
Справка о ходе реализации подпрограммы повышения уровня
учебной мотивации обучающихся в ГБОУ «ШИ №1»

Минпросвещения КБР в 2021г.
Этап 1

ГБОУ «Школа-интернат №1» является участницей проекта адресной
методической помощи «500+». Педагогическим коллективом школы при участии
куратора проанализирован «рисковый профиль школы», проведена
Самодиагностика, определены следующие риски, актуальные для школы-
интернат.

Факторы риска (только актуальные для
ОО)

Краткое описание мер

6.Низкая учебная мотивация обучающихся 1. Диагностика обучающихся,
имеющих низкую учебную
мотивацию. SWOT-анализ
школьной ситуации
обучающихся и
образовательного процесса.
2. Формирование
индивидуальных
образовательных маршрутов.
3. Создание переговорной
площадки для всех
участников образовательных
отношений «Мир моего
ребенка».
4. Расширение социального
партнерства с
региональными органами
профориентационного
направления.

9. Высокая доля обучающихся с рисками
учебной неуспешности

1. Диагностика обучающихся
с трудностями в учебной
деятельности, направленная
на выявление причин
затруднения.
2. Разработка и реализация
программы по работе со
слабоуспевающими
обучающимися на основе
индивидуального и
дифференцированного
подходов.
3. Психолого-педагогическое



сопровождение
обучающихся с рисками
учебной неуспешности.

Рабочей группой из числа педагогических работников школы разработан
План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования в
ГБОУ «Школа-интернат №1» в 2021 году. Дорожная карта содержит перечень
необходимых мер в зависимости от результатов анализа контекстных данных по
школе («рискового профиля школы»).  В ней указаны:

Ø ключевые проблемы, которые школа планирует решать в процессе
осуществления преобразований;

Ø цели, которые планируется достичь в процессе преобразований;
Ø задачи, которые необходимо решить для достижения целей;
Ø показатели, на основании которых будет оцениваться прогресс в

достижении поставленных целей;
Ø способ сбора данных для расчета выбранных показателей;
Ø перечень подготовленных мер (с учетом «рискового профиля школы»);
Ø другие важные для реализации преобразований аспекты.
Дорожная карта размещена в информационной системе проекта.
В рамках проекта «500+» подготовлены следующие концептуальные

документы:
1.Концепция Программы развития ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР

«Повышение качества образования обучающихся» на 2021-2023 гг.;
2.Среднесрочная программа развития ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения

КБР на 2021г.;
3.Подпрограмма работы с обучающимися с рисками учебной

неуспешности в ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР  в 2021г.;
4.Подпрограмма повышения уровня учебной мотивации обучающихся в

ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР в 2021г.
Целью реализации подпрограммы повышения уровня учебной мотивации

обучающихся в ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР в 2021г. является
повышение доли обучающихся с высокой учебной мотивацией к концу 2021 года
средствами индивидуализации образовательного процесса и посредством
взаимодействия  всех участников образовательного процесса.

Для реализации цели подпрограммы определены следующие задачи:
1. Обеспечение психологического комфорта обучающихся, ситуации успеха
в обучении.
2. Диагностика возможных причин учебной неуспешности и низкой
мотивации у обучающихся.
3. Индивидуализация  образовательного процесса для обучающихся с риском
учебной  неуспешности и низкой учебной мотивацией.
4. Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных
отношений для повышения учебной мотивации школьников.



5. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию,
самостоятельности обучающихся через активное и эффективное участие в
интеллектуальных и творческих конкурсах.
6. Организация помощи детям из социально неблагополучных семей на этапе
дальнейшего самоопределения.

Целевые показатели подпрограммы:
1. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, которым организована психолого-
педагогическая  поддержка - до  6 %.
2.Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности
и низкой учебной мотивацией, которым организовано тьюторское
сопровождение - до 22%.
3.Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности
и низкой учебной мотивацией, включенных во внеурочную деятельность
проектной и исследовательской направленности - до  22%.
4. Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания технологии тьюторства (до 27%).
5.Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания методы диагностического и формирующего оценивания (до  55
%).
6. Расширение социального партнерства с региональными организациями для
профориентационной работы.

Методы сбора и обработки информации:
1. Мониторинг сопровождения обучающихся, в том числе с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией (участие обучающихся во
внеурочной деятельности, проектной и исследовательской деятельности,
дополнительном образовании, интеллектуальных и творческих конкурсах и т.д.).
2.  Посещение уроков (администрация школы, руководители ШМО)/Опрос
педагогов об использовании в ежедневной практике преподавания технологии
тьюторства, методов диагностического и формирующего оценивания.
3. Диагностика возможных причин  учебной неуспешности и низкой учебной
мотивации у обучающихся.
4. Анкетирование и опрос всех участников образовательного процесса.

Ожидаемые конечные результаты:
Ø Проведение обучающих и практических семинаров, мастер – классов в рамках
корпоративного повышения квалификации для педагогов по плану.
Ø Увеличение  численности/доли обучающихся с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, которым организовано тьюторское
сопровождение - до 22%.
Ø Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, включенных во внеурочную
деятельность проектной и исследовательской направленности - до  22%.



Ø Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, участвующих в интеллектуальных
и творческих конкурсах - до 22 %.
Ø Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания технологии тьюторства (до  27%).
Ø Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания методы диагностического и формирующего оценивания (до  55
%).
Ø Увеличение доли родителей обучающихся с рисками учебной неуспешности и
низкой учебной мотивацией, вовлеченных в решение образовательных задач (до
20%).

Меры /мероприятия  по достижению целей и задач
Согласно дорожной карте реализации программы антирисковых мер по

повышению уровня учебной мотивации обучающихся проведены следующие
мероприятия.

1. Диагностика уровня сформированности учебной мотивации
обучающихся.

Осуществлена диагностика уровня сформированности учебной мотивации
обучающихся на основе мониторинга уровня сформированности УУД у
обучающихся 1-3, 5-6, 7-9 классов за 2020-2021 учебный год.

Цель: диагностика возможных трудностей у обучающихся с риском
учебной неуспешности.
         Задачи мониторинга:
1. Определить уровень сформированности метапредметных УУД каждого
ученика на данном этапе обучения.
2. Определить проблемные зоны в решении задач образования обучающихся и
определение возможных путей их ликвидации.
3. Разработать стратегию помощи обучающимся, испытывающим трудности в
формировании тех или иных метапредметных УУД.
4. Определить успешность работы педагога по формированию метапредметных
УУД обучающихся.

Для проведения мониторинга использован следующий диагностический
инструментарий:
в 1-3 классах:
• Методика «Лесенка»  В.Г. Щур.
• Методика выделения существенных признаков.
• Методика «Руковички» А.Г.Цукермана.
• Методика «Рисование по точкам».
В 5-6 классах:
• Анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой;
• Методика определения  уровня развития словесно-логического мышления.

Л.Переслени,  Т. Фотековой.
• Методика «Социометрия»  Дж.Морено.



В 7-9 классах:
• «Исследование волевой саморегуляции» А.В.Зверькова и Е.В.Эйдмана.
• «ШТУР» К.М.Гуревича.
• Методика оценки уровня школьной мотивации Н.Лускановой.
• Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей

учащихся».
По итогам мониторинга:

1.Определено процентное распределение обучающихся по классам по уровню
развития универсальных учебных действий.
2.Продиагностирован уровень сформированности учебной мотивации
обучающихся.
3.Установлены возможные трудности у обучающихся с риском учебной
неуспешности.
4. Определен список обучающихся с низким уровнем развития УУД для
дальнейшего составления индивидуальных образовательных маршрутов.

Результаты диагностики уровня сформированности учебной мотивации
обучающихся, возможных трудностей у обучающихся с риском учебной
неуспешности размещены на Гугл Диске:
https://drive.google.com/drive/folders/1yidyIwFEwVIx_rILWyWItYZSk7iYcKN7?usp=sharing

2.Составление психолого-педагогической характеристики обучающихся.

Проведение диагностики уровня сформированности учебной мотивации
обучающихся, возможных трудностей у обучающихся с риском учебной
неуспешности позволило выявить обучающихся с низким уровнем учебной
мотивации. В целях определения индивидуальных особенностей обучающихся,
формирования индивидуальных образовательных маршрутов составлены
психолого-педагогические характеристики обучающихся.

3.SWOT-анализ деятельности образовательного учреждения.

SWOT-анализ деятельности «Школы –интернат №1» позволил определить
внешние и внутренние возможности и риски в развитии образовательной среды
школы, определить стратегию и внутренний потенциал развития школы, а также
технологии управления образовательным процессом.

https://drive.google.com/drive/folders/1yidyIwFEwVIx_rILWyWItYZSk7iYcKN7?usp=sharing


SWOT -анализ

S-сильные стороны
-дополнительное образование;
-положительный опыт организации внеурочной деятельности;
-развитая материально-техническая база;
-опыт тьюторского сопровождения обучающихся;
-психолого-педагогическая поддержка обучающихся;
-опыт организации блочно-модульного обучения;
-опыт формирующего оценивания;
-умение администрации работать в команде;
-опыт индивидуального сопровождения детей-инвалидов и лиц с
ОВЗ;
-комфортные условия обучения;
-условия жизни обучающихся, после поступления в школу, меняются
в лучшую сторону;
-наличие ППК.

W –слабые стороны
-особенность контингента обучающихся, неблагополучные семьи;
-небольшое количество участников олимпиад;
-самоустранение родителей от учебно-воспитательного процесса;
-педагогическая запущенность детей, поступающих в школу и, как
следствие, несоответствие уровня обученности результатам обучения
за текущий класс;
-низкий уровень развития эмоционально-волевой сферы
большинства обучающихся;
-низкий уровень мотивации обучающихся в силу отстраненности
родителей от учебно-воспитательного процесса;
-педагогами не используются имеющиеся в школе электронно-
образовательные ресурсы;
-низкий уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах.

O-возможности
- внедрение новых технологий и методов обучения;
-индивидуализация обучения;
-взаимодействие всех участников образовательного процесса;
-корпоративное повышение квалификации педагогов;
-вовлечение родителей в образовательное пространство;
-внедрение нетрадиционных форм оценивания;
-компетентность в профориентационном направлении работы;
-социализация обучающихся;
-организация индивидуальных консультаций  педагогов и психолога
с обучающимися и родителями;
-индивидуальный образовательный маршрут;
-портфолио личных достижений обучающихся;
-создание ситуации успеха через активное вовлечение обучающихся
в общешкольные мероприятия;
-включение в научно-практическую деятельность обучающихся с
низкой учебной мотивацией;
-тьюторское сопровождение;
-трудовое воспитание.

T-риски
-профессиональное выгорание педагогов и нежелание осваивать
новые педагогические технологии;
-неэффективное использование имеющегося опыта по реализации
технологии блочно-модульного обучения;
-некачественное тьюторское сопровождение;
-неэффективная разработка рабочих программ по учебным
предметам, нерациональное составление календарно-тематического
планирования при организации блочно-модульного обучения;
-формальный подход к индивидуализации обучения;
-некачественное сотрудничество тьютора с педагогами;
-нарушение цепочки преобразований может привести к отсутствию
положительной динамики в учебной деятельности.



4.Дополнительные онлайн-занятия с выпускниками с целью подготовки к
ГИА, организованные АНО «РОСТ» для воспитанников и выпускников
детских домов и интернатов, и детей, оставшихся без попечения родителей

С целью подготовки выпускников к ГИА проведены дополнительные
индивидуальные онлайн-занятия во внеурочное время педагогами автономной
некоммерческой организацией «РОСТ – развитие, образование, социализация и
трудоустройство для воспитанников и выпускников детских домов и интернатов
и детей, оставшихся без попечения родителей». Организация реализует
масштабную программу социальной адаптации детей-сирот Проект РОСТ. Цель
организации – повысить уровень образования и общего развития в региональных
детских домах и интернатах с помощью современных технологий – интернет-
уроков с квалифицированными педагогами. Новые возможности для
образования и развития способствуют социализации, дальнейшему
самоопределению ребят.

Занятия проходят по расписанию, согласованному с заместителем
директора по УВР, через компьютер и интернет на Гугл Диске, занятия
индивидуальные, дети общаются с людьми за пределами их обычного круга.

Ссылка на расписание занятий, Гугл-календарь:
https://calendar.google.com/calendar/u/4/r/month/2021/4/1?tab=cc

5.Вовлечение обучающихся в научно-практическую деятельность, в
общешкольные мероприятия с целью повышения мотивации к обучению,
саморазвитию, самостоятельности, создания ситуации успеха.

В 2021 году в школе проведены общешкольные мероприятия с целью
повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности, создания
ситуации успеха.

Ссылка на материалы проведенных мероприятий:
https://drive.google.com/file/d/1UA0-
4a12jvgrpoiZyymrHLVhszY6__KI/view?usp=sharing

С целью вовлечения обучающихся в научно-практическую деятельность
проведена школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»
с 21 по 28 апреля 2021 года. Тема конференции: «Наука в годы Великой
Отечественной войны».

Цель конференции: популяризация и сохранение исторической памяти о
войне, о развитии науки в годы ВОВ.

Задачи:
ü Конкурсный смотр работ обучающимися.
ü Выявление высокомотивированных детей, поддержка исследовательского

творчества школьников.

https://calendar.google.com/calendar/u/4/r/month/2021/4/1?tab=cc
https://drive.google.com/file/d/1UA0-


ü Включение обучающихся с низким уровнем учебной мотивации в научно-
практическую деятельность.

ü Укрепление научного и педагогического сотрудничества среди обучающихся
и учителей.

ü Развитие творческого мышления, умений и навыков самостоятельной работы.
ü Презентация достижений  обучающихся.
ü Совершенствование взаимодействия общего и дополнительного образования.
      Согласно утверждённому внутреннему локальному акту Конференция

проходила в 2 тура: заочный и очный тур.
Заочный тур состоялся 21 апреля.  Его задача состояла в экспертизе работ

обучающихся и формулировке рекомендаций по корректировке работ для очного
этапа. В оценивании работ приняли участие 5 экспертов. Всем экспертам, кроме
описательной оценки, было предложено оценить работы по бальной системе, что
в дальнейшем учитывалось при подведении общего балла и позволило дать
более объективную оценку работам; проведена техническая экспертиза работ на
плагиат,  которая выявила степень самостоятельности при написании работы и
позволила выполнить обязательное условие конференции.
      Экспертные листы и отчёты о проверке на плагиат были представлены
участникам и руководителям проектов.  В результате из  34  представленных на
заочный тур исследовательских работ, на очный тур допущено 19.

Очный заключительный тур научно-практической конференции состоялся
28  апреля.  Для защиты исследовательских работ была организована работа в
аудитории.  Участникам,  которые не смогли лично присутствовать на
конференции  (отделение дистанционного обучения)  была организована
конференцсвязь.



      Участники были разделены на  2  секции:  младшая группа  (1-5  классы)  и
старшая группа  (6-11  классы).  По результатам работы каждой секции были
подведены итоги.  Членами жюри была отмечена качественная подготовка
исследовательских работ обучающихся.  На закрытии Конференции вручены
дипломы  за I,  II, III места.

В Конференции приняли участие слабомотивированные обучающиеся.
Колтунов Ярослав занял II место в старшей группе.
     После закрытия Конференции было организовано  рефлексивное событие, на
котором отмечены как положительные стороны подготовки и проведения
мероприятия, так и рекомендации для его совершенствования.

Ссылка на материалы конференции:
https://drive.google.com/drive/folders/1kkGzQqtn-_BkYwSaEsvfm_DKCYWj_8dw?usp=sharing

6.Публичная презентация достижений обучающихся

Результативность участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях
представлена в следующей таблице.

№ Мероприятие Уровень Участники Руководител
ь

Результат

1. Турнир по
регби,
посвященный
профилактике
наркомании и
токсикомании
среди молодежи.

Муниципальный Юноши 2005 - 2006
г.р.

Юноши 2007 - 2008
г. р.

Бербеков
А.А.

3 место

1 место

https://drive.google.com/drive/folders/1kkGzQqtn-_BkYwSaEsvfm_DKCYWj_8dw?usp=sharing


2. Онлайн-марафон
«Покорение
Рима» на
платформе
Учи.ру

Всероссийский 3 класс Сидорова
Ю.Н.

Грамота
участника

3. Открытое
первенство
Республики
Ингушетия по
всестилевому
каратэ в
дисциплине «Ок
и СЗ» в возрасте
14-15 лет.

Региональный БиттировАлибек

КожаевАстмир

Бабаев Р.Х. 3 место

2 место

4. Всероссийский
творческий
конкурс поделок
«Осенняя пора –
очей
очарование…»
на
образовательном
порталом
«Ника».

Всероссийский 2 класс Ногерова
А.М.

Дипломом и
сертификато
м участника

5. Первенство
ЮФО и СКФО
по регби среди
юношей до 15
лет.

Региональный 7-8 класс Бербеков
А.А.

3 место

6. Смотр-конкурс
на звание
«Лучшая
дружина юных
пожарных
2021г.»

Муниципальный 9 класс Бачиева З.Х.
Балаев С.А.

Участие

7. Конкурс песни
«На подступах к
великой
Победе»

Республикански
й

КайгермазоваАйдан
а
ХамурзовАмирхан

Кулов А.М. 1 место

2 место

8. Образовательны
й марафон
«Затерянная
Атлантида» на
платформе
Учи.ру

Всероссийский 8 «А» класс Тутова Н.А. 2 место

9. Образовательны
й марафон
«Путешествие в
Индию» на
платформе
Учи.ру

Всероссийский 8 «А» класс
8 «Б» класс

Тутова Н.А. 2 место
3 место

10. Всероссийская Всероссийский Жкртов Аслан Тутова Н.А. 1 место



онлайн -
олимпиада
Учи.ру по
математике для
учащихся 1-9
классов

Туменова Аида
Аппаева Анжела
Килов Кантемир
Килов Айдамир
Атмурзаев Ренат
Журтов Ислам
Друхов Рустам
Кайгермазов Саид

Диплом
участника

11. Лига КВН
ЮНАРМИЯ

Всероссийский 8 «А» Тутова Н.А.

12. Конкурс
«Первые шаги в
финансовую
грамотность»

Республикански
й

3 класс

5-6 класс

Шибзухова
Ф.А.
Хабилова Р.З.

2 место

2 место

Фото обучающихся с грамотами и дипломами с целью презентации
достижений обучающихся размещены на ГуглДиске, официальном сайте школы,
в инстаграмм.
https://drive.google.com/drive/folders/1z84YGSG8UdYh45P0G9QtZFCyPJc62c3u?usp=sharing

7.Анкетирование (опрос) участников образовательного процесса

С целью обеспечения взаимодействия всех участников образовательных
отношений проведено онлайн-анкетирование обучающихся, родителей и
учителей.  Анкетирование проведено на Гугл Диске. Результаты анкетирования
проанализированы и обсуждены на педагогическом совете, размещены на Гугл
Диске. Ссылка на результаты анкетирования:

https://drive.google.com/drive/folders/1lkwTQ1Na02j9CymqeLEyyrWIch0OKq
14?usp=sharing

8.Проведение совместных мероприятий классными
руководителями/воспитателями и учителями- предметниками

В соответствии с планом воспитательной работы ГБОУ «ШИ № 1» на
2020-2021 учебный год, в целях активизации работы школьного самоуправления,
ознакомления с профессией учителя, развития творческого потенциала
обучающихся, создания положительного имиджа и популяризации профессии
педагога, создания переговорной площадки для всех участников

https://drive.google.com/drive/folders/1z84YGSG8UdYh45P0G9QtZFCyPJc62c3u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lkwTQ1Na02j9CymqeLEyyrWIch0OKq


образовательного процесса  22  апреля  2021  года в школе прошел День
ученического самоуправления,  посвященный Дню местного самоуправления в
России.

Обучащимся  8-11-х классов была предоставлена реальная возможность
организовать учебно-воспитательный процесс.   К этому дню ребята подошли о
серьезно.  Исполняющие обязанности дублёров были распределены
заблаговременно из числа учащихся  8-11  классов.  Во время проведения Дня
самоуправления администрация и педагогический коллектив находились на
рабочих местах.  Школа функционировала в обычном режиме.  Дублёры  –
администраторы выполняли функции по своему направлению в этот день,  а
учителя – дублёры проводили занятия строго по расписанию.

 Для  12 класса учителей проведено  2 урока по обществознанию и физике.
Тезадов Аскер,  воспитатель  12  класса,  провел игру  «Что?  Где?  Когда?»  и
«Крокодил». В игре участвовали учителя, классные руководители и воспитатели.

После уроков прошли турниры по шахматам,  шашкам,  настольному
теннису,  футболу для обучающихся,  учителей,  классных руководителей и
воспитателей.

Все обучающиеся добросовестно и ответственно отнеслись к своим
обязанностям. Каждый участник мероприятия остался доволен проведением дня,
кто-то смог открыть в себе новые качества, преодолеть страх и стать уверенней,
определиться с будущей профессией,  с пользой провести день.  Мероприятия,
проведенные в рамках Дня самоуправления,  вызвали положительные эмоции у
всех участников образовательного процесса,  способствовали обмену опытом,
сплочению коллектива.  Итоги дня обсудили на линейке,  в тёплой и
доброжелательной атмосфере, где каждый поделился своими впечатлениями.

Ссылка на мероприятие в инстаграмм:
https://www.instagram.com/tv/COE34bkKfWC/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/tv/COE34bkKfWC/?utm_medium=copy_link


Педагогами дополнительного образования совместно с классными
руководителями и обучающимися проведен был отчетный концерт.

Ссылка на мероприятие:
https://www.instagram.com/tv/COe8sdhqkdk/?utm_medium=copy_link

9.Организация тренингов с родителями

Согласно плану работы педагога-психолога проведен тренинг
гармонизации детско-родительских взаимотношений. Участники тренинга:
ученики 3 класса и родители.

Цель тренинга: гармонизация эмоциональных связей в семье.
Задачи тренинга:

- создать условия для эмоционального сближения членов семьи; - обучить
участников навыкам самовыражения чувств и эмоций; - научить участников
тренинга способам снятия эмоционального напряжения, уметь находить выход
из негативных эмоций, не причиняя вреда другим членам семьи;
-формировать у каждого из участников тренинга чувство эмпатии, навыки
эмоциональной поддержки.

Методы работы, используемые при проведении тренинга: игровая
терапия, телесно-ориентированная терапия, арт-терапия.

В завершении тренинга все высказали свое мнение о проведенном
мероприятии и поблагодарили друг друга за совместную работу.

 В ходе совместной деятельности родители и дети не навязывали друг
другу своего мнения, а выслушивали интересы каждого, приходя к общему,
компромиссному решению.

Проигрывание игровых ситуаций помогло снять психическое и мышечное
напряжение, сформировать доверительное отношение ко всем участникам.
Участниками тренинга получен опыт выстраивания взаимоотношений и
сохранения стабильно - положительных отношений в семье.

Во 2 классе проведен тренинг «Как помочь детям учиться?».
Участники тренинга: родители и обучающиеся 2 класса.
Цель: интеграция усилий семьи и школы по формированию успешной

учебной деятельности обучающихся.
Задачи:

-расширить объем знаний родителей о формах и методах решения возникших
проблем с детьми;
-выработать совместную программу действий по стимулированию
познавательной деятельности обучающихся;
-выявить проблемы взаимодействия родителей с ребенком по преодолению
учебных затруднений.

В ходе тренинга выполнены различные упражнения с целью знакомства с
особенностями характера участников группы, подчеркивания индивидуальности
каждого; создания позитивной и доверительной атмосферы. Участники
проявляли высокую активность и включенность в тренинговый процесс.

https://www.instagram.com/tv/COe8sdhqkdk/?utm_medium=copy_link


В завершение тренинга родители совместными усилиями ответили на
главный вопрос: «Как помочь ребёнку учиться». Работа в тренинговом
пространстве, по  мнению родителей, помогает проанализировать собственное
поведение, выявить и исправить ошибки во взаимоотношениях с детьми.
Особую значимость участники придают обмену опытом друг с другом в
процессе тренинга. Особый восторг от совместной деятельности с родителями
испытали дети. Живой интерес и готовность продолжать общение
свидетельствуют о целесообразности продолжения цикла  тренингов  для
родителей в следующем учебном  году.

Ссылка на тренинги с родителями, организованные педагогом-психологом:
https://drive.google.com/drive/folders/1Pa2SrJ8wM1eTVdycdLKZwKMSDdQOBSL
S?usp=sharing

10.Организация родительского лектория по вопросам ГИА для
обучающихся 9-11-х классов

Подготовка обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой
аттестации осуществляется согласно Плану мероприятий ГБОУ «Школа-
интернат №1» Минпросвещения КБР по подготовке, организации и проведению
государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году.

Проведены следующие мероприятия:
1. Изданы приказы директора школы по подготовке и проведению ГИА-2021.
2. Оформлен информационный стенд ГИА, а так же раздел «Государственная
итоговая аттестация» на официальном сайте школы
https://rgil.netyindex.php/gosudarstvennaya-itogovava-attestatsiya
3. Выпускниками осуществлен выбор предметов для сдачи экзаменов.
4. Обучающиеся 9, 11 классов и родители ознакомлены с нормативно-правовыми
документами по проведению государственной итоговой аттестации.
5. Проведены:
- тренировочное устное собеседование по русскому языку для обучающихся 9
класса;
- тренировочное итоговое сочинение для обучающихся 11 класса;
- тренировочные экзамены по русскому языку и математике.
6. Отработаны правила заполнения бланков.
7.Проанализированы результаты пробных экзаменационных работ по
обязательным предметам, выявлены типичные ошибки и скорректирована
дальнейшая подготовка выпускников к ГИА.
8.Учителями-предметниками проводятся дополнительные занятия по подготовке
выпускников к ГИА, согласно графику, утвержденному директором школы.
9. Дополнительные индивидуальные онлайн-занятия во внеурочное время
организованы АНО РОСТ .
10. Организован родительский лекторий по вопросам ГИА.

Ссылка на протоколы родительских собраний:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZBgL0OvOBODYCNrxM-bibGQ-
gLFIa2qK?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Pa2SrJ8wM1eTVdycdLKZwKMSDdQOBSL
https://rgil.netyindex.php/gosudarstvennaya-itogovava-attestatsiya
https://drive.google.com/drive/folders/1ZBgL0OvOBODYCNrxM-bibGQ-


11.Посещение дня открытых дверей

Обучающие 9 и 11 классов 13 февраля 2021 года посетили день открытых
дверей в Пятигорском институте (филиал) «Северо-Кавказский федеральный
университет» Online-формат – трансляция на официальном канале института
на YouTube: https://youtu.be/XoECOjMZUMM

12.Профориентационные деловые игры

В ГБОУ «ШИ№1» в феврале 2021 года был проведен тренинг по
профориентации обучающихся 11 класса «Развитие умений по принятию
решения».

Диагностический инструментарий: техника «Корова», алгоритм
принятия решения, игра «Плюс, минус,интересно», техника «Колесо».
Техника «Корова». Решение задачи на взаимное убеждение и совместное
принятие решения. Задача: дать возможность всей группе принять совместное
единое решение: при анализе процесса принятия решения освоить алгоритм
такого принятия.
Игра «Плюс, минус,  интересно». Задача: использовать знание алгоритма
принятия решения в собственной ситуации выбора профессии.
Техника «Колесо». Данная технология используется в ситуациях, когда имеется
«нерешаемая проблема». Шаг первый: основная задача описать проблему так,
как вы себе ее представляете на данный момент.  Шаг  второй-«Поиск
факторов». Шаг третий: «Определение проблемы». Шаг четвертый: «Создание
поля  идей». Шаг пятый: «оценка и отбор». Шаг шестой: «Образ решения». Шаг
седьмой: «Составление плана действий». Шаг восьмой: «Действия и их оценка».

По результатам рефлексии можно сказать, что тренинговое занятие
прошло удачно, участников он удовлетворил, помог им более реально
посмотреть   на проблему  выбора профессии  и принятия решения.

Ссылка на материалы тренинга:
https://drive.google.com/drive/folders/1GTczSfwwViXsu3e7x6oBia4bmAciNmfi?usp
=sharing

В мае 2021 года проведена деловая игра «Путь к мечте» по
профориентации обучающихся 9 класса.

https://youtu.be/XoECOjMZUMM
https://drive.google.com/drive/folders/1GTczSfwwViXsu3e7x6oBia4bmAciNmfi?usp


Одним из эффективных методов профориентационной работы являются
занятия в форме деловых,  ролевых игр,  посвященных различным аспектам
профессиональной деятельности. Игровая форма способствует возникновению у
обучающихся интереса к данной тематике,  более глубокому вовлечению их в
профориентационную деятельность.  В ходе игры обучающиеся получают
возможность  «примерить»  на себя ту или иную профессиональную роль,  что,  в
свою очередь,  способствует рефлексии,  мотивирует их к более внимательному
отношению к вопросам профориентации.

Игра   прошла достаточно интересно.  Участники нередко находились в
творческом напряжении и даже немного устали,  так как игра была основана на
решении кейсов за ограниченное время.

  Ссылка на материалы деловой игры:
https://drive.google.com/drive/folders/1GTczSfwwViXsu3e7x6oBia4bmAciNmfi?usp
=sharing

13.Профориентационное консультирование обучающихся и их родителей

Профориентации отводится существенная роль в школе-интернат.
Проводятся встречи со специалистами,  представителями различных учебных
заведений,  экскурсиям на предприятия и организации города,  встречи с
представителями разных   профессий,  трудовым делам,  акциям.  Данные
мероприятия закладывают положительное отношение к труду как высшей
ценности в жизни,  потребности в творческом труде;  готовят к сознательному
выбору профессии, формируют культуру труда.

Представитель Московского финансово-промышленного университета
«Синергия»,  Хацукова Р.Б.,  провела профориентационную консультацию с
обучающимися  9,  11  классов.   Рассказала об особенностях функционирования
университета «Синергия», этапах и сроках обучения по направлениям.

https://drive.google.com/drive/folders/1GTczSfwwViXsu3e7x6oBia4bmAciNmfi?usp


В течение года Таова С.М.,  кандидат экономических наук,  практикующий
бухгалтер,  волонтер финансового просвещения Центрального Банка РФ,
руководитель проекта  "Защищенный рубль",  который был отобран на Северо-
Кавказском молодежном форуме  "Машук-2019"  по направлению  "Проблема
молодежи, находящейся в сложной жизненной ситуации", проводила тренинги и
обучающие занятия с учащимися  2  -  6  классов.  Проблема низкой финансовой
грамотности в стране диктует необходимость интенсивной просветительской
работы по формированию у населения экономического сознания,  культуры
сбережения.  Целью данного проекта является повышение уровня финансовой
грамотности у воспитанников с применением игровой методики и одного
регионального конкурса-игры.  28  апреля на базе Кабардино-Балкарского
гуманитарно-технического колледжа состоялся Республиканский конкурс
«Первые шаги в финансовую грамотность»  в котором приняли участие  2
команды школы  «Сюрприз»,  3  класс,  и  «Команда президента»,  5-6  класс.  Обе
команды заняли 2 место по результатам игры в своих возрастных группах.



Ссылка на мероприятие в инстаграмм:
https://www.instagram.com/p/CON6Dl3KwDW/?utm_medium=copy_link

Кабардино-Балкарская общественная организация  "Волонтерский центр
КБР"  запустила в нашей школе проект  «Феррум»  -  молодежный
информационный центр подготовки специалистов по работе с плазменными
инструментами, в целях профессиональной подготовки обучающихся. В течение
года посетили с мальчиками  7-11  классов  (24  человека),  в рамках данного
проекта,  посетили цех по производству металлоконструкций,  кузницу.  Ребятам
показали,  как производится лазерная сварка,  как работают различные станки по
резке металла, как делают изделия из металла (балконы, решетки, ворота).

https://www.instagram.com/p/CON6Dl3KwDW/?utm_medium=copy_link


14.Внедрение блочно-модульного обучения

В школе состоялся практический семинар  «Блочно-модульный подход к
построению образовательного процесса детей,  как одно из условий развития
учебной самостоятельности подростков».  Семинар организован и проведен
учителями школы по направлению  «дистанционное обучение»  с целью
внедрения блочно-модульного обучения  по направлению «интернат».

Ссылка на материалы семинара:
https://drive.google.com/drive/folders/1x760N6Kd9RtjrCePmqGkxtU_ZqRiko

Wn?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1x760N6Kd9RtjrCePmqGkxtU_ZqRiko


Выводы: Мероприятия, запланированные к 30 мая 2021 года, выполнены.
Аналитическая работа позволила уточнить выявленные ранее факторы риска
ОО, спроектировать тактические и стратегические шаги развития ГБОУ «ШИ
№1» Минпросвещения КБР.

Анализ деятельности и компетенции административной команды позволил:
• увидеть сильные и слабые стороны каждого,
• перераспределить обязанности и роли внутри команды,
•  перестроить работу от функционирования на стратегическое

планирование.
Уточнение рисков мотивации обучающихся школы-интернат, анализ

проведенных мероприятий послужат основой для дальнейшей работы по
реализации программы антирисковых мер.

Составление индивидуальных образовательных маршрутов исходя из
выявленных индивидуальных особенностей обучающихся методом диагностики
возможных трудностей у обучающихся с риском учебной неуспешности,
диагностики уровня сформированности учебной мотивации обучающихся.

Выполнение индивидуальных заданий обучающимися на различных
образовательных платформах.

Портфель индивидуальных достижений обучающихся исходя из
индивидуальных образовательных маршрутов.

Внедрение альтернативных форм оценивания (формирующее оценивание).

Внедрение  технологии блочно-модульного обучения.

Внесение образовательных программ  на учебную платформу  «Сетевая школа
индивидуального обучения» https://ints.pro/teston/access-denied

Взаимопосещение уроков, классных часов, часов самоподготовки.

Поведение совместных образовательных событий с родителями, обучающие
марафоны и тренинги.

Дальнейшее развитие получат мероприятия:

Тьюторское сопровождение обучающихся.

Дополнительные онлайн-занятия с выпускниками с целью подготовки к ГИА,
организованные АНО «РОСТ» для воспитанников и выпускников детских домов
и интернатов, и детей, оставшихся без попечения родителей.

https://ints.pro/teston/access-denied


Вовлечение обучающихся в научно-практическую деятельность, в 
общешкольные мероприятия с целью повышения мотивации к обучению, 
саморазвитию, самостоятельности, создания ситуации успеха.

Публичная презентация достижений обучающихся.

Организация тренингов с родителями.

Проведение_________ совместных_________ мероприятий_________ классными
руководителями/воспитателями и учителями- предметниками.

И.о.заместителя директора по УВР Текуева И.П.
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