); 

- ГАЗ 32213 (13 местная); 

- ПАЗ 32053-70 (22 места) 

 В связи с невозможностью для дальнейшей эксплуатации, и нецелесообразности 

восстановления автотранспортных средств по причине признания непригодных к 

использованию по целевому назначению и дальнейшему использованию вследствие полной 

утраты потребительских свойств ведется работа по подготовке документации к списанию ГАЗ-

2705, ГАЗ-52-4. 

Для автотранспорта имеется 2 теплых гаража с ямой, для ремонта автотранспортных средств. 

В учреждении имеется собственная прачечная, 5душевых комнат, баня. 

                                                             Организация питания. 

       В учреждении предусмотрены помещения для хранения, приготовления пищи и питания 

обучающихся.  Все дети обеспечены двухразовым бесплатным питанием, дети проживающие в 

школьном интернате 5 – ти разовым питанием.  Составлено 14-ти дневное меню. Питание 

обучающихся организованно в столовой школы, оборудованной на первом этаже. Обеденный 

зал рассчитан на 100посадочных мест. 

Пищеблок имеет следующие производственные помещения: три склада для хранения 

продуктов: склад сухой продукции, склад сырой продукции, овощной склад (для овощей и 

фруктов), моечный цех для кухонной посуды, цех для приготовления горячей пищи. 

В августе 2021 года на пищеблоке установлена новая система вентиляции горячего цеха кухни. 

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы с занесением записи в журнал 

«Бракераж готовой продукции». Медицинской сестрой диетической ежедневно составляется 



меню-требование для контроля над выполнением норм натуральных продуктов, ежедневно 

ведется 

накопительная ведомость. В конце каждого месяца подсчитывается энергетическая ценность 

блюд; белки, жиры, углеводы. Один раз в месяц проводится мониторинг школьного питания. 

                        

                            Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Здание школы оборудовано тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; системой 

видеонаблюдения 16 видеокамер: (10 внутренних и 6 внешних), системой противопожарной 

сигнализации и оповещения; системой аварийного освещения; наружным электрическим 

освещением в количестве 14 фонарей. Здание школы подключено к городским инженерным 

сетям (холодному водоснабжению, канализации, отоплению).По всему периметру территория 

имеет металлическое ограждение. 

Приказом директора на начало учебного года назначаются ответственные за организацию 

работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности,  правилам 

дорожного движения. Комплекс мероприятий по охране труда подразумевает направления 

деятельности: 

- создание безопасных условий пребывания обучающихся, сотрудников, родителей (Законных 

представителей); 

-соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

- соблюдение мер противопожарной безопасности и электробезопасности; 

- обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда; 

- ведение обязательной документации, определяемой номенклатурой дел. 

В целях соблюдения требований за состоянием охраны труда в школе осуществляются 

следующие мероприятия внутреннего контроля: 

-проверка готовности образовательного учреждения к началу учебного года; 

- проверка технического состояния здания школы. 

В школе организована система административно-общественного контроля по охране труда, 

которая включает в себя следующие мероприятия: 

 - ведение журналов по охране труда классными руководителями, воспитателями; 

-ведение журналов регистрации вводных инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности; журналов инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной 

безопасности; 

- проводится общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования, проверка исправности электрических розеток, 

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, своевременно 

проводится замена светильных ламп. 

В настоящее время в школе имеется пакет документов, состоящий из инструкций для 

обучающихся, работников педагогического и обслуживающего персонала. 

В соответствии с федеральным законодательством в школе проводится прочистка системы 

вентиляции, промывка и гидравлические испытания системы отопления, проверка системы 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических 

установок 

пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации. 

В школе систематически проводится многоплановая работа по охране труда. Администрация, 

обучающиеся, педагогический и обслуживающий персонал образовательного учреждения 

соблюдают нормы, правила и инструкции по охране труда в полном объеме. 

Деятельность по охране труда осуществляется через: 

1. обучение педагогов и сотрудников охране труда на рабочем месте; 

2. проведение инструктажей (плановых и внеплановых) по охране труда педагогов и 

обучающихся; 

3. проведение мероприятий по эвакуации из здания в момент чрезвычайной ситуации в 

учреждении; 



4. проведение инструктажей по соблюдению правил безопасности для обучающихся во время 

поездок, походов, выходов на природу ,экскурсий, поведения во время каникул и др. с записью 

в журналах инструктажа; 

5. оформление информационных стендов по соблюдению правил безопасности на водоемах, 

правил дорожного движения, пожарной безопасности, электробезопасности и др.; 

6. участие детей в конкурсах. 

В 2021 году согласно плана, проведено 3 объектовых тренировки по эвакуации в случае 

возникновения пожара и соблюдению мер безопасности. 

Но, не смотря на всю профилактическую работу в 2021 году было зафиксировано 4 несчастных 

случая с обучающимся: 

- 10.02.2021 года (закрытый перелом основания фаланги первого пальца левой кисти, без 

смещения); 

- 11.02.2021 года (ушиб пальцев обоих кистей 1-2 стадия Т-35.0); 

- 05.10.2021 года (повреждение связок левого голеностопа сустава); 

- 22.10.2021 года (ушиб первого пальца левой стопы). 

                                                   Библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления 

образованием,уставом ОУ, Положением о библиотеке ОУ и правилами пользования 

библиотекой образовательного учреждения, утвержденными директором школы. В школьной 

библиотеке имеется читальный зал.  С сентября 2021 года введена должность педагог – 

библиотекарь.  

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, 

соответствует требованиям ст. 35 Закона «Об образовании» федеральному перечню учебников 

и учебных пособий, рекомендованных к использованию в образовательном процессе.   

С сентября 2021 года педагогом-библиотекарем  создана школьная социальная группа 

«Библиотека – территория знаний», где участникам предложены электронные варианты 

учебников, рабочих тетрадей,  по которым реализуется образовательная программа 1-9 классов.   

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в  ГБОУ АО 

«Вельская СКОШИ» на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль 

осуществляется в виде плановых и оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде 

плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, доводятся до сведения 

педагогов. Администрация ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»  отслеживает выполнение 

педагогами рекомендаций, полученных по итогам контроля. Таким образом, на основе 

результатов самообследования деятельности ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» следует:  

- педагогический коллектив в течение 2021 года, несмотря на сложные условия, успешно и 

активно решал задачи обучения и воспитания обучающихся;  

- в ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»  имеется нормативно-правовая, регламентирующая, 

организационно правовая, информационно-справочная документация;  

- успешно реализуются  адаптированные программы, программы по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию,  программы воспитателей и специалистов.  

- управление процессом реализации образовательной деятельности носит системный характер.  

 

Вывод: анализ показателей указывает на то, что школа-интернат имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин2.4.3648-20 и позволяет 

реализовать 

адаптированные образовательные программы в полном объёме в соответствии с ФГОС УО. 

Школа полностью  укомплектована педагогическими работниками, которые  регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 



результаты образовательных достижений обучающихся с ОВЗ, а также их социально-

психологической адаптации к самостоятельной жизни и труду. 

Основные направления деятельности ОУ на 2022 учебный год 

 продолжить активную работу по внедрению в практику школы ФГОС; 

  своевременно корректировать планы и программы в условиях обновления содержания 

образования; 

  создавать организационно-содержательные условия для обеспечения успешной 

адаптации обучающихся при переходе со ступени начального общего образования – на 

основную ступень; 

 продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства педагогов по 

овладению новыми образовательными технологиями; 

 активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития 

школы, мотивировать педагогический коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, 

конференциях, Интернет-проектах, взаимопосещению уроков (занятий) коллег, а также 

профессиональных конкурсах;  

 совершенствовать систему методического сопровождения и поддержки педагогов в 

повышении уровня его профессиональной компетентности и продвижении по индивидуальной 

траектории профессионального развития в межаттестационный период; 

 в рамках сетевого  взаимодействия организовать работу консультативной помощи для 

педагогов Вельского района (с использованием дистанционных технологий  и технологий, 

позволяющих общение в режиме реального времени) по теме: «Организация индивидуального 

обучения на дому для детей с нарушениями развития»; 

 развивать взаимодействие и взаимо сотрудничество с  родительской общественностью. 

  

Статистическая часть 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 141 

1.2 Численность учащихся 1-4 классы 48 

1.3 Численность учащихся 5-9 (10) классы 93 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

52 

1.5 
Средний балл  аттестации выпускников 9 класса по трудовому 

обучению 
4,3 

1.6 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

93 человека                            

68% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

45 человек                         

32% 

1.7.1 Регионального уровня 
30 человек                                      

21% 

1.7.2 Федерального уровня 23 человека 16% 



1.7.3 Международного уровня 7 человек 5% 

1.8 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

1             

0,7 

1.9 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

          27  человек    
 55% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников (дефектологическое) 

25 человек 
51% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

22          

44% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

18          

36% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.14.1 Высшая 
13           

 26% 

1.14.2 Первая 
18            

36% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.15.1 До 5 лет 
7              

 14% 

1.15.2 Свыше 30 лет 
19           

 39% 

1.16 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2                

4% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

14             

 28% 

1.18 

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 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических и 5               



административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,07 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного 

учащегося 

87 

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 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося 
10, 3 

 


