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Уважаемые родители, обучающиеся, педагоги! 

 

        Представляем вашему вниманию Публичный доклад директора ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа № 1» по итогам 2021-2022 учебного года. Доклад содержит 

информацию об основных результатах деятельности образовательного учреждения. 

Представленный публичный отчет подготовлен на основе анализа учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения за 2021/2022 учебный год и содержит информацию об основных 

направлениях работы школы, иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг, а также характеризует основные проблемы и перспективы развития 

учреждения.  

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах школы в 2021/2022 учебном году, 

способствовать развитию партнерских отношений между школой и родителями (законными 

представителями), местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние 

развития школы в 2021/2022 учебном году.  

        На основании проведенного анализа были сформулированы стратегические задачи для 

системы образования школы на 2022/2023 учебный год. 

 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 

    

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической 

темой: «Обеспечение реализации требований ФГОС ОУО через непрерывное развитие 

образовательной и воспитательной системы, достижение более высокого уровня 

образования, обновление его структуры и содержания, сохранение практической 

направленности образовательных программ, отвечающих потребностям личности и 

государства»  
Ведущим направлением деятельности в 2021 – 2022 учебном году являлась коррекционно-

развивающая работа по воспитанию каждого обучающегося социально-зрелой личностью, 

успешной в жизни через создание коррекционно-развивающей среды, способствующей личной и 

социальной успешности, качественной реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по I и II варианту и СИПР).  

Реализация данного направления осуществлялась через решение следующих задач: 

1.Создание оптимальных условий для социализации обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

2. Формирование оптимальной модели методического сопровождения образовательного 

процесса, условий для профессионального саморазвития и самореализации педагогов при 

переходе на ФГОС ОУО. 

3. Развитие и укрепление МТБ школы в соответствии с Программой развития ГБОУ СО 

"Екатеринбургская школа № 1" 

 

II. СИСТЕМА И ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Программа управленческой деятельности администрации школы направлена на 

обеспечение адекватных данным задачам нормативных, информационных, кадровых и 

материальных условий для результативной и качественной работы коллектива школы в контексте 

реализации ФГОС. 

 

 

 

 

В ГБОУ СО "Екатеринбургская школа № 1" следующая модель: 



 

1. Система работы ГБОУ СО "Екатеринбургская школа № 1"  по социализации 

личности обучающегося 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Образовательная программа 

школы 

Современные образовательные 

технологии 

Трудовая подготовка 

Профориентация 

Внеурочная деятельность 

РЕБЕНОК 

Социум: 

-Семья, ближайшее окружение 

-Родительский Всеобуч 

-Совет профилактики 

-Работа с внешними организациями 

Воспитательный процесс: 

-Система воспитательной работы; 

-Система дополнительного образования 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППК: 

-Диагностика 

-Профилактика 

-Коррекция 

-Сопровождение 

-Педагогический мониторинг 

-Программа "Здоровья 

 

2. Организационная работа аппарата управления с педагогическим коллективом 

Реализация ФГОС ОУО влечет за собой необходимость серьезной работы ОУ по 

обновлению структуры и содержания образовательной организации по обновлению структуры и 

содержания образовательной деятельности, в том числе новых систем и механизмов во 

взаимодействии субъектов в управлении. 

В школе осуществляется успешное взаимодействие между руководителями и педагогами, с 

помощью которой реализуются профессиональные интересы субъектов, комплекс механизмов, 

позволяющих всем участникам образовательного процесса продуктивно участвовать в работе 

школы. Это изучение и анализ педагогической практики, обобщение и трансляции передового 

опыта, концептуальное представление образовательной деятельности педагогов, участие 

педагогов в мероприятиях различного уровня, их исследовательской и экспериментальной работе, 

а также самоконтроль и рефлексивная оценка каждым педагогом результатов своей деятельности. 

 

III. СТРУКТУРА ОО  

 

ДИРЕКТОР ОО 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Педагогический совет 

Совет школы 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Технический 

персонал 

ППК, ШМО учителей начальных классов, ШМО учителей трудового 

обучения, ШМО учителей старших классов, ШМО воспитателей и классных 

руководителей, ШМО учителей индивидуального обучения. 

ПЕДАГОГИ 

 

В ОО в 2021-2022 учебном году работам профессиональный коллектив, ориентированный 

на достижение поставленных целей, на внедрение педагогических инноваций. 

Кадровые условия реализации задач, поставленных перед образовательной 

организацией в 2021-2022 учебном году 



Кадровое обеспечение – характеристика педагогов, а также кадров, осуществляющих 

медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью в системе школьного 

образования. В штат специалистов образовательной организации входят учителя со специальным 

образованием, учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты по физической культуре, 

социальный педагог, тьюторы. 

Учителя, реализующие АООП, имеют высшее профессиональное и среднее 

профессиональное образование.  

Тьюторы принимающие участие в реализации АООП, имеют высшее или среднее 

профессиональное образование.  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование.  

Учителя-логопеды имеют высшее профессиональное образование  

Учителя физической культуры имеют высшее профессиональное образование.  

Учитель музыки имеет высшее профессиональное образование.  

 

IV. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

 

учебный год 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021 –2022 

Всего пед. 

работников 

47  

Готвальда+ 

Татищева 

46 

Готвальда+ 

Татищева 

49 

Готвальда+ 

Татищева 

45 

Готвальда+ 

Татищева 

44 

Готвальда+ 

Татищева 

43 

Готвальда+ 

Татищева 

Высшая КК 16 34% 16 35% 23 47% 20 44% 18 41% 18 42% 

Первая КК 26 55% 27 60% 23 47% 24 53% 24 55% 23 53% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - - - -- 0 0 0 0 0 0 

Не имеют КК 5 11% 3% 

 

5% 3 6% 1 2% 2 4,5% 2 5% 

Высшее 

специальное 

образование 

29 61% 26 57% 38 78% 42 93% 41 93% 40 93% 

Высшее 

образование  

44 94% 41 91% 46 94% 42 93% 41 93% 40 93% 

Среднее 

специальное 

образование 

3 6% 4 8% 3 6% 3 7% 3 7% 3 7% 

Пед стаж до 2 

лет 

2 4% 3 6% 1 2% 0 0 2 4,5% 2 5% 

Пед стаж от 2 до 

5 лет 

- - 1 2% 2 4% 1 2% 3 7% 2 5% 

Пед стаж от 5 до 

10 лет 

2 4% 1 2% 1 2% 1 2% 4 9% 5 12% 

Пед стаж от 10 

до 20 лет 

9 19% 5 4% 1 2% 2 4% 3 7% 4 9% 

Пед стаж свыше 

20 лет 

34 73% 36 86% 44 80% 41 91% 32 73 % 30 70% 

В 2021-2022 учебном году 10 педагогов успешно прошли аттестацию на заявленную 

квалификационную категорию.  

Все педагоги школы имеют соответствующую квалификацию по реализации ФГОС ОУО, 

по разработке индивидуальных программ развития и СИПР. 



Педагогический коллектив, в большинстве своем, имеет достаточный уровень умений по 

использованию электронных ресурсов. Это дает возможность прохождению обучения 

дистанционно, более полному информированию родителей, учету результатов в электронном 

виде. 

Для эффективной работы школы на 2021-2022 учебный год был разработан и утвержден 

план. Он представлял собой сбалансированную систему мероприятий, проектов, ориентированных 

на достижение конечных результатов. Был полностью реализован с соблюдением единого 

школьного режима, расписания занятий и графика внеурочной деятельности. 

Основное направление при работе с педагогическими кадрами - изменение 

профессиональных возможностей педагогов в период введения и реализации ФГОС и введению 

профстандартов. В прошедшем учебном году отмечено увеличение количества молодых 

педагогов. Приступили к работе два молодых специалиста.  

 

Сведения о работниках, имеющих награды   

в ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1»  (на 01.09.2022) 

№ 

 

Вид награды ОО 

1 Численность работающих в  учреждении (всего) 82 

 Из них педагоги, администрация 43 

2 Численность работающих, имеющих государственные награды РФ, 

РСФСР, СССР (всего)  
 

33 

 В том числе:  

 Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР 6  

 Удостоверение «Ветеран труда» 13 

 Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» 14 

 Почетные звания: - 

 «Заслуженный учитель РФ»  (СССР, РСФСР) - 

 «Заслуженный мастер ПО  РФ» (СССР, РСФСР) - 

 «Заслуженный работник культуры РФ» (СССР, РСФСР) - 

 «Заслуженный работник физической культуры РФ» - 

3 Численность работающих, имеющих награды Минобразования РФ, 

(РСФСР)  

 

10 

 В том числе:  

3.1. Знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)»,  Знак  

«Отличник ПТО РСФСР» 

- 

3.2. Знак «Почетный работник общего (начального,  среднего, высшего 

профессионального) образования РФ» 

2   

3.2.1. Из них, получивших звание «Почетный работник» после 01 июля 2016 года 

(реквизиты приказа указаны в удостоверении) 

0 

3.3. Почетную грамоту Минобразования РФ (РСФСР, СССР) 8    

4 Численность работающих, имеющих областные награды:  

7 

 Почетную грамоту  Губернатора Свердловской области 2 

 Почетную грамоту Правительства Свердловской области 2 

 Почетную грамоту Законодательного собрания Св.обл. 3 

5 Численность работающих, имеющих Почетную грамоту Министерства 

образования и молодёжной политики Свердловской области (ОблОНО, 

ГлавУНО, Департамента образования) 

29 

ФГОС ОУО обозначает перспективы обеспечения качества образовательного процесса. 

Повышение профессиональной компетентности учителя, как ресурса развития качества 

образовательного процесса, применение соответствующих ФГОС ОУО образовательных 

технологий, обеспечение компетентности педагогов в сфере медиа-технологий, мотивация их на 



трансляцию собственного педагогического опыта и проектирование дидактической оснащённости 

образовательного процесса – основное направление работы педколлектива. 

 

Школа обеспечила педагогическим работникам возможность прохождения повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

В 2021-2022 учебном году прошли курсы повышения квалификации 28 

педагогических работников ОУ (65%), из которых 15 педагогов прошли по двум и более 

программам.  

Курсы повышения квалификации (более 16 часов) с получением удостоверения: 

ООО «АРТ Гамма» прошла обучение по курсу повышения квалификации для педагогов 

дошкольного, начального школьного и дополнительного образования «Гамма творчества. Основы 

гуашевой живописи», 24 часа. (Гиндуллина И.В.) 

ООО «АРТ Гамма» «Основы пластилинографии», 24 часа. (Гиндуллина И.В.) 

ООО «АРТ Гамма» «Цветотерапия», 24 часа. (Гиндуллина И.В.) 

ООО «АРТ Гамма» «Акварель. Работа с детьми с ОВЗ», 24 часа. (Гиндуллина И.В.) 

АНО ПОО «Институт непрерывного образования» по программе «Профессиональная 

компетентность педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» (16 час.), 

Удостоверение, рег. номер. 1773/21, 13.12.2021-17.12.2021, г. Екатеринбург (Дейнека Н.И.) 

ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» по 

дополнительной профессиональной программе «Воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность как организация образовательного процесса», 72 часа, 

Удостоверение о ПК 192415720977, рег. номер 262962, с 25.11.2021 по 10.12.2021, г. Абакан 

(Заварзина Л.А.) 

ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» по 

дополнительной профессиональной программе «Применение инновационных технологий 

творческого мышления у детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 час, удостоверение 

192415721441, рег. номер 263715, 23.12.2021, г. Абакан (Захарова О.А.) 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки» «Луч знаний» по теме:  

«Психодинамический подход в консультировании», 72 час., Удостоверения о ПК 180003003921, 

рег. номер 78753, 29 ноября 2021, город Красноярск (Кононова Е.В.) 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки» «Луч знаний» по теме:  

«Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности», 36 

час., с 8.12.2021-11.12.2021, Удостоверения о ПК 180003005220, рег. номер 80074, 11 декабря 

2021, город Красноярск (Меновщикова Е.В.) 

Форум «Педагоги России», «Приемы мнемотехники как инструмент развития памяти 

дошкольника и младшего школьника в соответствии с ФГОС» 20 часов, 13.2-17.12.2021, диплом, 5 

сертификатов (Обухова С.А.) 

ООО Арт-Гамма, «Гамма творчества. Природные VS творческие материалы» 24 часа, ноябрь-

декабрь 2021, сертификат (Обухова С.А.) 

ООО Арт-Гамма, Творческий марафон «Гамма-Новогодний креатив» 24 часа, ноябрь- декабрь 

2021, сертификат (Обухова С.А.) 

ООО "Инфоурок" по программе повышения квалификации "Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания", 72 час., рег. номер 273750 ПК 00278057,  с 09.12.2021-

29.12.2021, г. Смоленск (Орлова Т.В.) 

Центр онлайн-обучения Всероссийского форума "Педагоги России: инновации в образовании" 

по программе дополнительного профессионального образования "Программа воспитания на 

уровне начального, основного и среднего образования в соответствии с ФГОС" (16 час.), 

удостоверение о ПК  661634027111, 14.10.2021, г. Екатеринбург (Плетенецкая О.А.) 



ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла обучение по программе 

повышения квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 час., 

Удостоверение о ПК, 464-1483595, 07.12.2021, г. Саратов (Подсекина М.К.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла обучение по программе 

повышения квалификации «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 час., Удостоверение о ПК 526-1483595», 36 час., Удостоверение о ПК, 464-

1483595, 07.12.2021, г. Саратов (Подсекина М.К.) 

Приволжский университет «Организация и реализация спортивных и социальных программ 

Специальной Олимпиады» с23.05.2022-09.06.2022 (Рукавишникова Л.Н.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла обучение по программе 

повышения квалификации «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 час., Удостоверение о ПК 526-1483595», 36 час., Удостоверение о ПК, 526-

2236331, 11.12.2021, г. Саратов (Скачкова Л.Б.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошла обучение по программе 

повышения квалификации «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», 

36 час., Удостоверение о ПК, рег. 485-2236331, 03.06.2021, г. Саратов (Скачкова Л.Б., Томилова 

З.И., Филоненко А.В., Чебыкина Т.А., Яковлева Ю.Е., Мешалкина О.В., Меновщикова Е.В., 

Винокурова Е.Е.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по образовательной программе Нижнетагильский филиал ИРО: 

«Деятельность классного руководителя по формированию межличностных отношений 

подростков», обучение с использованием ДОТ (72 час.) (2021 г.) (Дегтерева А.А.) 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» прошла 

профессиональную переподготовку по программе профессиональной переподготовки «Педагогика 

и психология» с присвоением квалификации педагог-психолог, с правом ведения деятельности в 

сфере психологии, (580 час.), Диплом о ПП № 072568, рег. номер 69183/2021, с 08.06.2021 по 

18.09.2021, г. Санкт-Петербург (Соколова А.М.) 

ООО «Центр развития педагогики» по программе дополнительного образования «Оказание 

первой помощи в ОУ», (36 ч.) сертификат,  номер документа 245062, 04.06.2021 (Соколова А.М.) 

ООО «ИРО», «Классное руководство по ФГОС» (72 часа) 03.02.2022-18.02.2022 (Тихонова Т.А.) 

«Коррекционная педагогика и особенности образования   и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 

21.12.2021 (Филоненко А.В.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Организация гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 36 час., Удостоверение о ПК, рег. номер. 14-79095 от 

29.06.2021, г. Саратов (Филоненко А.В.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по образовательной программе Нижнетагильский филиал ИРО: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся», обучение с использованием ДОТ 

Вариативные модули: Модуль «Формирование читательской грамотности» Модуль 

«Формирование математической грамотности» Модуль «Формирование естественнонаучной 

грамотности» Модуль «Формирование финансовой грамотности» Модуль «Формирование 

глобальных компетенций и развитие креативности» (72 час.) (2021 г.) (Шадрина Н.П.) 

АНО ДПО "Инновационный образовательный цент повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" курс повышения квалификации "Адаптация рабочей 

программы педагога для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в свете 

требований ФГОС", 36 час., в рамках дополнительной профессиональной  образовательной 

программы "Психолого-педагогические технологии коррекционного и инклюзивного 

образования", 13.01.2022, рег. номер 22-72-49 ФК 3101029776, г. Петрозаводск. (Чувилин В.Д.) 

Участие педагогов в работе в других формах повышения квалификации  

(семинары, вебинары и круглые столы и т.д.) 

 

ТЕМА документ  (где, когда) 

Вебинары   

«Траектории развития педагога»  Сертификат Форум «Педагоги России» 

15.07.21 



 

«Создание условий для получения ребенком 

положительных эмоций в процессе занятия 

творчеством» 

Сертификат Лео. 15.07.21 

«Новые подходы к форматам обучения. 

Мотивация» 

Сертификат Форум «Педагоги России» 

15.08.21 

Открытое онлайн образование Сертификат Форум «Педагоги России» 

сент.21 

Игровые технологии обучения Сертификат Форум «Педагоги России» 

20.10.21 

Обучение чтению дошкольников по игровой 

методике «Словолодочки»  

Сертификат Форум «Педагоги России» 

02.11.21 

«Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн» 

Диплом Форум «Педагоги России» 

04.11.21 

Новые подходы к форматам обучения. 

«Эмоциональный интеллект»  

Сертификат Форум «Педагоги России» 

12.11.21 

«Правовые основы деятельности педагога» Сертификат Форум «Педагоги России» 

28.12.21 

Актуальные вопросы воспитания и образования 

ребенка  

Сертификат ВКЦ «Новая линия 

родительского роста» 

15.05.22 

Семинар-практикум «организация дистанционного 

обучения для детей с ОВЗ» 

Сертификат ГБОУ СО «ЦППМСП 

Ресурс» 26.05.22 

ИКТ по ФГОС  

Сертификат 

Казанский Федеральный 

Университет 

27.05.22 

Творчество как инструмент релаксации и развития 

образного мышления 

Сертификат Форум «Педагоги России» 

29.05.22 

Деятельность педагога в сфере социальной 

адаптации детей 

Сертификат Форум «Педагоги России»  

09.06.22 

   

Конференции   

ОНЛАЙН форуме «О технологиях сопровождения 

детей с РАС в общеобразовательной организации»   

Сертификат (РРЦ РАС СО) 28.09.21 

Х международная НПК «Технология 

В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в 

образовании детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Сертификат С. Петербург 16-18 июня 

2021 

«Нормативно-правовые аспекты 

антитеррористической защищенности в 

образовательных организациях». (Онлайн форум) 

Диплом Форум «Педагоги России» 

25.10.21 

«Рабочая программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой пересмотр целей и 

задач воспитания». (Онлайн форум) 

Диплом Форум «Педагоги России» 

26.10.21 

«ПРАВА ПЕДАГОГА» (Онлайн форум) Диплом Форум «Педагоги России» 

27.10.21 

III Всероссийская НПК с международным 

участием «Семья особого ребенка» 

Сертификат ИКП РАО Москва 28.10.21 



II Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

современного образования детей с ОВЗ»  

«Актуальные вопросы образования детей с 

интеллектуальными нарушениями» секция 4 

Сертификат 8 ноября 2021 ИКП РАО 

Москва 

«Единство с родителями: информирование, 

консультирование и творчество»  

Сертификат Форум «Педагоги России» 

04.11.21 

Онлайн форум «Медицина и профилактика в 

образовательной организации» 18 ноября  

Сертификат+ диплом Форум «Педагоги России» 

18.11.21 

Онлайн форум "Особенности психолого-

педагогической диагностики детей с РАС. Методы 

с научно доказанной эффективностью" 

 РРЦ РАС СО 

25.11.21 

Онлайн форум «Инклюзивное общество» Диплом+ сертификат Форум «Педагоги России» 

25.11.21 

Семинар "Культурное волонтерство молодежи: 

результаты исследования старшеклассников и 

практические решения по организации 

добровольчества в культурной сфере".  

Сертификат Росдетфонд_Свердловское 

отделение  26.11.21 

Семинар «Безопасность в сети интернет»  Диплом+сертиф Форум «Педагоги России» 

02.12.21 

Семинар «Инновационная педагогика: страну 

меняют люди» 

Диплом+сертиф Форум «Педагоги России» 

07.12.21 

Семинар «Медиабезопасность» Диплом+сертиф Форум «Педагоги России» 

09.12.21 

Семинар «Коммуникации в онлайн» Диплом+сертиф Форум «Педагоги России» 

16.12.21 

Онлайн форум «Большие вызовы 2022» Диплом+сертиф Форум «Педагоги России» 

23.12.21 

VIII Международный форум по педагогическому 

образованию IFTE 2022 

Сертификат Казань, 25-27.05.22 

 

   

Участие в исследованиях 

 

  

Организация исследований объектов окружающей 

среды с применением готовых решений НПО ЗАО 

«Крисмас+» в структуре учебных курсов ЕНО  

Сертификат Казанский Федеральный 

Университет 28.05.22 

Участие в проведении психолого- педагогического 

исследования педагогической среды 

общеобразовательных учреждений РФ 

«Представление учителей о мультикультурализме» 

Благодарность Казанский Федеральный 

Университет. 28.05.22 

Подготовка и сопровождение социологических 

исследований по вопросам трудностей в обучении. 

Диплом Казанский Федеральный 

Университет. 25-27.05.22 

 

Представление педагогического опыта: 

В  формате печатных изданий: 

Были подготовлены к изданию в научных сборниках УРГПУ следующие работы: 

 Тихонова Татьяна Анатольевна, учитель, "Экологическое воспитание, как условие 

социализации детей с ОВЗ"; 

 Меновщикова Евгения Владимировна, учитель, "Формирование читательской 

компетентности, как усвоение успешной социальной адаптации обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью"; 



Филоненко Андрей Викторович, педагог-психолог, "Формирование трудовых умений и 

навыков у обучающихся с интеллектуальными нарушениями на уроках столярного дела на основе 

проектной деятельности" 

 

В форме выступлений на XV Региональной научно-практическая конференции 

30.03.2022 (Организатор конференции: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» совместно с 

Институтом специального образования УРГПУ) 

Тема: «Актуальные проблемы воспитания, комплексной абилитации и реабилитации лиц с 

ОВЗ» 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства дефектологических кадров, обмен 

опытом в области реализации технологий дистанционного образования обучающихся с ООП 

Выступления преподавателей ИСО: 

1. Кубасов Александр Васильевич (зав. кафедрой теории и методики обучения лиц с ОВЗ, доктор 

филол. наук, профессор) «Образование студентов по специальности «Реабилитационная 

психология» за рубежом (на примере университета Мэдисон штата Висконсин); 

2. Зак Галина Георгиевна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

специальной психологии) «Духовно-нравственное воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью в процессе изучения образовательной области «Технология. Профильный труд»; 

3. Сабуров Владимир Викторович (кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и 

методики обучения лиц с ОВЗ) «Проблемы взаимодействия педагогов и родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ»; 

4. Пьянкова Анастасия Александровна (аспирант кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза) 

«Формирование лексико-грамматической стороны речи у обучающихся среднего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи»; 

5. Смирнова Анастасия Юрьевна (магистрант кафедры теории и обучения лиц с ОВЗ) «Влияние речи 

матери на развитие речи ребёнка раннего возраста. Профилактика речевых нарушений»; 

6. Дияк Анастасия Андреевна (ассистент кафедры теории и методики обучения лиц с ОВЗ)   

«Просветительская работа с родителями по формированию адекватного отношения их детей к 

одноклассникам с ОВЗ»; 

7. Хасанова Дарья Владимировна (магистрант кафедры теории и обучения лиц с ОВЗ, педагог 

Филиала МАОУ СОШ 13 Центр ППМиСП «Развитие» г. Серов) «Чек-лист для родителей по 

определению признаков расстройства аутистического спектра у детей двух-трёх лет». 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» представляет опыт педагогических работников: 

8. Тихонова Татьяна Анатольевна, учитель ВКК «Экологическое воспитание как условие 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

9. Филоненко Андрей Викторович, учитель ВКК «Формирование трудовых умений и навыков у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями на уроках столярного дела на основе проектной 

деятельности»; 

10. Меновщикова Евгения Владимировна, учитель ВКК «Формирование читательской компетентности, 

как усвоение успешной социальной адаптации обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью»; 

11. Мадоян Агавни Рафиковна, учитель без категории «Проблемы обучения и воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями в условиях надомного обучения»; 

12. Дегтерева Александра Андреевна, учитель 1КК «Развитие речи у обучающихся младшего 

школьного возраста с интеллектуальными нарушениями при изучении сказок»; 

13. Никонова Полина Алексеевна, учитель 1КК «Коррекция нарушений ручной моторики у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочной деятельности»; 

14. Скачкова Лариса Борисовна, учитель «Формирование духовно-нравственных ценностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями». 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78434930196?pwd=VktIeWwrQk5kR1dWNG90SnEycmlOQT09 

Идентификатор конференции: 926 5137 3583     Код доступа: 315387 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=3Tq4PEmVgkt5%2B8MqOffSuBPYhYTTTEg%2Fyba8HZ6I3aw%3D&egid=LOJFw2ph58k%2F0jLk6PIM5gmWDxWSGCgQuOApW3EygTY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F78434930196%253Fpwd%253DVktIeWwrQk5kR1dWNG90SnEycmlOQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dedef74169ef23a1a&uidl=16159709092136166728&from=anastasiya.song%40mail.ru&to=kubas2002%40mail.ru


Аттестация педагогических кадров. 

 

За 2021-2022 год аттестовались 10 педагогических работника ОУ (23%). Для 8 педагогов 

аттестация была организована в ноябре 2021 года. Её результаты: на ВКК подтвердили категорию 

по должности «учитель» - Бондаренко Т.Н., Дейнека Н.И., Лихачёв К.Д., Меновщикова Е.В., 

Орлова Т.В., Подсекина М.К., Томилова З.И., вновь аттестована первую категорию – Беркимбаева 

А М. В мае 2022 еще два педагога аттестовались: на 1КК аттестовались Дегтерева А.А., Никонова 

П.А. Таким образом в 2021-2022 учебном году аттестовались 10 педагогов, из них на ВКК – 7 

человек, на первую квалификационную категорию аттестовалось 3 человека (из них 2 человека 

вновь на должность «учитель»). Аттестация педагогических работников прошла на высоком 

профессиональном уровне. На конец 2021-2022 учебного года уровень аттестованных 

педагогических работников составляет 96%. Из 43 постоянно работающих педагогических 

работника ВКК имеют – 18 (42%) человек, IКК – 20 (53%) и не имеет аттестации 2 (Суворов Д.А., 

Мадоян А.Р.) – социальный педагог, работающий с февраля 2022 года и учитель, работающая с 

марта 2022 года, но имеющая категорию по другим педагогическим должностям. 

        Уровень подготовки и потенциал педагогического коллектива отвечают всем требованиям 

современного образовательного учреждения.  

         Для привлечения молодых специалистов педагогический коллектив на протяжении многих 

лет активно сотрудничает с институтом специального образования УрГПУ и Свердловским 

областным педагогическим колледжем по организации и проведению педагогической практики 

студентов очного и заочного отделений: ежегодно более 30 будущих учителей делают первые 

профессиональные шаги под руководством опытных наставников, включаются в активную 

деятельность образовательной организации.  

  С 1 сентября 2020 года вновь по целевому направлению обучается в ИСО УрГПУ студентка.  

           Методическая деятельность педагогического коллектива не замыкается в рамках ОУ. 

Педагоги активно принимают участие в трансляции научных и педагогических знаний коллегам 

школ, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы: увеличилось 

количество публикаций в сборниках различного уровня (за три последних года на 20%), 

практически 100%-ное участие педагогических работников в ежегодных Всероссийских научно-

практических конференциях.  

          Отмечено 100% посещение образовательных мероприятий, курируемых Министерством 

образования Свердловской области. 

          Активное сотрудничество с Институтом специального образования УрГПУ и Свердловским 

областным педагогическим колледжем  по организации и проведению   педагогической практики 

студентов; деятельность филиала кафедры методик преподавания школьных дисциплин ИСО 

УрГПУ, работающего на базе ОУ, руководителем которого я являюсь, значительно способствуют 

как повышению авторитета ОУ, уровня методической грамотности и активности педагогических 

работников, стимулируют возможность передачи своего педагогического опыта, так и видимому 

улучшению качества образовательной деятельности.  

          Вот уже 12 лет в конце учебного года в ОУ совместно с преподавателями ИСО УрГПУ 

проводится традиционная научно-практическая конференция по передаче опыта работы 

педагогическому сообществу. 

Моя ориентация на создание образовательной среды, обеспечивающей успешную 

социальную адаптацию обучающихся через развитие мастерства, повышение профессионализма 

всех участников образовательного процесса, поддерживается педагогическим коллективом, 

способствует реализации социокультурной роли учреждения, соответствует базовым принципам 

образовательной программы. 

Большое внимание руководимая мною администрация ОУ уделяет укреплению материальной 

базы образовательного учреждения, оборудованию учебных кабинетов и мастерских швейного, 

столярного, слесарного, штукатурно-малярного дела. При подготовке и сдаче зданий ОУ к началу 

нового учебного все замечания надзорных органов выполняются. 

         Государственно-общественное управление нашей образовательной организацией 

осуществляется на основе сочетания централизованного руководства и общественного 



самоуправления, демократических принципов в соблюдении гарантий прав всех участников 

образовательного процесса.    

         В структуре управления школьной жизнью присутствует общественная составляющая 

(педагогический совет, совет школы, методические объединения, профсоюзный комитет, общее 

собрание трудового коллектива), также родители (родительские комитеты классов и 

общешкольный), попечительский совет, руководителем которого является депутат городской 

Думы С.В. Мелехин. 

         Содержание и организацию образовательного процесса определяет адаптированная основная 

общеобразовательная программа. Учебный план для обучающихся 1 – 6 классов составлен в 

соответствии с ФГОС ОУО; для обучающихся 7 - 12 классов - в соответствии с базисным учебным 

планом для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

(приложение к приказу МО РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п) – 1 вариант, письмом МОПО СО № 03-

0306/3345 от 29.05.2012 – 2 вариант. По рекомендациям ТОПМПК для определенной категории 

обучающихся составляются Специальные индивидуальные образовательные программы (СИПР), 

согласованные с родителя обучающихся с ТМНР. В настоящее время СИПР разработана для 20 % 

обучающихся. 

          Учебный план определяет структуру и содержание учебного процесса для обучающихся, 

внеурочной деятельности, регулирует обязательную нагрузку в рамках максимально допустимого 

недельного количества часов в каждом классе.          

          Большое значение в создании качественного образовательного пространства имеет 

многолетнее сотрудничество с АНО «Никифоров», депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области Никифоровым Анатолием Владимировичем. 

         Можно отметить значительный рост количества родителей, законных представителей 

обучающихся, приходящих на консультации к школьному психологу, социальному педагогу, на 

классные и общешкольные родительские собрания, принимающих активное участие в 

общешкольных мероприятиях.  

          Деятельность педагогического коллектива и обучающихся полноценно представлена на 

сайте образовательного учреждения. Благодаря этому родители могут участвовать в процедурах 

оценки качества образования. Создают свои сайты и педагоги ОУ.  

 

 

 

V. СТРУКТУРА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОО 

 

Образовательный процесс в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Свердловской области «Екатеринбургская школа № 1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы «ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» направлен на 

получение обучающимися основного общего специального (коррекционного) образования с 

решением проблем  допрофессиональной подготовки, социальной реабилитации и адаптации в 

общество детей с легкой, умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, а также детей, имеющих 

ТМНР. 

Образовательный процесс в 2021-2022 учебном году в 10, 12 классах был ориентирован на 

социализацию и углубленную трудовую подготовку, формирование допрофессиональных навыков 

у обучающихся. Результативность деятельности данных классов подтверждена практическими 

результатами уровня социализации данной категории детей -инвалидов.  

В ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» для реализации задач коррекционно-

развивающего обучения в 2021-2022 учебном году функционировало 26 классов: 

в 12 (46%) классах обучаются дети по программе для детей с умственной отсталостью; 

в 11 (42%) классах – дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; 

в 3(11%) классах - обучающиеся, имеющие интеллектуальные нарушения разного уровня 

сложности, по программе углубленной трудовой подготовки. 

В 1-4 классах (11 классов) обучается – 108 человек; 

В 5-9 классах (12 классов) обучается – 125 человек; 

В 10, 12 классах (3 класса) обучается – 39 человек.  



В 3 классах (10а,б, 12) обучалось 39 обучающихся, имеющих интеллектуальные нарушения 

разного уровня сложности, по программе углубленной трудовой подготовки.  

Движение обучающихся: за 2021-2022 принято – 17 человек, выбыли – 53 обучающихся в 

связи с окончанием школы (из них: из 9х классов -34 обучающихся, из 12 класса- 9 обучающихся). 

Уровень успеваемости составил 93 %, качество (на «4» и «5») – 44% по итогам учебного 

года. Образовательный процесс организован для 266 обучающихся на начало 2021-2022 учебного 

года и 272 на конец отчетного периода 30.06.2022. Отмечается рост количества обучающихся в 

связи с переходом из других школ, что является показателем стабильности образовательной 

системы школы, её рейтингом среди других ОУ (с 01.01.2022 принято 11 человек). Отмечается 

активный рост числа обучающихся к комплектованию на следующий учебный год (почти 

полностью скомплектовано два первых класса).  

Реализуются программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы: 

 - 9.1 (для детей с легкой степенью умственной отсталостью) -138 (51%) 

 - 9.2 (для детей с умеренной и тяжёлой степенью умственной отсталости, ТМНР) -132 чел (49%) 

Класс Количество учащихся  Успеваемость На «4» и 

«5» 

По 

индивидуальной 

программе 

Движение Пропуски 

(всего 

дней) 
на начало 

четверти 

на конец 

четверти 

Успевает «Группа 

риска» 

выбыли прибыли 

1а 13 13 9 4 4 2 1 2 121 

2а 9 11 10 1 2 1 - 2 

 

124 

2б 7 8 8 - 1 1 2 3 

 

228 

3а  12 13 13 - 4 - 1 2 

 

114 

3б 8 8 8 - 7 - 1 1 349 

4а 11 11 9 3 1 2 - - 194 

4б 9 10 9 1 4 1 3 4 242 

 69 74 66 9 23 

(33%) 

7 8 14 1372 

5а 13 13 11 2 4 - - - 189 

6а 17 17 17 - 9 3 - - 180 

7а 12 14 13 1 8 - 1 3 247 

8а 15 15 15 - 8 2 - - 246 

9а 12 13 13 - 10 - - - 210 

9б 13 13 13 - 4 1 - - 252 

          

10 15 15 15 - 5 - 1 - 223 

12а 8 8 8 - 6 - - - 225 

 105 108 105 3 54 

(51%) 

6 2 3 1772 

ИТОГО 174 182 171 12 77 

(44%) 

13 10 17 3144 

 

 

Сравнительный анализ: 

 

Класс Успеваемость Посещаемость (пропуски-дни) 

 

 1 четв 2 четв 3 четв. 4 четв 1 четв 2 четв 3 четв. 4 четв 

1а 6 9 11 10 60 37 50  

2а 7 6 6 6 60 19 43 2 

2б 6 3 3 4 68 75 37 48 

3а 12 11 13 13 35 32 17 30 



3б 8 8 7 8 129 88 96 36 

4а 8 8 8 8 58 62 56 18 

4б 9 8 8 9 93 75 48 26 

 56 (64%) 53 (61%) 56 (64%) 58 (67%) 503 398 361 160 

5а 10 10 10 10 43 55 34 57 

6а 17 17 17 17 67 46 40 27 

7а 13 13 13 14 83 40 71 53 

8а 15 15 15 15 41 77 79 49 

9а 12 12 12 13 61 26 76 34 

9б 13 13 13 13 89 40 93 30 

         

10 16 15 15 15 91 37 63 32 

12а 8 9 8 8 161 119 154 33 

 104(99%) 104 (99%) 104(99%) 104 (99%) 636 440 613 315 

ИТОГО: 160 (92%) 159 (92%) 160 (92%) 162 (93%) 1139 808 974 475 

 

Состав обучающихся неоднороден: 

 

 Категория учёта 2018 2019 2020 2022 

Всего обучающихся 244 251 257 270 

из них опекаемые 21 19 19 21 

из них, под опекой родственников 6 7 7 6 

под государственной опекой 5 4 4 3 

в приёмной семье 10 8 8 11 

из них сироты     2 3 3 4 

Дети-инвалиды 171 186 196 202 

Обучающиеся на дому 26 28 31 35 

Состоящие на учете в ОДН - 1 2 3 

Состоят на внутришкольном учёте 3 2 4 5 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации 

9 3 3 2 

Полные семьи 127 126 128 157 

Многодетные семьи 18 18 18 43 

Малообеспеченные семьи 32 15 15 22 

Семьи с высшим образованием 96 93 95 98 

Семьи, где оба родителя работают 153 138 139 115 

Неработающие семьи  24 23 24 12 

Родители-инвалиды 3 2 2 2 

Дети из семей, находящиеся в  социально-

опасном положении (на учете в ТКДНиЗП) 

- 1 5 1 

Неблагополучные семьи 9 3 2 4 

 

По ФГОС ОУО для детей с умственной отсталостью обучалось 108 обучающихся в 1-4 

классах и 49 обучающихся в 5 и 6-х классах, что составляет 157 (58%)  от общего числа 

школьников (по сравнению с 46% в 2020-2021 учебном году, с 34% в 2019-2020 учебном году). 

Плановый переход на ФГОС УОО продолжается успешно. С 1 сентября 2022 года переход на 

ФГОС будет осуществлен для 7-х классов. 

В связи с уточнением образовательного маршрута для обучающихся 9-х классов на 

ТОПМПК, была осуществлена корректировка образовательного маршрута для выпускников.  

Значимым событием в II квартале было проведение трудовой практики для 51 обучающегося 

7-12 классов. Данная практика проведена в традиционном режиме летнего трудового лагеря с 



организацией горячего питания, ориентированная на формирование самостоятельности, 

трудолюбия и закрепление практических трудовых навыков. 

Для выпускников 9-х классов (34 человека, в т. ч. 2 обучались индивидуально на дому) 

учебный год завершился итоговой аттестацией по трудовому обучению в форме экзамена и 

практической контрольной работы для обучающихся с легкой умственной отсталостью и 

собеседования по итогам практической работы для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Результаты итоговой аттестации подтвердили достаточный уровень 

усвоения учебного материала.  

Для 34 обучающихся организовано индивидуальное обучение на дому по медицинским 

рекомендациям и заключению ВК. Это число увеличилось по сравнению с началом учебного года, 

что связано с увеличением сложности дефекта и общим состоянием здоровья обучающихся. Для 

этой категории детей по желанию родителей и с учётом их возможностей предусматривается 

организация занятий по логопедии, трудовому обучению, лечебной физкультуре и по ряду 

общеобразовательных предметов в условиях школы, что значительно повышает уровень 

социальной адаптации ребёнка-инвалида и его семьи. В школе 207 инвалидов, что составляет 76 % 

от числа всех обучающихся, отмечается уменьшение данного показателя даже по сравнению с 

началом учебного года (212 детей- инвалидов, что составляло 79 %). В школе обучается 9 

опекаемых ребёнка, их которых 6 под государственной опекой. На учёте в ОДН УВД - 3 человека. 

Социальный статус обучающихся различен: дети из неполных семей – 115 человек; из 

малообеспеченных – 32; из многодетных семей – 21; имеют родителей-инвалидов – 5 человек. 

Все обучающиеся индивидуально на дому получают компенсацию на питание, а 

обучающиеся в школе - горячее двухразовое питание. Данная материальная поддержка 

способствует улучшению материального состояния семей детей с ОВЗ, а, как следствие, 

улучшению качества ухода за детьми и детьми -инвалидами в семье.  

Организация дистанционного обучения в ноябре - декабре 2021 году продемонстрировала 

острую необходимость в более высоком уровне оснащения ОУ компьютерной техникой, 

оснащении школьной библиотеки электронными учебниками и электронными методическими 

материалами по программам, реализуемым в ОУ и потребностью в повышении квалификации 

педагогических работников в области информационных технологий. Эта проблема частично 

реализована и продолжает решаться. В учебный план в 2021-2022 учебном году включены курсы 

компьютерной грамотности в рамках внеурочной деятельности при обучении по ФГОС ОУО во 2-

5 классах при обучении по I варианту. Анализ выполнения программ обучения основам 

компьютерной грамотности показал значимость данных курсов, их результативность.  

Во II квартале 2022 года приобретено оборудование на реализацию мероприятия 

«Реализации мероприятий на формирование и совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации детей- инвалидов», согласно Приказа МО и МП СО № 273 от 

24.03.2022: 1 интерактивная доска, 1 проектор, 8 МФУ Xerox WorkCentre 3025NI, 9 персональных 

компьютеров, 3 телевизора для подключения к компьютеру, 2 интерактивных панели.  

Обучающиеся школы имеют возможность получать профессиональную логопедическую и 

психологическую помощь, специальные коррекционные занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов. Логопедические занятия, занятия ЛФК проходят в режиме на достаточно 

высоком уровне с использованием компьютерных программ.   

 Значительно возросла роль родителей в решении задач школьного обучения, возобновлены 

родительские собрания в школе. Таким образом проведено общешкольное родительское собрание 

для 9-х классов по теме «Подготовка детей к итоговой аттестации», проведены классные собрания, 

в связи с окончанием учебного года. Родители активно откликаются на изучение размещенных на 

сайте материалов.  

Обучающиеся активно включены в культурно-массовую жизнь. Уже в апреле-мае ребята 

приняли участие в Городских соревнованиях по плаванию по программе Специальной Олимпиады 

– 1 и 2 место, в Городских соревнованиях по футболу 7х7 по программе Специальной Олимпиады 

и- 2 командное место, в Областных соревнованиях по волейболу и юнифайд-волейболу по 

программе Специальной Олимпиады – 2 командное место, в Областных соревнованиях по 

баскетболу (СпротЛИН) – 2 командное место, в Открытых соревнованиях по настольному теннису 

в честь Дня Победы -  8 призовых мест, в Кубке Свердловской области по виду «спорта ЛИН» 



(дисциплина - бочче) – 2 командное место, в Кубке Свердловской области по виду спорта ЛИН 

(дисциплина – баскетбол) 3х3 – 3 командное место, во Всероссийской Спартакиаде Специальной 

Олимпиады по ЮНИФАЙД- настольному теннису, настольному теннису и лёгкой атлетике – 5 

призовых мест. Обучающиеся приняли участие в региональном этапе Национального Чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (на площадке 

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»). В Чемпионате по компетенции "Вязание крючком" - I место, в 

Чемпионате по компетенции «Клининг» - II место. 

Активно работают и школьные методические объединения. Подведены итоги за 2021-2022 

учебный год. Намечены пути работы в следующем учебном году. Большое внимание уделялось 

созданию условий реализации образовательной программы. Подготовлены кабинеты. В стадии 

разработки рабочие программы на новый учебный год. 

Педагоги школы организовали активное участие обучающихся и участвовали сами в:  

Областном конкурсе чтецов «Путешествие по творчеству Корнея Ивановича Чуковского» - 2 

место, благодарность; Международном конкурсе чтецов имени А.С. Пушкина I областной тур 

АНО «ГЕН ГУМАНИЗМА», Фонд «Русское слово» - 1 призовое место; во Всероссийском 

конкурсе рисунков «На защите мира»; в Весеннем фестивале единства и добра «Инклюзион» - 

благодарственные письма; в Международном конкурсе чтецов имени А.С. Пушкина 

Всероссийский тур АНО «ГЕН ГУМАНИЗМА» -  3 призовое место; в VI областном фестивале – 

конкурс  детской хореографии «В хороводе друзей» - благодарность, 1 и 2 место; в III 

Межрегиональном конкурсе-олимпиад «Занимательные науки» - 1, 2, 3 призовое место; в акциях: 

«Огонёк добра»- поддержка собак «Наше хвостатое царство», «Письмо ветерану», «Окна победы»; 

в Конкурсе научных работ, представленных на XYII Всероссийскую научно-практическую 

конференцию студентов, аспирантов, магистрантов и слушателей памяти профессора В.В. 

Коркунова, посвящённой 60-летию начала подготовки дефектологов на Урале – 3 печатных 

статьи. 

          С обучающимися, находящимися на внутришкольном контроле, на учете в ОДН, проводится 

большая профилактическая работа, направленная на предупреждение правонарушений, 

асоциального поведения, вредных привычек, сохранения семьи.   

          Снизилось количество обучающихся, стоящих на внутришкольном учете, уменьшился 

процент риска совершения правонарушений несовершеннолетними, уменьшилось количество 

семей и обучающихся, находящихся в социально-опасном положении. Полностью отсутствуют 

случаи курения в ОУ, употребления обучающимися наркотических, токсических и психотропных 

веществ, исключены экстремистские проявления. Педагогические работники систематически 

контролируют посещение обучающимися социальных сетей в Интернете.      

         Для реализации прав детей на получение специального образования, сохранения контингента 

ведется систематическая работа по профилактике правонарушений, безнадзорности, соблюдению 

прав несовершеннолетних совместно с учреждениями системы профилактики: территориальными 

КДНиЗП, ОДН УВД, органами опеки и попечительства, социальной защиты, центром занятости 

населения, руководит этой работой школьный совет профилактики.  

          Обучающиеся объединены в детскую общественную организацию «Дружба» (руководитель 

педагог Заварзина Л.А.). Ежегодно повышает уровень реализации программы внеурочной 

деятельности. Всё это способствует созданию в ОУ атмосферы дружбы, творчества, 

взаимопомощи, оказывает положительное влияние на формирование личного обучающихся. 

          Одним из приоритетных направлений своей деятельности считается реализацию 

социокультурных проектов: проводится постоянная, планомерная работа по включению всех 

детей в активную творческую, трудовую и общественную деятельность. Большое внимание 

уделяется антикоррупционному просвещение обучающихся, их законных представителей, членов 

коллектива ОУ. 

          Совместная деятельность ОУ с организациями города приносит положительные результаты. 

Установлены устойчивые взаимоотношения с социальными партнерами: учреждениями 

профессиональной подготовки, Екатеринбургской городской службой занятости, Управлением 

социальной защиты Верх-Исетского района, что позволяет успешно реализовывать совместные 

проекты по дальнейшему обучению, трудоустройству, прохождению трудовой практики 

подростков с ограниченными возможностями здоровья.  



Для реализации задач воспитания, социальной адаптации, процесса идентификации 

обучающихся продолжается активное участие их в различных проектах:  

 «Семейная консультация по проблемам аутичных детей» совместно с НАО «Социально-

педагогическим центром реабилитации детей-инвалидов». 

 

VI. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЕДИНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Администрация создает условия для формирования творческого и инновационного 

пространства  в коллективе. 

В качестве основных сфер отрабатываются пять основных взаимосвязанных областей:  

Участие в международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, конкурсах, 

проектах, выставках, фестивалях с участием обучающихся, педагогических работников:  

Месяц/ 

дата 

Кол-во 

 

Название. Кто проводил   Результат 

30.03.2022 7 Конференция «Актуальные проблемы 

воспитания, комплексной абилитации и 

реабилитации лиц с ОВЗ» 

Институт специального образования 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

г. Екатеринбург 

Благодарственное письмо за 

выступление с докладом 

Тихонова Т.А. 

Филоненко А.В. 

Меновщикова Е.В. 

Мадоян А.Р. 

Дегтерева А.А. 

Никонова П.А. 

Скачкова Л.Б. 

18.04.2022-

21.04.2022 

1 I  Международная Ассамблея Российской 

академии образования: «Ученик в 

современном мире: формула успеха». 

Российская академия образования. 

Сертификат участника 

Ассамблеи. 

С.А. Обухова 

24.04.2022 1 Весенний фестиваль единства и добра 

«Инклюзион» 

Специальный Олимпийский комитет 

Свердловской области совместно с 

некоммерческой организацией "Благое 

дело" и загородным клубом "Белая лошадь" 

проводит весенний фестиваль "Инклюзион" 

Место проведения: загородный клуб «Белая 

лошадь» Свердловская область, Сысертский 

район, деревня Кадниково. 

Благодарственное письмо Л.Н. 

Рукавишникова 

 

Наличии призовых мест обучающихcя 
в международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, конкурсах, проектах, 

фестивалях, проводимых в дистанционной форме (дистант) 

в областных, городских, районных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах 

 

Месяц/ 

дата 

Кол-во 

 

Название. Кто проводил (локальный акт)  Результат 

Декабрь 

2021 

1 Городской конкурс рисунков «Все любят 

цирк», посвящённый 100-летию со дня 

рождения Ю. Никулина 

И.В. Гиндуллина 

Диплом 1   степени. 

Март 2022 3 Международный конкурс- фестиваль 

искусств «Звездопад»,  

Школьный танцевальный 

коллектив 14-17 лет 



Международный арт-центр «Наследие» при 

поддержке: независимый фонд «Люди XXI 

века»  

Творческое объединение «Премьера»  

г. Санкт-Петербург  

Н.И. Дейнека 

Диплом победителя 

30.03. 

2022 

группа Международный конкурс чтецов имени А.С. 

Пушкина I областной тур 

АНО «ГЕН ГУМАНИЗМА»,  

Фонд «Русское слово» 

О.А. Захарова 

1 призовое место 

28.03-

30.04. 

2022 

1 Областной дистанционный конкурс 

«Пожарный десант», приуроченный ко Дню 

пожарной охраны в России. 

А.В. Филоненко 

Диплом III степени 

Максименко Илья 5 класс 

06.04. 

2022 

2 Всероссийский конкурс рисунков 

«На защите мира» 

 

И.В. Гиндуллина 

Чудова Ульяна 9б класс 

«Наша армия сильна» 

Сахиев Артём 7а класс 

«Портрет воина победителя» 

  

Сертификаты за участие. 

07.04. 

2022 

2 Областной конкурс чтецов «Путешествие по 

творчеству Корнея Ивановича Чуковского», 

посвящённого 140-летию со дня рождения 

К.И. Чуковского. 

Е.В. Меновщикова, О.А. Захарова 

 

24.04. 

2022 

4 Весенний фестиваль единства и добра 

«Инклюзион» 

Специальный Олимпийский комитет 

Свердловской области совместно с 

некоммерческой организацией "Благое 

дело" и загородным клубом "Белая лошадь" 

проводит весенний фестиваль "Инклюзион" 

Место проведения: загородный клуб «Белая 

лошадь» Свердловская область, Сысертский 

район, деревня Кадниково. 

Благодарственное письмо 

Косинцев Владимир,  

Попов Илья,  

Шиндов Лев,  

Сахиев Артём 

апрель 

2022 

1 Международный конкурс чтецов имени А.С. 

Пушкина Всероссийский тур 

АНО «ГЕН ГУМАНИЗМА»,  

Фонд «Русское слово» 

О.А. Захарова 

Вотяков Николай  

А.С. Пушкин «К морю» 

3 призовое место 

29.04.22 2 VI областной фестиваль – конкурс  детской 

хореографии «В хороводе друзей» 

Благодарность 

1 -  место танец «Восточные 

фантазии»; 

2 - место танец «Народные 

гуляния» 

 

(очно) 

 

Месяц/ 

дата 

Кол-во 

 

Название. Кто проводил (локальный акт)  Результат 

01.03- 

06.03 

11 Областная теннисная неделя 

Загородный оздоровительный детский 

лагерь Город детства «Исетские зори» 

Возраст 16-21 юноши: 

Матвеев Егор – 1 место 

Попов Илья – 2 место 



Г. Каменск-Уральский Чулочников Сергей – 4 место 

 

Возраст 12-15 лет девушки 

Максимова Екатерина – 3 место 

 

Возраст 8-11 лет, девушки 

Вараксина Валерия – 1 место 

 

Возраст 8-11 лет, юноши 

Коптилов Виктор – 2 место 

Бобровников Никита – 3 место 

Панкратов М. – 3 место 

 

1 дивизион юноши, 12-15 лет 

Косинцев Владимир – 1 место 

  

2 дивизион 

Сахиев Артём – 2 место  

 

Парный разряд юнифайд 

Попов Илья – 1 место 

Сахиев Артём – 1 место 

Матвеев Егор – 2 место 

Чулочников Сергей – 3 место  

 14.03-18.03 6 Чемпионат и первенство России СпортЛИН 

по настольному теннису  

 г. Саранске С/К Мордовия 

Мужская пара 

Косинцев Владимир, Сахиев Артём – 

3 место 

 

Командные соревнования 

Косинцев Владимир и Сахиев Артём 

– 2 место 

24.03. 

2022 

10 Городские соревнования по юнифайд-

футзалу по программе Специальной 

Олимпиады 

 

зал для мини-футбола СЦ «Верх-Исетский 

район  (г. Екатеринбург. ул. Кирова, 71) 

 

Командное 3 место 

10 медалей 

кубок 

29.03 16 Областные соревнования СпортЛИН по 

настольному теннису 

пос. Балтым Спорткомплекс «Лидер» 

Попов Илья – 1 место 

Шиндов Лев – 2 место 

Косинцев Владимир – 3 место 

Сахиев Артём – 3 место  

Вараксина Валерия – 3 место 

Бобровников Никита – 3 место 

06.04 6 Городские соревнования по плаванию по 

программе Специальной Олимпиады 

Бассейн «Университетский» 

Ямалеев Тимур – 1 место 

Кондратьев Кирилл – 2 место 

08.04- 

09.04 

10 Городские соревнования по футболу 7х7 по 

программе Специальной Олимпиады  

 

Футбольный манеж «Урал» Уральской 

футбольной академии (г. Екатеринбург ул. 

Фестивальная, 10). 

Команда заняла 2 место 

24 медали, кубок, дипломы. 

Лучший нападающий – Шутиков 

Вячеслав кубок. 

27.04. 9 Областные соревнования по волейболу и 2 место – кубок, дипломы,  



2022 юнифайд-волейболу по программе 

Специальной Олимпиады 

Спортивный игровой центр «HONEY 

VOLLEY PARК» в ТРЦ «Комсомол» 

10 медалей 

28.04. 

2022 

7 Областные соревнования по баскетболу 

(СпротЛИН) 

Уральский педагогический колледж 

2 место – 8 медалей, дипломы 

17.05. 

2022 

6 Открытые соревнования по настольному 

теннису в честь Дня Победы. 

ГАУ СО «САШ ПСР» 

Юноши 14 лет и старше: 

Попов Илья – 1 место 

Косинцев Владимир – 2 место 

Сахиев Артём – 3 место 

 

Юноши 9-13 лет 

Павлов Максим – 1 место 

Коптилов Виктор – 2 место 

Бобровников Никита – 3 место 

 

Девочки 9-14 лет 

Вараксина Валерия – 1 место 

Шимова Валерия – 2 место 

19.05. 

2022 

4 Кубок Свердловской области по виду 

«спорта ЛИН» (дисциплина - бочче) 

Дворец молодёжи Свердловской области 

2 командное место 

Пономарёва Полина 

Русина Екатерина 

Сахиев Артём 

Солихов Навруз 

20.05. 

2022 

4 Кубок Свердловской области по виду 

спорта ЛИН (дисциплина – баскетбол) 3х3 

Дворец молодёжи Свердловской области 

3 командное место (дипломы, 

медали) 

Попов Илья 

Капнов Алексей 

Шиндов Лев 

Косинцев Владимир 

22.05- 

26.05. 

2022 

3 Всероссийская Спартакиада Специальной 

Олимпиады по ЮНИФАЙД- настольному 

теннису, настольному теннису и лёгкой 

атлетике  

г.Челябинск 

Попов Илья – 3 место (ЮНИФАЙД) 

Косинцев Владимир – 2 место 

(ЮНИФАЙД) 

Солихов Артём – 1, 2, 3 место 

(настольный теннис) 

 

Обучающиеся ОУ в 2022 году приняли участие в региональном этапе Национального 

Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (на 

площадке ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»). В Чемпионате по компетенции "Вязание крючком" ученица 

9б класса Чудова Ульяна заняла I место, в Чемпионате по компетенции «Клининг» (на площадке 

ученица 8а класса Тимирова Кристина заняла II место. 

Педагог ОО является экспертом "Абилимпикс". Сертификат эксперта (2022) в компетенции 

"Вязание крючком (студенты) имеет Скрябина Е.А. 

 

Организации и проведении ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1»  

областных олимпиад, конкурсов, проектов, фестивалей, выставок  

с участием обучающихся в 2021-2022 году 

 

VI областной фестиваль – конкурс детской хореографии «В хороводе друзей». Результат: 1 

-  место танец «Восточные фантазии»; 2 - место танец «Народные гуляния». 

Мероприятия, проведенные в школе с целью формирование социально значимых качеств 

обучающихся и решения коррекционно-развивающих задач: 



 

Дата Вид Название мероприятия Количество участников 

01.09.21 Мероприятие День знаний 220 чел 

03.09.21 
Классный час 

Беседа 

День солидарности борьбы с терроризом 

«Когда чужая боль становится своей» 
1-12 классы 

06.09.21 
Урок безопасности 

Беседа 

Правила ППД, вопросы комплексной 

безопасности» 
1-12 классы 

07.09.21 
Культурно-массовое 

мероприятие 

Акция: «Украсим любимую школу» 

(Озеленение классов, коридоров школы, 

благоустройство пришкольной территории) 

34 

сотрудники школы 

10.09.21 Мероприятие 
Выбор актива школы. Планирование работы 

детской организации «Дружба» 
6-12 классы 

13-17.09.21 Классные часы 
 

День трезвости 
1-12 классы 

17.09.21 
Спортивно-массовое 

мероприятие  
Кросс Нации 2021 

7-12 классы 

7а 

Сахиев Артём Сахиевич 

9а 

Жданов Юрий Андреевич 

Косинцев Владимир 

Андреевич 

Кузнецов Никита 

Алексеевич 

Чугаев Вадим Дмитриевич 

Коновалов Валерий 

Сергеевич 

Поташникова Полина 

Павловна 

Самков Александр 

Иванович 

Чулочников Сергей 

Александрович 

Шиндов Лев Алексеевич 

Евстигнеев Владислав 

Евгеньевич 

Попов Илья Александрович 

20.09.21 
Классный час 

Беседа 
Международный день мира 6-12 классы 

20.09.21 

Мероприятие 

профессиональной 

ориентации 

Региональный отборочный  этап 

Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» 

2 место 

9б 

ЧудоваУльяна  

21.09.21 Творческий конкурс Всероссийский фестиваль Вместе Ярче 1-12  классы 



22.09.21 
Урок безопасности 

Беседа 
Правила ППД 1-4 классы 

27-30.09.21 Классный час День Арктики 
1-12 классы 

 

01.10.21 Мероприятие День учителя 
1-12 классы 

. 

04.10.21 Урок безопасности 
Всероссийский урок безопасности по ГО и 

ЧС 

1-12 классы 

 

14.10.21 
Спортивное 

мероприятие 
Городские соревнования по бочче  

16.10.21 Урок экологии Всероссийский урок экологии 
1-12 классы 

 

11-17.10.21 Мероприятие День отца 
1-12 классы 

215 чел 

18-22.10.21 
Мероприятие 

Профилактика  

Акция «Единый день профилактики» 

Совещание с  педагогами на тему «Система 

работы  классного руководителя с 

обучающимися группы» риска» 

Индивидуальные профилактические беседы 

с обучающимися. 

Консультации со специалистами ТКДНиЗП 

Верх-Исетского района по профилактике  

безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних  

Выставка  книг  «Тебе о  праве, право о  

тебе» 

Проведение с обучающимися 7-9 классов  

видеоурока  «Мы за здоровый образ жизни» 

Правовой час 

 

1-12 классы 

210 чел 

18-22.10.21 Классный час 

Во исполнении пункта 6 плана мероприятий 

 по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних 

1-12 классы 

200 

20.10.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выездной музей посвященный Героям 

Великой отечественной войны 1941-1945 

года 

«Освобождение Таманского полуострова»  

6-12 классы. 

100 чел. 

21.10.21 
Мероприятие 

Профилактика  

Правовой час 

В рамках проведения акции «Единый день 

профилактики 

1-12 классы 

22.10.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания  

День «Белых журавлей» 

Посвящённый памяти  павшим на полях 

сражений во всех Войнах, тех, кто не 

вернулся из боя. 

1-12 классы 

19.22.21 
Мероприятие 

Профилактика 

Всероссийский День правовой помощи 

детям 

1-12 классы 

234 чел. 

23-30.11.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция «Великий перелом. 

Оборона Сталинграда» 

1-12 классы 

230 чел. 



23-30.11.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция «Развитие 

парашютизма» 

1-12 классы 

230 чел. 

26.11.21 
Культурно-массовое 

мероприятие 
День Мамы 

1-12 классы 

230 чел. 

29.11.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

День памяти 

Зои Космодемьянской 

1-12 классы 

230 чел. 

29.11.-03.12.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция 

 «Великий перелом. Курская дуга» 

1-12 классы 

230 чел. 

01.12.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

120 лет со дня рождения 

Георгия Константиновича Жукова 

(Уроки Славы, классные часы, 

видеопрезентации, занятия клуба 

«Школьный музей»)  

1-12 классы 

232 чел. 

01.12.21 
Мероприятие 

Профилактика 

Международный День борьбы со СПИДом 

(Классные часы, видеопрезентации, 

информационные мероприятия) 

1-12 классы 

232 чел. 

01-10.12.21 
Культурно-массовые 

мероприятия 

Международный День инвалидов 

(Классные часы, видеопрезентации, 

информационные мероприятия «Права лиц с 

ОВЗ») 

1-12 классы 

234 чел. 

02.12.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

День Гандута (Ханко) 

80 лет героической обороны военно-морской 

базы 

1-12 классы 

234 чел. 

03.12.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

День Неизвестного солдата 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен!» (Уроки Славы, классные часы, 

видеопрезентации, занятия клуба 

«Школьный музей») 

1-12 классы 

230 чел. 

03.12.21 
Культурно-массовое 

мероприятие 
Театральная студия «Парадокс» 

7-10а класс 

40  чел. 

05.12.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Международный День добровольца 

(Классные часы, видеопрезентации, 

информационные мероприятия) 

1-12 классы 

232 чел. 

09.12.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Международный День Героев Отечества 

(Классные часы, видеопрезентации, 

информационные мероприятия ) 

1-12 классы 

233 чел. 

09.12.21 
Культурно-массовые 

мероприятия 

Международный День борьбы скорупцией 

(Классные часы, видеопрезентации, 

информационные мероприятия ) 

1-12 классы 

233 чел. 

10-13.12.21 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

12 декабря 

День Конституции Российской Федерации 

(Классные часы, видеопрезентации, 

информационные мероприятия ) 

1-12 классы 

233 чел. 

10.12.21 
Культурно-массовые 

мероприятия 

Международный День ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

(Классные часы, видеопрезентации, 

информационные мероприятия ) 

1-12 классы 

230 чел. 



16.12.21 
Культурно-массовое 

Мероприятие 

Интегрированный фольклорный урок 

«Кузьма Демьян приходи в гости к нам» 
6-12 классы 

22.12.21 Творческий конкурс 

Межшкольная ежеквартальная выставка 

творческих работ обучающихся ГБОУ СО 

«Белая сказка» 

1-12 классы 

 

20-28.12.21 
Культурно-массовое 

Мероприятие 

Новогодние праздники 

(в классах) 

1-12 классы 

 

11-31.01.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция «СПЕЦНАЗ России» 
1-12 классы 

230 чел. 

18-31.01.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Классный час 

18 по 30 января 2021 года Всероссийская 

акция памяти «Блокадный хлеб» 
1-12  классы 

24.01.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выездной музей посвященный Блокаде 

Ленинграда в Великой отечественной войны 

1941-1945 года 

6-12 классы. 

27.01.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Урок мужества посвящённый 27 января – 

День воинской славы – день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 году 

1-12  классы 

31.01.22 
Профилактика 

Беседа 

Профилактическая беседа о 

никотиносодержащей продукции (СНЮС, 

и.т.д.) 

6-12 классы 

01-18.02.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция «Воины-

интернационалисты» 

1-12 классы 

230 чел. 

02.02.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Урок мужества посвящённый  – День 

воинской славы России–  Горячий снег 

Сталинграда 

1-8 классы (дистанционно) 

9-12 класс 

250 

03-18. 22 
Мероприятие 

Профилактика 

Мероприятия по классам 

С использованием видео лекции 

предоставленные ГУ МВД России по 

Свердловской области 

1-8 классы (дистанционно) 

9-12 класс 

250 

08-14. 22 
Мероприятие 

Профилактика 

Областное профилактическое мероприятие 

«Здоровье» 

профилактики наркомании и алкоголизма в 

подростковой среде, выявления фактов 

раннего семейного неблагополучия, 

принятия профилактических мер к 

родителям (законным представителям), в 

том числе замеченным в употреблении 

наркотических средств, недопущения с их 

стороны противоправных посягательств в 

отношении детей, выявления лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или 

1-8 классы (дистанционно) 

9-12 класс 

250 



одурманивающих веществ, склоняющих их 

к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов ГУ 

МВД России по Свердловской 

04.02.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Урок мужества посвящённый  дню 

рождения Александра Матросова 
1-12  классы 

08.02.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Урок мужества посвящённый Дню юного 

героя антифашиста 
1-12  классы 

15.02.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Урок мужества посвящённый Дню воина 

интернационалиста 
1-12  классы 

22.02.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Праздничные мероприятия посвящённый 

23-февраля Дню защитника Отечества  
1-12  классы 

03.03.22 
Культурно-массовое 

Мероприятие 

Интегрированный фольклорный урок 

«Масленица» 
6-12 классы 

03.03.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Защитники мира». 
1-12  классы 

05.03.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

 

8 марта 1-12  классы 

11.03.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

патриотического 

воспитания 

НАРОДНЫЙ ПОДВИГ УРАЛА 

Посвящённый Дню народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны 

1-12  классы 

15.03.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Областная акция. 

Письмо солдату 
1-12  классы 

23.03.22 
Мероприятие 

Профилактика 

Классный час «Правила поведения во время 

весенних каникул» 
1-12  классы 

18.03.22 

Культурно-массовое 

мероприятие 

патриотического 

воспитания 

18 марта в Российской Федерации 

отмечается День воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-12  классы 

04.-08.04.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция «Космос» 
1-12 классы 

230 чел. 

04.04.22 
Культурно-массовое 

мероприятие 

2 апреля — Всемирный день 

информирования об аутизме.  
1-12  классы 



07.04.22 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие 

7 апреля Всемирный день здоровья 

Всероссийский урок 
1-12  классы 

08.-23.04.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция «ВДВ» 
1-12 классы 

230 чел. 

12.04.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

12 апреля день космонавтики 
1-12 классы 

230 чел. 

16-23.04.22 
Культурно-массовое 

мероприятие 
Неделя Добра 

1-12 классы 

230 чел. 

21.04.-15.05.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция «ВДВ в Великой 

Отечественной войне» 

1-12 классы 

230 чел. 

21.04.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

21 апреля 

1932 года создание Морских сил Дальнего 

Востока 

1-12 классы 

250 чел. 

22.04.22 
Культурно-массовое 

мероприятие 

22 апреля 

Международный день Матери-Земли 

1-12 классы 

250 чел. 

26.04.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

День памяти ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС 

1-12 классы 

250 чел. 

27.04.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

27 апреля исполняется 110 лет со дня 

рождения Валентины Гризодубовой — 

первой женщины, ставшей Героем 

Советского Союза.  

1-12 классы 

250 чел. 

27.04.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Акция «Георгиевская ленточка» 
1-12 классы 

250 чел. 

28.04.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Классные часы   

День пожарной безопасности 

1-12 классы 

250 чел. 

29.04.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Концерт 

Посвящённый  

9 мая 

1-12 классы 

250 чел. 

04.05.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Акция   

Окна победы 

1-12 классы 

250 чел. 

04.05.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Экскурсия в «Музей военной истории 

«Свердловск: Говорит Москва!»  

10а класс 

14 чел. 

06.05.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Школьная линейка  

Победа остаётся молодой 

1-12 классы 

65 чел. 

11-13.05.22 
Культурно-массовое 

мероприятие 
Выставка рисунков  

16.05.22 
Культурно-массовое 

мероприятие 

Общешкольное мероприятие (по классам) 

Неделя трудового воспитания 

1-12 классы 

250 чел. 

19.05.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция « Великой 

Отечественной войне» 

1-12 классы 

250 чел. 



19.05.-25.05.22 

Мероприятие 

патриотического 

воспитания 

Выставка-экспозиция «Уральское казачество 

I половине XVIII века 

1-12 классы 

230 чел. 

25.05..22 
Культурно-массовое 

мероприятие 
Последний звонок 

9а, 9б, 9в 

40 чел. 

01.06.22 

Культурно-массовое 

спортивное 

мероприятие 

День защиты детей 
7-12 классы 

66 чел. 

 

Таким образом, "Екатеринбургская школа № 1" является современной образовательной 

организацией, которая эффективно использует имеющийся потенциал, развивается и внедряет 

новые технологии, направленные на решение образовательных задач детей с особыми 

образовательными потребностями.  

 


