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 Визитная карточка 
1. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11». 

2. 641884, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 89. 

3. Администрация:  

Куприна Светлана Викторовна – директор; 

Вологина Наталья Алексеевна – зам. директора по учебно-воспитательной 

работе; 

Кузнецова Лариса Ивановна – зам. директора по воспитательной работе. 

4. Время открытия – 1933 год.  

5. Количество воспитанников на конец 2018-2019 уч. года - 96 человек. 

6. На начало 2019-2020 учебного года в 10 классах-комплектах и двух 

дошкольных группах будет обучаться 93 человека: 

дошкольные группы 

1а – 5а классы (1-4 речевые классы) 

6а – 10а классы 

- 14 человек 

- 64 человека 

- 15 человек 

Из них: 

Сирот - 1 человек 

Опекаемых - 5 человек 

7. Количество педагогов на 31.05.2019 г. – 56 человек 

Имеют образование: 

высшее 

среднее специальное 

дефектологическое образование 

получают высшее образование 

- 51 человек 

- 5 человек 

- 25 человек 

- 2 человека 

Имеют категории: 

высшую 

первую 

соответствие занимаемой должности 

- 7 человек 

- 12 человек 

- 17 человек 

Имеют ученые степени: 

Кандидат культурологии 

Кандидат географических наук 

- 1 человек  

- 1 человек 

Имеют звания:  

Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ 

Отличник физической культуры и спорта 

Почетный работник общего образования РФ 

- 1 человек  

- 1 человек 

- 3 человека 
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.1. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в 2018-2019 учебном году осуществлялся в 

соответствии с уровнем общеобразовательных программ, реализуемых школой: 

Дошкольное общее образование (нормативный срок обучения: 3 года – 

дети с нарушениями слуха, 1 год – дети с тяжелыми нарушениями речи). 

Начальное общее образование (нормативный срок обучения 5-6 лет – 

дети с нарушениями слуха с учетом первого дополнительного класса и 4-5 лет – 

дети с тяжелыми нарушениями речи с учетом первого дополнительного 

класса). 

Основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет – дети с 

нарушениями слуха). 

Комплектование классов на 2019-2020 учебный год 
 Начальное общее образование Основное общее образование 

Общее количество классов  7 (1 доп.-5 классы) 3 (6-10 классы) 

Общее количество учащихся  68 15 

Школа реализует образовательные программы в рамках: 

 дошкольного общего образования: адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для глухих детей; 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 начального общего образования: адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования для глухих детей; 

адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; основная 

образовательная программа начального общего образования; 

 основного общего образования: основная образовательная программа 

основного общего образования. 

В учебно-воспитательном процессе педагоги использовали специальные 

технологии обучения детей с нарушениями слуха и речи: технология развития 

словесной речи в единстве с обучением основам наук (С.А. Зыков, Л.П. 

Носкова); коллективные формы работы (Т.С. Зыкова); обучение в деятельности 

(С.А. Зыков, Л.П. Носкова, Е.Н. Марциновская); технология развития 

слухового восприятия в единстве с развитием произносительной стороны 

устной речи (Ф.Ф. Рау, Е.П. Кузьмичева, И.Г. Багрова, Е.З. Яхнина); тестовая 

методика диагностики устной речи младших школьников Т.А. Фотековой. 

Аудиовизуальный курс верботонального метода (АВК) использовали на 

уроках, индивидуальных занятиях, во внеклассной и внеурочной деятельности 

педагоги: Лебедева Т.В., Селиванова О.Ф., Селькова С.Ю., Федотова С.В., 

Кокшарова О.Н., Екимова В.В., Замиралова Е.А., Шленчак Т.В., Шарова Н.В., 

Широкова О.И. Стремились изучить особенности верботонального метода и 

применять систематически элементы данного курса на уроках и занятиях: 

Заварухина Л.В., Уткина И.Н., Печерских М.Г., Курманова Ю.С., Маклакова 

Д.В. 

Педагоги применяли элементы современных педагогических технологий: 

уровневые дифференциации; адаптивная система обучения; информационно-

коммуникационные технологии; авторские образовательные технологии: А.М. 
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Кушнира (Федотова С.В., Кокшарова О.Н., Екимова В.В., Курманова Ю.С.), 

метод проектов (Никулин Д.Ю., Суворова А.И., Широкова О.И., Гневашева 

С.В., Герасева И.А., Новоселова Е.А., Федотова С.В., Кокшарова О.Н., 

Печерских О.В., Обоскалова Н.Е., Уткина И.Н., Дегтярёва Л.В.).  

Коллектив воспитателей и классных руководителей использовал в работе 

технологию коллективно-творческих дел И.П. Иванова, специальные 

технологии воспитания детей с нарушениями слуха: технологию сюжетно-

ролевой игры Е.Г. Речицкой, технологию самоподготовки К.И. Туджановой, 

здоровьесберегающие технологии И.А. Волоховой, не использовались 

воспитателями элементы игровых технологий Н.Е. Щурковой. 

Расширение и углубление содержания образования в 2018-2019 учебном 

году осуществлялось за счет коррекционных предметов: индивидуальная 

работа по РРС и ФПСР (1-11 классы), произношение и индивидуальные 

логопедические занятия (1-4 речевые классы); музыкально-ритмические 

занятия (1-4 классы), логоритмика (1-2 речевые классы); СБО (социально-

бытовая ориентировка) (4-11 классы). 

В школе разработаны и реализовывались: 

1.   Программа развития школы на 2016-2020 годы. 

2. Комплексная программа по воспитательной работе «Воспитательная 

система школы на 2017-2022 гг.». 

2.1. Подпрограмма музейной и поисково-краеведческой работы.  

2.2. Подпрограмма профессиональной ориентации (3-11 классы). 

2.3. Подпрограмма «Инициативная речь». 

2.4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних». 

3.     Программа по соуправлению. 

4. Комплексная программа по педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения воспитанников. 

5. Программа физического развития и оздоровления неслышащих 

дошкольников. 

6. Программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучению правил дорожного движения учащимися 

«Безопасность дорожного движения». 

7.     Программа «Половое воспитание учащихся». 

8.     Программа по трудовому воспитанию учащихся (1-11 классы). 

9. Коррекционные и развивающие программы психологического 

сопровождения. 

Регулярно осуществлялся контроль посещения уроков и занятий, 

спортивных секций, кружков детьми-сиротами, опекаемыми, детьми «группы 

риска». С детьми «группы риска» систематически проводилась 

психодиагностика, индивидуальная и групповая коррекционная работа.  

С неблагополучными семьями велась профилактическая работа, 

индивидуальные беседы, при необходимости социальная служба школы 

обращалась в КДНиЗП районов Курганской области, Администрации местных 

советов, отделы опеки и попечительства районов и г. Кургана.  
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1.2. Охрана и укрепление здоровья  

Охрана и укрепление здоровья детей – одна из главных задач, в школе 

созданы условия для физического и эстетического развития детей, оборудованы 

медпункт, процедурный кабинет, изолятор, спортзал, лыжная база, 

спортплощадка, кабинет психолога, кинозал, музей, комната психологической 

разгрузки, социальная (семейная) гостиная, игровая комната. В своей 

профессиональной деятельности педагоги школы учитывали возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности. Соблюдался режим 

учебы и отдыха: при составлении расписания учитывалась предельно 

допустимая учебная нагрузка. Большое внимание уделялось соблюдению норм 

двигательной активности при организации образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями санитарных правил: проводилась пальчиковая 

гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика, были организованы 

ежедневные перемены между уроками и динамические перемены. С целью 

профилактики травматизма во время перемен проводился инструктаж по 

правилам поведения и были организованы подвижные игры. 

С целью организации профилактической работы разработана программа 

«Здоровье». Уделялось внимание соблюдению здоровьесберегающего режима, 

режима обучения и воспитания, в том числе при использовании технических 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в 

соответствии с требованиями санитарных правил. В школе введен третий час 

физической культуры, АФК, проводятся занятия внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», работали спортивные секции. 

Систематически проводились внеклассные мероприятия, способствующие 

формированию навыков здорового образа жизни. Педагогами-психологами 

проводились релаксационные мероприятия в комнате психологической 

разгрузки со всеми участниками образовательного процесса по плану и по 

индивидуальным запросам педагогов и родителей (законных представителей). 

Социальным педагогом, педагогами-психологами, классными руководителями 

проводились внеклассные мероприятия с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в социальной (семейной) гостиной.  

1.3. Система дополнительного образования 

Цель системы дополнительного образования  в школе – раннее 

обнаружение склонностей и талантов ребенка, формирование его интересов и 

помощь в профессиональном самоопределении.  

Система дополнительного образования состоит из кружковой работы и 

работы спортивных секций, проектной деятельности. Такая система дает 

возможность обучать учеников творческому, созидательному труду, дает детям 

информацию о прикладных видах деятельности, формирует умения и навыки 

по выбранному профилю, готовит воспитанников к будущей самостоятельной 

жизни и несет определенную профориентационную нагрузку. Организация 

учебно-воспитательной деятельности во второй половине дня имеет свои 

особенности: 

 

 обучающиеся приходят на занятия во второй половине дня, в 

свободное от учебы время; 
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 обучение организуется на добровольных началах; 

 коллективом школы создаются наиболее комфортные условия 

пребывания детей на занятиях, принципиально отличающихся от 

условий обучения в первой половине дня; 

 учебно-воспитательный процесс проходит в условиях 

неформального содружества детей и взрослых, объединенных 

общими интересами и добровольностью совместной деятельности. 

Это способствует более интенсивному процессу социализации личности, 

выработке норм социального общения, помогает формировать навыки принятия 

самостоятельных решений. 

Работа в рамках дополнительного образования была построена в 

соответствии с лицензионными требованиями. Разработаны дополнительные 

образовательные программы по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

декоративно-прикладное, художественно-эстетическое, краеведческое, 

гражданско-правовое. 
№ 

п/п 

Название кружка Класс День проведения Руководитель 

1. «Своими руками» 2а понедельник Кошелева С.Ю. 
2. «Палитра детства» 4а пятница Маклакова Д.В. 
3. «Мастерилка» 5а вторник Печерских М.Г. 
4. «Бабушкин сундук» 7а четверг Уткина И.Н. 
5. «Поварёнок» 9а пятница Гляделова Д.О. 
6. «Стильные штучки» 11а среда Заварухина Л.В. 

7. Кружок по краеведению 
«Школьный музей» 

1-11 пятница Марциновская Г.А. 
  

8. Мастерская «Оч
,
умелые ручки» 7-11 суббота Никулин Д.Ю. 

9. Спортивные секции: 
«Старт» (легкоатлетическая секция) 
«Ракетка» (секция тенниса) 
«Юный лыжник» (лыжная секция) 

7-11  

вторник-четверг 

 
среда-суббота 

пятница-суббота 

Камкин В.И. 

10. «Танцевально-цирковой» 1-11 понедельник-

пятница 
Чуйкова О.Г. 

11. Кружок «Непоседы» 1-11 понедельник-четверг Бурмистрова А.И. 
12. Дизайнерское объединение 

«Вдохновение» 
7-11 суббота Гневашева С.В. 

13, 

14 

Клуб «Подросток и закон», «Школа 

здоровья» 
1-11 1 раз в месяц Чудинова О.А. 

15 «Мимическое пение» 4-11 понедельник-

пятница 
Замиралова Е.А. 

16. Клуб выходного дня 1-11 воскресенье Воспитатели 
17. «Цветоводство» 11 суббота Широкова О.И. 
18. «Веселая аппликация» 1 доп. среда Боровинских И.Н. 

1.4. Профориентационная работа  

Профориентационная работа в школе – это система учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение обучающимися 

необходимого объема знаний о социально-экономических и психофизических 

характеристиках профессий, система мероприятий, обеспечивающих научно- 

обоснованный выбор профессии. В школе-интернате профориентационная 

работа проводится под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, педагогами-психологами, социальным 

педагогом, педагогом-библиотекарем, медицинскими работниками, учителями-

предметниками. В целом она тесно связана с процессом формирования 
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всесторонне развитой личности, с подготовкой учеников к жизни, к труду и 

осуществляется на протяжении всего обучения в школе. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе 

являются: 

- профессиональная информация, 

- профессиональное воспитание, 

- профессиональная консультация. 

В течение учебного года данное направление реализовывалось через 

проведение бесед, классных часов, тренингов, занятий педагогов-психологов по 

программе «Твоя профессиональная карьера», конкурсов проектов, экскурсий, 

встреч с выпускниками школы, людьми различных профессий. Информация по 

профориентации размещалась в фойе школы и в классных уголках. 

Обновлялась информация в разделе «Выпускнику» на школьном сайте. 

1.5. Работа с родителями 

Значительное место занимала работа с родителями.  

Совместная работа семьи и школы – одно из сложнейших и 

ответственных направлений в деятельности школы, целью которого является 

создание единой воспитательно-образовательной среды для развития личности 

ребёнка, приобщение родителей к целенаправленному процессу учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения. Взаимодействие школы 

и семьи в нашей школе – это заинтересованный диалог и сотрудничество, 

перерастающее в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности.  

В школе работали Попечительский совет, общешкольный родительский 

комитет, Консультационный пункт ранней помощи в рамках Ресурсного центра 

инклюзивного образования, служба медиации. Важное место в системе работы 

классного руководителя с родителями учащихся отводится психолого-

педагогическому просвещению, которое осуществлялось в рамках 

родительских собраний в традиционной и нетрадиционной формах, на собрания 

приглашались учителя-предметники и специалисты: учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальный педагог, учителя индивидуальной работы. 

В течение года проходили круглые столы, анкетирование, Дни открытых 

дверей для родителей, общешкольные родительские собрания, общешкольная 

родительская конференция (выступление администрации школы об итогах 

деятельности педагогического и детского коллективов, выставка творческих 

работ учащихся, «Ярмарка талантов», театрализованное представление по 

мотивам сказки Х.К. Андерсена «Дюймовочка»).  

1.6. Ресурсный центр 

Четыре года на базе школы-интерната работает Ресурсный центр 

инклюзивного образования, цель которого методическое и организационно-

информационное сопровождение образования детей с нарушениями слуха и 

речи в образовательных организациях в рамках реализации инклюзивного 

образования на территории Курганской области. 

Главными задачами Ресурсного центра являются: выявление 

образовательных потребностей педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, работающих с детьми с нарушениями слуха и 
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речи, оказание им методической и организационно-информационной 

поддержки по выявленным потребностям; консультирование различных 

категорий педагогических работников по использованию в практике работы 

новейших достижений в области образования, методам обучения и воспитания 

детей с нарушениями слуха и речи; консультирование родителей, имеющих 

детей с нарушениями слуха и речи по вопросам воспитания и обучения в 

условиях инклюзивного образования; обеспечение информационной и 

психологической поддержки семьи ребёнка с нарушением слуха и речи; 

проведение конференций, совещаний и семинаров по вопросам инклюзивного 

образования детей с нарушениями слуха и речи по запросам учреждений. 

За 2018-2019 учебный год проведено 7 заседаний специалистов 

Ресурсного центра, на которых решались вопросы: утверждение плана работы 

на учебный год, об участии в XIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Психология образования: проблемы и перспективы развития», о 

взаимодействии с образовательными организациями г. Шадринска и 

Шадринского района, работающих в режиме инклюзии, подготовка к 

проведению семинаров-консультаций для педагогов г. Шадринска и 

Шадринского района, итоги работы специалистов РЦ за 2018 год, за 1 

полугодие 2019 года, планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

В течение года осуществлялось взаимодействие с Отделами образования 

г. Шадринска, Шадринского, Далматовского, Катайского, Каргапольского, 

Щучанского районов, заключено 12 Договоров о взаимодействии с 

образовательными организациями Курганской области. 

В рамках работы РЦ проведено 8 семинаров для педагогов 

общеобразовательных учреждений г. Шадринска и Шадринского района, 

работающих с детьми с ОВЗ в режиме инклюзии (в том числе 3 выездных); 

велась консультативная работа специалистов центра с педагогами, родителями, 

имеющими детей с ОВЗ, проводились обследования и цикл занятий с детьми по 

выявленным в ходе диагностики проблемам. В течение года заключено 22 

Договора о предоставлении образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) детей, имеющих тяжелые нарушения речи и слуха, не 

являющихся обучающимися, воспитанниками школы-интерната. Всего 

проведено 191 индивидуальное занятие с детьми, 38 диагностик, 41 

консультация для родителей и 7 для педагогов. Оказана помощь 34 детям: 5-и 

дошкольникам с нарушениями слуха, 16-и дошкольникам и 13-и школьникам с 

нарушениями речи. В составе специалистов Ресурсного центра работал 

педагог-психолог. Оказана психологическая помощь 5-ти школьникам, 

проведено 40 занятий, 5 консультаций для родителей и 1 – для педагога. 

В Ресурсном центре велась документация: журнал консультаций, занятий 

с детьми; протоколы заседаний специалистов, папка с нормативными 

документами, журнал учета заявлений родителей (законных представителей) и 

согласий на обработку персональных данных, Книга отзывов о проведенных 

мероприятиях и занятиях специалистов. 

В рамках Ресурсного центра продолжил свою работу Консультпункт 

ранней помощи. В течение года велась консультативная работа с родителями, 

имеющими детей с нарушениями слуха, проводились индивидуальные занятия 
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с малышами. Всего проведено 65 занятий, 13 диагностик, 21 консультация для 

родителей (учитель-дефектолог - 19, медицинский работник - 2). 

С целью повышения уровня квалификации по вопросам обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивного 

образования, а также развития детей раннего возраста специалисты Ресурсного 

центра участвовали в методических мероприятиях различного уровня: 

семинарах, вебинарах, конференциях, заседаниях городских методических 

объединений учителей-логопедов, педагогов-психологов, курсах повышения 

квалификации, родительских собраниях (всего 38 мероприятий). 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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На основании анализа работы школы за 2017–2018 учебный год 

педагогический коллектив решал в 2018-2019 следующие образовательные 

задачи:  

Задачи 2018-2019 уч. года 

I. Достижение соответствия установленным уровням стандартов для 

учащихся и педагогов. 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы школы на основе 

действующего законодательства в целях обеспечения ее стабильного 

функционирования и инновационного развития. 

1.2. Обучение, воспитание и развитие ребенка с ОВЗ через раскрытие 

его личностного потенциала, воспитание интереса к учебе и знаниям, 

стремления к духовному росту и здоровому образу жизни с целью его 

успешной социализации.  

1.3. Повышение качества образования обучающихся, имеющих 

нарушения слуха и речи в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО. 

1.4. Совершенствование системы разноуровнего обучения детей со 

сложной структурой дефекта. 

1.5. Совершенствование работы методических объединений школы в 

системе повышения квалификации и переподготовки в условиях внедрения 

профстандарта педагога.  

1.6. Развитие речевого слуха и речевого общения воспитанников с 

нарушениями слуха и тяжелыми нарушенями речи в учебно-воспитательном 

процессе.  

II. Совершенствование системы сетевого взаимодействия с 

организациями и участниками образовательных отношений. 

2.1. Организация работы Консультпункта ранней помощи детям с 

нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи в рамках Ресурсного 

центра инклюзивного образования на базе школы-интерната. 

2.2. Активное привлечение родителей и различных организаций для 

взаимодействия в целях повышения качества образовательного процесса и 

профориентационной работы. 

2.3. Расширение контингента обучающихся за счет функционирования 

дошкольной речевой группы. 

III. Укрепление и развитие материально-технической базы школы-

интерната. 

3.1. Активное участие в конкурсах и грантах, предлагающих выделение 

финансовых средств на развитие МТБ. 

3.2. Активизация работы по привлечению спонсоров с целью развития 

МТБ школы. 

3.3. Обеспечение условий обучения, воспитания и проживания 

обучающихся, воспитанников в соответствии с СанПиН для детей с ОВЗ. 
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Условия развития образовательного процесса в 2018-2019 уч. Году 

 
Финансовое 

обеспечение 

Бюджетные средства. Привлеченные (спонсорские) средства. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебные классы – 11, дошкольные группы – 2, спортзал – 1, столярная мастерская – 1, швейная 
мастерская – 1, лыжная база – 1, класс АФК – 1, кинозал – 1, игровая – 1, столовая – 1, комната 
психологической разгрузки – 1, социальная (семейная) гостиная - 1, кабинет психолога – 1, 
библиотека – 1, компьютерный класс – 5 (53 компьютера и 11 ноутбуков для учебной работы); 
логопедический кабинет – 1, кабинеты для проведения уроков: физики и химии – 1, слуховой работы 

– 1, индивидуальной работы – 5. Лаборантская физики – 1, медицинский блок – 1 (мед. кабинет, 
доврачебный кабинет, процедурный кабинет), изолятор – 1; мультимедиа аппаратура – 10, МФУ – 6, 
звукоусиливающая слуховая аппаратура – 13, оргтехника – 20. 

Кадровое 

обеспечение, 

повышение  

квалификации 

Директор – 1 чел., зам. директора по УВР – 1 чел., зам. директора по ВР – 1 чел., педагогов – 56 чел. 
(методист – 1 чел., учителей – 28 чел., воспитателей – 21 чел., педагог-психолог – 2 чел., соц. педагог 
– 1 чел., педагог-организатор – 1 чел., педагог-библиотекарь – 1 чел., педагог дополнительного 
образования – 1 чел.)  
Имеют ученые степени:  

Кандидат культурологии – 1 чел., Кандидат географических наук – 1 чел. 
Имеют звания:  
Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ – 1 чел. 
Почетный работник общего образования – 2 чел. 
Отличник физической культуры – 1 чел.  
Награждены:  
Почетной грамотой Минобрнауки РФ – 4 чел. 
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области – 2 чел. 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом Департамента образования и науки Курганской 
области – 15 чел. 
Почетной грамотой ЦП ВОГ – 4 чел., Почетной грамотой РО ВОГ – 9 чел. 
Имеют категории: высшую – 8 чел., первую – 10 чел., СЗД – 17 чел. 
Занимается самообразованием – 59 человек 

Оздоровительно-

спортивное 

обеспечение 

Медицинское обслуживание: фельдшер – 1, медицинская сестра – 2, педагог-психолог – 2, 
специалистов  ПМПк – 7. 
Щадящий режим, динамические паузы, здоровьесберегающий режим, бесплатное пятиразовое 

(двухразовое) питание, АФК. 
Музыкально-ритмические занятия – 1-5 классы, логоритмика – 1 доп.- 3 речевые классы 
Третий час физкультуры - 1-11 классы. Внеурочная деятельность (1 - 7 классы) 
Спортивные секции: лыжная – 1, легкая атлетика – 1, настольный теннис – 1. Дни здоровья. Походы. 
Прогулки в лес. Экскурсионная работа. Релаксационные мероприятия в комнате психологической 
разгрузки и социальной (семейной) гостиной. 

Научно-

методическое 

обеспечение 

Сотрудничество:  

- СКШИ УРФО, Республики Казахстан 
- МКДОУ г. Шадринска 
- реабилитационный центр «Мишутка» 
- библиотеки г. Шадринска 
- центр русской народной культуры «ЛАД» 
- краеведческий музей г. Шадринскка 
- станция юных техников, станция юных натуралистов, ДДЮ «Ритм» 
- Центр слуха и речи «Верботон», Центр СУВАГ, г. Москва  
- РО Всероссиского общества глухих гг. Шадринск,  Курган 

- ИРОСТ, г. Курган 
- «Центр ПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 
- ШГПУ, г. Шадринск 
- ЗКФКиЗ, г. Шадринск 
- Шадринский техникум профессиональных технологий 
- ГКУ ДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» 
- Отделы образования г. Шадринска, Шадринского, Щучанского, Катайского, Каргапольского, 
Далматовского районов 

- МИМЦ г. Шадринска и Шадринского района 
- Образовательные учреждения Курганской области, работающие с детьми с нарушениями слуха и 
тяжелыми нарушениями речи в режиме инклюзии (14 Договоров) 
Научно-исследовательская работа: составление авторских программ, создание учебно-методических 
пособий, создание контрольно-измерительных материалов. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Конвенция о правах ребенка. Указы Президента и 
Правительства. Нормативные акты Федерального, регионального и муниципального уровней. 

Положения. Концепция управленческой деятельности. Программа развития школы. Договоры о 
взаимодействии. Организационные структуры управления. Должностные инструкции. Планы работы 
МО, творческой группы. Приказы. Критерии эффективности управленческой деятельности. 



18 

 

Управление образовательным учреждением 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Совет  

школы-интерната 

Попечительский 

совет 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 
Администрация Общественные 

организации 

Директор Профком 

Руководители 

МО (учебные 

предметы) 

 

ПМПк 

Зам. директора 

по УВР 

Главный 

бухгалтер 

Зам. директора 

по ВР 
Заведующий 

хозяйством 

Технические 

службы Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Совет 

профилактики 

Руководители 

творческих групп Детское 

объединение 

Руководитель  

Школы дефектолога 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь Руководитель МО педагогов 

дополнительного образования 
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родительский комитет 
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2.1. Анализ результативности работы педагогического коллектива по 

обучению, развитию и воспитанию обучающихся 

Прошедший учебный год был ознаменован многочисленными 

творческими успехами коллектива в различных сферах деятельности и на 

разных уровнях.  

Творческие успехи коллектива в 2018-2019 уч. году 
№ Мероприятие Местонахождение Участвующий 

Август, 2018 г. 

1.  Участие в соревнованиях, посвященных Дню физкультурника 

Грамота за 1 место на Чемпионате г. Кургана по армрестлингу 

(спорт глухих), за 2 место в соревнованиях по настольному 

теннису 12.08.2018 г. 

ВОГ г. Курган Казаков В., 11а класс 

Сентябрь, 2018 г. 

2.  III Чемпионат Курганской области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – 2018»  
Диплом за 3 место в компетенции «Резьба по дереву» 07.09.2018 

г. 

 Педагог:  

Никулин Д.Ю. 
Казаков В., 11а класс 

3.  Областной фестиваль молодых инвалидов «Движение – это 

жизнь» 13-15.09.2018 г. Дипломы по дартсу (Ковалева Д. – 3 

место), легкой атлетике (бег на 60 м: Порсев Д. – 3 место, 

Казаков В. – 2 место, Ковалева Д. – 2 место), армрестлингу 

(Порсев д. – 3 место, Ковалева Д. – 1 место). Общекомандное 1 

место в соревнованиях по кроссфиту.  

ГБУДО «Детско-

юношеский центр» 

сан. «Лесники» 

Педагог: Уваров Р.В. 

Учащиеся:  

Казаков В., Порсев 

Д., Парфёнов Н., 

Ковалева Д., 11а 

Октябрь, 2018 г. 

4.  Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе. 30.09.2018 г. 

2 место в номинации «Лучшая коррекционная 

общеобразовательная организация»  

Департамент 

образования и науки 

Курганской области 

Вологина Н.А. 

Кузнецова Л.И. 

Марциновская Г.А. 

Бурнашова Н.С. 

 

Ноябрь, 2018 г. 

5.  Конкурс образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 
педагогов образовательных организаций 31.10.2018. 

2 место и Диплом участника 

ГАОУ ДПО ИРОСТ Педагоги:  
Дегтярёва Л.В. 

Грязных К.Н. 

6.  Всероссийская конференция «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы». Доклад 

«Применение информационно-коммуникационных технологий 

во внеурочной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 09.11.2018. 

Педагогический 

Журнал  

PEDJOURNAL.RU 

 

 

Кошелева С.Ю. 

Декабрь, 2018 г. 

7.  Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель - 

2019», «Творческий воспитатель - 2019» 01.12.2018 – 30.11.2019 

2018 г. Диплом победителя Заварухиной Л.В. за работу КВН 

«Конкурс важных навыков» 

Издательская группа 

«Основа» 

www.e-osnova 

 

Дегтярёва Л.В.  

Кошелева С.Ю. 

Заварухина О.Н. 

Копылова Е.В. 

8.  Модульная анкета педагогического опыта Курганской области 

«Формирование связной речи неслышащих младших 

школьников на уроках чтения и развития речи» 20.12.2018 г.  

ИРОСТ г. Курган Федотова С.В. 

Cправка об участии в 

создании банка ПО 

9.  XV областная Спартакиада специальной Олимпиады среди 
воспитанников школ-интернатов, специальных (коррекционных) 

школ-интернатов по лыжным гонкам на приз Заслуженного 

учителя РФ Ю.М. Телякова. 

3 общекомандное место, 2 место по лыжным гонкам 

2 место в личном первенстве – Казаков В. на дистанции 1 км  

ГБУ ДО «Детско-
юношеский центр» 

п. Ст. Просвет 

Педагог: Камкин В.И. 
Учащиеся: 
Ковалева Д., Казаков В. 
Коровин И., Каширин 
А., Солин Н. 
Парфёнов Н. 

Январь, 2019 г. 

10.  Лыжные гонки «Курьер + Шадринск» Дистанция – 1 км 

20.01.2019. Ковалева Д. – 1 место, Казаков В. – 1 место 

Парфенов Н. – 2 место 

Лыжная база ЗКФКиЗ Педагог Камкин В.И. 

Учащиеся 
Ковалева Д., Казаков В., 
Парфенов Н. 

11.  Всероссийские творческие конкурсы поделок и рисунков: 

«Волшебный Новый год» 27.01.2019 (Говорова В. – 1 место в 

номинации «Новогодний подарок», Арбатский Б. – 2 место в 

Образовательный 

портал «Мой 

университет»  

Педагоги: 
Гневашева С.В. 

Дегтярёва Л.В. 
Учащиеся: 

http://www.e-osnova/
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номинации «Краски Нового года»); 

«Салют, Победа!» 02.04.-31.05.2019 г. (Тарантина Э. – участие) 

  

Ковалева Д. 

Бормотова А. 
Тарантина Э. 
Яковлева А. 
Александрова Д. 
Говорова В. 
Арбатский Б. 

Февраль, 2019 г. 

12.  Первенство и Чемпионат Курганской области по спорту глухих 

(футзал). 2 место. Кубок, грамота. Парфёнов Н. признан лучшим 

защитником. 02.-03.02.2019 г. 

ГАУ «ЦПСМ 

Курганской области» 

Парфёнов Н. 

Солин Н. 

Абакумов П. 

13.  Международный ежемесячный конкурс «Лучший конспект» (116 

б) 21.02.2019 г. Конспект урока чтения «Как белка к зиме 

готовится. По Скребицкому» Диплом победителя 

Международный 

образовательный 

портал  МААМ.РУ 

Федотова С.В. 

 

Март, 2019 г. 

14.  Чемпионат и Первенство Курганской области по спорту глухих 

(настольный теннис) 16.03.2019.  Победители Первенства 

Курганской области - Никита П., 11а класс и выпускница 2018 

г. Анастасия Ю. В командном зачете – 1 место (Никита П., Дарья 

К., Анастасия Ю.). В  личном зачете Анастасия Ю. – 1 место, 
Дарья К. -2 место, Андрей К. - 3 место. В женском парном 

разряде Дарья К. и Настя Ю.- 2 место. 

Спортивный 

комплекс «ДЮСШ-3» 

г. Курган 

Педагоги: Камкин 

В.И. и Уваров Р.В. 

Учащиеся 

Парфёнов Н. 

Ковалева Д. 
Каширин А. 

15.  Городская выставка детско-юношеского технического 

творчества «Шаг в будущее».  

Номинация «Творческие работы педагогов»  

«Панно «Горная река» Абакумов П. Диплом 1 степени 

Номинация «Художественное конструирование»  «Шкатулка 

«Подсолнухи» Аликулов А. Диплом 3 степени 

МКУДО «Станция 

юных техников» 

г. Шадринск 

Педагог: 

Никулин Д.Ю. 

Грамота 

 

16.  Апрель, 2019 г. 

17.  Всероссийский конкурс педагогического мастерства на лучшую 

дидактическую настольную печатную игру 28.01.2019-

01.04.2019 г. Диплом победителя 

Педагогическое 

сообщество «УРОК. 

РФ» 

Кошелева С.Ю. 

 

18.  Областной фестиваль художественной самодеятельности «В 

гостях у сказки» - 1 место, 12.04.2019 г. 

 Чуйкова О.Г. 

19 человек 

19.  Международная научно-практическая конференция 

«Формирование гражданственности детей с особыми 

образовательными потребностями и модернизация 

общественного сознания в рамках реализации 

Государственной программы «Рухани жангыру»  
12.04.2019 г. Заочное участие: Проекты (видеоматериалы): 

Тарантина Э. – 2 место (педагог Гневашева С.В.), Аликулов А., 

Александрова Д.  – 1 место (педагог Суворова А.И.), Степанова 

В. – участие (педагог Дегтярева Л.В.) 

Статьи в сборник конференции (5) 

  

КГУ «Областная 

специальная 
(коррекционная) 

школа-интернат для 

детей с нарушениями 

слуха» акимата СКО 

МОН РК  

г. Петропавловск 

Очное участие: 
Вологина Н.А. 
Сыресина Т.С. 
Замиралова Е.А. 
Шарова Н.В. 
Федотова С.В. 
Сертификаты 

Заочное участие: 
Куприна С.В. 
Суворова А.И. 
Кошелева С.Ю. 
Чудинова О.А. 
Бурнашова Н.С. 

20.  Городская выставка «Россыпи народных талантов», апрель 2019 
Номинации: 
Художественная обработка пластичных материалов: Работа 

«Красавчик» Тарантина Э., работа «Клубничный рай» Яковлева А.,– 
Грамоты за лучшую работу, 
«Художественная обработка ткани и волокнистых материалов»: работа 
«Девица» Тарантина Э. – 1 место, работа «Панно «Котятки» 
Александрова Д. – 3 место, работа «Розовое чудо» Говорова В. – 
Грамота за лучшую работу 
«Художественная обработка древесины»: работа «Шкатулка 

«Василек» Казаков В. – 1 место, работа «Ваза для фруктов» Парфенов 

Н., педагог Никулин Д.Ю. – Грамоты за лучшую работу 
«Природный и бросовый материал»: работа «Синичка» Яковлева А. – 

2 место 
«Нетрадиционные техники»: работа «Топиарий «Цитрус» Бормотова А., 
педагог Гневашева С.В. – Грамота за лучшую работу 
«Необъятная Вселенная»: работа «День космонавтики» Порсев Д. - 1 

место 

ДДЮ «РИТМ»  

г. Шадринск 

Педагоги: Гневашева 

С.В., Никулин Д.Ю. 

Учащиеся: Тарантина 

Э., Александрова Д., 

Яковлева А., 

Говорова В., Казаков 

В., Парфёнов Н., 

Порсев Д., Бормотова 

А. 

21.  IV Чемпионат Курганской области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс – 2019» - 1 место 

г. Курган 

Департамент 

образования и науки 

Педагог Никулин 

Д.Ю., учащийся 

Казаков В., 11а класс 
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Диплом 19.04.2019 г.Сертификат эксперта педагогу. 

22.  Областной конкурс «Фестиваль педагогического 

мастерства- 2019» Номинация «Лучший учитель-дефектолог» 

март-апрель 2019 г. Очный этап 24-25.04.2019 г. Сертификат на 

3 тыс. руб., Диплом лауреата (4 место), Благодарность от 

обкома профсоюза Курганской области, памятные часы. 

ДОН Курганской 

области, ИРОСТ 

Лебедева Т.В. 

 

Май, 2019 г. 

23.  Итоги Интернет-олимпиады «Родник знаний-2019» для детей с 

нарушениями слуха по предметам 2-11 классов (январь-май),  

55 призовых мест: первых мест – 20, вторых мест – 16, третьих 

мест – 19 

https://xn--

80ahjdcgdwdbdx.xn--

p1ai/ г. Энгельс 

Саратовской области 

Куратор Тарасова 

Р.А. 

19 учащихся 2-11 

классов 

24.  Первенство Курганской области по легкой атлетике среди детей-

инвалидов2001 года рождения и моложе  

Среди юношей – Коровин И., Казаков В., Парфёнов Н., Каширин 
А. – 3 место в эстафете 4х100 м, Казаков В. – 2 место по 

прыжкам в длину, Казаков В. – 2 место на дистанции 100 м 

Областная детско-

юношеская 

спортивно-
адаптивная школа 

г. Шадринск 

Педагог Камкин В.И. 

Учащиеся Коровин 

И., Казаков В., 
Парфёнов Н., 

Каширин А. 

25.  Открытый конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года – 2019» 17.05.2019. Победитель конкурса Замиралова Е.А. 

Победители в номинациях: 

«Вдохновение и успех» - Замиралова Е.А. 

«За преданность профессии» - Федотова С.В. 

«Педагогическое мастерство» - Грязных К.Н. 

«Творческое кредо» - Бурнашова Н.С. 

«Педагогический артистизм» - Пивоварова Л.А. 

Приз зрительских симпатий – Грязных К.Н. 

ГКОУ «Шадринская 

школа-интернат № 

11» 

Руководитель МИМЦ 

г. Шадринска и 

Шадринского района 

Епанчинцева Н.М. 

ЗУВР школ-

интернатов № 12, 16 

педагоги школы 

26.  XVI областная Спартакиада специальной Олимпиады среди 

обучающихся государственных общеобразовательных 
организаций (14-15.05.2019):  

- по легкой атлетике Казаков В. – 2 место 

- по прыжкам в длину с разбега Аликулов А. – 3 место 

Общие результаты: теннис – 1 место, шахматы – 4 место, шашки 

– 4 место, легкая атлетика – 3 место  

Общекомандное - 4 место 

р.п. Варгаши Педагоги: Камкин В.И., 
Уваров Р.В. 
Учащиеся: Казаков В., 
Аликулов А., Яковлева 
А., Зарицкая Е., 
Каширин А., Абакумов 
П., Солин Н. 

Усилия коллектива в 2018-2019 учебном году были направлены на 

решение всех поставленных задач. Основное внимание уделялось работе по 

обеспечению прав детей на образование и социальную защиту, внедрению 

ФГОС НОО ОВЗ, повышению качества обучения учащихся, созданию 

информационной среды, совершенствованию методов обучения и воспитания с 

помощью современных педагогических и специальных (коррекционных) 

технологий, обеспечению стабильного и безопасного функционирования 

школы.  

К концу 2018-2019 учебного года в школе обучалось 96 учащихся. В 

дошкольных группах – 13 человек, 1-5-х классах – 68 человек, 7-11-х классах – 

15 человек. Выпустились 5 учащихся 11а класса, получивших основное общее 

образование, 11 учащихся 4 речевого класса, закончивших начальную школу, 

обучавшихся по общеобразовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и 1 выпускница 9а класса, обучавшаяся по 

общеобразовательной программе для глухих с умственной отсталостью.  

Образовательные программы и учебный план, обеспечивающие 

начальное и основное общее образование, выполнены. 

Качество обучения учащихся к концу учебного года составило 45,5% (в 

2017-2018 учебном году – 47,8%) при обученности 95% (в 2017-2018 учебном 

году - 100%). Не успевает 2 ученика: 2а – Положкова А. (математика) и 4а – 

Стенников А. (свед. по грамматике, разв. речи, математика, чтение). 

https://родникзнаний.рф/
https://родникзнаний.рф/
https://родникзнаний.рф/
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30 учащихся из 66-и аттестованных закончили учебный год на «4» и «5» 

(в 2017-2018 учебном году – 32 ученика). 
2 речевой 41,7% 

2а 20% 

3 речевой 58,3% 

4а 50% 

4 речевой 45,5% 

5а 42,8% 

7а 60% 

9а 60% 

11а 20% 

Итого  45,5%  

Хорошее качество по итогам года в 3 речевом (58,3%), 4а (50%), 7а (60%), 

9а (60%) классах (кл/рук. Герасева И.А., Сыресина Т.С., Екимова В.В., 

Замиралова Е.А.). С одной «тройкой» закончили учебный год 4 ученика: 2 

речевой (Куракина П. - физкультура, Печерских К. - русск. яз.), 3 речевой 

(Назаров Н. - разв. речи.), 4 речевой (Арбатский Б. - русск. яз.), с двумя 

«тройками» - 2 ученика: 2 речевой (Милинцов С. - русск. яз., разв. р.), 3 речевой 

(Харин А. - русск.яз., разв. речи). 

Низкое качество обучения во 2а (20% - кл/рук. Федотова С.В.) и в 11а 

(20% - кл/рук. Чудинова О.А.)  

Анализ результатов образовательного процесса показал, что содержание, 

уровень обученности и качество подготовки учащихся соответствуют 

Федеральному государственному образовательному стандарту.  

Однако качество обученности и качество обучения снизилось в сравнении 

с предыдущим годом. Наблюдается также и снижение процента посещаемости. 

Статистические данные о результатах учебного процесса 
Учебные годы Кол-во уч-ся 1 – 11 кл. Качество обученности  Качество обучения  Посещаемость  

2016-2017 102 100% 38,6% 88,2% 

2017-2018 97 100% 47,8% 88,6% 

2018-2019 96 95% 45,5% 86,5% 

Итоги выполнения контрольных работ  

Математика 

2018-2019 уч. г. 
Класс Всего 

уч-ся 
Выполняли 

работу 
«5» 

 
«4» 

 
«3» «2» Качество 

обученности 
Качество 
обучения 

Средний 
балл 

2-5 классы 53 46 6 17 19 4 91% 50% 3,5 

7-11 классы 15 12  6 5 1 92% 50% 3,4 

По школе 68 58 6 23 24 5 91,2% 50% 3,45 

2017-2018 уч. г. 
Класс Всего 

уч-ся 
Выполняли 

работу 
«5» 

 
«4» 

 
«3» «2» Качество 

обученности 
Качество 
обучения 

Средний 
балл 

2-4 классы 49 43 6 18 16 3 93% 55,8% 3,6 

6-11 классы 18 18 - 7 11 - 100% 38,9% 3,4 

По школе 67 61 6 25 27 3 95,1% 50,8% 3,5 

По результатам контрольных работ по математике в сравнении с 

результатами прошлого года на качество обучения снизилось на 0,8% (2017-

2018 – 50,8%), качество обученности понизилось на 3,9% (2017-2018 – 95,1%), 5 

учащихся выполнила работу на неудовлетворительную отметкув прошлом году 

неудовлетворительные оценки получили 3 учащихся начальной школы. 

Средний балл снизился на 0,05. 
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Русский язык 

2018-2019 уч. г. 
Класс Всего 

уч-ся 
Выполняли 

работу 
«5» 

 

«4» 

 

«3» «2» Качество 
обученности 

Качество 
обучения 

Средний 
балл 

2-5 классы 53 46 4 15 25 2 95% 41,3% 3,4 

7-11 классы 15 14 - 8 6 - 100% 57,1% 3,6 

По школе 68 60 4 23 31 2 96,7% 45% 3,5 

2017-2018 уч. г. 
Класс Всего 

уч-ся 
Выполняли 

работу 
«5» 

 

«4» 

 

«3» «2» Качество 
обученности 

Качество 
обучения 

Средний 
балл 

2-4 классы 49 42 6 13 19 4 90% 45% 3,5 

6-11 классы 18 18 - 9 9 - 100% 50% 3,5 

По школе 67 60 6 22 28 4 94,3% 46,7% 3,5 

По русскому языку в сравнении с результатами прошлого года качество 

обученности повысилось на 2,4% (неудовлетворительные отметки получили 2 

учащихся, в 2017-2018 уч. году было 4), качество обучения понизилось на 1,7%. 

Средний балл остался тот же.  

В конце года во всех классах по всем предметам учебного плана 

проведена промежуточная аттестация.  

По русскому языку и математике промежуточная аттестация проводилась 

в форме письменных контрольных работ  

Итоги промежуточной аттестации по русскому языку 
2018-2019 уч. г. 
Класс Всего 

уч-ся 
Выполняли 
 работу 

«5» 
 

«4» 
 

«3» «2» Качество 
обученности 

Качество 
обучения 

Средний 
балл 

2-5 классы 53 46 4 15 25 2 95% 41,3% 3,4 

7-11 классы 15 14 - 8 6 - 100% 57,1% 3,5 

По школе 68 60 4 23 31 2 97% 45% 3,45 

2017-2018 уч. г. 
Класс Всего 

 уч-ся 
Выполняли 
 работу 

«5» 
 

«4» 
 

«3» «2» Качество 
обученности 

Качество 
обучения 

Средний 
балл 

2-4 классы 49 39 6 12 17 4 89% 46% 3,5 

6-11 классы 18 15 - 8 7 - 100% 53,3% 3,5 

По школе 67 54 6 20 24 4 92,6% 48% 3,5 

Итоги промежуточной аттестации по математике 

2018-2019 уч. г. 
Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

 работу 

«5» 

 

«4» 

 

«3» «2» Качество 

обученности 

Качество 

обучения 

Средний 

 балл 

2-5 классы 53 46 6 17 19 4 91% 50% 3,5 

7-11 классы 15 12 - 6 5 1 92% 50% 3,4 

По школе 68 58 6 23 14 5 91,2% 50% 3,4 

2017-2018 уч. г. 
Класс Всего 

уч-ся 
Выполняли 
 работу 

«5» 
 

«4» 
 

«3» «2» Качество 
обученности 

Качество 
обучения 

Средний 
 балл 

2-4 классы 49 40 6 18 13 3 92,5% 60% 3,6 

6-11 классы 18 15 - 6 9 - 100% 40% 3,4 

По школе 67 55 5 20 12 3 94,5% 45,5% 3,5 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку и математике 

показывают, что произошло повышение качества обучения по математике на 

4,5%, но снижение качества процента качества обученности составляет 3,3%, 

остаются учащиеся, не усвоившие учебный материал.  

По русскому языку качество обучения понизилось на 3%, качество 

обученности  повысилось на 4,4%.  
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Результаты написания Всероссийских проверочных работ  

В апреле 2019 года в 4 речевом, 5а классах проводились Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру. 

В 4 речевом классе ребята выполняли ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру, в 5а по математике и окружающему миру.  

Работа по русскому языку состояла из 2 частей (1 часть – диктант и 

грамматические задания, 2 часть – тест).  

При выполнении 1 части работы были допущены ошибки: на пропуск и 

замену букв, замену слов, правописание – тся и – ться, написание заглавной 

буквы в начале предложения, разделительный мягкий и твердый знак, 

выделение абзаца, определение частей речи нахождение главных членов 

предложения, нахождение предложения с однородными членами предложения.  

При выполнении 2 части работы были допущены ошибки на определение 

рода, числа, падежа существительного, большинство ребят затруднялись  с 

определением главной мысли текста и с заменой слова близким по значению, 

также затруднение вызвало толкование поговорки.  

В 7а классе ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории, 

обществознанию, географии писали двое учащихся (Аликулов А. и Яковлева 

А.)  

Выполняя ВПР по математике учащиеся показали хорошие результаты: 

имеют представление о числе, овладели приемами действий с числами, 

применяют изученные понятия, умеют извлекать информацию, моделируют 

реальные ситуации, проводят логическое обоснование по предмету и т.д. 50% 

учащихся научились решать задачи с использованием понятий из смежных 

дисциплин, имеют навыки письменных вычислений. Некоторые темы не были 

изучены на момент выполнения ВПР, поэтому задания остались 

невыполненными.  

Педагоги проанализировали результаты выполнения Всероссийских 

проверочных работ в 4 речевом, 5а и 7а классах, выявили пробелы в знаниях 

учащихся, провели работу над ошибками, а также спланировали повторение тех 

тем, на которые были допущены ошибки, познакомили родителей (законных 

представителей) с результатами, дали рекомендации на летний период по 

коррекции пробелов в знаниях.  

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ в целом 

показывают среднюю степень готовности учащихся к обучению в основной 

школе, в 4 речевом классе некоторые учащиеся не подтвердили четвертные 

оценки, произошло понижение качества, в 7а классе понижения качества не 

произошло, оба учащихся подтвердили свои знания.  

Контроль развития речевого слуха учащихся 1-11-х классов 

осуществлялся учителями, ведущими индивидуальную работу и 

воспитателями.  

Качество восприятия речевого материала на слух составило на конец года 

у учителей 68% (в 2017-2018 – 70,6%), у воспитателей 61% (в 2017-2018 – 

66,2%). Наблюдается снижение показателей в сравнении с прошлым годом по 

результатам контрольных работ и у учителей, и у воспитателей. 
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Диагностика качества восприятия речевого материала на слух учащихся 

1-11-х классов за 2018-2019 уч. год 
Класс Кол-во 

уч-ся 

I чет. II чет.  III чет. IVчет. Уч. год I чет. II чет. III чет. IVчет. Уч. год 

Воспитатели Учителя 

1 доп. 4 - 62% 60% 45% 56% 70% 76% 60% 47% 63% 

2а 5 42% 42% 37% 37% 39% 33% 35% 40% 38% 37% 

4а 6 51% 51% 46% 49% 49% 30% 47% 48% 41% 42% 

5а 7 52% 62% 65% 70% 62% 74% 73% 69% 69% 71% 

7а 5 72% 91% 93% 79% 84% - 93% 93% 96% 94% 

9а 5 59% 63% 85% 83% 73% 84% 85% 94% 87% 88% 

11а 5 - 62% 64% 66% 64% 76% 81% 76% 82% 79% 

По 

школе 

37 55% 62% 64% 61% 61% 61% 70% 69% 66% 68% 

В 1 доп. классе показатели в конце года ниже из-за отсутствия сильной 

учащейся Сероевой С. (учитель Кокшарова О.Н., воспитатель Боровинских 

И.Н.). Во 2а классе у учителя Федотовой С.В. и воспитателя Кошелевой С.Ю. 

результаты стабильные в течение года, дети работают по своим возможностям. 

В 4а классе педагог Сыресина Т.С. обосновывает снижение результата 

долгим отсутствием по болезни ученика Стенникова А., в связи с этим была 

проведена недостаточная слуховая тренировка. Педагоги 5а класса Широкова 

О.И. и Шленчак Т.В. работают в тесном контакте, и по итогам контрольных 

срезов стабильный результат, практически такой же результат и у воспитателя 

Печерских М.Г. 

В 7а классе (учитель Шарова Н.В.) показатель хороший, т.к. на 

контрольной работе отсутствовал слабоуспевающий ученик (Безответных В.). 

У воспитателя этого же класса Уткиной И.Н. произошло понижение 

показателей из-за недостаточной подготовки в связи с долгим отсутствием 

педагога в течение года (по больничному листу). 

У учителя Замираловой Е.А. в 9а классе результат в основном 

стабильный, чуть ниже результаты у воспитателя Гляделовой Д.О. В 

выпускном 11а классе динамика слухового восприятия несколько увеличилась, 

т.к. учащиеся более ответственно подошли к подготовке к контрольной работе 

за год.  

Таким образом, процент восприятия речевого материала на слух у 

учителей 68%, у воспитателей - 61%. Произошло понижение в сравнении с 

предыдущим годом.  

Диагностика качества восприятия речевого материала на слух за 3 года 
Класс 2016-2017 уч.г. 2017-2018 2018-2019 

воспитатели учителя воспитатели учителя воспитатели учителя 

1 доп. - - - - 56% 63% 

2а 0% 23% - 33% 39% 37% 

4а 58% 64% 53% 63% 49% 42% 

5а 76% 83% 56% 72% 62% 71% 

7а 70% 85% 73% 85% 84% 94% 

9а 54,5% 73% 62% 74% 73% 88% 

11а 87% 74% 65% 72% 64% 79% 

По школе 58,3% 68,6% 66,2% 70,6% 61% 68% 

Анализ показателей качества восприятия речевого материала на слух за 

последние 3 года показывает в основном стабильное повышение результатов. 

Однако в отдельных классах (4а, 5а, 11а) наблюдается волнообразная динамика. 

Одной из причин считаем переход учащихся 4а класса на предметное обучение 
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и смена кадрового состава учителей индивидуальной работы и воспитателей. 

Считаем, что недостаточным был педагогический контроль за ношением 

учащимися индивидуальных аппаратов (в том числе кохлеарных) в течение 

всего дня и использование звукоусиливающей аппаратуры в учебно-

воспитательном процессе.  

Администрации школы, учителю слухового кабинета необходимо 

систематически контролировать ношение аппаратов и пользование 

звукоусиливающей аппаратурой и ежемесячно проводить рейды с 

привлечением актива школы по проверке ношения индивидуальных слуховых 

аппаратов.  

С целью отслеживания динамики произносительной стороны речи 

проведена проверка внятности произношения учащихся 1-11-х классов. 

Результаты внятности произношения за 3 года 
Класс  2016-2017 2017-2018 2018-2019 уч.г. 

1 доп. - - 62,5%  

2а 5% 28% 27%  

4а 37% 42,5% 40,5%  

5а 60% 52% 58%  

7а 61% 60,5% 58,6%  

9а 57% 64% 57,2%  

11а  71% 70% 76% 

По школе  49% 58% 54%  

Показатель внятности по школе за текущий год составил 54%. В 

сравнении с предыдущим годом произошло снижение качества 

произносительной стороны речи на 4%.  

Положительная динамика (на 6%) прослеживается в 5а и 11а классах. 

Снижение наблюдается во 2а классе (на 1%), в 4а (на 2%), 7а (на 1,9%), 9а (на 

6,8%). Низкие результаты показали 2 ученицы 2а класса (внятность составила 

соответственно 7% и 14%) и ученик 4а класса (0%), снизился показатель у 

учащегося 9а класса (меняется голос). 

Снижение показателя в целом по школе объясняется еще и тем, что 

изменился состав учащихся: стабильно высокие результаты внятности были в 

выпускном 11а классе (2017-2018 уч.г.) и, конечно, снижает данный показатель 

несистематическая работа некоторых педагогов над внятностью произношения 

в течение всего дня.  

Педагоги Пивоварова Л.А., Широкова О.И., Суворова А.И., Маклакова 

Д.В., Никулин Д.Ю., Камкин В.И. на уроках и загятиях продолжали 

использовать тестирование как форму контроля исследования уровня знаний 

учащихся, умений, навыков, способностей, а также выявления уровня усвоения 

школьниками программного материала. Провели итоговое тестирование 

учителя Дегтярёва Л.В., Гневашева С.В., Чудинова О.А. Данная форма 

контроля способствует качественному усвоению знаний учащимися, 

способствет повышению учебной мотивации и самоконтроля, позволяет 

учителю выявить пробелы по разным темам и разделам.  

В этом учебном году учителя биологии, географии, химии, физики, 

истории более объективно подошли к выставлению оценок. 

Результаты тестирования по биологии, химии, физике, истории, географии 

2018-2019 
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Класс Биология Химия Физика География История 

7а 100% - - 67% 50% 

9а 40% 100% 67% 80% 60% 

11а 58% 33% 50% 33% 25% 

2017-2018  
Класс Биология Химия Физика География История 

6а 75% - - 75% - 

8а 80% 100% 66,7% 80% 66,7% 

10а 60% 60% 20% 80% 40% 

11а 66,7% 100% 66,7% 100% 100% 

Результаты ГИА-9 по математике и русскому языку в 2018-2019 уч. году 

В 2018-2019 учебном году окончили школу и получили основное общее 

образование 5 выпускников 11а класса.  

Обучающиеся были допущены к экзамену по результатам итогового 

собеседования по русскому языку и  к государственной итоговой аттестации 

как, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за XI класс не ниже удовлетворительных) по 

образовательным программам основного общего образования. 

Учащиеся прошли аттестацию в условиях, исключающих негативное 

влияние на состояние их здоровья. Для организации экзаменов на базе школы-

интерната был организован Пункт проведения экзаменов, привлечены 

ассистенты-сурдопереводчики, общественные наблюдатели. 

Учащиеся, на основании Приказа Минпросвещения России (Министерства 

просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" выбрали для сдачи два 

письменных экзамена в форме ГВЭ: по русскому языку (28.05.2019 г.) и 

математике (06.06.2019 г.). 
11а класс Кол-во уч-

ся 

Оценка Качество 

обучения 

Качетсво 

обученности «5» «4» «3» 

Математика 5 1 2 2 60% 100% 

Русский язык  5 1 4 - 100% 100% 

По математике письменная экзаменационная работа за курс основной 

школы включала в себя разделы: алгебра, геометрия, реальная математика. 

Качество обученности составило 100%, качество обучения – 60%. Учащиеся 

удовлетворительно усвоили программу за курс основной школы.  

По русскому языку экзаменационную работу за курс основной школы 

учащиеся выполняли в форме изложения с творческим заданием. Качество 

обученности составило 100%, качество обучения – 100%. Учащиеся хорошо 

усвоили программу по русскому языку за курс основной школы.  

Результаты организации и проведения ГИА-9 по русскому языку и 

математике проанализированы на заседаниях методических объединений 

учителей гуманитарного и естественно-математического циклов (протоколы № 

1 от 08.08.2019г.), на методическом совете школы (протокол № 1 от 

08.08.2019г.) 

Вывод:  
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1. Учителя: Заварухина Л.В. (русский язык), Пивоварова Л.А. 

(математика), качественно подготовили выпускников к государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы. 

2. Учащиеся подтвердили свои знания по предметам на экзаменах. 

3. Учащиеся планируют продолжить обучение в учреждениях СПО. 

Процент посещаемости за 2018-2019 учебный год составил 86,5% (в 

сравнении с 2017-2018 уч. г. - 88,6%).  

Сравнительный анализ посещаемости за 3 года 
Класс/группа 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 

1-я дошк. гр. 64,6% 61% 51%  

2-я дошк. гр. 80,6% 80,3% 71,5% 

1 доп. - - 81% 

1 реч. - - 82% 

2 реч. - 92% 91,5% 

2а 75% 72,6% 79,9% 

3 реч. 90,4% 90% 87% 

4а 90% 89,2% 79,9% 

4 реч. 95% 90,8% 92,4% 

5а 85,5% 87% 85% 

7а 86% 85,6% 91% 

9а 86,1% 92% 94% 

11а 78,2% 76,2% 88% 

Итого 88,2% 88,6% 86,5% 

Высокий процент посещаемости во 2 реч. (91,5% - кл/рук. Новоселова 

Е.А., воспитатель Тарасова Р.А.), в 4 реч. (92,4% - кл/рук. Обоскалова Н.Е.), 7а 

(91% - кл/рук. Екимова В.В., воспитатель Уткина И.Н.), 9а (94% - кл/рук. 

Замиралова Е.А., воспитатель Гляделова Д.О.). Повысился процент 

посещаемости в 11а классе (в сравнении с предыдущими годами на 12%). 

Низкий процент посещаемости в дошкольных группах (1 дош/группа 51% 

- учитель-дефектолог Лебедева Т.В., воспитатели Селькова С.Ю., Селиванова 

О.Ф.; 2 дош/группа 71,5% - учитель-логопед Грязных К.Н., воспитатели 

Копылова Е.В., Бурдина А.М.).  

В школе отсутствуют учащиеся, которые допускают пропуски уроков по 

неуважительным причинам. Но есть дети, которые пропускают занятия 

длительное время по причине болезни, прохождения дообследования по 

результатам диспансеризации (т.к. не в летний период прошли специалистов), 

по причине пролечивания в ШОПНД. 

Считаем, что классным руководителям 1-11 классов необходимо:  

- продолжать систематическую целенаправленную работу по снижению 

пропусков обучающимися; 

- заслушивать на административных совещаниях при директоре, 

планерках при ЗУВР, заседаниях совета профилактики отчеты классных 

руководителей о не посещении учебных занятий с указанием конкретных 

причин  и с отчетами о проведенной работе,  при необходимости приглашать на 

заседания совета профилактики родителей (законных представителей). 

Внутришкольный контроль в течение учебного года осуществлялся 

администрацией школы в соответствии с утвержденным планом. Были 

проведены: 
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 ознакомительный контроль: изучение деятельности молодых и 

начинающих работать в школе педагогов (Гневашева С.В., Маливанчук Г.А., 

Печерских О.В., Колчина Ю.А., Курманова Ю.С., Бурдина А.М., Боровинских 

И.Н.) 

 фронтальный: организация повторения учебного материала на уроках 

и самоподготовке, уровень проведения внеклассных мероприятий, организация 

дополнительного образования, анализ деятельности аттестующихся педагогов 

(Селиванова О.Ф., Бурнашова Н.С., Шарова Н.В., Хуртина Е.М., Замиралова 

Е.А., Федотова С.В., Грязных К.Н., Печерских М.Г., Гляделова Д.О., Копылова 

Е.В., Пивоварова Л.А., Кошелева С.Ю.) и др.; 

 классно-обобщающий: в 1 реч., 4 реч. классах;  

 предметно-обобщающий: по географии и химии, биологии,  развитию 

речи, физкультуре, трудовому обучению; 

 вторичный (внеплановый) – персональный (Обоскалова Н.Е., 

Гляделова Д.О., Боровинских И.Н., Бурдина А.М.), проверка дневников 

учащихся, предметных словарей, тетрадей учащихся, классных журналов, 

папок по самообразованию (по результатам исполнения поручений 

предыдущих проверок); 

 тематический:  

а) проверка качественного состояния учебно-педагогической и 

методической документации – протоколы заседаний методсовета и 

методических объединений, журналы контроля учителей и воспитателей, 

личные дела воспитанников, дневники и тетради обучающихся, дневники 

наблюдений за детьми «группы риска», тетради взаимопосещений педагогов, 

рабочие программы и тематическое планирование, классные журналы, 

журналы инд/работы, журналы работы с обучающимися на дому, журналы 

инструктажей, дневники классных руководителей и др.; 

б) выполнение учебных программ;  

в) результаты контрольных работ и промежуточной аттестации по 

предметам; 

г) результаты написания Всероссийских проверочных работ (ВПР); 

 комплексный: проверка состояния учебно-материальной базы школы, 

проверка состояния материально-технической базы школьной библиотеки. 

Методами внутришкольного контроля были: анализ, наблюдение, 

мониторинг, уроки контроля, экзамены, экспертиза педагогической 

деятельности, собеседование, анкетирование. 

В течение года администрацией было посещено и проверено: 
 Уроки 

наблюдения 
Уроки 

контроля 
Занятия 

воспитателей 
Методические 
мероприятия 

Воспитательные 
режимные и 

методические 

мероприятия 

Учебно-
педагогическая 

документация 

Директор  18 6 4 14 29 59 

Зам. директора 

по УВР 

53 19 3 9 39 43 

Зам. директора 

по ВР 

3 3 15 3 26 51 

Учитель 

сл/кабинета 

12 13 14 9 15 19 

Методист 30 2 4 6 9 28 
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Итого: 116 43 40 41 118 200 

По итогам проверок проводились собеседования с педагогами, 

отслеживалось выполнение предложений и рекомендаций, составлялись 

справки, издавались приказы, за качественные результаты педагоги 

поощрялись, в том числе и материально.  

С целью устранения замечаний, осуществлялся вторичный (внеплановый, 

персональный) контроль за деятельностью отдельных педагогов и контроль 

ведения документации.  

Итоги контроля рассматривались на педсоветах, совещаниях при 

директоре, заместителях директора по учебной и воспитательной работе. 

Результаты выполнения решений отслеживались. Информация доводилась до 

коллектива.  

На хорошем уровне проходило взаимодействие администрации с 

государственными и общественными структурами школы. Администрацией 

посещены: 

- собрания с родителями учащихся 1 речевого класса – 1; 

- общешкольное родительское собрание – 1; 

- общешкольная родительская конференция – 1; 

- заседания Попечительского совета – 4; 

- заседания общешкольного родительского комитета – 2; 

- собрания трудового коллектива – 3; 

- профсоюзное отчетно-выборное собрание – 1. 

На каждом мероприятии члены администрации выступали с докладами, 

отчетами, сообщениями. Предложения родителей в адрес администрации 

учитывались и реализовывались по мере возможности. 

Исходя из проведенного анализа результатов внутреннего контроля в 

прошедшем учебном году, на 2019-2020 учебный год поставлены следующие 

задачи: 

1. Добиться выполнения всех поставленных задач. 

2. Провести в 2019-2020 учебном году 7 фронтальных проверок, 6 

комплексных, 59 тематических, 5 классно-обобщающих (дошкольные группы, 1 

а, 1 речевой, 5а, 4 речевой классы), 9 предметно-обобщающих (русский язык, 

математика, трудовое обучение, физкультура, развитие речи, история и 

обществознание, химия и физика, география, биология), 24 камеральных 

(проверка классных журналов, дневников учащихся, тетрадей учащихся, папок 

по самообразованию, рабочих программ, тематического планирования), 14 

административных, 6 персональных (Обоскалова Н.Е., Печерских О.В., 

Шуплецова Д.М., Герасева И.А., Боровинских И.Н., Бурдина Е.М. (молодые 

специалисты, открытые уроки и занятия), 3 вторичных. 

3.  Добиться полного исполнения норм внутреннего контроля всеми 

руководителями структурных подразделений. 

4. Добиться более полного и качественного оформления документов по 

итогам внутреннего контроля. 

Учебно-воспитательный процесс осуществлял коллектив педагогов в 

количестве 59 человек (включая администрацию). Все педагоги имеют 

педагогическое образование: 91,5% - с высшим образованием, 45,7% имеют 
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специальное дефектологическое образование (2018-2019 - 46,3%,), получает 

высшее образование – 2 человека. 38,3% имеют высшую и первую 

квалификационные категории (В – 7, первую – 12). 

В 2018-2019 учебном году педагоги своевременно проходили аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и подтверждение имеющейся 

категории. Часть педагогов повысили свою квалификационную категорию (с 

первой на высшую, с СЗД на первую), активно участвовали в методических 

мероприятиях областного, Всероссийского и Международного уровней, 

прошли курсы повышения квалификации (в т.ч. дистанционно), публиковали 

статьи в различных сборниках, участвовали в конкурсах профессионального 

мастерства. Необходимую помощь педагогам по аттестации оказывали 

заместители директора по УВР и ВР, руководители МО и методист школы. 

План по аттестации перевыполнен. В течение года подали заявления на первую 

и высшую категории вне плана 6 педагогов. Уже прошли процедуру аттестации 

3 педагога: Кошелева С.Ю., Бурнашова Н.С. и Грязных К.Н. Остальные 

планируют завершить подготовку документов в начале июня 2019 года.  

Итоги выполнения плана по аттестации педагогов в 2018-2019 уч. году  
Категории работников Кол-во 

педагогов 
по плану 

Из них аттестовано в 2018-2019 уч. г. 

Высшая 1 СЗД всего % выполнения 

Директор и заместители директора ОУ, 

методист 

3 - - 3 3 100% 

Учителя начальных классов 1 1   1 100% 

Учителя естественно-математического цикла и 

физической культуры 

- 1 - - 1 100% 

Учителя гуманитарного цикла, педагог-

библиотекарь 

1   1 1 100% 

Педагоги дошкольного сектора 1 1 1 1 3 200% 

Учителя-логопеды, учителя индивидуальной 

работы 

2 1 1 1 3 100% 

Учителя творческой группы «Вдохновение» -      

Воспитатели, педагоги-психологи, соц.педагог 3 - 2 3 5 130% 

Всего 11 4 4 9 17 154% 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов, их компетентности проходило через разные формы методической 

работы. 

С целью обеспечения теоретической, психологической и методической 

поддержки педагогов, а также распространения опыта работы педагогов школы 

на базе школы-интерната были проведены методические семинары: 

1. Семинар-консультация для педагогов Ключевской СОШ Шадринского 

района по профилактике и коррекции дисграфии и дислексии у младших 

школьников с нарушениями слуха и речи. 21.09.2018. 

2. Семинар для педагогов и руководителей образовательных организаций 

г. Шадринска «Вопросы обучения и воспитания младших школьников с 

нарушениями слуха и речи в условиях инклюзии» 10.10.2018. 

3. Семинар-консультация для педагогов Канашской СОШ Шадринского 

района по профилактике и коррекции дисграфии и дислексии у младших 

школьников с нарушениями слуха и речи. 18.10.2018. 
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4. Семинар-консультация для педагогов Красномыльской и 

Нижнеполевской СОШ Шадринского района по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма у младших школьников с ЗПР. 18.01.2019. 

5. Областной семинар для ЗВР специальных (коррекционных) и 

общеобразовательных школ Курганской области «Взаимодействие с социумом 

как фактор социализации личности обучающихся». 16.04.2019. 

6. Межрайонный семинар для педагогов дошкольных образовательных 

организаций Шадринского района «Коррекционная работа в подготовительной 

к школе логопедической группе в соответствии с требованиями ФГОС ДО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи». 25.04.2019. 

В рамках взаимодействия с общеобразовательными организациями 

Курганской области, работающих в режиме инклюзии, проведены по заявкам: 

выездные методические семинары по обучению детей с ОВЗ в режиме 

инклюзии (Краснонивинская, Краснозвездинская, Батуринская СОШ 

Шадринского района). 

Организовано прохождение педагогами курсовой подготовки, составлен 

план повышения квалификации на 2019 г. и перспективный план до 2024 года. 
Требование прохождения курсовой подготовки педагогов школы 1 раз в 3 года 

выполняется. 

На 03.06.2019 г. курсы повышения квалификации прошли 23 человека:  
ФГОС ОВЗ ФГОС ООО Иные курсы Профстандарт 

2019 год 

Кокшарова О.Н. 

Маклакова Д.В. 

Екимова В.В. 

Грязных К.Н. 

Селиванова О.Ф. 
Копылова Е.В. 

Замиралова Е.А. 

Сыресина Т.С. 

Булычева Н.И. 

Пивоварова Л.А. 

Бурнашова Н.С. 

Екимова В.В. 

Бурмистрова А.И. 
Уваров Р.В. 

Шленчак Т.В. 

Обоскалова Н.Е. 

Кузнецова Л.И. 

+ переподготовка 

Шленчак Т.В по ОТ 
Хохлова Н.Ю. – по 

оказанию медпомощи 

Гляделова Д.О. 

Никулин Д.Ю. 

Куприна С.В. 

Вологина Н.А. 

Курсы повышения квалификации педагогов в 2018-2019 уч. году  
Курсы повышения квалификации «Современные подходы к 

организации коррекционной деятельности логопеда с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» 72 ч. 21.10-25.11.2018 г.  

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

г. Липецк 

Грязных К.Н. 

Курсы повышения квалификации «Информационная 

безопасность в образовательной организации» 26-30.11.2018 г. 

36 ч. 

ИРОСТ г. Курган Кузнецова Л.И. 

Удостоверение 

Курсы ПК «Проектирование индивидуальных воспитательных 

программ и траекторий развития личности обучающихся и 

воспитанников в свете профстандарта педагога» 72 ч. 21.01.-
01.02.2019 г. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ Гляделова Д.О. 

Курсы повышения квалификации «Внедрение 

профессиональных стандартов в деятельность организации» 

01-28.02.2019 г. 

г. Москва 

Национальное 

агентство развития 

квалификаций (АНО 

НАРК) 

Куприна С.В. 

Вологина Н.А. 

Сертификаты 

Курсы повышения квалификации ««Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ»» 72 ч. февраль 

2019 г. 

г. Екатеринбург 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Селиванова О.Ф. 

Копылова Е.В. 

Удостоверения 

Курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для детей с ограниченными 

ИРОСТ г. Курган Кокшарова О.Н. 

Маклакова Д.В. 
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возможностями здоровья в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с 

ОВЗ» 36 ч. 28.01.-13.02.2019 г.  

Удостоверения 

Курсы ПК «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация» 06.02.-16.02.2019 г. 72 ч. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

Бурнашова Н.С. 

Удостоверение 

Курсы ПК «Современные технологии инклюзивного 

образования обьучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»  

06.02.-20.02.2019 г. 72 ч. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

Екимова В.В. 

Удостоверение 

Курсы ППК «Современные подходы к обучению математике в 

условиях реализации ФГОС» 13.03.-22.03.2019 72 ч. 

ШГПУ г. Шадринск Пивоварова Л.А. 

Удостоверение 

Курсы повышения квалификации «Профессионально-
педагогическая компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС» 72 ч 25.02.-16.03.2019 г. 

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

Бурмистрова А.И. 
Удостоверение 

Курсы ГО «Организация преподавания курса ОБЖ в 

начальных, 5-9-х классах общеобразовательных учреждений» 

14 ч. 26-27.03.2019 г. 

МКОУ «Курсы ГО» 

г. Шадринск 

Обоскалова Н.Е. 

Удостоверение 

Курсы ППК «Организация изучения технологии с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий как инвариант профессионального стандарта 

«Педагог» 01-12.04.2019 г. 

ФГБОУ ВО ШГПУ 

г. Шадринск 

Никулин Д.Ю. 

Удостоверение 

Курсы ПК «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 08.04.-

07.05.2019 г. 72 ч. 

г. Москва Столичный 

учебный центр 

Хуртина Е.М. 

Удостоверение 

Курсы ПК «Психологическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 13.02.-24.04.2019 г. 72 
ч. 

ИРОСТ г. Курган Булычева Н.И. 

Удостоверение 

Курсы ППК по логопедии с 13.05.-24.05.2019 г. 72 ч. ШГПУ г. Шадринск Замиралова Е.А. 

Сыресина Т.С. 

Удостоверение 

Курсы ПК «Проектирование и реализация спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы в школе с учётом 

ФГОС» 22.05.-30.05.2019 г. 72 ч. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

Уваров Р.В. 

Удостоверение 

Перспективный план повышения квалификации педагогов до 2024 года 

№ 
Категории 

работников 
Всего  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Директор  

Куприна С.В. 
1  

г. Москва 

АНО НАРК 
 СЗД  

  

2. 
ЗУВР  

Вологина Н.А. 
1  

г. Москва 

АНО НАРК 
СЗД   

  

3. 
ЗВР  

Кузнецова Л.И. 
1 

ИРОСТ  

г. Курган 
 курсы   СЗД 

 

4. 

Методист  

Марциновская 

Г.А. 

1 ИРОСТ    курсы СЗД 

 

5. 

Учитель 

слух/кабинета 
Шарова Н.В. 

1   курсы   СЗД 

 

 
Учителя русского 

языка и 

литературы: 
       

 

6. Курманова Ю.С. 

2 

 курсы СЗД     

7. Екимова В.В.  

ООО «Высшая 

школа делового 

администр.» 

г. Екатеринбург 

  
I 

курсы 
 

 

8. 

Учитель физики и 

математики 

Пивоварова Л.А. 

1  
ШГПУ 

г. Шадринск 
I   курсы 
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9. 
Учитель биологии 

Маклакова Д.В. 
1  ИРОСТ г. Курган   СЗД курсы 

 

10. 

Учитель истории, 

обществознания,  

Чудинова О.А. 

1   курсы    СЗД 

11. 

Учитель 

географии и 

химии Суворова 

А.И. 

1 
ОГПУ 
г. Омск  

ШГПУ 

г. Шадринск 
   В курсы 

 
Учителя 

трудового 

обучения: 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

12. Гневашева С.В. 

2 

ИРОСТ СЗД   курсы   

13. Никулин Д.Ю.  
ШГПУ 

г. Шадринск 
 СЗД  

курсы  

 
Учителя 
нач/классов: 

      
  

14. 
Шуплецова Д.М. 

отпуск по ух/реб. 

7 

  
СЗД 

курсы 
  

  

15. Кокшарова О.Н.  ИРОСТ г. Курган I      

16. Герасева И.А.    курсы  I  

17. Федотова С.В. ИРОСТ    курсы  В 

18. Печерских О.В.   курсы  СЗД   

19. Новоселова Е.А.  СЗД      

20. Обоскалова Н.Е. ШГПУ  СЗД   курсы   

 Учителя музыки:          

21. 
Ворошнина Г.А. 

отпуск по ух/реб. 2 
   I курсы 

  

22. Шленчак Т.В.  курсы СЗД     

 
Учителя 

физкультуры: 

2 

     
 

 

23. Камкин В.И.   курсы   В  

24. Уваров Р.В.  

ООО «Высшая 

школа делового 

администр.» 

г. Екатеринбург 

  СЗД  курсы 

25. 
Учитель ИЗО  

Дегтярева Л.В. 
1   курсы В    

 
Учителя 

инд/работы: 
        

26. 
Ворошнина Г.А. 

отпуск по ух/реб. 

7 

 
 

 
 I курсы   

27. Замиралова Е.А.  
ШГПУ 

г. Шадринск 
   В курсы 

28. Лесных Т.А.   курсы   I  

29. 
Сыресина Т.С. 
отпуск по ух/реб. 

 
СЗД  

курсы 
   

 
 

 
Учителя-

логопеды: 
      

 
 

30. Грязных К.Н. 

2 

 

Всероссийский 

научно-образ. 

центр «Соврем. 

образ.технологии» 

г. Липецк 

   курсы В 

31. Хуртина Е.М.  

г. Москва 

Столичный  

учеб. центр 

   курсы 

 

32. 

Учитель  

СБО, ОБЖ 

Широкова О.И. 

1   курсы I  
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33. 

Учитель-

дефектолог 

Лебедева Т.В. 

1 

Частное ОУ 

ВО Южный 

университет 

(ИУБиП) 

    
В 

курсы 

 

 Воспитатели:          

34 Селькова С.Ю. 

19 

 курсы  I    

35. Селиванова О.Ф.  

ООО «Высшая 

школа делового 

администр.» 

г. Екатеринбург 

   СЗД 

 

36. Бурдина А.М.  
СЗД 

курсы 
   

  

37. 
Кузнецова А.А. 

отпуск по ух/реб. 
СЗД   курсы  

  

38. 
Лыткина Я.В. 

отпуск по ух/реб. 
  СЗД курсы  

  

39. Гляделова Д.О.  ИРОСТ    курсы СЗД 

40. 
Бабкина Е.А.  
отпуск по ух/реб. 

 СЗД курсы   
  

41. Уткина И.Н.   курсы  СЗД   

42. Тарасова Р.А. КПК  курсы  СЗД   

43. Печерских М.Г. ИРОСТ    курсы  СЗД 

44. 
Закоулова М.А.  

отпуск по ух/реб. 
  СЗД курсы  

  

45. Маливанчук Г.А.   
СЗД 

курсы 
  

  

46. Кошелева С.Ю. 

АНО «ДПО 

Мой 

университет» 

   СЗД курсы 

 

47. Боровинских И.Н.   
курсы 

СЗД 
   

 

48. Чуйкова О.Г.    курсы  СЗД   

49. Заварухина Л.В.  курсы I     

50. 
Мавлютова Ю.М. 

отпуск по ух/реб.  
  СЗД курсы  

  

51. Маклакова Д.В.  ИРОСТ   СЗД курсы  

52. Бурнашова Н.С.  

ООО «Высшая 

школа делового 

администр.» 

г. Екатеринбург 

   
курсы 

СЗД 

 

53. 
Педагог доп. 
образования 

Бурмистрова А.И. 

1  

СЗД 

ООО «Высшая 
школа делового 

администр.» 

г. Екатеринбург 

   

  

54. 
Педагог-психолог 

Булычева Н.И. 2 
  I   курсы 

 

55. Юлдашева А.И.   СЗД     

56. 

Педагог-

библиотекарь 

Рябова В.А. 

1  курсы СЗД   

  

57 
Соц.педагог  

Чудинова О.А. 
1 

АНМЦ 

«Развитие и 

коррекция»  

г. Москва 

  СЗД  

  

58. 

Учитель 

обуч/дому 

Грамотеева М.А. 

1  В курсы   

  

59 
Учитель англ. 

языка Титова О.А. 
1 ШГПУ    курсы I 
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В 2018-2019 учебном году продолжалась работа над методической темой 

«Профессионально–творческое саморазвитие педагога в условиях 

модернизации образования».  

В 2018-2019 учебном году проведены два заседания педагогического 

совета («Итоги работы школы за 2017-2018 уч. г., утверждение плана 

деятельности на 2018-2019 уч. г., рабочих и индивидуальных программ 

педагогов. Комплектование классов и групп», август 2018 г.; «Повышение 

качества образования на основе применения в учебно-воспитательном процессе 

педагогических технологий», январь 2019 г.), семь заседаний методического 

совета, на которых рассматривались вопросы: Подведение итогов методической 

работы за 2017-2018 уч. год. Утверждение плана работы методической службы 

на 2018-2019 уч. год. Планирование совместной работы с ИРОСТ Курганской 

области (составление заявки на методические мероприятия), обсуждался вопрос 

работы наставников и молодых специалистов (педагоги отчитались о 

совместной работе и о планах на будущее), вопросы непрерывности 

профессионального образования педагога и аттестации как о стимуляторе роста 

педагога, итоги аттестации за 2018 год, план по аттестации на 2019 год, 

заслушивались отчеты по методической работе за год.  

Не проведено заседание педагогического совета «Социально-

педагогическое сопровождение воспитанников школы-интерната в процессе 

воспитательной работы» по причине несвоевременной подготовки 

запланированных участников педсовета. 

В конце мая 2019 года прошли педагогические чтения 

«Профессионально-творческое саморазвитие педагога в условиях 

модернизации образования», посвященные 110-й годовщине со дня рождения 

В.А. Сухомлинского, на которых педагоги выступили с отчетами по 

самообразованию. Выступающие педагоги изучили труды В.А. Сухомлинского, 

нашли цитаты, эпиграфы, выдержки из книг, которые подчеркивают важность 

изучения той или иной темы. Все доклады были содержательными, 

интересными, сопровождались диаграммами, таблицами, фотографиями, 

выставками. При проведении педагогических чтений была представлена 

выставка научных работ педагога-новатора В.А. Сухомлинского, а в 

заключении педагоги отвечали на вопросы викторины о жизни и творчестве 

создателя советской педагогики. 

В течение года каждое методическое объединение планировало 

проведение Декад по предметам. Проведены Декады учителей русского языка, 

трудового обучения, математики и информатики, физической культуры и ОБЖ, 

истории и обществознания, начальных классов, дошкольного сектора, 

индивидуальной работы, кружковой работы, Декада инвалидов, Декада по 

внеклассному чтению и по ЖУН, по безопасности, Декада психологии, Неделя 

права, посвященная 25-летию Конституции РФ, Неделя безопасности, месячник 

по экологии. Все Декады проходили своевременно, продумывался и 

вывешивался план проведения, мероприятия освещались на страницах сайта. 

С целью повышения своего профессионального уровня педагоги школы 

активно участвовали в семинарах, вебинарах, конференциях и конкурсах 

областного, регионального, Всероссийского, Международного уровней (всего 
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20 педагогов). Все учителя-предметники и классные руководители прошли 

тестирование по ФГОС, получили Дипломы. 

Отличились педагоги: Грязных К.Н., Кошелева С.Ю., Лебедева Т.В., 

Вологина Н.А., Кузнецова Л.И., Марциновская Г.А., Лесных Т.А., Булычева 

Н.И., Хуртина Е.М., Чудинова О.А., Копылова Е.В., Дегтярёва Л.В., Федотова 

С.В., Заварухина Л.В., Курманова Ю.С., Суворова А.И. 

Участие педагогов школы в работе семинаров, конференций, мастер-

классов, конкурсах профессионального мастерства в 2018-2019 уч. году 
№ Мероприятие Местонахождение Участвующий 

Август, 2018 г. 

1.  I съезд работников образования Курганской области «Развитие 

кадрового потенциала системы образования Курганской области 

как условие повышение качества образования» 22.08.2018 г. 

Технологическая площадка, доклад «Метод проектов как 

эффективная форма социализации учащихся в свете требований 

ФГОС в специальной (коррекционной) школе» 22.08.2018 г. 

г. Курган Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

 

г. Курган  
Гимназия № 31 

Директор Куприна 

С.В. 

ЗУР Вологина Н.А. 

ЗВР Кузнецова Л.И. 

 

ЗУР Вологина Н.А. 
 

2.  Областное научно-методическое мероприятие «Технологическая 

площадка: Современные технологии социализации детей в свете 

требований ФГОС НОО детей с ОВЗ и ФГОС НОО детей с 

интеллектуальными нарушениями» 2 ч. 22.08.2018 г. 

ИРОСТ г. Курган Куприна С.В. 
Вологина  Н.А. 
Кузнецова Л.И. 

Сентябрь, 2018 г. 

3.  Всероссийский вебинар «Сайт образовательной организации: 

делаем по закону!» 13.09.2018 г. 

Симай студио Назарова О.А. 

Марциновская Г.А. 

4.  Областной семинар «Оказание комплексной помощи детям 

раннего возраста с выявленными нарушениями (риском 

нарушений) в развитии» ВКС 17.09.2018 г. 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области 

Марциновская Г.А. 

Грязных К.Н. 

Лебедева Т.В. 

5.  Семинар по сверке кадров «Подготовка к сверке кадров 

педагогических кадров ГКОУ» 13.09.2018г., 3 ч. 

г. Курган  

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

ЗУВР Вологина Н.А. 

Справка об участии 

6.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные аспекты профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» (очное участие, 
статья) 25.09.2018 г. 

г. Шадринск 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

ЗВР Кузнецова Л.И. 

Чудинова О.А.  

Сертификаты 

участников 

7.  Вебинар «Эффективное чтение» 28.09.2018 г. Центр образовательных 
технологий Николая 
Ягодкина 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

8.  Вебинар «Организация занятий в форме совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми» 25.09.2018 г. 

Сайт Всероссийских 

Конкурсов 

Росконкурс.рф 

Кошелева С.Ю. 

9.  I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы подготовки педагогов-дефектологов» 22-

23.09.2018 г. 

ГБОУ ВО «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет» Факультет 

психологии и педагогич. 

образования. Кафедра 

специального (дефект.) 

образования 

Марциновская Г.А. 

Суворова А.И. 

Сертификаты 
участника 

10.  Семинар-консультация для педагогов Ключевской СОШ 

Шадринского района по профилактике и коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников с нарушениями слуха и речи. 

21.09.2018 г. 

г. Шадринск ГКОУ 

«Шадринская школа-

интернат № 11» 

6 педагогов 

Ключевской СОШ 

Вологина Н.А. 

Марциновская Г.А. 

Грязных К.Н. 

Лесных т.А. 

Булычева Н.И. 
Справки об участии 

11.  Вебинар «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

осенние образовательные циклы и праздники в детском саду». 

05.09.2018 г. 2 ч. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Грязных К.Н. 

Сертификат 

12.  Областное МО педагогов-психологов «Оказание психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении» 27.09.2018 г. 4 ч. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г. Курган 

Булычева Н.И. 

Октябрь, 2018 г. 
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13.  Семинар для педагогов и руководителей образовательных 

организаций  г. Шадринска «Вопросы обучения и воспитания 

младших школьников с нарушениями слуха и речи в условиях 

инклюзии» 10.10.2018 г. 

г. Шадринск ГКОУ 

«Шадринская школа-

интернат № 11» 

9 педагогов школ  

г. Шадринска 

Вологина Н.А. 

Марциновская Г.А. 

Грязных К.Н. 

Лесных т.А. 

Булычева Н.И. 

Шарова Н.В. 

Чудинова О.А. 

Юлдашева А.И. 
Шарова Н.В. 

Чудинова О.А. 

Справки об участии 

14.  Городское МО учителей-логопедов «Развитие высших 

психических функций у дошкольников с нарушением речи с 

помощью игровых технологий» 17.10.2018 г. 

г. Шадринск, 

МКДОУ № 18 

«Ромашка» 

Грязных К.Н. 

Лесных Т.А. 

Курманова Ю.С. 

15.  Семинар-консультация для педагогов Канашской СОШ 

Шадринского района по профилактике и коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников с нарушениями слуха и речи. 

18.10.2018 г. 

г. Шадринск ГКОУ 

«Шадринская школа-

интернат № 11» 

10 педагогов 

Канашской СОШ 

Марциновская Г.А. 

Грязных К.Н. 

Лесных т.А. 

Булычева Н.И. 

Лебедева Т.В. 
Справки об участии 

16.  ПДС по вопросам раннего развития и предупреждения 

инвалидности. 22.10.2018 г. 

ГБУ «Центр помощи 

детям» г. Курган 

Марциновская Г.А. 

Лебедева Т.В. 

17.  Областной семинар «Воспитание социально-активной личности 

в школе-интернате» 23.10.2018 г. 

ИРОСТ г. Курган Бурнашова Н.С. 

18.  II Всероссийский конкурс образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с родителями. Номинация «Школа 

как центр родительского просвещения» сентябрь-октябрь 2018 г. 

Министерство 

просвещения РФ 

Национальная 

родительская 

ассоциация 

Лебедева Т.В. 

Сертификат 

участника 

19.  Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе» (номинация 

№ 3 «Лучшая коррекционная общеобразовательная 

организация»). Участвовали 30.09.2018 г., результаты 25.10.2018 

г. (Пр. ДОН от 23.10.2018 г. «Об итогах регионального этапа 
открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

образовательную организацию, развивающую физическую 

культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе») 2-е место в 

номинации «Лучшая коррекционная общеобразовательная 

организация» октябрь 2018 г. 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области 

Вологина Н.А. 

Кузнецова Л.И. 

Марциновская Г.А. 

Бурнашова Н.С. 

 

20.  Всероссийское тестирование педагогов 2018 (по предметам) в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС 15.10-05.11.2018 г. 

Министерство 

просвещения РФ 

Минздрав России 

Рособрнадзор 

Педагоги школы 

Дипломы о 

прохождения 

тестирования 

21.  Вебинар «Организация антикоррупционного образования»  

13.10.2018 г. 

Дист. институт Совр. 

образования  

http://diso.ru 

Кошелева С.Ю. 

22.  Всероссийские вебинары 

 «Формирование фонематического восприятия у детей с ОВЗ как 
база для коррекции звукопроизношения» 03.10.2018 г. 3 ч. 

«Приемы активизации речи у детей с ОВЗ на групповых 

занятиях с применением интерактива» 10.10.2018 г. 3 ч. 

г. Москва 

«Мерсибо» 

Грязных К.Н. 

Сертификаты 

23.  Всероссийские вебинары 

 «Образование в семье: игра как ведущая деятельность 

дошкольника. Игровые формы образования». 03.10.2018 г. 2 ч. 

«Краеведческие настольные игры как средство формирования 

экологического мировоззрения ребенка» 04.10.2018 г. 2 ч. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Грязных К.Н. 

Сертификаты 

24.  Всероссийский вебинар «Использование интерактивной 

песочницы в логопедии» октябрь 2018 г. 

Компания 

«Инновации детям» 

Грязных К.Н. 
Сертификат 

Ноябрь, 2018 г. 

http://diso.ru/
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25.  Конкурс образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

педагогов образовательных организаций 31.10.2018 г. 

2 место и Диплом участника 

ГАОУ ДПО ИРОСТ Дегтярева Л.В. 

Грязных К.Н. 

26.  Семинар для молодых специалистов «Уверенный шаг в 

будущее», 3,5 ч. 06.11.2018 г. 

Отдел образования  

г. Шадринска и 

профсоюз работников 

образования  

г. Шадринска,  

Гимназия № 9 

Грязных К.Н. 
Лесных Т.А. 

27.  Всероссийские вебинары  

28.  1. «Создание условий современной здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся с нарушениями слуха» 07.11.2018 г. 

АНО НМЦ «СУВАГ» Шарова Н.В. 

Вологина Н.А. 

Замиралова Е.А. 
Марциновская Г.А. 

29.  2. «Создание условий современной здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся с нарушениями речи» 07.11.2018 г.  

 

Лесных Т.А. 

Грязных К.Н. 

Вологина Н.А. 

Хуртина Е.М. 

30.  3. «Создание условий современной здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 08.11.2018 г.  

Вологина Н.А. 

Марциновская Г.А. 

Шарова Н.В. 

31.  ВКС «Организация комплексной безопасности на объектах 

образования» (при участии Росгвардии) 13.11.2018 г. 

Администрация  

г. Шадринска 

Вологина Н.А. 

32.  Мероприятие «Мир славит логопеда» 14.11.2018 г. ФГБОУ ВО «ШГПУ» Грязных К.Н. 

33.  Областное МО педагогов-психологов «Деятельность по 

профилактике ПАВ в подростковой среде» 14.11.2018 г. 6 ч. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ Булычева Н.И. 

34.  Статья «Неожиданные материалы. Праздничный город» во 

Всероссийском  сетевом педагогическом журнале 

«Современный урок» 29.11.2018 г. 

Журнал 

«Современный урок» 

www.1urok.ru 

Дегтярёва Л.В. 

Диплом о 

публикации 

35.  XIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Психология образования: традиции 
и инновации» 20.11.2018 г. 6 ч. 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» Грязных К.Н. 
Лесных Т.А. 
Булычева Н.И. – 
выступления, 
Сертификаты 
Марциновская Г.А. 
Хуртина Е.М., Лебедева 

Т.В., Юлдашева А.И. – 
участники, Справки 

36.  Всероссийский вебинар «Электронная библиотека» – 

инструмент образовательной системы стандартов нового 

поколения» 20.11.2018 г. 

Информационно-

внедренческий центр 

АВЕРС 

Рябова В.А. 

Сертификат 

37.  Публикация методических материалов (Сертификаты о 

публикации методических материалов), ноябрь 2018 г.: 
Презентации: «Этикет» «Россия – Родина моя» «Традиционные 

уральские блюда» «Огонь, пожар» «Синичкин день» 

 «Структура, формы, содержание занятия (ООД)» «Структура, 

формы, содержание воспитательного мероприятия» 

«Ежедневный план работы воспитателя» 

«Профориентационное занятие-тренинг «Формула успеха» 

Всероссийское 

педагогическое 
общество 

«УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

38.  Всероссийская конференция «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы»  Доклад 

«Применение информационно-коммуникационных технологий 

во внеурочной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 09.11.2018 г. 

Педагогический 

Журнал  

PEDJOURNAL.RU 

 

 

Кошелева С.Ю. 

Декабрь, 2018 г. 

39.  Всероссийский вебинар «Развитие речи дошкольников на этапе 

подготовки к школе» автор Бойкина М.В. 05.12.2018 г. 2 ч. 

Издательство 

«Просвещение» 

Лебедева Т.В. 

Копылова Е.В. 
Марциновская Г.А. 

Сертификаты 

40.  Всероссийский вебинар «Постановка и решение учебной задачи 

на уроках обучения грамоте в начальной школе, ч. 3» автор 

Бойкина М.В. 04.12.2018 г. 2 ч. 

Издательство  

БИНОМ 

Федотова С.В. 

Сертификат 

41.  Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель - 

2019», «Творческий воспитатель - 2019» 01.12.2018 – 30.11.2019 

2018 г. Диплом победителя Заварухиной Л.В. за работу КВН 

Издательская группа 

«Основа» 

www.e-osnova 

Дегтярёва Л.В.  

Кошелева С.Ю. 

Заварухина О.Н. 

http://www.1urok.ru/
http://www.e-osnova/
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«Конкурс важных навыков»  

42.  Модульная анкета педагогического опыта Курганской области 

«Формирование связной речи неслышащих младших 

школьников на уроках чтения и развития речи» 20.12.2018 г.  

ИРОСТ г. Курган Федотова С.В. 

Cправка об участии в 

создании банка ПО 

43.  Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку 

занятия по этикету 05.09-15.12.2018 г. 

ООО «УРОК» 

сайт УРОК.РФ 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

участника 

44.  Открытый конкурс на знание русского языка - 2018 

декабрь 2018 г. 

Международный 

институт 

Менеджмента ЛИНК 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

участника 

45.  Всероссийский профессиональный фестиваль «ПЕДАГОГ ГОДА 

- 2018» Номинация «Коррекционная педагогика» Название 

работы: «Кружковая работа и ее значение в воспитании 

учащихся школы-интерната» 21.12.2018 г. 

ПЕДАГОГИ 

РОССИИ 2018   

г. Москва 

Центр дистанционной 
сертификации 

работников образов. 

процесса  

Кошелева С.Ю. 

Диплом победителя 

46.  Социально значимый проект «Я за обеспечение правил 

безопасного поведения обучающихся в условиях современной 

жизни» 

г. Москва Юлдашева А.И. 

Кузнецова Л.И. 

Сертификаты 

участников 

47.  Международный конкурс - марафон «Виртуозное чтение»: «В 

гостях у А.С. Пушкина» (к 220 - летию со дня рождения поэта) в 

рамках реализации проекта «Педагогическая олимпиада». 

ИРОСТ г. Курган Вологина Н.А. 

Курманова Ю.С. 

Диплом участника 

48.  Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом 

личностных и социально-психологических индикаторов» 17-

29.12.2018 г. 18 ч 

ФГБНУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей» 

Чудинова О.А. 

Сертификат 

Январь, 2019г. 

49.  Городское МО учителей-логопедов: мастер-класс 
«Использование нетрадиционных технологий в речевом 

развитии» 22.01.2019 г. 

МКДОУ «Детский 
сад общеразв. вида № 

16 «Колокольчик» 

Грязных К.Н. 
Лесных Т.А. 

50.  ПДС «Современные подходы к управлению образовательной 

организацией в условиях введения специальных ФГОС» 6 ч 

15.01.2019 г. 

ИРОСТ г. Курган ЗУВР Вологина Н.А. 

51.  Вебинары: 

Игры в интерактивной песочнице для развития высших 

психических функций и коррекции звукопроизношения. 

12.01.2019 г. 4 ч 

Технология формирования слоговой структуры слова у детей 

дошкольного возраста. 27.01.2019 г. 4 ч 

Коррекция фонематического нарушения речи обучающихся в 1-2 

классах, средством эмоционально-насыщенного диалога. 
11.01.2019 г. 4 ч 

Логопедический массаж в комплексной коррекции речевых 

нарушений. Ч. 2 19.01.2019 г. 4 ч 

г. Москва АНО ДПО 

«ИПКИП 

Дефектология 

ПРОФ» 

Хуртина Е.М. 

Сертификаты 

52.  Онлайн-конференция Раннее развитие в 21 веке: разрешение 

конфликта между развитием и обучением детей дошкольного 

возраста как определяющий фактор успешного 

интеллектуального, психического и физического развития 

современного ребенка» 31.01.2019 г. 6 ч  

Образовательный 

портал 

«ИНФОУРОК» 

Тарасова Р.А. 

Свидетельство 

Февраль, 2019 г. 

53.  Всероссийский педагогический конкурс.  

Номинация «Воспитательное мероприятие» Информационно-

познавательная беседа «День Конституции» 31.12.2018 г. – 

01.02.2019  г.  1 место 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Кошелева С.Ю. 

Диплом за 1 место 

54.  Распространение педагогического опыта во Всероссийском 
педагогическом сообществе «УРОК.РФ». Личная страничка 

педагога. 

Педагогическое 
сообщество 

«УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 
Диплом 

55.  Международное тестирование «Использование приемов 

мнемотехники в работе с детьми дошкольного возраста» 1 место 

Всероссийское 

издание «Альманах 

педагога» 

Хуртина Е.М. 

Диплом за 1 место 
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56.  Публикация материала «Использование мнемотехники в 

развитии связной речи детей младшего школьного возраста» 

февраль 2019 г. адрес публикации: http://edu-taim.ru/pub/108953 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

Хуртина Е.М. 

Свидетельство о 

публикации 

57.  Сертификат эксперта Всероссийского педагогического 

сообщества «УРОК.РФ» февраль 2019 г. 

Победитель Всероссийского творческого конкурса для 

воспитателей и учителей начальных классов на лучший мастер-

класс новогоднего подарка. 24.10.2018 г. – 21.02.2019 г. 

Член жюри Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства на лучший конспект занятия по социальному 

развитию 24.10.2018 г. -22.02.2019 г. 
Всероссийский конкурс педагогического мастерства на лучшую 

авторскую учебную программу для детей с ОВЗ 24.10.2018 г.- 

22.02.2019 г. 

Педагогическое 

сообщество 

«УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

Диплом победителя 

 

 

Диплом члена жюри 

 

 
Сертификат 

участника 

58.  Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

воспитатель» Работа «Зимушка-зима в гости к нам пришла» 

(конспект занятия с презентацией)  06.02.2019 г. 

Издательская группа 

«Основа» 

Копылова Е.В. 

Диплом участника 

59.  Тестирование на знание требований трудового законодательства, 

необходимых для обеспечения работы с персоналом» февраль 

2019 г. 

МЦФЭР «Атикон» 

Журнал «Справочник 

кадровика» 

Ткаленко Н.А. 

Сертификат 

60.  Тестирование по исследованию уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ОО, реализующих 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметную область ОДНКНР февраль 2019 г. 

ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 
информационных 

технологий» 

Чудинова О.А. 

61.  Вебинар: «Приемы автоматизации сонорных звуков у детей с 

ОВЗ с применением интерактивных и настольных игр» 3ч. 

06.02.2019 г. 

г. Москва «Мерсибо» Хуртина Е.М. 

Сертификат 

62.  Вебинар: «Проведение коррекционной работы с младшими 

школьниками, рекомендации учителям, родителям и педагогам» 

4ч.13.02.2019 г. 

г. Москва АНО ДПО 

«ИПКИП 

Дефектология 

ПРОФ» 

Хуртина Е.М. 

Сертификат 

63.  Вебинары  

1. «Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем 

решение. Ч. 3 Ответы на вопросы» Ведущий: Серебрякова 

Татьяна Геннадьевна, зам. главного редактора по развитию АО 

«Издательство «Просвещение». 14.02.2019 г. 2 ч 

«Учебники для обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в новом ФПУ» Ведущий Сацевич Сергей 

Васильевич, руководитель Центра специальных форм 

образования издательства «Просвещение» 15.02.2019 г. 2 ч. 

Издательство 

«Просвещение» 

Марциновская Г.А. 

Рябова В.А. 

Сертификаты 

64.  ПДС по вопросам раннего развития и предупреждения детской 

инвалидности  18.02.2019 г. 3 ч. 

г. Курган 

Центр помощи детям 

Марциновская Г.А. 

Лебедева Т.В. 

65.  Международный ежемесячный конкурс «Лучший конспект» (116 

б) 21.02.2019 г. Конспект урока чтения «Как белка к зиме 

готовится. По Скребицкому» 

Международный 

образовательный 

портал  МААМ.РУ 

Федотова С.В. 

Диплом победителя 

66.  ПДС «Организация работы школьных музеев» 26.02.2019 г. 3 ч. ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр» 

Марциновская Г.А. 

Справка 

67.  Вебинар «Гимнастика мозга («Гимнастика ума») как инструмент 

обучения и коррекции в образовательной кинезиологии  

19.02.2019 г. 4 ч. 

г. МоскваАНО ДПО 

«ИПКИП 

Дефектология 

ПРОФ»  

Шленчак Т.В. 

Сертификат 

68.  Вебинар «Организация и содержание деятельности служб 

школьной медиации» 3 ч 20.02.2019 г. 

ИРОСТ г. Курган Кузнецова Л.И. 

Чудинова О.А. 
Булычева Н.И. 

Юлдашева А.И. 

Март, 2019 г. 

69.  Межмуниципальный методический семинар 

«Профессиональные стандарты работников образовательных 

организаций и их применение» 01.03.2019 г. 

г. Шадринск Отдел 

образования (ГАОУ 

ДПО ИРОСТ) 

Вологина Н.А. 

70.  Вебинар «Постановка шипящих и свистящих звуков у детей с 

ОВЗ с использованием настольных и интерактивных 

г. Москва 

«Мерсибо» 

Грязных К.Н. 

Сертификат 

http://edu-taim.ru/pub/108953
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материалов» 3 ч. 13.03.2019 г. 

71.  ПДС «Современные подходы к управлению образовательной 

организацией в условиях введения СФГОС» 

г. Шадринск, ГКОУ 

«Шадринская школа-

интернат № 16» 

Вологина Н.А. 

Гневашева С.В. 

72.  Вебинар «Гимнастика мозга («Гимнастика ума») как инструмент 

обучения и коррекции в образовательной кинезиологии  

19.02.2019 г. 4 ч. 

«ИПКИП 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ» г. Москва 

Шленчак Т.В. 

Сертификат 

73.  Онлайн-конференция «Коммуникативно-речевая культура как 

главная составляющаяпрофессионального мастерства педагога. 

эффективные практики взаимодействия» 12.03.-14.03.2019 г. 6 ч. 

Образовательный 

портал 

«ИНФОУРОК» 

Тарасова Р.А. 

Свидетельство 

74.  Международная научно-практическая конференция «Вызовы 

времени: актуальные проблемы науки и практики 

коррекционной педагогики и специальной психологии», посв. 

20-летнему юбилею кафедры коррекционной педагогики и 
специальной психологии и 80-летнему юбилею ШГПУ 

22.03.2019 г. 3 выступления и 1 публикация в сборнике 

ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 
университет» 

Марциновская Г.А. 

Грязных К.Н. 

Курманова Ю.С. 

Сертификаты 

75.  Вебинары: 

«Методы логопедической работы по развитию глагольной 

лексики у детей с ЗПРР» 4 ч. 25.03.2019 г. 

«Нарушение чтения, письма и почерка, как следствие нарушений 

ВПФ. Диагностика и пути коррекции» 4 ч. 27.03.2019 г. 

«Аграмматическая дисграфия у младших школьников. Причины, 

профилактика и методы коррекции» 4 ч. 29.03.2019 г. 

г. Москва АНО ДПО 

«ИПКИП 

Дефектология 

ПРОФ»  

Хуртина Е.М. 

Сертификаты 

76.  Семинар-практикум «Дифференцированный подход в 

образовании детей с интеллектуальными нарушениями в 

условиях специальной (коррекционной) школы» 4 ч. 14.03.2019 

г. 

СКШИ № 16 

г. Шадринск 

Вологина Н.А. 

Гневашева С.В. 

Справки об участии 

77.  Вебинары: 
«Функционирование и развитие Консультационных центров 

(служб) по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с 

детьми от 0 до 3-х лет: опыт регионов» 19.03.2019 г. 

«Практический опыт работы Консультационных центров 

(служб) по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с 

детьми от 0 до 3 лет» 22.03.2019 г. 

«Создание и развитие консультационных центров (служб) по 

оказанию психологической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми от 0 до 3-х лет: региональный 

опыт» 26.03.2019 г. 

ООО «Верконт 
Сервис» г. Москва 

Грязных К.Н. 
Сертификаты 

Апрель, 2019 г. 

78.  Всероссийский конкурс педагогического мастерства на лучшую 

дидактическую настольную печатную игру 28.01.2019-01.04.201 

г. Благодарность за существенный вклад в развитие 

Всероссийского педагогического сообщества «УРОК.РФ» 

апрель 2019 г. 

Педагогическое 

сообщество 

«УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

Диплом победителя 

79.  ВКС. Совещание-семинар по изменению законодательства - 4 ч. Администрация г. 

Шадринска каб. № 49 

Вологина Н.А. 

Ткаленко Н.А. 

80.  Международная научно-практическая конференция 

«Формирование гражданственности детей с особыми 

образовательными потребностями и модернизация 

общественного сознания в рамках реализации Государственной 

программы «Рухани жангыру» 12.04.2019 г. Заочное участие: 

Проекты (видеоматериалы): Тарантина Э. – 2 место (педагог 

Гневашева С.В.), Аликулов А., Александрова Д.  – 1 место 
(педагог Суворова А.И.), Степанова В. – участие (педагог 

Дегтярёва Л.В.) 

Дипломы участникам, Благодарности педагогам.  

Статьи в сборник конференции (5):  

- Вологина Н.А. Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

в учебном процессе. 

- Куприна С.В. Роль руководителя школы в создании условий 

для духовно-нравственного развития и формирования 

гражданственности у детей с нарушением слуха.  

КГУ «Областная 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

детей с нарушениями 

слуха» акимата СКО 

МОН РК  
г. Петропавловск 

Очное участие: 

Вологина Н.А. 

Сыресина Т.С. 

Замиралова Е.А. 

Шарова Н.В. 

Федотова С.В. 

Сертификаты 
 

Заочное участие: 

Куприна С.В. 

Суворова А.И. 

Кошелева С.Ю. 

Чудинова О.А. 

Бурнашова Н.С. 
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- Суворова А.И. Особенности организации краеведческой 

работы в коррекционной школе.  
- Кошелева С.Ю. Воспитание национальной идентичности 

россиянина во внеурочной деятельности детей с нарушениями 

слуха.  
- Бурнашова Н.С., Чудинова О.А. Организация дополнительного 

и профориентационного образования в Шадринской школе-

интернате  

81.  Областной конкурс «Фестиваль педагогического мастерства- 

2019» Номинация «Лучший учитель-дефектолог» март-апрель 

2019 г. Очный этап 24-25.04.2019 г. Сертификат на 3 тыс. руб., 
Диплом лауреата (4 место), Благодарность от обкома профсоюза 

Курганской области, памятные часы 

ДОН Курганской 

области, ИРОСТ 

Лебедева Т.В. 

 

Май 2019 г. 

82.  Вебинар по финансовой грамотности  Вологина Н.А. 

83.  ВКС о проведении ГИА-9 ДОН Курганской обл. Вологина Н.А. 

84.  Областной практический семинар «Особенности реализации 

индивидуального и дифференцированного подхода при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья» 

РЦ «Введенская спец. 

(коррекц.) школа» 

Шленчак Т.В. 

85.  Открытый конкурс профессионального мастерства «Педагог 

года – 2019» 17.05.2019 г. 

Победитель конкурса Замиралова Е.А. 

Победители в номинациях: 

«Вдохновение и успех» - Замиралова Е.А. 

«За преданность профессии» - Федотова С.В. 

«Педагогическое мастерство» - Грязных К.Н. 

«Творческое кредо» - Бурнашова Н.С. 
«Педагогический артистизм» - Пивоварова Л.А. 

Приз зрительских симпатий – Грязных К.Н. 

ГКОУ «Шадринская 

школа-интернат № 

11» 

Руководитель МИМЦ 

г. Шадринска и 

Шадринского района 

Епанчинцева Н.М. 

ЗУВР школ-

интернатов № 12, 16 

педагоги школы 

86.  1.«Сказкотерапия как способ развития речи у детей дошкольного 

возраста».  

2.«Современный подход к преодолению дизартрии». Автор: 

Нищева Наталия Валентиновна 

3. «Речевая реабилитация и восстановление функций после 

инсультов и черепно-мозговых травм». Автор: Азова Ольга 

Ивановна. 

4. «Экспресс-методика преодоления дисграфии». Автор: 

Пятибратова Наталия Владимировна.  

5. Обучение творческому рассказыванию. Карты Проппа. Автор: 

Малютина Татьяна Сергеевна 
6. Первый год работы в детском саду: советы начинающему 

учителю-логопеду. Автор: Вакуленко Любовь Сергеевна 

Апрель-май 2019 г. 

г. Москва АНО ДПО 

«ИПКИП 

Дефектология 

ПРОФ» 

Курманова Ю.С. 

Важную роль в становлении педагога (если это молодой специалист), в 

оказании помощи начинающим работать в школе педагогам играет 

наставничество. В этом учебном году в школу вновь пришли молодые 

специалисты. К каждому был прикреплен педагог-наставник: 

Курманова Ю.С. – Лесных Т.А., Екимова В.В. 

Гневашева С.В. – Марциновская Г.А. 

Бурдина А.М. – Копылова Е.В. 

Боровинских И.Н. – Маклакова Д.В. 

Маливанчук Г.А. - Кузнецова Л.И. 

Колчина Ю.А. – Заварухина Л.В. 

Печерских О.В. – Герасева И.А. 

Педагогами-наставниками и молодыми специалистами были составлены 

планы работы, велось консультирование, посещались уроки и занятия, 

оказывалась помощь в составлении документов. Для оказания практической 

помощи в проведении уроков и занятий, в скорейшем освоении специфики 
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школы в 1 четверти 2018-2019 учебного года проведена Неделя молодого 

специалиста. Для начинающих работать в школе педагогов были проведены 

открытые уроки и занятия, мастер-классы, индивидуальные занятия, классные 

часы: 

Занятие во 2-й дошкольной группе учитель-логопед Грязных К.Н. 

Уроки ИЗО и ППО – учитель Дегтярёва Л.В. 

Занятие по ЖУН – воспитатель Заварухина Л.В. 

Мастер-класс по применению АВК - учитель Кокшарова О.Н. 

Урок чтения – учитель Федотова С.В. 

Классный час – классный руководитель 3 речевого класса Герасева И.А. 

Урок СБО – учитель Широкова О.И. 

Индивидуальное занятие по РРС и ФПСР – учитель Замиралова Е.А. 

Урок русского языка – учитель Екимова В.В. 

Индивидуальное занятие – учитель-логопед Лесных Т.А. 

С целью оказания методической помощи администрацией школы, 

методистом, наставниками посещались уроки и занятия у молодых 

специалистов и начинающих работать в школе педагогов. Уроки и занятия 

анализировались, проводились собеседования. 

Одной из специфических форм методической работы является Школа 

дефектолога, занятия в которой помогают молодым и начинающим работать в 

школе специалистам, освоить специфику обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха и речи. В 2018-2019 учебном году проведено 2 занятия в 

Школе дефектолога. Рассматривались вопросы внедрения специальных 

педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс, педагоги-

стажисты делились опытом работы по применению аудиовизуального курса на 

уроках и занятиях внеурочной деятельности. К занятиям Школы дефектолога 

готовились мастер-классы, методические выставки, видеофрагменты занятий, 

практикумы по составлению диалогов. 

В связи с тем, что больше половины педагогов школы не имеют 

дефектологического образования, назрела необходимость возобновления 

работы спецсеминара, целью которого является обеспечение теоретической и 

практической поддержки начинающих педагогов. Проведено два заседания, 

которые были посвящены вопросам методики работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха (Как слышит ухо? Причины снижения слуха. Методика 

работы со слуховым словарем. Правила пользования ЗУА. Правила ухода за 

индивидуальными слуховыми аппаратами). 

С отчетами о проделанной совместной работе наставники и молодые 

специалисты заслушивались на заседаниях методического совета в ноябре 2018 

года и в мае 2019 года.  

Для создания в педагогическом коллективе атмосферы творческого 

поиска в течение учебного года велась экспериментальная работа педагогов в 

рамках работы над темами по самообразованию, создавались условия для 

обобщения передового педагогического опыта. 

По материалам педчтений - 2018 года составлен методический вестник.  

В течение года дважды проверялись папки по самообразованию. С 

педагогами проводились собеседования, индивидуальные консультации. 
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Однако отмечаем, что не все педагоги серьезно относятся к работе по 

Программе саморазвития. Долго не могут определиться с темой, не исправляют 

замечания, ждут следующей проверки, своевремнно не распечатывают 

материалы, некоторые папки находятся в электронном виде. 

Педагоги школы работали над распространением опыта через участие в 

конкурсах педагогического мастерства (Дегтярёва Л.В., Грязных К Н., Лебедева 

Т.В., Кошелева С.Ю., Копылова Е.В., Заварухина Л.В., Федотова С.В.) 

Значимыми для школы считаем участие педагогов в 2018-2019 учебном 

году в следующих конкурсах:  

- Международный ежемесячный конкурс «Лучший конспект» (1 педагог, 

Диплом победителя); 

- Международный конкурс-марафон «Виртуозное чтение»: «В гостях у 

А.С. Пушкина» (к 220-летию со дня рождения поэта) в рамках реализации 

проекта «Педагогическая олимпиада» (2 педагога, Диплом участника); 

- II Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями. Номинация «Школа как центр 

родительского просвещения» (1 педагог, Сертификат участника); 

- Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и 

спорт «Олимпиада начинается в школе». Номинация  «Лучшая коррекционная 

общеобразовательная организация» (2 место, 4 педагога); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель», 

«Творческий воспитатель» (4 педагога, 1 место); 

- Всероссийский профессиональный фестиваль «ПЕДАГОГ ГОДА - 2018» 

Номинация «Коррекционная педагогика» (1 педагог, Диплом победителя); 

- Всероссийский конкурс по внедрению профессиональных стандартов в 

деятельность организации (Благодарность директору школы и Диплом); 

- Всероссийский конкурс педагогического мастерства на лучшую 

дидактическую настольную печатную игру (1 педагог, Диплом победителя); 

- Областной конкурс образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

(2 педагога, 2 место и Диплом участника); 

- Областной конкурс «Фестиваль педагогического мастерства- 2019» 

Номинация «Лучший учитель-дефектолог» (1 педагог, Диплом лауреата 4 

место); 

- Открытый школьный конкурс «Педагог года – 2019» (5 педагогов). 

Отмечаем педагога Кошелеву С.Ю. за активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Светлана Юрьевна участвовала в 6-ти 

конкурсах, заняла 3 призовых места, получила Благодарность за существенный 

вклад в развитие Всероссийского педагогического сообщества «УРОК.РФ». 

Педагоги распространяли свой опыт и через публикацию статей в 

различных сборниках и в Интернет-изданиях. 

В течение года педагогами было опубликовано 34 статьи в сборниках 

школьного, муниципального, регионального, Всероссийского и 

Международного уровней, а также на различных педагогических сайтах и в 

СМИ г. Шадринска.  
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Сравнительный анализ количества публикаций  
Год Школьный Городской Региональный Всероссийский  Международный Итого 

2016-2017 6 3 2 11  10 32 

2017-2018 13 3 7 43 11 77 

2018-2019 8 3+2 1+1 (мод. 

анкета) 

13 6 34 

Отмечаем педагогов, опубликовавших статьи из опыта работы на 

Международном и Всероссийском уровнях: 

- Статья «Дегтярёвой Л.В. «Неожиданные материалы. Праздничный 

город» размещена во Всероссийском сетевом педагогическом журнале 

«Современный урок», доклад «Применение информационно-

коммуникационных технологий во внеурочной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Кошелевой С.Ю. размещен в 

Педагогическом Журнале PEDJOURNAL.RU (педжурнал.ру) и еще девять 

публикаций - на портале Всероссийского педагогического общества 

«УРОК.РФ».  

- Статья Курмановой Ю.С. напечатана в сборнике Международной 

научно-практической конференции ШГПУ «Вызовы времени: актуальные 

проблемы науки и практики коррекционной педагогики и специальной 

психологии». 

- 5 статей напечатаны в сборнике Международной научно-практической 

конференции «Формирование гражданственности детей с особыми 

образовательными потребностями и модернизация общественного сознания в 

рамках реализации Государственной программы «Рухани жангыру» (РК г. 

Петропавловск): Куприна С.В., Вологина Н.А., Чудинова О.А., Бурнашова Н.С., 

Суворова А.И. 

- Статья Хуртиной Е.М. «Использование мнемотехники в развитии 

связной речи детей младшего школьного возраста» опубликована во 

Всероссийском СМИ «Время знаний». 

- 5 педагогов написали 3 статьи в сборники Всероссийских конференций: 

Кузнецова Л.И. и Чудинова О.А., Суворова А.И. и Марциновская Г.А., 

Суворова А.И. и Пивоварова Л.А. 

- 5 педагогов написали статьи в школьный сборник педчтений - 2018: 

Кокшарова О.Н., Лебедева Т.В., Качалкова И.А., Суворова А.И., Шарова Н.В. 

- На сайте ИРОСТ в рубрике «Эффективный педагогический опыт» 

размещен материал по обобщению опыта учителя начальных классов 

Федотовой С.В.  

Подготовлен для размещения материал Лебедевой Т.В. Необходимо в 

2020 году сделать заявку в ИРОСТ на обобщение опыта Замираловой Е.А.  

В течение года с целью обмена опытом методической работы, 

расширения внешних связей школы-интерната осуществлялось взаимодействие 

с МИМЦ г. Шадринска и Шадринского района (рук. Епанчинцева Н.М.) и с 

городскими и областными методическими объединениями педагогов-

психологов, учителей-логопедов и заместителей директоров по воспитательной 

работе. Педагоги посещали заседания городских и областных методических 

объединений, проходили курсы повышения квалификации на базе МИМЦ, 

проведен областной семинар для ЗВР г. Шадринска и УГПД. Продолжалось 
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активное взаимодействие с образовательными организациями Курганской 

области, работающими в режиме инклюзии (заключено 12 новых Договоров, 

проведены методические семинары (3 – выездных, 6 – на базе школы-

интерната). 

В школе создан банк передового опыта, в котором собраны методические 

рекомендации педагогов по использованию современных и специальных 

технологий. В этом учебном году он пополнился пятью новыми технологиями, 

которые используют педагоги в своей работе. Своими наработками педагоги 

делились на заседании педагогического совета в январе 2019 года. Издан 

сборник методических рекомендаций по применению нетрадиционных техник 

рисования учителем Дегтярёвой Л.В., презентация которого состорялась на 

педагогических чтениях в мае 2019 года. 

В течение учебного года велась работа по наполнению школьного сайта, 

проверялись материалы, размещаемые на сайте, вносились изменения, 

заполнялась страница «Школьные новости». Всего за учебный год было 

обновлено 12 страниц сайта, написано 70 заметок в раздел «Новости». Активно 

пополняли в течение года информацией раздел «Школьные новости» педагог-

организатор Бурнашова Н.С. и социальный педагог Чудинова О.А. 

Своевременно освещались в данном разделе общешкольные мероприятия, 

встречи, экскурсии, семинары. 

Активно заполняли страницы своего методического объединения 

педагоги начального звена, индивидуальной работы, творческой группы 

«Вдохновение». 

Материал о проведенных классных и участия в общешкольных 

мероприятиях регулярно размещали на страницах своего класса педагоги 2а, 2 

речевого, 4а классов (Кошелева С.Ю., Федотова С.В., Новоселова Е.А., 

Тарасова Р.А., Сыресина Т.С., Маклакова Д.В.), классные руководители 1 

речевого и 11а классов (Печерских О.В., Чудинова О.А.).  

Обновлена страница «Готовимся к юбилею», размещена информация о 

проведенных мероприятиях в преддверии юбилея, объявление для 

выпускников. 

На странице «Инновационная деятельность» обновлена информация об 

участии педагогов и руководителей в работе семинаров, конференций, 

вебинаров за каждую четверть 2018-2019 учебного года. 

Страницы Ресурсного центра обновлены, размещены ссылки о 

проведенных семинарах. 
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Контроль и самоконтроль за ходом повышения квалификации в 2018-2019 
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1. Открытые уроки, занятия, мероприятия 7 5 5 10 7 40 5 

2. Выступления на педсоветах и совещаниях 

при директоре 

5 3 5 12 5 5 5 

3. Выступления на семинарах, Школе 

дефектолога 

4 1 - 30 9 7 2 

4. Выступления на конференциях - 1 2 4 2 2 2 

5. Выступление на МО 5 3 8 11 8 20 4 

6. Отчет по самообразованию 2 1 2 2 3 8 2 

7. Консультации для … (с разработкой) 23 1 - 107 23 1 2 

8. Проведенная декада 2 2 1 1 - 5 1 

9. Участие в олимпиадах, конкурсах  13 5 13 19 6 58 12 

10. Внеклассные общешкольные мероприятия 13 7 5 11 7 50 11 

11. Курсы, семинары, конференции 2 13 3 30 14 26 5 

12. Статьи 3 4 4 4 - 10 - 

13. Взаимопосещение уроков  28 21 23 103 40 85 37 

14. Работа с сайтом школы  23 25 6 32 13 94 3 

15. Участие и организация выставок 11 5 1 17 8 12 11 

Методические объединения в 2018-2019 учебном году осуществляли 

свою деятельность по всем направлениям. В планы каждого МО было 

включено проведение открытых уроков и занятий. Отмечаем в этом 

направлении учителей индивидуальной работы, начальных классов, 

дошкольных работников и воспитателей. Повысилась доля педагогов МО 

учителей естественно-математического цикла и физического воспитания, 

группы «Вдохновение», дающих открытые уроки.  

Активно выступали на педсоветах и совещаниях при директоре учителя 

индивидуальной работы.  

С отчетами по самообразованию заслушивались педагоги в каждом МО, 

однако, в течение года не все педагоги отчитались о своей работе по 

саморазвитию. Обращаем на это внимание руководителей методических 

объединений.  

Увеличилось количество педагогов, прослушавших вебинары, 

прошедших курсы повышения квалификации, в том числе дистанционно. 

Хорошо поработали в данном направлении учителя индивидуальной работы, 

воспитатели, дошкольные работники, учителя гуманитарного цикла.  

Наибольшее количество консультаций для родителей, начинающих 

педагогов, как и в прошлом году, дали учителя индивидуальной работы, 

учителя начальных классов и дошкольные работники. 
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Практически в два раза снизилось количество статей педагогов в 

различных сборниках и размещение материалов на различных педагогических 

сайтах, однако следует отметить качественную составляющую материалов. 

Наибольшее количество статей написали педагоги МО воспитателей.  

Отмечаем педагогов всех методических объединений в посещении уроков 

и занятий коллег с целью обмена опытом работы, изучения специфики школы, 

оказания методической помощи. Наибольшее количество взаимопосещений в 

МО учителей индивидуальной работы и у воспитателей.  

Учащиеся активно участвовали в олимпиадах, конкурсах, выставках 

творческих работ различных уровней под руководством воспитателей, учителей 

индивидуальной работы, начальных классов, физической культуры и 

творческой группы «Вдохновение». Не приняли в этом учебном году участия в 

интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок» (по русскому языку) и 

«Кенгуру» (по математике). 

По традиции мы ежегодно участвуем во Всероссийских конкурсах 

поделок и рисунков на сайте «Мой университет». Под руководством учителей 

ИЗО и технологии Дегтярёвой Л.В. и Гневашевой С.В. учащиеся приняли 

участие в конкурсах «Волшебный Новый год» и «Салют, Победа!» (Говорова В. 

– 1 место в номинации «Новогодний подарок», Арбатский Б. – 2 место в 

номинации «Краски Нового года», Тарантина Э. – участница в номинации 

«Подарок ветерану»). 

В олимпиаде «Родник знаний-2019» (январь-май) для детей с 

нарушениями слуха по 14 общеобразовательным предметам и РРС и ФПСР 

учащиеся заняли в общей сложности 55 призовых мест (20 первых, 16 – вторых 

и 19 – третьих), всего приняли участие 19 учащихся 2-11-х классов. Получены 

Дипломы, Сертификаты, торжественное вручение которых состоялось на 

Праздничном кафе.  

Спортсмены школы принимали участие в соревнованиях различного 

уровня по лыжным гонкам, настольному теннису, легкой атлетике, дартсу. 

Отличились ребята: Ковалева Д., Казаков В., Парфёнов Н. (11а класс). 

Было организовано участие в городских выставках творческих работ и на 

общешкольной родительской конференции.  

Успешным стало выступление учащихся школы на областном конкурсе 

концертных программ.  

Анализ деятельности методической службы школы показывает в целом 

результативную работу всего педагогического коллектива в течение года.  

В 2019-2020 учебном году предстоит продолжить работать над: 

 совершенствованием системы методической работы школы и системы 

повышения квалификации и переподготовки как основы повышения 

профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения 

профстандарта педагога;  

 развитием Ресурсного центра инклюзивного образования и Консультпункта 

ранней помощи на базе школы-интерната через взаимодействие с 

общеобразовательными учреждениями дошкольного, начального и 

основного школьного образования, обучающих детей с ОВЗ. 
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2.2. Методическое объединение педагогов дошкольного сектора 

В 2018-2019 учебном году педагоги МО работали над методической 

темой: «Игровая деятельность как средство развития личности детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи и слуха» и реализовывали задачи:  
1. Создание условий для развития игровой деятельности детей в группах, пополнение 

предметно-развивающей среды. 

2. Обогащение словарного запаса и развитие связной речи через игровую 

деятельность. 

3. Развитие произносительной стороны речи и слухового восприятия через словесные 

игры. 

4. Социализация детей дошкольного возраста с нарушениями слуха и речи через 

игровую деятельность. 

За учебный год проведено 5 заседаний методического объединения в 

форме круглого стола, на которых рассматривались результаты анкетирования 

затруднений педагогов, вопросы подготовки к аттестации педагогических 

кадров, к 85-летнему Юбилею школы, адаптация детей, итоги работы МО по 

четвертям, заслушивались отчёты педагогов по темам самообразования и др. 

Анализируя деятельность методического объединения, отмечаем, что из 6 

человек имеют высшее профессиональное образование 4 человека; среднее 

специальное – 2; дефектологическое – 4. В МО работают опытные педагоги, 

педстаж которых превышает 25 лет: Копылова Е.В., Селькова С.Ю. и 

начинающие, педстаж, которых до 5 лет: Грязных К.Н., Бурдина А.М. 

Прошли курсы повышения квалификации и аттестовались 3 педагога: 

Грязных К.Н., Копылова Е.В., Селиванова О.Ф. К концу учебного года в 

методическом объединении: 2 педагога с высшей, 2 с первой 

квалификационной категорией и 1 имеет СЗД.  

В течение учебного года педагоги МО приняли участие в работе 5-ти 

семинаров, проводимых в гг. Шадринске и Кургане, прослушали 12 вебинаров, 

участвовали в конкурсах профессионального мастерства:  

- Лебедева Т.В. приняла участие в областном конкурсе «Фестиваль 

педагогического мастерства – 2019» в номинации «Лучший педагог-

дефектолог», получила Диплом лауреата за 4 место; во II Всероссийском 

конкурсе образовательных организации на лучшую организацию работы с 

родителями, в номинации «Школа как центр родительского просвещения», 

проводимым Министерством просвещения РФ и Национальной родительской 

ассоциации, получила Сертификат участника; 

- Грязных К.Н. приняла участие в школьном конкурсе «Педагог – 2019», 

по итогам которого получила Диплом победителя в номинации 

«Педагогическое мастерство» и приз зрительских симпатий; 

- Копылова Е.В. участвовала во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Творческий воспитатель – 2019», проводимым Издательской группой 

«Основа». На конкурс был представлен конспект занятия «Зимушка-зима в 

гости к нам пришла» с презентацией. Данная работа размещена в сетевом 

педагогическом журнале «Современный урок», получен диплом участника. 

Продолжалась работа по преемственности с начальным звеном, составлен 

совместный план, педагоги посещали занятия в начальных классах, в 

дошкольном секторе, проведено совещание при директоре, посвящённое 
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данному вопросу, на котором Лебедева Т.В. и Грязных К.Н. выступили с 

сообщениями «Преемственность дошкольного и начального образования в 

условиях ФГОС ДО и ФГОС НОО ОВЗ» и «Взаимодействие дошкольного и 

начального образования».  
Для реализации задачи «Создание условий для развития игровой 

деятельности детей в группах, пополнение предметно-развивающей среды» во 

2 дошкольной группе воспитателем Копыловой Е.В. оформлен патриотический 

уголок и созданы два лепбука по формированию элементарных математических 

представлений и по теме «Весна пришла». В следующем учебном году 

планируется дополнить лепбук разделами: «Перелётные птицы», 

«Первоцветы», «Насекомые», «Расскажи о времени года по мнемотаблице». 

Одно из важных направлений в работе коллектива – это привлечение 

родителей к совместной деятельности по развитию детей. Для этого в МО 

используются разнообразные формы работы с родителями: систематически 

педагогами проводятся индивидуальные беседы на различные темы, 

консультации, регулярно обновляется информация на информационных 

стендах и папках-передвижках. Родители приглашаются на все праздники, 

проводимые в группах. 

Традиционно педагогами дошкольного сектора проводятся тематические 

групповые родительские собрания. За год было проведено 9 родительских 

собраний, на которых родители не только получали информацию о проводимой 

работе с детьми, об их успехах и встречающихся проблемах в обучении, но и 

смогли увидеть, как занимаются их дети на занятиях, получить практические 

рекомендации. Воспитатели систематически оформляют в группах выставки 

детских творческих работ.  
Тематика родительских собраний  

2 дош. гр. Август 

2018 г. 

Организационное родительское собрание на тему «Организация образовательной 

деятельности во 2 дошкольной группе» 

2 дош. гр. 26.10. 

2018 г. 

1. Адаптация детей (педагог-психолог Булычева Н.И.) 

2. Итоги коррекционно-развивающей работы за 1 четверть (Грязных К.Н.) 
3. Роль игры в развитии детей дошкольного возраста (Копылова Е.В.) 

1 дош. гр. 26.10. 

2018 г. 

1. Итоги коррекционной работы с детьми за 1 четверть. Результаты диагностики. 

Показ видеофрагментов занятий с детьми (Лебедева Т.В.) 

2. Безопасное поведение детей во время осенних каникул. Инструктажи (Селиванова 

О.Ф) 

1 дош. гр. 25.12. 

2018 г. 

1. Итоги коррекционной работы за II четверть. 

2. Использование игровых технологии для всестороннего развития детей с 

нарушениями слуха и усвоения учебного материала. 

3. Показ видеофрагментов занятий с детьми. 

4. Безопасность детей во время зимних каникул (Селиванова О.Ф.) 

2 дош. гр. 25.12. 

2018 г. 

1. Результаты коррекционно-развивающей работы за 1 полугодие. 

2. Результаты промежуточной диагностики речевого развития (Грязных К.Н.) 

3. Изодеятельность как средство развития мелкой моторики. (Копылова Е.В.) 

4. Я и мой ребёнок – поиски взаимопонимания (педагог-психолог Булычева Н.И.) 

5. Безопасность детей в каникулярное время (Грязных К.Н., Бурдина А.М.) 

1 дош. гр. 23.03. 
2019 г. 

1. Итоги коррекционной работы за III четверть. (Лебедева Т.В.) 
2. Приёмы работы по развитию речи детей. Показ видеофрагментов занятий с 

детьми (Лебедева Т.В.) 

3. Подготовка к школе (Лебедева Т.В.) 

4. Безопасность детей во время весенних каникул. Проведение инструктажей, 

подготовка памяток (Лебедева Т.В.) 

2 дош. гр. 23.03. 

2019 г. 

Родительское собрание в форме круглого стола при взаимодействии логопед – 

ребёнок - родитель  

1. Результаты коррекционно - развивающей работы за 3 четверть. Промежуточная 
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готовность к школе (Грязных К.Н.) 

2. Безопасное поведение детей во время весенних каникул (Бурдина А.М.) 

1 дош. гр. 24.05. 

2018 г. 

1. Итоги коррекционно-развивающего обучения за учебный год. Рекомендации на 

лето. (Лебедева Т.В.). Отдых детей в летний период.  

2. Инструктажи «Безопасность детей – забота родителей!» (Селькова С.Ю.) 

2 дош. гр. 23.05. 

2018 г. 

1. Итоги коррекционно-развивающей работы за учебный год. Готовность детей с 

ТНР к школе (Грязных К.Н., Копылова Е.В.) 

2. Безопасность детей – забота родителей! (Бурдина А.М.) 

Внутри методического объединения была организована работа по 

наставничеству. Для вновь пришедшего воспитателя Бурдиной А.М. определён 

опытный наставник - Копылова Е.В., составлен план работы. Методическая 

помощь охватывала все направления организации воспитательно-

образовательного процесса: проведено собеседование по содержанию рабочих 

программ, нормативных документов, была оказана помощь в выборе темы по 

самообразованию, проведены консультации; наставником посещены занятия по 

«Обучению грамоте», «ФЭМП», «Изобразительной деятельности», «ФКЦМ». 

Все занятия проанализированы, даны рекомендации. В рамках Недели 

молодого специалиста учитель-логопед Грязных К.Н. провела открытое 

фронтально-логопедическое занятие по теме: «Звуки [т], [т’] и буква Т». 

В образовательном процессе педагоги МО использовали современные и 

специальные (коррекционные) технологии: здоровьесберегающие, игровые  

информационно-коммуникационные, технология экспериментальной 

деятельности (Копылова Е.В.), БОС (Грязных К.Н.), фонетическая ритмика и 

аудиовизуальный курс верботонального метода (Лебедева Т.В., Селиванова 

О.Ф.).  

Начали работу по экспериментальной деятельности педагоги Копылова 

Е.В. и Лебедева Т.В. по темам: «Развитие познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР в процессе детского 

экспериментирования» и «Игра как средство обогащения словарного запаса у 

дошкольников с нарушениями слуха». Так, Елена Владимировна организовала 

в группе экспериментальный уголок, для которого регулярно подбирает и 

приобретает необходимый материал для ведения экспериментальной 

деятельности детьми, она поделилась с коллегами школы на педсовете своими 

наработками по теме «Педагогическая технология детского 

экспериментирования» (30.01.2019 г.), на межрайонном семинаре показала 

открытое занятие опытно-экспериментальной деятельности «Удивительная 

соль» (25.04.2019 г.), для школьных педчтений подготовила выступление 

«Экспериментальная деятельность как средство развития познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста с ТНР» (31.05.2019 г.). 

Татьяна Владимировна по своей исследовательской теме систематически 

подбирает, разрабатывает и апробирует игры по лексическим темам, 

способствующие речевому развитию детей с нарушениями слуха. Подготовила 

к выпуску вестник, посвящённый лексической теме «Овощи – фрукты», где 

предложены задания на развитие речи, памяти, внимания, мышления, мелкой 

моторики дошкольников. На очном этапе областного конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства 2019» провела мастер-класс по теме «Игровые 

приёмы как средство формирования, обогащения и активизации словарного 



53 

 

запаса у дошкольников с нарушениями слуха», где представила накопленный 

опыт по данной проблеме. 

Два педагога МО (Лебедева Т.В. и Грязных К.Н.) входят в состав 

специалистов Ресурсного центра инклюзивного образования на базе школы-

интерната, проводят консультации для родителей (законных представителей) 

детей, имеющих нарушения слуха и речи, не являющихся воспитанниками 

школы-интерната, диагностику и индивидуальные коррекционные занятия с 

детьми, участвуют в работе семинаров для педагогов ОО г. Шадринска и 

Шадринского района. Грязных К.Н. приняла участие в XIII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Психология 

образования: традиции и инновации» (ШГПУ, 20.11.2018 г.), поделилась 

опытом работы по теме «Профилактика и коррекция дисграфии у младших 

школьников» и в Международной научно-практической конференции «Вызовы 

времени: актуальные проблемы науки и практики коррекционной педагогики и 

специальной психологии» (ШГПУ, 22.03.2019 г.), выступила на тему 

«Взаимодействие учителя-логопеда с семьёй в организации коррекционно-

развивающей работы с детьми». 

В 2018-2019 учебном году в рамках Ресурсного центра начал свою работу 

Консультпункт ранней помощи. С целью изучения вопросов организации 

ранней помощи детям с ОВЗ были посещены три областных семинара на базе 

ГБУ «Центр помощи детям» г. Кургана. Лебедевой Т.В. разработана 

адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями 

слуха раннего возраста.  

В своей работе педагоги методического объединения придерживаются 

важнейшего принципа «Индивидуально-ориентированный подход в воспитании 

и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья». В связи с этим 

большое внимание уделяют педагогической диагностике индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка, намечают пути решения проблем. 

В 1 дошкольной группе для детей с нарушениями слуха по списку на 

начало учебного 4 ребёнка. В 4 четверти выбыл 1 ребёнок (Байманов Р.), 

прибыл 1 (Карпова Л.). На конец года – 4 ребёнка. Все дети разновозрастные и 

разного уровня развития. Для каждого ребёнка в группе объём изучаемого 

словаря по лексическим темам индивидуален. Сыресина К. находится в группе 

кратковременного пребывания, занимается систематически. Куклин Н. в группе 

находится только вместе с мамой. Карпова В. - девочка после кохлеарной 

имплантации, реабилитацию после операции не проходила, посещала детский 

сад по месту жительства. В настоящее время Валерии 5 лет, речь отсутствует, 

слуховое восприятие не развито. Адаптация прошла удовлетворительно, к 

концу учебного года заметна динамика в развитии. Черепанова С. посещает 

дошкольную группу не систематически. Основное внимание в течение 

учебного года было уделено подготовке девочки к школьному обучению. В 

течение года наблюдалась положительная динамика в усвоении учебного 

материала. При проверке усвоения словаря по итогам 3 четверти (было 

предложено 84 понятия) Соня большинство слов знала таблично 96,4%, мало 

изученных слов знала наизусть и могла назвать самостоятельно только 21,4%. 

Самостоятельной фразовой речи у девочки нет. Программу освоила частично. 
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Усвоение словаря по предмету «Развитие речи» воспитанников  

1 дошкольной группы в 2018-2019 уч. году 
 конец 1 четверти 

(проверен 1 

ребёнок: 

Черепанова С.) 

конец 2 четверти 

(проверен 1 ребёнок: 

Черепанова С.) 

конец 3 четверти 

(проверено 2 ребёнка: 

Черепанова С.,  

Байманов Р.) 

конец 4 четверти 

(проверен 1 ребёнок: 

Карпова Л.) 

Называние слов 

самостоятельно 

 

16,3% 

 

17,2% 

 

13,6% 

 

0% 

Знание слов 

таблично 

 

78,2% 

 

91,3% 

 

64,8% 

 

47% 

Во второй дошкольной группе учитель-логопед Грязных К.Н. провела 

итоговую диагностику речевого развития воспитанников. В обследовании 

участвовало 8 детей. Проведенный анализ показал, что 37,5% воспитанников 

справились с заданиями хорошо, практически самостоятельно, 50% - частично с 

помощью взрослого и с использованием наводящих вопросов, 12,5% - 

справились только с частью заданий. Воспитанников, не справившихся с 

предложенными заданиями нет. Особую трудность у воспитанников вызвало 

определение количества звуков в слове и их последовательность.  

По результатам диагностики речевого развития наблюдается 

значительная положительная динамика. Наибольшая положительная динамика 

наблюдается в развитии мелкой моторики у 5 воспитанников, в формировании 

фонематического анализа и синтеза у 8 воспитанников, в состоянии активного 

словаря у 7 воспитанников и в составлении рассказа по картине у 4 

воспитанников. Все 8 воспитанников научились определять первый и 

последний звук в слове, описывать предмет по схеме. Отмечена положительная 

динамика звукопроизношения у всех детей.  

 

Результаты диагностики воспитанников 2 дошкольной группы  

на конец 2018-2019 уч. года 
 

Критерии оценок:  
2 балла – выполнил задание самостоятельно, 

1 балл – выполнил задание с помощью взрослого / 

наводящих вопросов 

0 баллов – не смог выполнить задание. 
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Состояние мелкой моторики 2 1 1 2 2 2 2 2 1,75 

Фонематическое восприятие 2 1 1 2 1 2 1 2 1,5 

Фонематический анализ и синтез 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Состояние словаря 2 1 2 2 1 2 2 2 1,75 

Словоизменение 1 1 1 1 1 2 1 1 1,1 

Словообразование 2 1 1 1 1 2 1 1 1,2 

Составление рассказа по картинке 2 1 1 1 1 1 1 2 1,2 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок  2 0 1 1 1 2 1 2 1,2 

Умение контролировать собственную речь 1 1 1 1 1 2 1 1 1,1 

Общий балл 15 8 10 12 10 16 11 14  

В течение учебного года основное внимание во второй дошкольной 

группе было уделено подготовке детей к школьному обучению. Работа была 

направлена на развитие всех компонентов. С этой целью воспитателем группы 

Копыловой Е.В. проведена диагностика уровня готовности детей к школе в 

начале и в конце учебного года. Для проведения диагностики использовался 

тест школьной зрелости Керна Йирасека. В данный тест включены задания на 
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оценку личностной зрелости (задание 1), мелкой моторики рук и зрительной 

координации (задание 2), тест, позволяющий выявить зрительно-

пространственное восприятие будущего первоклассника, зрительную память 

(задание 3), опросник ориентировочного теста школьной зрелости Я.  

Мониторинг по образовательным областям 
№ Образовательная 

область 

Ф.И ребенка 

Семён В. Андрей Н.  Вова  К.  Захар С. Игорь Ч. Вика Р. Гоша Г. Яна П. 

1 Социально-

коммуникативное 
развитие  

средний средний средний средний высокий высокий низкий средний 

2 Познавательное  

развитие  

высокий средний средний средний высокий высокий низкий средний 

3 Речевое развитие высокий средний средний средний средний средний низкий средний 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

средний высокий низкий средний средний средний средний высокий 

5 Физическое развитие средний высокий средний средний средний высокий средний высокий 

6 Игровое развитие средний средний средний высокий высокий высокий средний средний 

Результаты посещаемости за 2018-2019 уч. год 
 в 1 четверти во 2 четверти в 3 четверти в 4 четверти Средний процент 

посещаемости за год 

1 дошкольная группа 40% 48,7% 62,5%  53% 51% 

2 дошкольная группа 75,5% 67% 63% 80,3% 71,5% 

Итого 57,8% 57,9% 62,8% 66,7% 61,3% 

 

Для реализации задачи методического объединения «Формирование 

произносительной стороны речи и развитие слухового восприятия через 

словесные игры» в группах систематически отслеживается внятность 

звукопроизношения воспитанников. 

По итогам года в 1 дош. группе имеются дети с невнятной речью – Софья 

Ч., речь в стадии формирования – Кристина С., Никита К., Лера К. 

Во 2 дош. группе с невнятной речьь – Гоша Г., с маловнятной речью – 

Игорь Ч., Андрей Н., Вова К., с внятной речью – Семён В., Захар С., Вика Р., 

Яна П. 

Анализ внеклассной работы  

За учебный год проведено два совместных праздника с детьми с 

нарушениями слуха и речи: «Путешествия Колобка в осеннем лесу» с 

театрализацией сказки и новогодний праздник «Превращения Деда Мороза». 

Проведённые праздники запомнились красочным оформлением, костюмами, 

весёлыми песнями и танцами, стихами. Родители были активными участниками 

праздников. Совместное участие детей двух групп способствует социализации 

детей с нарушением слуха, сплочению детского и взрослого коллективов, 

эмоциональному сближению и объединению детей и их родителей. 

Во 2 четверти педагоги 2 дошкольной группы провели праздник 

посвящённый Дню Матери. Ребята старались порадовать своих любимых 

мамочек, выучили стихи и замечательную песню «Мама», участвовали вместе с 

мамами в конкурсах, играх, вспоминали пословицы о мамах. В ходе праздника 

звучало много нежных, трогательных, волнующих слов о маме. Руками детей 

были приготовлены подарки, которые ребята вручили мамам в конце 

праздника.  
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В конце учебного года проведён «Выпуской бал» для выпускников 2 

дошкольной группы. 

Педагоги Копылова Е.В., Бурдина А.М., Грязных К.Н. подготовили для 

школьного сайта фоторепортажи с проводимых праздников. 

Однако, отмечаем, что не все запланированные внеклассные мероприятия 

были проведены. Так, подготовленные праздники «А ну-ка, мамы» и «Широкая 

Масленица» не состоялись в связи с карантином по ветряной оспе. Также не 

удалось провести все запланированные мероприятия речевой декады по 

объективным причинам: отсутствие Черепановой С. в течение 4 четверти, 

большая загруженность педагогов (Копылова Е.В., Грязных К.Н., Лебедева 

Т.В.).  

Бурдиной А.М. проведено открытое занятие по театральной деятельности 

«Драматизация сказки «Заюшкина избушка». Селькова С.Ю. изготовила лэпбук 

по сказкам «Теремок», «Курочка Ряба». Селиванова О.Ф. разработала АВК по 

сказке «Курочка Ряба». 

В течение года родители совместно с детьми подготовили поделки для 

участия в школьной выставке «Осенняя фантазия» и в новогодней выставке. 

Для выставки рисунков, посвящённой Дню Победы, воспитанники 2 

дошкольной группы подготовили две творческие работы: «Праздничный 

салют» (рисунок акварелью) и «Память о солдате» (рисунок карандашом).  

Двое детей 2 дошкольной группы Носков А. и Попова Я. дебютировали 

на конкурсе чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённом 74-й 

годовщине Дня Победы.  

В следующем учебном году коллектив педагогов МО планирует 

продолжить работу над выбранной темой и поставленными задачами. 

Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год: 

1. Создание условий для развития игровой деятельности детей в группах, 

пополнение предметно-развивающей среды. 

2. Обогащение словарного запаса и развитие связной речи у детей с 

нарушениями слуха через игровую деятельность. 

3. Совершенствование лексико-грамматической категории через 

дидактические игры у детей с ТНР. 

4. Социализация детей дошкольного возраста с нарушениями слуха и речи 

через игровую деятельность. 

2.3. Методическое объединение учителей начальных классов 

продолжило работу над темой: «Система обучения и воспитания учащихся 

начальной школы в условиях перехода на ФГОС для детей с ОВЗ» и в течение 

всего учебного года работало над следующими задачами: 
1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования. Формировать навыки проектной деятельности у обучающихся начальной 

школы. 

2. Продолжать работу по внедрению новых стандартов в учебный процесс. 

3. Продолжить работу по устранению и профилактике дизграфии у детей с ТНР. 

В методическом объединении 6 человек. Высшую категорию имеет 

Федотова С.В., первую – Кокшарова О.Н., Герасева И.А., соответствие 
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занимаемой должности имеет Печерских О.В., 2 педагога молодые 

специалисты - Обоскалова Н.Е., Новоселова Е.А. 

Вся работа методического объединения строилась по намеченному плану. 

Было проведено 5 заседаний, на которых рассматривались вопросы по 

изучению нормативных документов, утверждения плана работы на год и по 

четвертям; планирование работы и заслушивание отчётов по темам 

саморазвития; планировалось проведение общешкольных праздников, участие 

в конкурсах; анализировались результаты стартовых и итоговых контрольных 

работ; результаты проверки тетрадей, планировалась и анализировалась работа 

со слабоуспевающими и успешными учащимися (по классам.).  

Учителя начальных классов осваивают и применяют на практике 

инновационные педагогические технологии, способствующие повышению 

качества обучения. Новоселова Е.А. работает над темой по самообразованию 

«Применение ИКТ учителем начальных классов с детьми с ТНР». На заседании 

МО Елена Андреевна выступила с промежуточным отчетом по данной теме. 

Учителя речевых классов Герасева И.А., Печерских О.В. успешно применяют 

ИКТ на своих уроках. Герасева И.А. поделилась опытом оработы на педсовете 

«Использование современных педагогических технологий обучения в 

начальных классах в процессе реализации ФГОС ОВЗ». 

Учителя Федотова С.В. и Кокшарова О.Н. продолжают применять 

аудиовизуальный курс верботонального метода на уроках развития речи, 

чтения, ознакомления с окружающим миром. Своими наработками делились на 

заседаниях Школы дефектолога, показали открытые уроки в рамках Недели 

молодого специалиста. Федотова С.В. показала открытый урок чтения по теме 

«Как белка готовится к зиме» и в рамках конкурса «Педагог года - 2019» 

провела открытый урок по развитию речи «Летние каникулы», на котором 

присутствовали молодые специалисты. Кокшарова О.Н. провела мастер-класс 

по АВК для молодых специалистов. Герасева И.А. показала открытый урок по 

русскому языку по теме «Родительный падеж».  

Всеми педагогами МО ведется работа по формированию навыков 

проектной деятельности учащихся. Так во втором речевом классе был 

разработан и защищен проект по окружающему миру «Наш город (село)». Дети 

совместно с родителями подготовили презентации и папки с яркими 

фотографиями города и рассказами о нем. В третьем речевом классе был создан 

групповой проект из пластилина «Главная улица города». Учащиеся класса 

рассказали о достопримечательностях города и истории главной улицы. 

Совместно с родителями подготовили проект «Волшебная сказка», сочинили и 

проиллюстрировали книжку-самоделку, представили готовый продукт в классе.  

Во время проведения Декады начальных классов прошел конкурс - 

защита проектов по теме «Моя любимая сказка». Каждый класс выполнил и 

защитил проект о русской народной сказке. Мероприятие способствовало 

формированию навыков проектной деятельности у обучающихся, развитию их 

творческих способностей и расширению кругозора, привитию любви к чтению. 

На заседании МО было принято решение: разработать единые требования к 

оформлению проекта.  
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Все учителя МО применяют на уроках и на внеурочных занятиях 

здоровьесберегающие технологии.  

Педагоги МО имеют огромный потенциал для ведения 

экспериментальной работы внутри МО, однако не работают в данном 

направлении. 

Учителя продолжают работу по внедрению новых стандартов в учебный 

процесс. На всех уроках русского языка, математики, окружающего мира 

учителя начальных классов использовали компьютерные программы; 

технологии тестирования; задания с привлечением родителей (выполнение 

проектов). У детей развивались умения давать оценку своим достижениям. 

Проверочные работы проводились в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учителя начальных классов для неслышащих детей в этом году получили 

новые учебники в соответствие с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и успешно 

работали по ним.  

В течение учебного года педагоги МО повышали свою квалификацию 

через обучение на курсах повышения квалификации (Кокшарова О.Н., 

Федотова С.В., Обоскалова Н.Е.), прохождение Всероссийского тестирования 

педагогов 2018 (по предметам начальных классов) в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС, заочное обучение 

(Новоселова Е.А. в ШГПУ по специальности «Логопедия»), участие в работе 

семинаров и вебинаров (Федотова С.В., Герасева И.А., Печерских О.В.), 

самообразование (у каждого педагога МО имеются программы саморазвития).  

Учителями, в соответствии с поставленной задачей,  ведется работа по 

устранению и профилактике дизграфии у детей с ТНР. В начале учебного года 

совместно с МО учителей слуховой работы и воспитателями классов были 

проведены малые педсоветы, на которых были заслушаны анализы по 

стартовой проверке произношения, намечены планы работы с каждым 

учащимся. Ежедневно на каждом уроке речи учителя проводят речевые 

зарядки, на уроках письма проходят минутки чистописания, в начале каждого 

урока чтения проводятся пятиминутки самостоятельного чтения. В конце 

каждой четверти и по итогам изученной темы учителя проводят проверочные 

работы, делают подробный анализ работ учащихся, выявляют наиболее 

распространенные ошибки, работают со слабоуспевающими учениками. Работа 

ведется совместно с логопедами классов. 

В методическом объединении организована работа по наставничеству. 

Наставник Герасева И.А. в течение учебного года вела работу c Печерских 

О.В., проводила индивидуальные консультации по текущим вопросам. Ольга 

Владимировна посещала уроки наставника.  

В течение учебного года учителя активно делились опытом работы, 

посещали уроки и внеклассные мероприятия коллег, выступали на педсоветах, 

совещаниях при директоре, семинарах, публиковали наработанные материалы. 

На сайте ИРОСТ размещена модульная анкета Федотовой С.В. в разделе 

«Эффективный педагогический опыт» по теме «Формирование связной речи 

неслышащих младших школьников на уроках чтения и развития речи» с 

практическим приложением. Данный опыт был представлен в рамках 

Территориального методического объединения и учебной площадки учителей 
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коррекционных классов Варгашинского района. Федотова С.В. приняла участие 

в Международном ежемесячном конкурсе «Лучший конспект» и заняла первое 

место. Ученик Ефремов М. принял участие во Всероссийской онлайн 

олимпиаде Учи.ру по математике «Заврики». Было получено Благодарственное 

письмо школе и Федотовой С.В. 

В сборнике по материалам педагогических чтений была опубликована 

статья Кокшаровой О.Н. по теме «Внедрение ФГОС в образовательный процесс 

младших школьников с нарушением слуха» и статья Герасевой И.А. по теме 

«Развитие связной самостоятельной речи учащихся с ТНР с использованием 

ИКТ».  

Герасева И.А. выступила на педагогическом совете «Инновационные 

педагогические технологии» по теме «Использование современных 

педагогических технологий обучения в начальных классах в процессе 

реализации ФГОС ОВЗ» и представила свой опыт работы. Выступила на 

совещании при директоре по теме «Cамообразование – залог успеха педагога». 

Приняла участие в областном семинаре «Взаимодействие с социумом как 

фактор социализации личности обучающихся» и показала открытое 

внеклассное мероприятие «Профессии экстренных служб». Составила план, 

организовала проведение мероприятий по декаде «Физкультура и ОБЖ в 

начальных классах» и подготовила отчет. 

Печерских О.В. выступила на совещании при директоре «Профилактика 

безопасности учащихся». 

На сайте школы  размещены статьи, конспекты уроков и мероприятий: 
Федотова С.В. Статья «Развитие устной речи на уроках чтения» 

Кокшарова О.Н. Конспект урока по развитию речи «Весна» 

Статья «Формирование УУД  в рамках реализации ФГОС» 

Новоселова Е.А. Статья «Комплекс занятий по коррекции гиперактивного поведения с помощью 

игратерапии» 

Герасева И.А. Конспект классного часа «Профессии экстренных служб» 

 

В течение года с целью отслеживания уровня усвоения учебных 

программ проводились контрольные и проверочные работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ. Результаты контрольных работ обсуждались 

на заседаниях МО, доводились до сведения родителей (законных 

представителей). В конце учебного года была проведена промежуточная 

аттестация по всем предметам. 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку 2-5 классов 

Во 2-5 классах по списку 53 учащихся. Контрольные работы по русскому 

языку выполняли 46 учащихся. Качество обучения составило 41,3%, качество 

обученности 95%. Средний бал 3,4. На «отлично» выполнили работу Брагина 

Ар., Кокшарова А. и Самаркина Е. (3 реч. кл.), Тюшняков В. (4 реч. кл.). 

Неудовлетворительно выполнили работу Прямоносова С. во 2 реч. классе и 

Черепанов И. во 2а классе. 

Наибольшее количество ошибок на замену букв (46) и пропуск букв (32), 

безударная гласная в корне  (31). Правописание звонких и глухих согласных 11 

ошибок, 9 ошибок допустили учащиеся на правописание заглавной буквы в 

предложениях. Общее количество ошибок – 194, в среднем на ученика – 4,2 

ошибки.  
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Результаты промежуточной аттестации по математике 2-5 классов 

Контрольные работы по математике выполняли 46 учеников. Качество 

обучения составило 50%, качество обученности 91%. Средний балл 3,5. На 

«отлично» выполнили работу Федорова Я. (2а кл.), Брагина Ал., (3 реч. класс), 

Тюшняков В., Черепанов Р. (4 реч.кл.), Умурзакова К., Лаврентьева В. (5а 

класс). Неудовлетворительно выполнили работу Печерских К., Попов Д., 

Прямоносова С. во 2 реч. классе, Положкова А. во 2а классе. 

Наибольшее количество ошибок в решении примеров на сложение и 

вычитание (23), в решении простой задачи (12), в решении составной задачи 

(13), в сравнении чисел, величин 10 ошибок. Общее количество ошибок – 88, в 

среднем на ученика – 1,9 ошибки. Промежуточную аттестацию по математике 

выполняли 40 учеников. Качество обучения составило 60%, качество 

обученности 92,5%.  

Итоги промежуточной аттестации во 2-5 классах 
Всего 

учащихся 

Выполнили 

работу 

 «5» «4» «3» «2» % выполнения % качества средний 

балл 

математика 

53 46  6 17 19 4 91% 50% 3,5 

русский язык 

53 46  4 15 25 2 95% 41,3% 3,4 

Результаты проверки техники чтения во 2-4 классах 

По списку во 2-4 классах 46 человек. Были проверены 43 учащихся.  

Выводы: Понимают прочитанное самостоятельно - 23 человека (53%), с 

помощью текста – 16 (37%), не понимают – 4 (10%). Читают по буквам – 2 

(4%), по слогам –5 (12%), по слогам и целыми словами – 23 (53%), целыми 

словами – 13 (31%). Внятно прочитали текст 36 (84%) учащихся, полувнятно – 

4 (10%), невнятно – 3 (6%). Справились с нормой техники чтения: прочитали 

норму 10 (23%) и выше нормы 21 (49%) человек. Ниже нормы читает 12 (28%) 

человек.  

Мониторинг качества чтения учащихся начальных классов 

Ч
ет

в
ер

ти
 

Ч
и

сл
о
 п

р
о
ве

р
ен

н
ы

х
 у

ч
ащ

и
х
ся

 Способ чтения Понимают 

прочитанное 

Темп чтения Внятность 

чтения 

Ч
и

та
ю

т 
п

о
  

б
у

к
ва

м
 

Ч
и

та
ю

т 
п

о
  
сл

о
га

м
 

Ч
и

та
ю

т 
п

о
  
сл

о
га

м
 и

 

ц
ел

ы
м

и
 с

л
о
в
ам

и
  
  
  

Ч
и

та
ю

т 
 ц

ел
ы

м
и

  
с
л
о

в
ам

и
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
 

С
 п

о
м

о
щ

ью
 т

ек
ст

а 

Н
е 

п
о
н

и
м

аю
т 

н
о
р
м

а 

Н
и

ж
е 

н
о
р
м

ы
 

в
ы

ш
е 

н
о
р
м

ы
 

В
н

ят
н

о
 

П
о
л
у
в
н

ят
н

о
 

Н
ев

н
ят

н
о
 

1 
четверть 

17 1 4 6 6 7 8 2    6    9    2 14 1 2 

58% 5% 23% 36% 36% 42% 47% 11% 36% 53% 11% 84% 5% 11% 

2 
четверть 

39  10 15 14 22 14 3 13 14 12 35  4 

84% 0% 26% 38% 36% 56% 36% 8% 33% 36% 31% 89% 0% 11% 

3 
четверть 

39 1 8 18 12 17 17 5 7 14 18 32 1 6 

84% 2% 21% 46% 31% 44% 44% 12% 18% 36% 46% 82% 2% 16% 

4 

четверть 

43 2 5 23 13 23 16 4 10 12 21 36 4 3 

89% 4% 12% 53% 31% 53% 37% 10% 23% 28% 49% 84% 10% 6% 
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Результаты промежуточной аттестации по окружающему миру 2-5 классов 

В 1 речевом классе (учитель Печерских О.В.) наибольшее количество 

затруднений у учащихся вызвал вопрос по распределению порядка дня (10), с 

определением птицы по описанию не справились (Перескокова Д., Лаптев С., 

Суханова М., Печерских И., Игишева А., Мироненко Д., Сальников А.). 

Допустили ошибки в распределении объектов по группам живой и неживой 

природы (Мироненко Д., Суханова М., Вершинина Д., Перескокова Д., 

Кусляева А.). Не справились с заданиями по определению следующего дня 

недели за данным (Лаптев С., Игишева А., Брюхов Д.,  Мироненко Д., Кусляева 

А.), с определением  времени года (Сальников А., Брюхов Д.,  Мироненко Д., 

Печерских И., Перескокова Д.). 

В 1 дополнительном классе (учитель Кокшарова О.Н.) тестовое задание 

выполняли 3 человека. Курочкин А. с помощью учителя выполнил все задания. 

Пильников А. с заданием не справился. Выполнял индивидуальное задание 

(подкладывал таблички под картинки по теме «Лето». Гафарова Н. имеет 

понятия по основным темам, но словарный запас ограничен, работает по 

табличкам. 

Во 2 речевом классе (учитель Новоселова Е.А.) справились с контрольной 

работой - 5 человек (Глухов А., Епанчинцев К., Ибраев В., Куракина П., Попов 

М.). Были затруднения у 7 человек (Авдеев Т., Мешков М., Милинцов C., 

Печерских К., Попов Д., Прямоносова С., Чебышев А.). Затруднения у 

учащихся вызвали вопросы: Что такое термометр? Его основные части? Что 

такое холм? Названия частей горы. 

Учащимся 2а класса (учитель Федотова С.В.,) был предложен итоговый 

тест, который состоял из 6 заданий. Все учащиеся справились с заданием, при 

этом допустив ошибки. Черепанов В. выполнил 50% заданий; процент 

выполнения у Федоровой Я. составил 66,6%; Положкова А. - 66%; высокий 

уровень по предмету показал Ефремов М. - 83%. Наибольшую трудность 

вызвало 6-е задание (написать занятия детей летом). Правильно ответила 

Положкова А. 

В 3 речевом классе (учитель Герасева И.А.) из 12 учащихся выполняли 

работу 9 человек. Все ребята справились с контрольным тестированием по 

окружающему миру. Единичные ошибки допустили Харин А., Бойченко Д., 

Родионов А. 

В 4 речевом классе (учитель Обоскалова Н.Е.) по итогам промежуточной 

аттестации по окружающему миру справились с небольшими недочетами 8 

учащихся. 3 ученика: Зубцов Е., Пушкарева В., Слободин Р. справились 

удовлетворительно. Затруднения вызвали задания по темам «Природные зоны 

России», «Растениеводство и животноводство», «История России». Качество 

обученности составило100%, качество обучения - 72%. 

Результаты промежуточной аттестации по технологии 2-5 классов 

В 1 речевом классе (учитель Печерских О.В.) наибольшее количество 

затруднений у учащихся вызвал вопрос по определению инструмента, с 

помощью которого складывают (11). Допустили ошибки в определении 

понятия «пластилин» (Игишева А., Аксентьев А., Сальников А., Мироненко Д., 
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Суханова М.). В определении стороны, на которую наносят клей (Суханова М., 

Печерских И., Сальников А., Аксентьев А.) 

Во 2 речевом классе (учитель Новоселова Е.А.) справились с контрольной 

работой 6 человек (Глухов А., Епанчинцев К., Ибраев В., Куракина П., Попов 

М., Мешков М.). Были затруднения у 6 человек (Авдеев Т., Милинцов С., 

Печерских К., Попов Д., Прямоносова С., Чебышев А.). Наибольшее 

количество ошибок в вопросах: «При работе за компьютером делай перерыв»: 

а) через каждый час; б) через каждые 15 минут; в) через каждые 5 минут; «Что 

такое шаблон? и Что значит работать?». 

В 3 речевом классе (учитель Герасева И.А.) все ребята справились с 

контрольным тестированием по технологии. Трудности в выполнении заданий 

вызвали определение приемов разметки деталей на бумаге (6 ошибок), 

разграничение понятий инструментов и материалов (3 ошибки). Родионов А. с 

трудом справился с тестированием (из 11 теоретических заданий выполнил 5, с 

практическим заданием справился). 

В 4 речевом классе (учитель Обоскалова Н.Е.) по итогам промежуточной 

аттестации по технологии на отлично справились с работой Арбатский Б., 

Грехов Н., Хорьков К. Остальные справились хорошо, допустив недочеты (дали 

недостаточно полные ответы). Качество обученности 100%, качество обучения 

100%. 

Результаты промежуточной аттестации по развитию речи 2-5 классов 

В 1 речевом классе (учитель Печерских О.В.) с итоговой контрольной 

работой не справился Брюхов Д. Наибольшее количество затруднений у 

учащихся возникло в задании по работе с деформированным предложением 

(Суханова М., Мироненко Д., Брюхов Д., Игишева А.). Допустили ошибки в 

делении текста на предложения (Брюхов Д., Игишева А., Суханова М.). В 

ответах на вопросы по тексту (Сальников А., Лаптев С., Брюхов Д.). 

Во 2 речевом классе (учитель Новоселова Е.А.) справились с контрольной 

работой 6 человек  (Глухов А., Епанчинцев К., Ибраев В., Куракина П., Попов 

М., Милинцов С.). Были затруднения у 5 человек (Авдеев Т., Мешков М., 

Печерских К., Прямоносова С., Чебышев А.).  

В 3 речевом классе (учитель Герасева И.А.) все учащиеся справились с 

описанием картины В.А. Серова «Девочка с персиками» по предложенному 

плану. В работах прослеживались ошибки на пунктуацию, речевые повторы, 

согласования слов в предложении. Многочисленные орфографические и 

дисграфические ошибки допустили четверо учащихся (Бойченко Д., Назаров 

Н., Родионов А., Харин А.), остальные учащиеся допустили по 1-3 

орфографические ошибки. 

Во 2а классе во время проведения итоговой контрольной работы 

присутствовало 5 учащихся (Роскостовой Л. было дано индивидуальное 

задание – списать текст). На конец 4 четверти учащимся 2а класса был 

предложен итоговый текст с заданием «Летние каникулы». Все учащиеся 

справились с заданием (списали текст и правильно вставили пропущенные 

слова), при этом допустив ошибки на пропуск гласных (Федорова Я., 

Черепанов И., Положкова А.), на пропуск согласных (Черепанов И.). 
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Итоги успеваемости во 2-5 классах за 2018-2019 уч. год 

По итогам года во 2-5 классах аттестованы 53 учащихся. Учащиеся 1а и 

1реч. классов не аттестованы. 

На «4» и «5» закончили год: 2а класс - Ефремов М., 2 речевой класс – 5 

учащихся (Попов М., Глухов А., Епанчинцев К., Мешков М., B, Ибраев В.),  3 

речевой класс  – 7 учащихся (Кокшарова Д., Кокшарова А., Брагина Ал., 

Брагина Ар., Волков П., Зайкова Д., Самаркина Е.); 3а класс – 2 (Степанова В., 

Лычагина Д.,), 4 речевой класс – 5 учащихся (Черепанов Р., Тюшняков В., 

Хорьков К., Шацких В., Косых М.); 5а – 3 учащихся (Лаврентьева В., 

Умурзакова К., Зарицкая Е.). С неудовлетворительными отметками закончили 

год во 2а классе Положкова А. по математике, в 4а классе Стенников А. по 

грамматике, чтению, развитию речи, математике. 

Качество обученности составляет 96,2%. Качество обучения – 43,3%.  

С одной «3» закончили учебный год во 2 реч. класс – Куракина П. 

(физкультура); 3 реч. - Назаров Н., (развитие речи), 4 реч. – Арбатский Б. 

(русский язык); 4а – Новоселова А., (грамматика). 

Учащиеся с двумя «3»: 3 реч. класс – Харин А.  (развитие речи, русский 

язык). 

Анализ внеклассной работы  

На начало года были проведены яркий праздник «День знаний» и уроки 

мира «Наша родина - Россия». Все дети принимали активное участие в 

конкурсах, отгадывали загадки, пели и танцевали.  

С целью повторения и соблюдения правил безопасности во всех классах 

были проведены мероприятия по пожарной безопасности и ПДД, состоялись 

экскурсии на перекрёсток.  

Класс по 

списку 

аттестовано не 

успевает 

Качество 

обученности 

на «4» и «5» Качество 

обучения 

2 реч. 12 12 - 100% Глухов А., Епанчинцев К., 

Ибраев В., Мешков М., Попов 

Д. 

41,6% 

2а 5 5 

1 уч-ся 

СИПР 

1 75% Ефремов М. 25% 

3 реч. 12 12 - 100% Волков П., Зайкова Д., 

Самаркина Е., Брагина Ал., 

Брагина Ар., Кокшарова Д., 

Кокшарова А. 

58,3% 

4а 6 6 

2 уч-ся 

СИПР 

1 75% Лычагина Д., Степанова В. 50% 

4 реч. 11 11 - 100% Тюшняков В., Хорьков К., 

Черепанов Р., Косых М, 

Шацких В. 

45% 

5а 7 7 - 100% Лаврентьева В., Умурзакова 

К., Зарицкая Е. 

42,8% 

Итого  53 53 2 96,2% 23 43,3% 

По четвертям 

1 четверть 29 26 1 96,5% 17 65,3% 

2 четверть 53 53 2 96,2% 25 47,1% 

3 четверть 53 53 2 96,2% 20 37,7% 

4 четверть 53 53 3 94,3% 21 39,6% 

За год 53 53 2 96,2% 23 43,3% 
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На День здоровья ходили в турпоход в пригородный бор, где были 

проведены игры на свежем воздухе. 

В 1 речевом классе прошёл «Праздник осени», на котором 

присутствовали родители.  

1 и 2 речевые классы посетили городскую библиотеку «Лукоморье». 

Учащиеся 2, 3 и 4 речевых классов ходили на экскурсию в Центр русской 

народной культуры «Лад», тема экскурсии «Предметы старины». Приняли 

участие в акции «Забота», изготовили поздравительные открытки для ветеранов 

и учителей школы.  

Практически все учащиеся начальных классов приняли участие в 

концерте, посвященном Дню Учителя и в конкурсе плакатов ко Дню учителя: 

подготовили песни, танцы, открытки для учителей. 

Приняли участие в конкурсе рисунков по ПДД, в выставке из природных 

материалов «Осенняя фантазия». Для конкурса-выставки дети совместно с 

родителями изготовили поделки, которые заняли призовые места.  

Учащиеся начальных классов посетили в школьной библиотеке выставки 

«Ко дню Матери», «К дню инвалида». Посещение библиотеки способствует 

привитию любви к чтению, бережному отношению к книге. 

В 3 речевом классе прошел праздник «День осенних именинников». 

Во всех классах прошёл праздник «День Матери». Учащиеся приготовили 

открытки для мам. Были приглашены родители, ребята читали стихи, пели, 

отгадывали загадки. Праздники прошли душевно, способствовали сплочению 

классного коллектива, уважительному, чуткому отношению к мамам. 

Ребята участвовали в акции «Сделай кормушку» и в акции «Покорми 

птиц», в конкурсе новогодних плакатов. Все классы были ярко и красочно 

оформлены к новогоднему празднику. Учащиеся 2 речевого класса ходили в 

Лего–Бум на новогоднее представление. 

Активные участники художественной самодеятельности побывали на 

Губернаторской ёлке и получили сладкие призы. 

В соответствии с планом работы школы с 11 по 22 марта проходила 

декада начальных классов «Моя любимая сказка». Неделя проводилась 

методическим объединением с целью повышения профессиональной 

компетентности учителей, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся. Проведенные мероприятия были разнообразны по 

форме, содержанию и значимости. Всеми учителями в классах проведён 

конкурс рисунков «Моя любимая сказка», с целью привития любви к чтению 

организованы экскурсии в школьную библиотеку. Печерских О.В. подготовила 

и провела литературную викторину «Путешествие по сказкам». Ребята активно 

выполняли задания, читали стихи, участвовали в конкурсах. Герасева И.А. 

показала открытый урок по русскому языку по теме «Родительный падеж». 

Урок прошел на хорошем методическом уровне, педагог использовал 

различные методы и приемы, активизирующие познавательную активность, 

учащиеся на уроке работали активно, подтвердили свои знания, молодые 

специалисты взяли на вооружение приемы коррекционной работы. 

Завершилась декада начальных классов защитой проектов по теме «Моя 

любимая сказка». Каждый класс выполнил и защитил проект о русской 
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народной сказке. Мероприятие способствовало формированию навыков 

проектной деятельности у обучающихся, развитию их творческих способностей 

и расширению кругозора. Учащиеся, которые принимали активное участие в 

мероприятиях декады, отмечены призами. 

В феврале Обоскаловой Н.Е. проведено внеклассное мероприятие 

«Зимушка – зима». Учащиеся показали свои знания по теме, раскрылись 

творческие способности детей. 

Обучающиеся начальных классов приняли участие в общешкольном 

смотре песни и строя. Среди речевых классов 3 речевой занял 1 место, 2 

речевой – 2 место. По классам в честь Дня защитника Отечества прошли 

конкурсные программы, викторины, праздники. 

К празднику «Женский день» в классах были оформлены выставки 

рисунков, состоялись конкурсные программы. Ребята сделали поздравительные 

открытки для мам и педагогов школы. Все классы участвовали в 

общешкольном празднике, посвященном Женскому дню. Проведённая работа 

способствовала воспитанию уважения к педагогам и любви к родителям. 

Учащиеся начальных классов приняли активное участие в родительской 

конференции и сказке «Дюймовочка». 

В рамках месячника Победы прошла речевая встреча по теме «Дети 

войны», на которую была приглашена ветеран школы Глубоковская И.А. и 

Зауральская поэтесса Шарова В.А. 

Анализ работы с успешными детьми  

Учащиеся речевых классов приняли участие в Интернет-конкурсе 

«Засветись»: в 4 реч. классе Грехов Н. и Арбатский Б., в 3 реч. классе Волков П. 

Во 2а классе ребята под руководством Федотовой С.В. для закрепления 

полученных знаний и более углублённого изучения математики на 

образовательном портале Уче.ру. принимают участие во Всероссийской 

Интернет-олимпиаде по математике «Заврики». Лычагина Д., Новоселова А., 

Ефремов М. приняли участие в Международной Интернет-олимпиаде «Родник 

знаний» по предметам: развитие речи, письмо, математика, окружающий мир, 

ЗОЖ. Все классы приняли участие в конкурсах чтецов «Юбилей школы», 

«Зимние узоры» и «День Победы». Учащиеся начальных классов приняли 

участие в школьном конкурсе «Ученик года-2019», учащаяся 4а класса 

Лычагина Д. заняла 1 место. Ребята начальной школы, постоянные участники 

конкурсов, смотров, мероприятий были отмечены на «Слёте говорунов», самые 

активные участники общешкольных мероприятий были отмечены грамотами на 

«Праздничном кафе». 

Анализ и результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

На заседании МО в январе заслушаны отчеты учителей о работе со 

слабоуспевающими детьми. По результатам заседания определены решения: 

проводить беседы с родителями и с самими учащимися; использовать 

дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке; включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающим 

ученикам, фиксировать это в плане урока; использовать на уроках различные 

виды опроса (устный, письменный, индивидуальный) для объективности 

результата.  
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Анализ работы МО за прошлый учебный год показал, что учителя ведут 

активную работу во всех направлениях, но необходимо продолжать работу по 

внедрению новых стандартов в учебный процесс, применению инновационных 

педагогических технологий, осуществлению индивидуального подхода к 

слабоуспевающим учащимся, проведению регулярной работы по соблюдению 

орфографического режима, профилактике дисграфии. 

Считать задачами МО начальных классов на 2019-2020 учебный год 

следующие: 

1. Продолжать осваивать и применять на практике инновационные 

педагогические технологии, способствующие повышению качества 

обучения, для реализации современных требований образования. 

2. Продолжать работу по внедрению новых стандартов в учебный процесс. 

3. Формировать навыки проектной деятельности у обучающихся начальной 

школы. 

4. Продолжать работу по устранению и профилактике дизграфии у детей с 

ТНР. 

2.4. Методическое объединение учителей гуманитарного цикла 

В 2018-2019 учебном году МО учителей гуманитарного цикла 

приступило к работе над новой темой: «Словарная работа на уроках чтения и 

литературы». Цель: рассмотреть пути совершенствования словарной работы 

на уроках чтения как средства развития речи у детей с нарушением слуха. 

Задачи: 
- создать условия для свободного и полного самовыражения каждого педагога, для 

удовлетворения его потребности в саморазвитии, самообразовании и 

самосовершенствовании; 

- внедрять в практику работы учителей русского языка и литературы современные 

образовательные технологии, направленные на развитие самостоятельности, творчества 

и активности учащихся; 

- качественно освоить учебно-методические задачи по русскому языку и литературе, 

усовершенствовать технологии проведения современного урока, организацию учебной 

деятельности учащихся с целью обеспечения наиболее высоких результатов в реализации 

действующих ФГОС и достижении новых образовательных целей; 

- изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы учителей 

русского языка и литературы по всем направлениям учебно-воспитательного процесса; 

- на основе оптимизации содержания образования, его индивидуализации и 

дифференциации обеспечить вариативность форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса с детьми, имеющими повышенный уровень мотивации к учению; 

- работать над связной самостоятельной речью с целью адаптации школьников к 

современным условиям жизни и дальнейшей их интеграции в слышащую среду; 

- развивать слуховой словарь на всех уроках языка; 

- развивать эмоциональную сферу и выразительность речи учащихся 

Овладение словарным составом литературного языка является 

необходимым условием освоения детьми с нарушением слуха родного языка: 

его орфоэпии, орфографии, грамматики, правильного словоупотребления, и, 

наконец, связной самостоятельной речи.  

В МО учителей гуманитарного цикла работают как опытные и 

квалифицированные специалисты (Екимова В.В., учитель первой 

квалификационной категории, Вологина Н.А., зам. директора по учебно-

воспитательной работе и учитель русского языка, имеет СЗД, Рябова В.А., 
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педагог-библиотекарь, имеет СЗД), так и начинающие специалисты (Чудинова 

О.А., учитель истории и обществознания, имеет СЗД, Курманова Ю.С., учитель 

русского языка и литературы, молодой специалист). 

В течение учебного года проведено 5 плановых заседаний МО, на 

которых обсуждались вопросы распространения актуального педагогического 

опыта учителей, намечались задачи, направленные на повышение качества 

образования школьников, анализировались различные методические формы 

реализации мастерства учителей.  

Анализ показывает, что тематика заседаний определялась задачами 

методической работы школы на 2018-2019 учебный год. При выборе тем 

учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования 

качества педагогической деятельности и, как следствие этого, повышение 

качества учебно-воспитательного процесса по русскому языку и литературе. 

Основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО 

уделялось вопросам: 
• качественного освоения учебно-методических задач по русскому языку, 

литературе, истории и обществознанию; 

• совершенствования технологии проведения современного урока по 

предметам гуманитарного цикла; 

• организации учебной деятельности учащихся, их промежуточной 

аттестации; 

• работы с успешными и слабоуспевающими учащимися; 

• повышения профессионализма педагогов; 

• повторению методик обучения различным письменным работам. 

В начале учебного года в методическом объединении были определены 

цель и основные задачи работы с молодым специалистом Курмановой Ю.С. К 

педагогу был прикреплен наставник – руководитель МО Екимова В.В., 

составлен совместный план работы на учебный год, проведены консультации 

по перспективному и календарно-тематическому планированию, оказана 

помощь при проведении диагностики познавательной сферы, в составлении 

КИМов, в подборе текстов для проверки техники чтения, в разработке 

конспекта для открытого урока по грамматике «Имя существительное», 

который Юлия Сергеевна провела в рамках Декады по русскому языку. В 

течение года наставником оказывалась помощь в разъяснении и подаче 

речевого материала неслышащим школьникам, подготовке и подбору 

дидактического материала, наглядных пособий к урокам. Для более успешного 

освоения молодым специалистом специфики работы с неслышащими детьми 

было организовано взаимопосещение уроков и мероприятий педагогов-

стажистов, занятия в Школе дефектолога, обучение на курсах жестового языка. 

Педагоги методического объединения стараются активно работать над 

внедрением здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных 

технологий, применяют методики АВК, А.М. Кушнира, технологии личностно-

ориентированного, индивидуализированного и дифференцированного 

обучения. Применение данных технологий позволяет устанавливать тесное 
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сотрудничество с учениками, повышает мотивацию к изучению русского языка, 

развивает универсальные учебные действия обучающихся.  

Основными формами повышения квалификации педагогов в 2018-2019 

учебном году стали обучение на проблемных курсах, самообразование, участие 

в конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах педмастерства. Курсы 

повышения квалификации прошли два педагога МО Екимова В.В. и Вологина 

Н.А. Составлен перспективный план повышения квалификации педагогов МО, 

отслеживаются сроки аттестации. План аттестации на 2018-2019 учебный год 

выполнен на 100%. Прошли аттестацию на СЗД Чудинова О.А. и Рябова В.А. 

Динамика уровня качества знаний обучающихся за 2018-2019 учебный 

год по предметам гуманитарного цикла, показала, что, в основном, учителя 

имеют стабильные результаты.  

Динамика уровня качества знаний обучающихся 7-11-х классов в 2018-

2019 уч. году по русскому языку  
ФИО учителя Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

Екимова В.В. 7а 60% 60% 60% 60% 60% 

9а 60% 60% 80% 60% 60% 

Вологина Н.А. 11а 40% 60% 60% 60% 60% 

В конце учебного года учащиеся 7а, 9а, 11а классов выполняли итоговую 

контрольную работу по грамматике и русскому языку, задания для которой 

были составлены на основе учебных и рабочих программ. Результаты можно 

увидеть в таблице. 

Анализ итоговой контрольной работы (промежуточной аттестации) по 

русскому языку за 2018-2019 уч. год  
Класс По 

списку 

Вып. 5 4 3 2 Об. 

кол 

ош. 

На 1 

учен. 

На 

изуч 

темы 

На 1 

учен. 

Кол-во работ 

 с  ошибками    

Кач. 

обуч-

ти 

Кач. 

обучения 

 -   1-3 4-6 6 и 
более 

7а 5 4 - 3 1 - 12 3 9 2,2 - 3 1 - 100 75 

9а 5 5 - 2 3 - 19 3,8 13 2,6 - 3 1 - 100 40 

11а 5 5 - 3 2 - 21 4,2 - - - 3 1 1- 100 60 

Итого 15 14 - 8 6 - 52 2,2 22 2,4 - 9 3 1 100 57,1 

Все учащиеся справились с работой, качество обученности составило 

100%, а качество обучения – 57,1%. В работах допустили 52 ошибки, что на 

одного человека составляет 2,2 ошибки, из них на изученные темы – 22, на 

одного человека – 2,2 ошибки. 8 учащихся выполнили работу с оценкой 

«хорошо» - это Александрова Д., Аликулов А., Яковлева А (7а класс), 

Абакумов П., Тарантина Э. (9а класс), Бормотова А., Ковалёва Д. Парфёнов Н.,  

(11а класс), 6 чел. с оценкой «удовлетворительно».  

Выпускники 11а класса выполняли контрольную работу за год в форме 

изложения по тексту «Великие учёные», с творческим заданием – дать 

аргументированный ответ на вопрос «Как отстоять свою точку зрения?». 

Учащиеся справились с работой, передали содержание текста, не нарушили 

последовательности событий, качество выполнения по развитию речи 

составило 60%. Однако, во втором вопросе у всех учащихся отсутствовал 

аргументированный ответ. 

Итоговые контрольные работы по истории и обществознанию были 

проведены в форме тестирования.  



69 

 

Динамика уровня качества знаний обучающихся в 2018-2019 уч. году по 

истории  

Класс Качество обучения Качество обученности 

История Обществознание История Обществознание 

7а 50% 50% 100% 100% 

9а 33,3% 66,6% 100% 100% 

11 60% 60% 100% 100% 

Выводы по итогам контрольных работ: планировать повторение 

изученного материала на каждом уроке, вести работу со слабоуспевающими 

учащимися, систематически проводить работу над ошибками. 

с 11 по 17 марта 2019 года учащиеся 5а, 7-9-х классов выполняли 

творческие работы по описанию картины. 

Учащиеся 5а класса описывали картину И.И. Левитана «Весна. Большая 

вода», учащиеся 7-9-х классов - К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень».  

Анализ работ показал, как и ранее в выполненных работах, обучающиеся 

больше делают речевых ошибок, чем грамматических. Это можно объяснить 

тем, что особенности употребления слов, их лексическая сочетаемость, 

закономерности построения контекстной речи не регулируются жёсткими 

правилами, которые постигаются главным образом в речевой практике. 

Поэтому важно правильно организовать подготовительную работу, отбирать 

нужный речевой материал.  

В основном, все учащиеся достоверно излагают содержание картины,  но 

не все ещё соблюдают последовательность изложения материала. 

В результате систематической работы по развитию творческих 

возможностей у неслышащих учащихся повысился уровень самостоятельности, 

творческого мышления, практически каждый ученик описал картину. 

Под руководством учителей МО школьники активно вовлекались во 

внеклассную работу по предметапм гуманитарного цикла. Оптимальный способ 

выявления и поддержки одаренных детей - организация и проведение 

предметных олимпиад, конкурсов и участие во Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах.  

Традиционным стало проведение в школе предметных Декад. В течение 

года педагоги МО провели две Декады.  

1. По русскому языку и литературе (с 26.11. по 07 12.2018 г.). Цель 

декады: повышение мотивации к предметам гуманитарного цикла.  

С 26 по 28 ноября 2018 года учителями русского языка была проведена 

взаимопроверка тетрадей учащихся 4-11-х классов. Цель проверки: выявить 

качество ведения и качество проверки тетрадей по русскому языку. По 

результатам проверки сделаны выводы, даны рекомендации учителям русского 

языка. Все учащиеся ведут по две тетради по русскому языку и сведениям по 

грамматике. В тетрадях записывается тема, число, классная и домашняя 

работы. В основном, тетради проверяются своевременно, каждая работа 

оценивается, но при проверке выполненных работ не все ошибки, допущенные 

учащимися, исправляются учителем, вследствие чего завышаются оценки. Не 

все записи в тетрадях оформляются аккуратно. Все учащиеся пользуются 

ручкой с  чернилами синего или фиолетового цвета.  
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28 ноября в 7-11-х классах был проведен диктант по чтению с губ. Цель: 

выявление уровня навыка школьников по считыванию с губ, повышение 

мотивации учащихся к считыванию с губ. Текст диктанта «Начало зимы» был 

выбран на знакомую тему и состоял из 83 слов. По результатам диктанта среди 

неслышащих учащихся 1 место у Ковалёвой Д. (11а класс) – 94 %, 2 место у 

Абакумова П. (9а класс) – 51,8 %, 3 место у Бормотовой А. (11а класс) – 26 %; 

среди слабослышащих учащихся 1 место у Парфёнова Н. (11а класс) и  

Александровой Д. (7а класс) – 100%, 2 место у Коровина И. (9а класс) - 98,7% и 

Яковлевой А. – 97,5 %, 3 место у Лаврентьевой В.(5а класс) - 85,5%. 

В рамках Декады по русскому языку и литературе учителями были даны 

открытые уроки: 

- урок чтения в 4а классе (учитель Екимова В.В.) по теме «Русская 

народная сказка «Лиса и Журавль»; 

- урок по сведениям по грамматике в 5а классе (учитель Курманова Ю.С.) 

по теме: «Имя существительное. Повторение». 

Уроки прошли на хорошем методическом уровне. Учитель русского 

языка и литературы Екимова В.В. показала коллегам этапы работы над сказкой, 

составлением диалога, применением элементов методики А.М. Кушнира. 

Состоялась школьная олимпиада по русскому языку, в которой приняли 

участие учащиеся 9а и 11а классов. Цель: выявление успешных учащихся по 

русскому языку, повышение мотивации к изучению предмета. Олимпиада 

состояла из 13 заданий, подобранных в соответствии с Программой по 

предмету и учётом актуальных знаний учащихся. В результате выполнения 

заданий олимпиады: 1 место поделили Парфёнов Н. и Коровин И. – 10,5 

баллов, 2 место у Бормотовой А. – 8,5 баллов и Абакумова П. – 9 баллов; 3 

место занял Порсев Д. – 5,5 баллов. 

Наиболее ярким, запоминающимся мероприятием Декады стала 

Литературная гостиная, посвящённая 200-летию великого русского писателя 

И.С. Тургенева. Обучающиеся прониклись творчеством Ивана Сергеевича, 

читали стихи, танцевали вальс, сами перевоплощались в героев замечательных 

произведений писателя.  

2. По истории и обществознанию (18.02. по 01.03.2019 г.). 

В рамках декады учитель истории и обществознания Чудинова О.А. 

провела ряд мероприятий, которые повысили интерес учащихся к изучению 

истории и обществознания. 

Учащиеся 7-11-х классов участвовали в викторине на знание истории 

своей страны.  Для учащихся 5-11-х классов была организована интерактивная 

экскурсия в Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова на тему 

«Вспоминая Афганистан».  

В школьном музее для была организована выставка и беседа «История в 

лицах», где учащиеся смогли увидеть и узнать о руководителях нашей страны 

20-21 вв., начиная с Николая II, последнего русского царя из рода Романовых, 

и, заканчивая действующим Президентом нашей страны, также  в школьном 

музее был проведен урок «Главный закон государства», был оформллен 

информационный стенд о Конституции, Государственных символах России, 

проведена викторина по данной теме. Для учащихся 5-11-х классов в школьном 
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музее была организована беседа на тему «Права и обязанности». Целью данной 

беседы было закрепление знаний учащихся о том, какие права и обязанности у 

них есть, и что они должны соблюдать. 

Также учащиеся активно проявили себя в интеллектуальной игре по 

истории и обществознанию «Поле чудес», в которой ребята показали знания по 

истории и обществознанию.  

Традиционно педагогим МО организуют участие в Международной 

интернет-олимпиаде «Родник знаний» (18 участников, 6 первых мест, 2 вторых, 

5 третьих мест по предметам: «Русский язык», «Развитие речи», «Литература», 

«История» и «Обществознание»). Результаты по классам можно проследить в 

таблице. 
5а класс Умурзакова К. Грамматика 

Развитие речи 

Сертификат 

Второе место 

Зарицкая Е. Грамматика  

Развитие речи 

Сертификат  

Сертификат  

Солодянкин Д. Грамматика  

Развитие речи 

Сертификат  

Сертификат 

Лаврентьева В. Грамматика  

Развитие речи 

Третье место 

Первое место 

4а класс Лычагина Д. Грамматика  

Развитие речи 

Первое место 

Первое место 

Новосёлова А. Грамматика  

Развитие речи 

Сертификат 

Третье место 

7а класс Аликулов А. Русский язык 

Литература  
Развитие речи  

История 

Первое место 

Сертификат  
Первое место  

Сертификат 

Яковлева А. Русский язык 

Литература  

Развитие речи 

 История 

Третье место 

Третье место 

Сертификат  

Сертификат 

9а класс Коровин И. Русский язык Третье место 

Абакумов П. История 

Обществознание 

Сертификат 

Сертификат 

Каширин А. История Сертификат 

11а класс Бормотова А. Русский язык 

Литература  

Развитие речи 

Второе место 

Сертификат 

Сертификат  

Порсев Д. Литература  

История 

Сертификат  

Сертификат 

Парфёнов Н. Развитие речи 

Русский язык 

История 
Обществознание 

Сертификат  

Сертификат 

Сертификат 
Первое место 

В новом учебном году следует продолжать работу по совершенствованию 

системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, 

создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время, 

вовлекая учащихся в участие в различных конкурсах и олимпиадах. 

Особое внимание педагоги методического объединения уделяют работе 

со слабоуспевающими учащимися, выявляют причины неуспешности обучения, 

применяют методы и премы, способствующие развитию памяти, мышления, 

самостоятельности. При опросе слабоуспевающим школьникам даётся 

примерный план ответа, разрешается пользоваться наглядными пособиями и 

опорами, больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные 
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записи и пр. При выполнении самостоятельных работ даются упражнения, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых при ответах или в 

письменных работах. 

Учителя стараются поощрять данных учащихся за малейшие успехи в 

работе, создавать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания в классе. 

Более сильные ученики с готовностью оказывали помощь в выполнении 

заданий, тем самым создавалась «ситуация успеха». Результатом проведенной  

работы со слабоуспевающими учащимися считаем то, что ребята закончили 

четверть без неудовлетворительных оценок.  

Деятельность МО учителей русского языка и литературы осуществлялась 

на основании нормативных документов, рекомендаций методического совета 

школы и стала эффективной для развития педагогического мастерства учителей 

и качества гуманитарного образования и нравственного воспитания каждого 

школьника. 

На основе анализа работы МО в 2018-2019 учебном году определились 

задачи на следующий учебный год: 

- создать условия для свободного и полного самовыражения каждого 

педагога, для удовлетворения его потребности в саморазвитии, 

самообразовании и самосовершенствовании; 

- внедрять в практику работы учителей русского языка и литературы 

современные образовательные технологии, направленные на развитие 

самостоятельности, творчества и активности учащихся и обощать имеющийся 

опыт; 

- качественно освоить учебно-методические задачи по русскому языку и 

литературе, усовершенствовать технологии проведения современного урока, 

организацию учебной деятельности учащихся с целью обеспечения наиболее 

высоких результатов в реализации действующих Государственных 

образовательных стандартов и достижении новых образовательных целей; 

- применять различные формы и методы организации учебно-

воспитательного процесса с детьми, имеющими повышенный уровень 

мотивации к учению; 

- работать над связной самостоятельной речью с целью адаптации 

школьников к современным условиям жизни и дальнейшей их интеграции в 

слышащую среду; 

- развивать эмоциональную сферу и выразительность речи учащихся; 

- разработать план работы, определить ответственных по наполнению 

страницы методического объединения на год. 

2.5. Методическое объединение учителей естественно-

математического цикла и физического воспитания  

В 2018-2019 уч. году МО естественно-математического цикла и 

физического воспитания работало над темой: «Развитие познавательной 

активности учащихся через применение новых технологий». В течение года в 

традиционной форме было проведено 5 заседаний МО, на заседаниях 

рассматривались темы: 

- профессиональные затруднения педагогов и пути их решения; 

- итоги по четвертям; 
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-  итоги 2018-2019 учебного года; 

- результаты работы со слабоуспевающими и успешными детьми, участие 

педагогов и воспитанников в различных конкурсах, олимпиадах и спортивных 

соревнованиях; 

-  внеклассная работа по предметам цикла;  

- выявление, обобщение и внедрение актуального педагогического опыта в 

практику педагогической деятельности. 

- индивидуальные программы саморазвития педагогов. 

Педагоги МО используют в образовательном процессе современные и 

специальные (коррекционные) технологии – информационные, проектные, а  

также различные формы работы: тестирование, деформированные тексты, 

схемы и опоры.  

Стараются делиться опытом работы на разных уровнях: 

1. Научная статья «Межпредметные связи по географии и физики при 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» (Суворова А.И. и Пивоварова Л.А.); 

2. Статья «Коррекционная школа как центр инклюзивного образования» 

(Суворова А.И.).  

3. Статья в сборнике по результатам Международной научно-практической 

конференции «Формирование гражданственности детей с особыми 

образовательными потребностями и модернизация общественного сознания 

в рамках реализации Государственной программы «Рухани жангыру» 

«Особенности организации краеведческой работы в коррекционной школе». 

4. Выступление из опыта работы по инновационным технологиям на 

педсовете: Камкин В.И., Суворова А.И. Лидия Александровна показала два  

открытых урока  по математике в 5а классе: «Решение уравнений» (февраль 

2019 г.), «Путешествие по стране математики» (май 2019 г.).  

Проект «Достопримечательности мира», выполненный ученицей 7а 

класса Александровой Д. под руководством учителя географии Суворовой 

А.И. был отправлен на заочный конкурс ученических проектов в г. 

Петропавловск (Республика Казахстан) и занял 1 место. 

Руководитель МО естественно-математического цикла Пивоварова 

Л.А. приняла участие в Открытом конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года – 2019» и стала победителем в номинации «Педагогический 

артистизм». 

 

Анализ образовательного процесса по предметам естественно 

математического цикла 

Анализ выполнения итоговых контрольных работ по математике за 2018-2019 учебный год 

Класс Фамилия 

учащегося 

оценка Кол-во 

ошибок 

Характер ошибок Качество 

обученности 

Качество 

обучения  

Вывод 

7 Александрова 

Д. 

4 2 Сложение десятичных 

дробей, оформление 
краткой записи в 

задаче 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

25% 

 

25% 

Учащиеся слабо 

усвоили учебный 
материал 

Аликулов А. 3 2 Сложение и вычитание 

чисел с разными 

знаками, решение 

уравнения и не 
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Повышение качества обученности достигалось через индивидуальный и 

дифференцированный подход к каждому обучающемуся, через факультативные 

занятия в 11а классе и дополнительные занятия со слабоуспевающими. В конце 

каждой четверти проводились контрольные работы по математике и 

тестирование по всем предметам цикла. 

Анализ контрольных работ по математике за 2018-2019 уч. год  

Контрольная работа Кол-во 

учащихся  

Кол-во учащихся, 

выполнявших 

контрольную 

работу 

% выполнения % 

качества 

Кол-во 

ошибок 

Кол-во ош. 

На 1 ученика 

Стартовая 22 19 100% 36,8% 52 4 

За 1 четверть 22 18 83,3% 27,8% 45 2 

За 2 четверть 22 20 95% 45% 48 2,4 

приступил к решению 

задачи 

Безответных 

В. 

н -  

Говорова В. 3 - Из трех заданий 

выполнила одно 

Яковлева А. 2 4 Все  задания 

выполнила 

неправильно 

8 Солин Н. 4 - 2 недочета  

 

 

 

100% 

 

 

 

 

60% 

Учащиеся 

удовлетворительно 

усвоили учебный 

материал 

9 Абакумов П. 4 2 Формулы 

сокращенного 

умножения, в ходе 

решения задачи 

Каширин А. 3 2 Действия с корнем 

квадратным, формулы 
сокращенного 

умножения, не решена 

задача 

Коровин И. 3 - Работа выполнена не в 

полном объеме, не 

решена задача 

Тарантина Э. 4 3 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

11а Бормотова А. 4 3   

 

 

100% 

 

 

 

67% 

Работа составлена 

по материалам ГВЭ, 

содержала 10 

заданий: 6 - по 

алгебре, 3 - по 

геометрии и 1 - по 
теории вероятностей 

По алгебре 

справились 

Бормотова А. и 

Ковалева Д., 

задания по 

геометрии вызвали 

затруднения у всех. 

Порсев  Д. выполнил 

5 заданий по алгебре 

и не выполнил 
задания по 

геометрии и на 

вероятность 

 

 

Казаков В. н - 

Ковалева Д. 4 3 

Парфёнов Н. н - 

Порсев Д. 3 5 
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За 3 четверть 15 11 54,5% 25% 50 4,5 

За год 15 12 92% 50% 26 2 

 

Результаты тестирования по биологии, химии, физике, географии 
Класс Биология Химия Физика География 

7а 100% - - 67% 

9а 40% 100% 67% 80% 

11а 58% 33% 50% 33% 

 

Результаты тестирования показывают, что обучающиеся усвоили 

программный материал в рамках Стандарта. 

Результаты ГИА-9 по математике в 2018-2019 уч. году 

В 2018-2019 учебном году окончили школу и получили основное общее 

образование 5 выпускников 11а класса.  

Учащиеся прошли аттестацию в условиях, исключающих негативное 

влияние на состояние их здоровья. Для организации экзаменов на базе школы-

интерната был организован Пункт проведения экзаменов, были привлечены 

ассистенты-сурдопереводчики, общественные наблюдатели. 

Учащиеся сдавали письменный экзамен по математике (06.06.2019 г.). 
11а класс Кол-во уч-ся Оценка Качество обучения 

«5» «4» «3» 

Математика 5 1 2 2 60% 

По математике экзаменационная работа за курс основной школы 

включала в себя разделы: алгебра, геометрия, реальная математика. Качество 

обученности составило 100%, качество обучения – 60%. Учащиеся усвоили 

программу за курс основной школы.  

В течене всего учебного года с целью привития любви к предметам 

педагоги МО проводили внеклассную работу по предметам естественно-

математического цикла. Были организованы и проведены предметная декада по 

математике, физике и информатике, Интернет-олимпиада «Родник знаний - 

2019» по всем предметам цикла.  

Результаты приведены в таблице: 
Фамилия, имя  обучающегося класс предмет результат 

Абакумов Павел 9 Математика 

Физика  

Сертификат 

Сертификат 

Аликулов Артем 7 Математика  3-е место 

Бормотова Анжела 11 География  

Химия  

2-е место 

Сертификат  

Каширин Андрей  9 Математика  Сертификат  

Коровин Иван  9 Биология  
Физика  

Сертификат  
Сертификат  

Лаврентьева Виктория 5 Математика  

Окружающий мир  

2-е место 

2-е место 

Парфёнов Никита  11 Математика  

Биология  

Химия  

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат  

Порсев Дмитрий 11 География Сертификат  

Солодянкин Данил 5 Математика  

Окружающий мир  

Сертификат  

Сертификат  

Умурзакова Карина  5 Окружающий мир  1-е место 

Яковлева Александра  7 Математика  

Биология  

3-е место 

Сертификат  

 

В рамках декады показан открытый урок по математике в 5а классе: 
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«Решение уравнений», провела интеллектуальную игру, на которой ребята 

логически рассуждали, показали хорошие математические знания и 

вычислительные навыки, Кузнецовой  Л.И. проведена игра «В мире 

Информатики», на которой ребята вспоминали устройство компьютера, 

называли правила пользования в сети Интернет.   

Традиционным стало участие обучающихся в Международной 

образовательной акции «Географический диктант» по инициативе учителя 

географии Суворовой А.И. Данная акция способствует расширению кругозора, 

привитию любви к предмету география. 

В течение всего учебного года велась работа по формированию  

здорового образа жизни. Учащиеся школы участвовали в различных 

соревнованиях, Днях Здоровья, турпоходах. В течение года состоялись ставшие 

уже традиционными общешкольные соревнования: Первенство школы по 

дартсу среди учащихся и учителей, соревнования по дартсу между командой 

учащихся и командой учителей, лыжные соревнования на первенство школы 

«Лыжня зовет!», осенний и  весенний кросс. 

Участие в спортивных соревнованиях в 2018-2019 уч. году 

№ Мероприятие Местонахождение Участвующий 

Август, 2018 г. 

1.  Участие в соревнованиях, посвященных Дню физкультурника 

Грамота за 1 место на Чемпионате г. Кургана по армрестлингу 

(спорт глухих), за 2 место в соревнованиях по настольному 

теннису 12.08.2018 

ВОГ г. Курган Казаков В., 11а класс 

Сентябрь, 2018 г. 

2.  Областной фестиваль молодых инвалидов «Движение – это 

жизнь» 13-15.09.2018. Дипломы по дартсу (Ковалева Д. – 3 

место), легкой атлетике (бег на 60 м: Порсев Д. – 3 место, 

Казаков В. – 2 место, Ковалева Д. – 2 место), армрестлингу 

(Порсев д. – 3 место, Ковалева Д. – 1 место). Общекомандное 1 

место в соревнованиях по кроссфиту.  

ГБУДО «Детско-

юношеский центр» 

сан. «Лесники» 

Педагог: Уваров Р.В. 

Учащиеся:  

Казаков В., Порсев 

Д., Парфёнов Н., 

Ковалева Д., 11а 

Декабрь, 2018 г. 

3.  XV областная Спартакиада специальной Олимпиады среди 

воспитанников школ-интернатов, специальных (коррекционных) 

школ-интернатов по лыжным гонкам на приз Заслуженного 

учителя РФ Ю.М. Телякова. 

3 общекомандное место, 2 место по лыжным гонкам 

2 место в личном первенстве – Казаков В. на дистанции 1 км  

ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр» 

п. Ст. Просвет 

Педагог: Камкин В.И. 
Учащиеся: 

Ковалева Д., Казаков В. 
Коровин И., Каширин 
А., Солин Н. 
Парфёнов Н. 

Январь, 2019 г. 

4.  Лыжные гонки «Курьер + Шадринск» Дистанция – 1 км 

20.01.2019. Ковалева Д. – 1 место, Казаков В. – 1 место 

Парфенов Н. – 2 место 

Лыжная база ЗКФКиЗ Педагог Камкин В.И. 

Учащиеся 
Ковалева Д., Казаков В., 
Парфенов Н. 

Февраль, 2019 г. 

5.  Первенство и Чемпионат Курганской области по спорту глухих 

(футзал). 2 место. Кубок, грамота. Парфёнов Н. признан лучшим 

защитником. 02.-03.02.2019 г. 

ГАУ «ЦПСМ 

Курганской области» 

Парфёнов Н. 

Солин Н. 

Абакумов П. 

Март, 2019 г. 

6.  Чемпионат и Первенство Курганской области по спорту глухих 

(настольный теннис) 16.03.2019.  Победители Первенства 

Курганской области - Никита П., 11а класс и выпускница 2018 

г. Анастасия Ю. В командном зачете – 1 место (Никита П., Дарья 

К., Анастасия Ю.). В  личном зачете Анастасия Ю. – 1 место, 

Дарья К. -2 место, Андрей К. - 3 место. В женском парном 
разряде Дарья К. и Настя Ю.- 2 место. 

Спортивный 

комплекс «ДЮСШ-

3» г. Курган 

Педагоги: Камкин 

В.И. и Уваров Р.В. 

Учащиеся 

Парфёнов Н. 

Ковалева Д. 

Каширин А. 

 Апрель, 2019 г. 

7.  IV Чемпионат Курганской области по профессиональному г. Курган Педагог Никулин 
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мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс – 2019» - 1 место 

Диплом 19.04.2019 Сертификат эксперта педагогу 

Департамент 

образования и науки 

Д.Ю., учащийся 

Казаков В., 11а класс 

Май,  2019 г. 

8.  Первенство Курганской области по легкой атлетике среди детей-

инвалидов2001 года рождения и моложе  

Среди юношей – Коровин И., Казаков В., Парфёнов Н., Каширин 

А. – 3 место в эстафете 4х100 м, Казаков В. – 2 место по 

прыжкам в длину, Казаков В. – 2 место на дистанции 100 м 

Областная детско-

юношеская 

спортивно-

адаптивная школа 

г. Шадринск 

Педагог Камкин В.И. 

Учащиеся Коровин 

И., Казаков В., 

Парфёнов Н., 

Каширин А. 

9.  XVI областная Спартакиада специальной Олимпиады среди 

обучающихся государственных общеобразовательных 

организаций (14-15.05.2019):  

- по легкой атлетике Казаков В. – 2 место 
- по прыжкам в длину с разбега Аликулов А. – 3 место 

Общие результаты: теннис – 1 место, шахматы – 4 место, шашки 

–  4 место, легкая атлетика – 3 место  

Общекомандное - 4 место 

р.п. Варгаши Педагоги: Камкин В.И., 
Уваров Р.В. 
Учащиеся: Казаков В., 
Аликулов А., Яковлева 
А., Зарицкая Е., 
Каширин А., Абакумов 

П., Солин Н. 

 

Под руководством учителей физкультуры педагоги МО и школы в 

течение учебного года участвовали в спартакиаде «Здоровье» среди работников 

образовательных учреждений 2018-2019 учебного года: 

1. Турслет работников образования – 6 место; 

2. Легкоатлетический осенний марафон – 13 место; 

3. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки – 4 место; 

4. Городские соревнования по дартсу среди учителей школ города – 2 

командное место; 

5. Городские соревнования по лыжным гонкам среди учителей школ города 

Камкин В.И. – 1 место в личном зачете; 6 командное место; 

6. Соревнования по плаванию – 8 место. 

В течение всего учебного года велась работа со слабоуспевающими 

детьми: индивидуальные задания, дополнительные объяснения учителя; 

консультирование по выполнению домашних заданий, результатом такой 

работы можно считать то, что все учащиеся закончили учебный год без 

неудовлетворительных оценок. 

Методическое объединение продолжит работать над темой «Развитие 

познавательной активности учащихся через применение новых технологий на 

уроках естественно-математического цикла и физического воспитания» и 

следующими задачами: 

- работать над развитием речи и слухового восприятия, над 

терминологией на уроках естественно-математического цикла; 

- использовать на уроках новые педагогические технологии; 

- проводить открытые уроки и внеурочные мероприятия с 

использованием новых технологий; 

- проводить работу с успешными учащимися; 

- привлекать учащихся и педагогов к участию в различных конкурсах и 

соревнованиях; 

- обеспечить распространение педагогического опыта педагогов МО. 

2.6. Творческая группа «Вдохновение» 

Деятельность учителей творческой группы «Вдохновение» в 2018-2019 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы 

и была направлена на  работу над темой «Формирование и развитие ключевых 
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компетентностей школьников». В качестве основных задач методической 

работы были определены следующие: 

• внедрение в практику работы учителей современных образовательных 

технологий (в основном информационных и метод проектов);  

• совершенствование организации учебной деятельности учащихся;  

• поддержка творчески одаренных учащихся, их участие в творческих 

конкурсах, мероприятиях. 

За этот учебный год прошло 4 заседания методического объединения и 1 

внеплановое, на которых решались вопросы:  

- Итоги тестирования по трудовому обучению и обсуждение качества 

обученности. 

-  Изучение затруднений педагогов. 

- Утверждение индивидуальных программ по трудовому обучению, ИЗО, СБО. 

-  Анализ работы МО  по четвертям, за учебный год и др. 

Участники творческой группы принимали активное участие в подготовке 

докладов, обсуждении статей, делились опытом работы на разных уровнях. 

Докладчики использовали методическую литературу, статьи ведущих 

специалистов, освещали свой опыт работы,  усовершенствованные и 

обогащённые методы работы применялись учителями на уроках. У каждого 

педагога в МО создана и пополняется папка по самообразованию, отмечаем за 

содержательность и систематическую работу по самообразованию учителей 

трудового обучения. Широкова О.И. продумала новую тему самообразования: 

««Развитие связной речи на уроках на уроках СБО, как фактор успешной 

социализации в общество», накапливается материал, итогом работы 

предполагается выпуск брошюры использование АВК на занятиях СБО. 

Учителя активно принимали участие в общешкольных и международных 

мероприятиях: в выставках, конференциях, распространяли свой опыт через 

написание статей и брошюр, активно участвовали в работе городского МО 

(Дегтярёва Л.В.- доклад о нетрадиционных методиках рисования). 

Работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- Работа с учащимися по формированию трудовых умений и навыков; 

- Проведение уроков по трудовым дисциплинам с внедрением новых 

технологий в образовательный процесс, использование в работе ИКТ, метода 

проектов, My Nest, АВК. Информационно-коммуникационные технологии 

способствуют формированию учебно-познавательной и информационной 

деятельности учащихся, с целью обеспечения наглядности при изучении 

разделов учебной программы педагогами МО создавался различный 

демонстрационный материал: электронные презентации уроков, задания для 

устного опроса учащихся, справочные материалы, тестовые задания и др.); 

- Участие в жизни школы, в выставках детского творчества; 

- Участие в педсоветах и семинарах, в предметных неделях; 

-  Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом. 

В течение учебного года проводилась работа по совершенствованию 

деятельности педагогов по использованию современных педагогических 

технологий. Педагоги внедряли в практику такие педагогические технологии 

или их элементы как: элементы проектной технологии, информационно-
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коммуникационные технологии, элементы здоровьесберегающих технологий 

(упражнения для коррекции зрения, осанки, на развитие моторики, на снятие 

мышечного напряжения), игровые технологии (коррекционные упражнения, 

дидактические игры, кроссворды, загадки, пословицы, ребусы, сюжетно-

ролевые игры, моделирование реальных ситуаций и др., направленных на 

коррекцию познавательной деятельности, развитие внимания, мышления, 

памяти, восприятия), АВК на занятиях СБО, с целью развития диалогической 

речи, коррекционно-развивающие технологии. 

В рамках обобщения и внедрения актуального педагогического опыта в 

практику педагогической деятельности педагоги творческой группы были 

активными участниками.   

Педагоги творческой группы распространяют свой опыт на 

Международном уровне, на конференцию в г. Петропавловск (Республика 

Казахстан) представили проекты учащихся Гневашева С.В., Дегтярёва Л.В. 

Гневашева С.В.  

В этом учебном году педагоги МО участвовали в областном семинаре: 

«Взаимодействие с социумом как фактор повышения социализации личности 

обучающихся» (22.04.2019г.) Гневашева С.В. и Широкова О.И. представили 

свои проекты гостям семинара, Никулин Д.Ю., Гневашева С.В. оформили 

выставку поделок учащихся.  

Дегтярёва Л.В. получила диплом участника во Всероссийском конкурсе 

«Творческий учитель-2018», являлась автором статьи во Всероссийском 

сетевом педагогическом журнале «Современный урок». 

Мониторинг качества знаний по трудовому обучению, ИЗО, ОБЖ в 2018-

2019 уч. году 

Предмет Класс 2017-18 2018-19 

  % качества 

Труд (мальчики) 5а  70 

 7а  50 

 9а  100 

 11а  100 

Итого  78 80 

Труд (девочки) 5а  100 

 7а  100 

 9а  100 

 11а  100 

Итого  100 100 

ИЗО  4а  75 

 5а  87,7 

 7а  80 

 9а  80 

Итого  85 80,6 

ОБЖ 11а 100 70 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года процент качества 

остаётся на прежнем высоком уровне. 

Для реализации задач: совершенствование организации учебной 

деятельности учащихся, поддержки творчески одаренных учащихся, участие в 

творческих конкурсах, мероприятиях и развития у обучающихся интереса к 

трудовой деятельности в марте 2019 года прошла декада по трудовому 

обучению и СБО.  
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Основные цели и задачи декады: 

- развитие у учащихся интереса к трудовой деятельности; 

- создание необходимых условий для развития творческих способностей 

личности; 

- пропаганда трудовой и коллективной деятельности; 

- организация внеклассной деятельности учащихся;  

- осуществление межпредметных связей; 

- воспитание чувства прекрасного;  

 -  развитие  интереса к рабочим профессиям и труду. 

Декада началась с Дня открытых дверей в мастерских трудового 

обучения. Учащиеся познакомились с оборудованием мастерских, попробовали 

свои силы. Экскурсия была интересна ребятам, оставила положительные 

отклики. Была оформлена выставка кроссвордов и ребусов по СБО, активное 

участие приняли учащиеся 5а класса, Говорова Вера, Казаков В., Парфёнов Н. 

Выставке предшествовала предварительная большая работа по подготовке 

детей, обучению правилам составления ребуса, на выставку все учащиеся 

составили самостоятельно ребусы. Ребята 5-11 классов прошли тестирование 

по СБО и трудовому обучению в рамках олимпиады «Родник знаний – 2019». 

На занятиях СБО был организован кинолекторий и тестирование по 

профориентации для учащихся 11а класса. Педагоги Дегтярёва Л.В. и 

Гневашева С.В. проведут в каникулярное время мастер-классы с педагогами. 

Все педагоги были задействованы при подготовке декораций к сказке 

«Дюймовочка». Завершилась декада трудового обучения игрой: «Марафон 

знаний по СБО», ребята закрепили знания по предмету СБО (разделы: одежда и 

обувь, семья, здоровье, культура поведения, личная гигиена, питание); 

развивали умения на практике. Задания игры способствовали развитию 

творческих способностей и расширению кругозора детей, а также воспитанию 

интереса к предмету СБО. В рамках декады Никулин Д.Ю.  организовал 

участие в выставке на СЮТ «Шаг в будущее», в которой приняло участие 18 

работ учащихся, в том числе и работа Лушина П., находящегося на обучении на 

дому,  по итогам выставки пять ребят получили грамоты и денежный приз. 

Результаты участия в конкурсах, смотрах, выставках, олимпиадах в 2018-

2019 уч. году 

Фамилия педагога Мероприятие  Результат  

Гневашева С.В. Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование 

гражданственности детей с 

особыми образовательными 

потребностями и модернизация 

общественного сознания в рамках 

реализации Государственной 

программы «Рухани жангыру»  

12.04.2019 г. Заочное участие: 

Проекты (видеоматериалы) 

2 место - Тарантина Э. 

 Всероссийский творческий конкурс 
рисунков и поделок детей с ОВЗ 

«Осеннее волшебство» 

Тарантина Э. - диплом 1 степени. 

 Всероссийский творческий конкурс 

рисунков и поделок детей с ОВЗ  

Говорова В. – диплом 1 степени. 
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«Волшебный Новый год» 

 Городская выставка декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Россыпи народных 

талантов» ДДЮ «Ритм» 

1 место - Тарантина Э. 

2 место - Яковлева А. 

3 место - Александрова Д. 

Никулин Д.Ю. «Абилимпикс- 2018» 09.09.18г. 3 степень - Казаков В. 

 Выставка в СЮТ «Шаг в 

будущее»03.19г. 

1 степени - Абакумов П. 

3 степени - Аликулов А. 

 Городская выставка декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Россыпи народных 

талантов» ДДЮ «Ритм» 04.19г. 

1 место - Порсев Д., Казаков В. 

 «Абилимпикс- 2019» 1 степени диплом - Казаков В. 

Дегтярёва Л.В. Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование 
гражданственности детей с 

особыми образовательными 

потребностями и модернизация 

общественного сознания в рамках 

реализации Государственной 

программы «Рухани жангыру»  

12.04.2019 г. Заочное участие: 

Проекты (видеоматериалы) 

Степанова В. – участие  

 Всероссийский творческий конкурс 

рисунков и поделок детей с ОВЗ 

«Волшебный Новый год» 

Арбатский Б.- диплом 2 степени 

 Выставка рисунков ко Дню 

учителя. 

10.2019г. 

 Выставка ко Дню инвалида. 12.2019г. 

 Общешкольная ыставка рисунков 
на родительскую конференцию 

 

 Общешкольная ыставка рисунков 

ко Дню Победы 

 

 Всероссийский творческий конкурс 

рисунков и поделок детей с ОВЗ  

«Волшебный Новый год» 

 

Все педагоги МО Участие в олимпиаде «Родник 

знаний» по технологии и ОБЖ. 

 

Все педагоги МО 3 школьные выставки, участие в 

подготовке родительской 

конференции, Юбилея школы, 

смотра художественной 

самодеятельности 

 

 

Педагоги творческой группы отмечают, что слабоуспевающих учащихся 

по предметам ИЗО, ОБЖ, трудового обучения нет, но  есть учащиеся со слабой 

мотивацией к обучению  по технологии: Говорова В., Александрова Д.  

Основные формы помощи  ученикам со слабой мотивацией применяемые 

учителями: 

- создание атмосферы особой доброжелательности на уроках и занятиях; 

- разрешение пользоваться наглядными пособиями и дифференцированными 

текстами; 

- стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой; 

- более частое обращение с вопросами, выясняющими степень понимания ими 

учебного материала; 

- детальное изучение интересов и запросов учеников. 

Таким образом, были сделаны выводы: 
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1. В работе с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися 

обеспечивается индивидуальный учет учебных достижений. 

2.  При работе обеспечен  индивидуальный подход в реализации преодоления 

неуспешности: развитие мыслительной деятельности (формирование 

продуктивного мышления; памяти, внимания, интереса) 

3.  Формирование самостоятельности, уверенности, повышение самооценки. 

Ученицы успешно участвовали в конкурсах городского и общероссийского 

уровня и получили грамоты. 

Задачи, над которыми творческая группа будет работать в следующем 

учебном году: 

• внедрение в практику работы учителей современных образовательных 

технологий (информационных и метод проектов);  

• совершенствование организации учебной деятельности учащихся;  

• поддержка творчески одаренных учащихся, их участие в творческих 

конкурсах, мероприятиях; 

• повышение уровня профессионализма через самообразование, участие в 

работе МО и обобщение опыта. 

 

2.7. Методическое объединение учителей индивидуальной работы 

Приоритетным направлением работы педагогов нашего МО является 

сотрудничество с родителями обучающихся, поэтому 3-й год мы работаем над 

методической темой: «Взаимодействие школы и семьи в процессе 

формирования навыков устной речи у обучающихся с нарушением слуха и 

речи», которая тесным образом перекликается с единой методической темой 

школы. Вся работа МО была направлена на решение приоритетных задач. 

Задачи: 

1. Освоение педагогами традиционных и инновационных форм взаимодействия 

с родителями обучающихся, технологий коррекционной работы с 

обучающимися. 

2. Разработка системы взаимодействия школы и семьи в вопросах 

активизации речевой среды для ребёнка с нарушениями слуха и речи. 

 Важным и основным моментом являются заседания МО, где решаются 

вопросы, которым необходимо уделять большое внимание и отслеживать 

выполнение. В этом учебном году прошло 4 заседания. На заседаниях 

анализировались вопросы:  

- составление рабочих программ по РРС и ФПСР;  

- о составлении индивидуальных планов работы, с родителями обучающихся на 

текущий учебный год; 

- выявление профессиональных затруднений педагогов; 

- о наставничестве; 

- о комплексном обследовании обучающихся; 

-  итоги «Малых педсоветов» по классам; 

- работа со школьным сайтом; 

- пользование новых технологий; 

- анализировалась работа МО по четвертям и за год; 

- работа по самообразованию (планирование). 
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Все вопросы прослушаны и приняты к сведению, все задачи тесно 

перекликаются с общешкольными задачами обучения и воспитания детского 

коллектива. 

Для реализации первой задачи педагоги работали над повышением своего 

профессионального уровня, осваивали современные технологии коррекционной 

работы.  

Все члены МО в системе ведут папки по самообразованию. У каждого 

выбрана тема, сформулированы цели и задачи, определены сроки работы по 

проблеме, отслеживаются результаты в динамике. Обо всём этом мы узнаем из 

промежуточных и итоговых отчетов коллег на заседаниях методического 

объединения. Так в этом году были заслушаны отчеты: 

1. Печерских О.В. по теме: «Формирование навыков осознанного, 

выразительного правильного чтения у младших школьников ОНР через 

индивидуальные, групповые, коллективные формы работы». 

Учителю было рекомендовано отслеживать результаты по проводимой 

диагностике Т. А. Фотековой три раза в год в % соотношении.  

2. Замиралова Е.А. предоставила итоговый отчет по теме 

самообразования: «Развитие связной самостоятельной речи у обучающихся на 

основе АВК».  

Однако в течение учебного года необходимо заслушивать краткие отчеты 

каждого молодого специалиста по теме самообразования с целью 

рекомендаций, советов педагогов-стажистов, если таковые будут необходимы.  

Эффективной формой самообразования являются вебинары. Грязных 

К.Н., Лесных Т.А. Хуртиной Е.М., Курмановой Ю.С. прослушано за этот 

учебный год большое количество вебинаров. Участвовали в них не только в 

качестве слушателей, а также участников, педагоги получили сертификаты., 

педагогам необходимо делиться информацией с коллегами на МО и с 

родителями. 

       Учитель индивидуальной работы Замиралова Е.А. и учитель-логопед  

Грязных К.Н. участвовали в конкурсе «Педагог года - 2019». Первым этапом 

было проведение открытого занятия с учащейся 9а класса Тарантиной 

Эльвирой по теме «Летний отдых». Грязных К.Н. показала мастер-класс для 

дошкольных работников и педагогов шадринского района по теме: «Коррекция 

звукопроизношения, голоса, связной самостоятельной речи и мелкой 

моторики». Педагоги представили жюри эссе «Такая есть профессия – 

учитель», где выразили свое отношение к профессии, образованию. Вторым 

этапом необходимо было подготовить представление в форме «Визитной 

карточки» и «Творческое кредо». На «Педагогическом ринге» необходимо 

было ответить на вопросы быстро, методически верно, интересно, но и со 

смекалкой. Подготовка к конкурсу - это трудоемкая и кропотливая работа в 

течение нескольких месяцев. На конкурсе самое главное было интересно 

преподнести материал о себе.  Жюри определились с победителем конкурса – 

это учитель индивидуальной работы Замиралова Е.А., также Елена 

Анатольевна стала победителем в номинации: «Вдохновение и успех», Грязных 

К.н. победила в номинации «Педагогическое мастерство», а также ей достался 
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вручен специальный приз торт-сюрприз – приз зрительских симпатий, который 

изготовила учитель технологии Гневашева С.В. 

Повышают свой профессиональный уровень педагоги МО и благодаря 

работе в Ресурсном центре школы. Лебедева Т.В., Грязных К.Н., Лесных Т.А. 

проводят диагностические и коррекционные занятия с обучающими школ г. 

Шадринска и Шадринского района,  консультации с родителями и по  запросу 

педагогов г. Шадринска, ШГПУ, Шадринского района – это Краснонивенская и 

Краснозвездинские школы. Учителя  в течение всего учебного года принимали 

активное участие в семинарах, проводимых на базе нашей школы и в ШГПУ – 

Грязных К.Н., Куманова Ю.С., Лесных Т.А. Курсы повышения квалификации 

прошли 3 человека Грязных К.Н., Замиралова Е.А., Сыресина Т.С. В этом году 

подтвердила высшую категорию учитель индивидуальной работы Замиралова 

Е.А. Высшая квалификационная категория была присвоена молодому 

перспективному учителю-логопеду Грязных К.Н. В следующем году предстоит 

аттестация на первую категорию Шаровой Н.В.  

Педагоги Грязных К.Н., Лесных Т.А., Хуртина Е.М., Курманова Ю.С. 

посещали заседания городского МО логопедов по разным актуальным и 

проблемным вопросам, касающимся современной логопедии.  

Красной нитью в течение всего учебного года проходила работа по теме 

«Развитие связной самостоятельной речи посредством АВК». Этому вопросу 

были посвящены два заседания «Школы дефектолога». Учителя делились 

опытом по теории и практике.  

Посещенные занятия воспитателей, говорят о том, что в системе 

элементы данной методики используют только три воспитателя: Печерских 

М.Г., Заварухина Л.В., Уткина Т.Н.  
Другие воспитатели редко используют верботональный метод, или 

относятся к этому формально. На момент проверки по использованию АВК, 

тематика диалогов у некоторых воспитателей не совпадала с планами работы. 

Всегда можно обратиться за помощью к стажистам Лебедевой Т.В., 

Кокшаровой О.Н., Федотовой С.В., Замираловой Е.А., которые в системе 

работают по данной методике. Проанализировав этот вопрос на методическом 

совете школы, мы вынесли решение, что возникает необходимость в работе по 

методике АВК не только с глухими учащимися, но и в речевых классах. Этот 

вопрос оставен на контроле. 

Педагогический коллектив меняется, поэтому возникла необходимость в 

проведении спецсеминаров. В этом году были проведены два заседания, на 

которых рассматривались вопросы:  

1. Что такое ухо? Как же мы слышим? Причины снижения или отсутствия 

слуха. Классификации нарушений слуха. 

2. Виды, правила пользования ЗУА. Методика работы над фразами слухового 

словаря. 

3. Осуществление коррекционной работы по развитию слухового восприятия и 

коррекции произношения на самоподготовке. 

4. Требования к табличному материалу. 

 5. Проверка домашнего задания. 
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 6. Обслуживание слухового аппарата, подготовка слухового аппарата к 

использованию, правила ухода за индивидуальными ушными вкладышами, 

время ношения слухового аппарата.  

Анализ работы с молодыми специалистами и начинающими работать в 

школе педагогами показыввет, что в МО организовано наставничество, 

проходит индивидуальное консультирование и взаимопосещение уроков и 

занятий. 

В профессиональной подготовке молодым специалистам помогают 

наставники. Лесных Т.А. в течение учебного года являлась наставником у 

Курмановой Ю.С. Планы имеются и у наставника и у молодого специалиста. 

Учителя два раза отчитывались на методических советах о проводимой 

совместной работе. Работа была признана удовлетворительной.   

Педагоги с целью повышения своего профессионального уровня по 

возможности посещают уроки коллег: Замиралова Е.А. посетила 9 уроков, 

Лебедева Т.В. – 9 уроков, Шарова Н.В. – 18 уроков, Шленчак Т.В.– 7 уроков, 

Сыресина Т.С. – 6 уроков, Федотова С.В. – 2 урока, Кокшарова О.Н. – 3 урока, 

Грязных К.Н. – 14 уроков, Лесных Т.А. – 14 уроков, Печерских О.В. – 7 уроков, 

Хуртина Е.М. – 9 уроков, Курманова Ю.С. – 3 урока. Всего за весь учебный год 

педагогами было посещено 106 уроков у коллег школы. 

В декабре прошел педагогический совет по использованию современных 

педагогических технологий. Педагоги стажисты нашего методического 

объединения и молодые специалисты изучают и применяют в образовательном 

процессе современные и специальные (коррекционные) технологии. Они с 

удовольствием поделились своими интересными наработками, 

положительными результатами, пропагандировали применение их на практике. 

Замиралова Е.А. рассказала об эффективной технологии – аудиовизуальный 

курс верботонального метода. Она предоставила итоговый отчет по теме 

самообразования с использованием  АВК – «Развитие связной самостоятельной 

речи у обучающихся на основе АВК». Учитель – логопед Хуртина Е.М. в своей 

работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, применяет новую 

технологию «Мнемотехника». Данная технология позволяет эффективно 

развивать самостоятельную связную речь учащихся. Свои материалы по теме 

«Использование мнемотехники в развитии связной речи детей младшего 

школьного возраста» педагог выложила на сайте, адрес публикации: http://edu-

taim.ru/pub/108953, выступила на педчтениях. 

 Для реализации второй задачи « Освоение традиционных и инновационных 

форм взаимодействия с родителями обучающихся, технологий коррекционной 

работы с обучающимися» работа в МО осуществляется по разным 

направлениям. 

1 направление консультативное. 

Педагогами дошкольной группы Грязных К.Н., Лебедевой Т.В. проведено 

за учебный год большое количество консультаций групповых и 

индивидуальных. Тематика бесед была самой разнообразной – это 

анкетирование, «Артикуляционная гимнастика», «Игровой самомассаж 

пальчиков рук», «Мимическая самогимнастика», «Итоги промежуточных 

обследований», «Успехи и достижения детей», «Значение звукоусиливающей 

http://edu-taim.ru/pub/108953
http://edu-taim.ru/pub/108953
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аппаратуры в развитии слухового восприятия,  речи детей и их 

произносительных возможностей» и т.д. Брошюры, листовки и папки 

передвижки были актуальными и действенными в течение всего учебного года. 

Более эффективный способ, позволяющий  добиться положительных 

результатов в работе – это оформление памяток, буклетов и брошюр для 

родителей.  

Учителя логопеды Лесных Т.А., Грязных К.Н., Хуртина Е.М., Курманова 

Ю.С., Печерских О.В. проводят ежедневную, систематическую 

профилактическую работу с детьми по теме «Современные подходы к 

проблемам дислексии  и дисграфии», формируя фонематические процессы, 

анализ и синтез слов и предложений. Корректируя связную самостоятельную 

речь учащихся.  

Учителями МО был проведен круглый стол «Учимся играя». Основная 

цель – это активизация родителей, заинтересованность в общении, развитии 

речи детей.  

Актуальными и традиционными видами работы в речевых классах также 

являются индивидуальные и групповые консультация для родителей по 

динамике речевого развития и систематическому выполнению домашних 

заданий.  

Каждую четверть с родителями ведётся консультативная и 

разъяснительная работа по формированию произносительных навыков 

учащихся, которая освещается как на индивидуальных беседах, так и 

родительских собраниях – Федотовой С.В., Широковой О.И., Кокшаровой О.Н., 

Шаровой Н.В., Замираловой Е.А. Учителя индивидуальной работы понимают,  

что в целях результативности работы есть необходимость  обратной связи с 

родителями по работе над связностью и чистотой речи в период домашнего 

отдыха и каникул. 

У педагогов консультации по работе над речевым дыханием, правилами 

орфоэпии, словесным и логическим ударением, развитием диалогической, 

связной самостоятельной речи – являются самыми актуальными на 

сегодняшний день. Во всех классах не менее важной проблемой остается работа 

над выразительностью и эмоциональностью речи.  

2 направление родительские собрания. 

В этом году педагогами были составлены планы работы с родителями, 

которые помогают последовательно и эффективно решать актуальные 

проблемные учебные вопросы. 

Преподаватель 1 дошкольной группы Лебедева Т.В. Проводит 

родительский всеобуч по запросам родителей, показывает видеофрагменты 

занятий, оформляет памятки, буклеты, папки-передвижки. 

Родители 2-ой дошкольной группы – Грязных К.Н. всегда имеют 

возможность слышать об успехах и неудачах своих детей. Ксенией Николаевной 

методически верно было проведено собрание по теме «Речевые нарушения,  

возможные последствия нарушений произношения при отсутствии коррекции». 

Кокшарова О.Н. систематически для родителей проводит собрание на 

тему «Развитие речи с использованием методики АВК».  
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Федотова С.В. слушая вебинары, делится опытом с коллегами, у педагога 

разработаны консультации для родителей и педагогов школы на актуальные 

темы: «Что такое ЗПР?», «Проведение фонетической ритмики», 

«Использование АВК». Светлана Викторовна в системе оформляет буклеты, 

памятки, всегда напоминает родителям о контроле над произношением, 

показывает фрагменты уроков. Практикум для родителей по теме «Развитие 

речи, внимания, обучение грамоте» выложены Федотовой С.В. на сайт школы.   

В  1 речевом классе логопедические занятия проводят учителя Печерских 

О.В. и Курманова Ю.С. Педагоги работают в тесной взаимосвязи, предъявляют 

единые требования к учащимся по формированию произношения, 

консультируют родителей по таким темам как: артикуляционная гимнастика, 

развитие мелкой моторики. Юлия Сергеевна провела для родителей практикум, 

широко используя фетр как эффективное средство формирования связной 

самостоятельной речи.  

Во 2 речевом классе работает учитель-логопед Хуртина Е.М. 

Произношение учащихся улучшается, об этом говорят публичные выступления 

ребят на конкурсах, в сказке. Екатерина Михайловна. много консультирует 

родителей учащихся, публикует памятки, брошюры, выступает на 

родительских собраниях, материалы выкладывает на сайт школы. На круглом 

столе она подробно рассказала о важности артикуляционной гимнастики и 

создала буклет. 

В 3 речевом классе Лесных Т.А. кропотливо работает над произношением 

учащихся, поддерживает тесную связь с родителями. Татьяна Александровна 

проводит консультации в системе, выступает с результатами обследования 

учащихся на родительских собраниях по формированию фонематического 

слуха, словообразования, лексике и грамматике, развитию связной речи 

учащихся, задает и проверяет домашние задания в системе. Педагог показывал 

открытые уроки на «Неделе молодого специалиста», методических семинарах в 

рамках Ресурсного центра. 

В 4 речевом классе логопедами работают Грязных К.Н. и Хуртина Е.М. 

Занятия проводятся в системе, дети с удовольствием посещают уроки. Учителя 

работают над всеми компонентами речи. Динамика в работе учащихся  

прозвучала в промежуточном отчете на МО в марте 2019 года.  

Сыресина Т.С. работает учителем индивидуальной работы на 4а классе. 

Педагогом проводятся индивидуальные и групповые консультации: «Работа 

над выразительностью речи учащихся», «Контроль за автоматизированными 

звуками», «Контроль за произношением дома». Татьяна Сергеевна находится в 

тесной связи с родителями, на родительских собраниях стремится всегда 

показать как выразительно, внятно могут говорить ребята, читая стихотворения 

и участвуя в  диалогах. В конце учебного года за терпеливый труд и 

внимательное отношение к детям родители класса вручили педагогу 

благодарственное письмо . 

Шленчак Т.В. и Широкова О.И. первый год работают на 5а классе. Они 

тщательно следят за произношением учащихся. Результаты просматриваются 

через участие детей на школьных конкурсах чтецов, где ребята занимают 

призовые места. Педагоги проводят консультации с родителями «Значение 
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фонетической ритмики на формирование произносительных навыков», «Работа 

над правильным дыханием учащихся», «Работа над словесным и логическим 

ударением», «Работа над слитностью произношения». Широкова О.И. 

оформляет памятки и буклеты для родителей. 

  Шарова Н.В. учитель индивидуальной работы 7а класса. «Работа над 

высотой и силой голоса учащихся», «Работа над ритмико-интонационной 

стороной речи», «Речевые возможности, контроль над звукопроизношением 

учащихся», «Работа над связной самостоятельной речью неслышащего 

учащегося» такие и многие другие темы консультирования использует Наталья 

Валерьевна, она также оформляет брошюры, буклеты, памятки в помощь 

родителям и педагогам. 

 Учащиеся 9а класса занимаются под руководством учителя 

индивидуальной  работы Замираловой Е.А. Педагог в системе проводит беседы, 

консультации для родителей: «Работа над выразительностью речи», «Методика 

работы АВК» (диалоги), «Значение сопряжено-отраженного проговаривания», 

«Речь учащихся в конце четверти», «Формирование слуховой функции у 

учащихся». Каждую четверть в классе проходит день открытых дверей для 

родителей. Состоялись практические занятия по работе с диалогом, закрытой 

картиной, классные часы с приглашением родителей. В конце учебного года до 

сведения родителей были доведены обследования связной самостоятельной 

речи учащихся,  была дана консультация по прохождению ГИА. 

 В 11а классе прошли консультации по произношению  «Рекомендации по 

формированию выразительности речи», «Автоматизация звука [Ц] в слогах  и 

словах».   

3 направление, в котором работаем МО – это открытые уроки.  

В течение учебного года учителя показывают открытые уроки. В рамках 

«Недели молодого специалиста» учителя Замиралова Е.А., Грязных К.Н., 

Лесных Т.А. показали открытые уроки для начинающих педагогов. Когда на 

базе нашей школы проходили семинары, то педагоги МО показывали 

видеофрагменты уроков для педагогов Шадринского района. 

Однако не все педагоги дают открытые уроки для обмена опытом  в 

рамках МО. 

Следующее направление – работа с сайтом. 

Учителя-логопеды речевых классов, Грязных К.Н., по  электронной почте 

продолжают отправлять методические рекомендации и домашние задания по 

запросам родителей и размещать их на школьном сайте.  

В течение всего учебного года учителями выкладывались консультации, 

материалы и фотографии с речевых встреч, проводимых олимпиад, праздников, 

конкурсов чтецов, конспекты открытых уроков. Наиболее активно эту работу в 

течение учебного года вели Грязных К.Н., Лесных Т.А., Хуртина Е.М., 

Сыресина Т.С., Федотова С.В., Шарова Н.В. 

Диагностика качества восприятия речевого материала на слух 

учащихся 1-11 классов 2018-2019 уч. год 

В конце  учебного года были проведены контрольные срезы учителями 

индивидуальной работы и воспитателями. Обратимся  к таблице и рассмотрим 

результаты восприятия речевого материала.  
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Кла 

сс 

Кол-во 

уч-ся 

 I чет. II чет. III чет. 

 

IV чет. Уч. 

год 

I чет.  II чет. 

 

III чет. 

 

IV чет. Уч. 

год 

Воспитатели Учителя 
1доп 3 - 62% 60% 45% 56% 70%  

(3 уч) 

76% 60% 47% 63% 

2а 6 42%  

(4 уч) 

42% 37% 

(4уч) 

37% 39% 33%  

(4 уч) 

35% 40%  

(4 чел) 

38% 37% 

4а 6 51%  

(6 уч) 

51% 46% 49% 49% 30%   

(6 уч) 

47% 48% 41% 42% 

5а 6 52%  

(5 уч) 

62%  

(6 уч) 

65% 70% 62% 74%   

(5 уч) 

73% 69% 69% 71% 

7а 4 72%  

(4 уч) 

91% 93% 79% 84% - 93% 93% 96% 94% 

9а 5 59%  

(5 уч) 

63% 85% 83% 73% 84%   

(5 уч) 

85% 94%  

(3 уч) 

87% 88% 

11а 5 - 62% 64% 66% 64% 76%   

(4уч) 

81% 76% 82% 79% 

По 

шко

ле 

35 55% 62% 64% 61% 61% 61% 70% 69% 66% 68% 

Так, например, в 1 доп. классе, учитель Кокшарова О.Н. и воспитатель 

Боровинских И. Н., % воспириятия ниже из-за отсутствия сильной учащейся 

Сероевой С., Пильников С. и Гафарова Н. дали низкий показатель: Саша только 

первый год обучается в школе, не знал дактиль, не говорил, у мальчики 

наблюдается положительная динамика, Нелли часто пропускает занятия по 

причине болезни.  

Во 2а классе у учителя Федотовой С.В. и воспитателя Кошелевой С.Ю. % 

держится на одном уровне. Результаты стабильные, дети работают в 

соответствии со своими возможностями. 

В 4а классе педагог Сыресина Т.С. обосновывает снижение результата 

болезнью (операвное вмешательство) Стенникова А., в связи с этим была 

проведена недостаточная слуховая тренировка.  

У воспитателя Маклаковой Д.В. результат выше, чем у учителя, воспитатель 

уже не первый год работает с классом, чем и объясняются достигнутые 

показатели. 

Педагоги Широкова О.И. и Шленчак Т.В. работают в сплоченном тандеме и 

по итогам контрольных срезов, мы видим, что результат стабильный и у 

воспитателя Печерских М.Г. 

В 7а классе учитель Шарова Н.В. показатель хороший, т.к. на контрольной 

работе отсутствовал слабый ученик Безответных В.  У воспитателя Уткиной 

И.Н. произошло понижение % из-за длительной болезни педагога. 

Учитель  Замиралова Е.А. в 9а классе пояснила, результат снизился из-за 

отсутствия учащихся в 3 четверти – Солина Н Каширина А., % у воспитателя 

Гляделовой Д.О.  немного снизился по этой же причине. 

В выпускном 11а классе динамика слухового восприятия несколько 

увеличилась, т.к. учащиеся более ответственно подошли к контрольной работе.  

Таким образом, процент восприятия речевого материала на слух  при  

контрольном срезе показал, у учителей 66% за 4 четверть и за год 68%. 
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Показатель у воспитателей за 4 четверть 61% и за год составил 61%. В целом 

показатель за прошлый год 65% - у воспитателей, 72% был у учителей, в общем 

произошло понижение   на  4 %.   Это   снижение   можно   объяснить,   что   

был   тяжелый юбилейный  год, который требовал от ребят и педагогов участия 

во многих мероприятиях, а  также болезни учащихся и педагогов.   

 

Педагоги МО проводят большую внеклассную работу. Интернет-олимпиада 

«Родник  знаний»  проводится  ежегодно,  и  этот  год  не был  исключением из  

правил. Активное участие приняли учащиеся с 4 по 11 класс. Результаты нас 

порадовали. 

Результаты интернет-олимпиады «Родник знаний – 2019» 

 
Тематика Класс Участник Результат 

 

 

 

 

 

«Формирование произносительной стороны речи» 

2а Ефремов М. Диплом III степени 

4а Лычагина Д. Диплом III степени 

 

5а 

Лаврентьева В. Диплом II степени 

Зарицкая Е. Диплом II степени 

Умурзакова К. Диплом III степени 

7а Яковлева С. Диплом III степени 

Аликулов А. Диплом III степени 

9а Абакумов П. Диплом III степени 

Коровин И. Диплом I степени 

 

11а 

Ковалева Д. Диплом I степени 

Парфёнов Н. Диплом I степени 

Порсев Д. Диплом III степени 

Бормотова А. Диплом III степени 

 

 

 

 

«Развитие речевого слуха» 

2а Ефремов М. Диплом III степени 

4а Лычагина Д. Диплом I степени 

Новоселова С. Диплом III степени 

5а Лаврентьева В. Диплом I степени 

Умурзакова К. Диплом I степени 

7а Александрова Д. Диплом III степени 

 

9а 

Коровин И. Диплом I степени 

Тарантина Э. Диплом II степени 

Абакумов П. Диплом II степени 

11а Ковалева Д. Диплом II степени 

Парфёнов Н. Диплом III степени 

 

В ноябре 2018 года состоялся конкурс чтецов, посвященный 85-ему 

Юбилею школы «Любимая школа, с Юбилеем!». В нем приняли участие 20 

учеников с 1 по 11 классы. Присуждение мест проводилось по 3 группам:  

1 группа –  4-5 классы;  

2 группа –  7-11 классы 

3 группа – 1-4 речевые классы 

По результатам конкурса призовые места были присуждены  

среди 4-5 классов: 

1 место - Лаврентьева В. 5а кл. (учитель Шленчак Т.В.) 

2 место – Лычагина Д. 4а кл. (учитель Сыресина Т.С.) 

3 место – Новоселова С. 4а кл. (учитель Сыресина Т.С.) 

3 место – Умурзакова К. 5а кл. (учитель Широкова О.И.) 

среди 7-11 классов:  

1 место – Парфенов Н. 11а кл. (учитель Замиралова Е.А.) 
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2 место – Аликулов А. 7а кл. (учитель Шарова Н.В.) 

3 место – Бормотова А. 11а кл. (учитель Замиралова Е.А.) 

среди речевых классов: 

1 место – Назаров Н. 3 реч. кл. (учитель Лесных Т.А.) 

2 место – Зайкова Д. 3 реч. кл. (учитель Лесных Т.А.) 

2 место – Хорьков К. 4 реч.кл. (учитель Грязных К.Н.) 

3 место – Сальников А. 1 реч. кл. (учит. Курманова Ю.С.) 

3 место – Харин А. 3 реч.кл. (учитель Лесных Т.А.) 

Все участники конкурса проявили заинтересованность, стихотворный 

репертуар отличался разнообразием, соответствовал возрастным и 

индивидуальным возможностям детей. Все дети старались говорить хорошо, 

показать себя артистом на сцене. 

 В феврале состоялся конкурс чтецов «Зимние узоры», нем приняли участие 21 

ученик с 1 – 9 классы. Присуждение мест проводилось по трем группам. Все 

участники были настроены на победу,  но строгое жюри отметило лучших.  

Речевые классы:  

1 место – Кокшарова Д. 3 реч. кл., Тюшняков В. 4 реч. кл. 2 место – Епанчинцев 

К. 3 реч. кл., Брагина А. 3 реч. кл., Хорьков К. 4 реч. кл. 

3 место – Косых М. 4 реч. кл., Игнатьев Д. 3 реч. кл. (дебют) 

Среди 1 – 4 классов: 

1 место – Лычагина Д.  4а кл. 

2 место – Степанова В. 4а кл. 

3 место – Черепанов И. 2а кл. (дебют) 

Сероева С. 1 доп. кл. (дебют) 

Среди 5 – 9 классов. 

1 место – Зарицкая Л., Лаврентьева В. 5а кл. 

2 место – Умурзакова К. 5а кл. 

3 место – Яковлева А.  7а кл. 

Отлично справились со своей задачей ведущие – Парфёнов Никита и 

Лаврентьева Вика под руководством учителей Шленчак Т.В. и Сыресиной Т.С., 

ответственных за данное мероприятие. Были подобраны красивые стихи, 

соответствующие заявленной тематике, возрасту и способностям детей, каждое 

выступление сопровождала презентация. Учащиеся 3 речевого класса 

традиционно исполняли частушки.  

В марте на общешкольной конференции родителям был представлен 

спектакль-сказка «Дюймовочка». В сценарии были использованы 

разножанровые номера, задействован коллектив преподавателей и учащихся.  

Выступления были ёмкими, яркими, артистичными. В книге отзывов оставлены 

положительные, эмоциональные отзывы родителей.   

Традиционно в конце учебного года прошел «Слет говорунов».  

Учащиеся, участвующие в конкурсах чтецов, проекте сказки были награждены 

по номинациям за активность, внятность речи. 

Педагоги стараются привлекать ребят к участию в конкурсах, фестивалях 

разного уровня. Так,  в 2018 г. под руководством Замираловой Е.А. Коровин И. 

принял участие в I Всероссийском фестивале жестовой песни «Как взмах 

крыла» (возрастная группа от 7 до 13 лет, номинация «Соло», номер «Смятение 
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чувств…», организованным Министерством просвещения РФ ФГБОУ ВО 

«МГПУ» ОООИ «ВОГ» и получил сертификат участника. В мае 2019 года 

педагоги Шленчак Т.В. и Хуртина Е.М. снова приняли участие в данном 

фестивале и представили на конкурс песню в исполнении Коровина И. «Я, 

счастливый как никто…», результаты которого будут подведены в сентябре 

2019 года. 

Все участники конкурса чтецов, посвященного дню победы «Никто не 

забыт, ничто не забыто» и их наставники с большой серьезностью подошли к 

данному мероприятию. Места среди учащихся распределились следующим 

образом: 

Среди 2 – 5 классов  

1 место – Зарицкая Е. (5а – Шарова Н.В.), 

2 место – Лычагина Д. (4а – Сыресина Т.С.), 

3 место – Новоселова С. (4а – Сыресина Т.С.), Умурзакова К. (5а – Широкова 

О.И.)  

Дебютировали – Положкова Н., Ефремов М. (2а – Федотова С.В.), Лушников 

(5а – Шленчак Т.В.) 

Среди 7 – 9 классов 

1 место – Коровин И. (9а – Замиралова Е.А.) 

2 место  - Яковлева А. (7а – Шарова Н.В.) 

3 место – Тарантина Э. (9а – Замиралова Е.А.) 

Среди речевых классов  

1 место – Тюшняков В. 4 реч. кл.,  

2 место – Кокшарова Д. 3 реч. кл.,  

3 место – Епанчинцев К. 2 реч. кл.  

Попова Яна, Носков Андрей (2-ая дошк. гр. – дебют). 

Все участники конкурса проявили заинтересованность, стихотворный 

репертуар отличался разнообразием, соответствовал возрастным и 

индивидуальным возможностям детей. 

В начале учебного года для улучшения работы со слабоуспевающими 

учащимися проведено расширенное заседание малого педсовета для педагогов 

начального звена. Учителя индивидуальной работы 1 доп., 2а, 4а, 5а дали 

подробные характеристики каждому учащемуся, указали на проблемы в работе, 

отметили неоднородность контингента учащихся по уровню слухоречевого 

развития в каждом классе. Замиралова Е.А. напомнила о содержании программ 

1 уровня, 2 и 3 уровня для каждого класса. По решению малого педсовета все 

учащиеся 1-5 классов распределены по группам, соответствующим уровням 

слухоречевого развития по итогам обследования на начало года.  

         В 7а, 9а, 11а классах прошел совместный малый педсовет. Решено было 

держать на контроле ношение учащимися слуховых аппаратов, однако данное 

решение выполнялось частично, соблюдать рабочее и резервное расстояние в 

работе над развитием речевого слуха.  

Педагоги отметили, что индивидуальные разноуровневые программы 

составленные учителями создают ситуацию успеха для каждого ученика.  
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В 2019-20 уч.г. педагоги МО продолжат работу над методической темой 

«Взаимодействие школы и семьи в процессе формирования навыков устной 

речи у обучающихся с нарушением слуха и речи», реализуя задачи: 

1.Организация методической работы с педагогами по проблеме 
взаимодействия с семьей; 
2. Реализация программы взаимодействия школы и семьи в вопросах 

активизации речевой среды для детей с нарушениями слуха и речи.  

     С этой целью в августе будут проанализированы планы на год по работе с 

родителями учителей-логопедов и учителей индивидуальной работы, 

составлена общая программа взаимодействия с родителями обучающихся, в 

которую будут включены 2 заседания «Круглого стола», речевая встреча 5а и 4 

речевого классов «Мои домашние питомцы», проект сказки «Чиполлино». 
2.8. Методическое объединение классных руководителей и 

воспитателей 

В методическое объединение воспитателей школы-интерната на начало 

учебного года входило 9 основных воспитателей и два подменных. Из них 3 

педагога на сегодняшний день имеют первую квалификационную категорию 

(Заварухина Л.В., Кошелева С.Ю., Булычева Н.И.), 5 педагогов – соответствие 

занимаемой должности (Маклакова Д.В., Уткина И.Н., Тарасова Р.А.,  

Печерских М.Г.,  Гляделова Д.О., Чудинова О.А., Бурнашова Н.С.) 

Вся работа методического объединения воспитателей была подчинена 

проблеме: «Развитие навыков устной коммуникации как одно из условий 

развития и воспитания детей с нарушением слуха и речи».  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи МО 

воспитателей:  

 совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы в 

школе-интернате;   

 продолжать применять  инновационные технологии во внеклассной работе; 

 создавать здоровьесберегающую среду, благоприятно влияющую на 

здоровье и качество обученности обучающихся;  

 овладевать новыми, более совершенными методами и приемами воспитания;  

 внедрять интегрированные формы организации воспитательного процесса;   

 повышать теоретический уровень воспитателей в вопросах воспитания 

неслышащих детей и умения применять полученные знания в деятельности;   

  повышать педагогическое мастерство воспитателей, уровень их 

профессиональной компетентности, через взаимное посещение занятий;   

 оптимизировать взаимодействие между всеми субъектами воспитательного 

процесса коррекционной направленности: воспитателями, учителями, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, врачом, родителями; 

Воспитательная работа в классах остроилась в соответствии с 

направлениями воспитательной работы:   

- общеинтеллектуальное;   

- духовно-нравственное; 

- экологическое;  

- социально-трудовое;  
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- гражданско-правовое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное. 

Такие формы работы как:  групповые (обзор новинок методической 

литературы, доклады, сообщения, взаимопосещение воспитательных занятий, 

творческие отчеты воспитателей); индивидуальные (проблемные консультации, 

самообразование, самоанализ и др.); фронтальные (выставки разработок 

мероприятий, дидактических материалов и т.д.) позволили добиться более 

точной, конкретной работы в совершенствовании деятельности воспитателя; 

воспитатели не только учились, принимали информацию, но и являлись 

активными участниками заседаний МО, выступая с разными сообщениями, 

докладами (Кошелева С.Ю., Печерских М.Г., Новоселова Е.А.,  Герасева И.А., 

Заварухина Л.В., Чудинова О.А., Булычева Н. И. Замиралова Е. А., Бурнашова 

Н.С.). 

Заседания МО носили как информационно-аналитический характер, так и 

практический характер. На всех заседаниях воспитатели выступали с 

сообщениями или с докладами, делились опытом работы, предлагались 

различные формы, пути и средства работы, на заседаниях рассматривались 

такие актуальные вопросы, как: «Взаимопосещение с целью повышения пед 

мастерства», «Напсание конспектов в соответствии с требованиями ФГОС», 

«Самообразование» и др.  В течение прошедшего учебного года было 

проведено 4 плановых заседаний МО воспитателей, на которых были  

рассмотрены требования к организации взаимопосещений и ведение 

документации, рекомендации при составлении занятий и мероприятий  в свете 

требований ФГОС, взаимодействие педагогов с родителями учащегося, 

использование педагогических технологий на занятиях и внеклассных 

мероприятиях, организация шефской работы с ветеранами и др.  

Особое внимание в МО было уделено работе с молодыми специалистами 

и педагогами (Боровинских И.Н., Маливанчук Г.А.,  Колчина Ю.А.), им  была 

оказана помощь в составлении плана воспитательной работы, написании 

конспектов и проведении занятий, проведении диагностики воспитанников.  В 

этом учебном году воспитатели не только повышали свое мастерство через 

участие в педагогическом совете,  школьном методическом объединении, но и 

повышали свою квалиыфикацию: 1 педагог получил первую категорию 

(Кошелева С.Ю.), 2 педагога сдали на СЗД (Гляделова Д.О., Печерских М.Г.). 

На занятиях использовались здоровьесберегающие технологии, 

проводились динамические паузы, использовался комплекс упражнений с 

вербальным и музыкальным сопровождением; релаксационных, 

стимулирующих мозговое кровообращение, мобилизацию внимания, 

коррекцию зрения, слуха, речи, памяти и др. Педагоги  использовали  в своей 

работе информационно - коммуникационные технологии.   

На протяжении учебного года  воспитатели проводили вводную и 

итоговую диагностику уровня  воспитанности, мониторинг житейских умений 

и навыков. Это способствовало повышению внимания к каждому ребёнку, 

побуждало к его изучению, фиксированию возникающих затруднений и 

своевременному оказанию необходимой в процессе воспитания помощи. 
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Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую 

зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен 

постоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса 

самообразования. Самообразование – есть потребность творческого и 

ответственного человека любой профессии, тем более для профессий с 

повышенной моральной и социальной ответственностью, каковой является 

профессия  воспитателя. В текущем учебном году каждый воспитатель МО 

работал над темой самообразования, на протяжении учебного года воспитатели 

постоянно обменивались опытом.  

 
Тема по самообразованию Ф.И.О. воспитателя 

Кошелева С.Ю. «Задание по коррекции социальных навыков в 

неурочное время, как одна из форм социализации 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС» 

Печерских М.Г.   «Развитие связной речи на внеклаасныом занятии 

черезАВК»   

Гляделова Д.О. «Развитие разговорной речи детей с нарушением 

слуха в процессе творческой практической 

деятельности» 

Маклакова Д. В. «Развитие устной речи детей с нарушением слуха на 

занятиях ЖУНчерез словарную работу» 

 

Заварухина Л. В. «Использование нестандартных форм работы на 
занятиях, способствующих эффективностиобучения и 

воспитания глухих детей» 

Боровинских  И.Н. «Развитие навыков личной гигиены и 

коммуникативных умений обучающихся с 

нарушением слуха посредством сюжетно-ролевой 

игры» 

Уткина И.Н. «Трудовая деятельность, как средство развития 

коммуникативных умений и навыков у школьников с 

нарушением слуха» 

Бабкина  Е.А. «Развитие связной самостоятельной речи при 

выполнени домашнего задания» 

Чудинова О.А. «Профориентационная работа, как средство 

социализации неслышащих школьников в социуме» 

 

В целях обмена опытом, выработки единых требований, установления 

контактов, уделялось внимание взаимопосещению мероприятий и занятий. В 

рамках МО были проведены общешкольные мероприятия, такие как: «Как мы 

лето провели?» (Маклакова Д.В., Заварухина Л.В.); «Мы встречаем Новый год» 

(Бурнашова Н.С., Гляделова Д.О., Заварухина Л.В.); «Праздник 23 февраля» 

(Бурнашова Н.С.), «Сезонная одежда» (Кошелева С.Ю.), «Уборка спален» 

Уткина И.Н.,» и др. Заварухина Л.В. показала на областном семинаре 

интегрированное занятие по ЖУН для воспитанников 9-11 классов с 

элементами деловой игры «Семейная экономика», а Кошелева С.Ю. выступила 

с докладом «Школа и социум не рядом, а вместе». 

Проводимая работа способствовала воспитанию доброты, отзывчивости, 

толерантности, мероприятия сплачивали коллективы детей, способствовали 

интеллектуальному развитию. Как положительное отмечаем, что дети сами 

активно участвовали в подготовке и проведении  мероприятий. После каждого 

мероприятия проводился его анализ, отмечены  положительные моменты и 
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указаны недочеты, даны рекомендации для их исправления.  В течение 

учебного года воспитатели принимали активное участие в школьных 

конкурсах, акциях, месячниках, выставках детских работ. 

Участие в школьных конкурсах, акциях, выставках 

 
Форма мероприятия Название мероприятия 

Конкурс рисунков «О правилах движения всем без исключения!» 

Конкурс рисунков и плакатов «Спасибо Вам, учителя!» 

Стенгазета «Экстремизм и терроризм в современном мире» 

Конкурс детского творчества: рисунков, поделок, 

сочинений ко Дню инвалида 

«Мир, который я люблю!» 

Конкурс Новогодних плакатов «Мы Вас поздравляем с Новым годом!» 

Конкурс творческих работ «Лучше мамы в мире нет!» 

Конкурс рисунков, макетов, видеоматериалов, 

фотографий 

«Здоровье – путь к успеху!» 

Выставка работ «Летние рекорды» 

Выставка-конкурс «Осенние фантазии» 

Выставка детского творчества «Ярмарка талантов» 

Конкурс творческих работ «Никто не забыт – ничто не забыто!» 

Акции «Юные дизайнеры» 

 «Моя безопасность» 

 «Чистый двор» 

 «Сделай кормушку»,  «Покорми птиц» 

 «Укрась территорию школы» 

 «Руки сердечное тепло» 

Операция «Забота» 

 

С целью формирования сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности, формирования у воспитанников правил 

поведения, обеспечивающих личную и общественную безопасность, привития 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты воспитанники участвовали в месячниках «Внимание, дети!», 

«Терроризм – угроза общесту!», «Месячник Гражданской защиты и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», «Месячник 

патриотического воспитания, оборонно-массовой и спортивной работы» и др.  

Ребята, под руководством воспитателей, принимали активное участие в 

школьных мероприятиях: учили стихи, песни, готовили костюмы для 

выступлений на праздниках: «Первый школьный день или школа, мы скучали 

по тебе», «День Учителя!» - «Учителя, Вы дороги нам!», «Осенний 

калейдоскоп», «День Святого Валентина»,  Праздник, посвященный 

Международному женскому дню «С праздником Вас, милые женщины!».  

«Смотр строя и песни», праздник, посвященный Дню Победы, участие в 

городских мероприятиях, посвященных Дню Победы способствовали 

воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине, своему народу.  

Для решения поставленных задач в рамках МО необходимо организовать 

воспитательную деятельность в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 

разработку программ внеурочной деятельности. На контроле держать 

повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания и 

умения применять полученные знанияв воспитательном процессе. Обратить 

собое внимание на оказание необходимой помощи воспитателям в решении 
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основных проблем при организации воспитательной работы и внедрение новых 

технологий.  Воспитателям необходимо систематически готовиться к занятиям, 

строго придерживаться режима работы школы, повышать уровень 

самообразования и реализовывать социальные проекты.  На каждом занятии и 

режимном, на мероприятиях моменте расширять  словарь воспитанников, 

развивать связную самостоятельную речь. 

Таким образом, поставленные задачи в МО за 2018-2019 учебный год 

выполнены частично.  

 

2.9. Методическое объединение педагогов дополнительного 

образования за 2018-2019 учебный год 

В 2018-2019 учебном году методическое объединение педагогов 

дополнительного образования работало над следующей целью и задачами:  

Цель методического объединения: «Развитие мотиваций учащихся к 

познанию и творчеству».  

Задачи: 

 Реализация программ дополнительного образования в интересах 

личности; 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей; 

 Осуществление обмена опытом через, взаимопосещение кружковых 

занятий; 

 Постоянное развитие интереса учащихся к творческой деятельности; 

 Освоение современных концепций обучения и педагогических 

технологий; 

 Организация общешкольных конкурсов, выставок детского творчества; 

 Применение здоровьесберегающих технологий во время обучающего 

процесса и  на практических занятиях. 
 

В течение учебного года  в соответствии с планом работы МО прошло 5 

заседаний (2 заседания внеплановых). На заседаниях МО обсуждали 

следующие темы: 

- согласование плана работы и рабочих программ на 2018-2019 уч. год; 

- инновационные формы работы в кружках; 

- применение инновационных технологий как средство повышения мотивации 

одарённых детей в дополнительном образовании; 

- подведение итогов  по четвертям и за год; 

- составление плана работы на 2019-2020  уч. год;  

- повышение квалификации (курсовая подготовка, переподготовка); 

- участие в конкурсах, методических мероприятиях. 

 

Курсы повышения квалификации и переподготовки за 2018- 2019 уч. год 

 
№ Название курсов, направления переподготовки, дата Местонахождение Участвующий 
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Месяц, год 

1.  Курсы ПК «Проектирование индивидуальных 

воспитательных программ и траекторий развития 

личности обучающихся и воспитанников в свете 

профстандарта педагога» 72 ч. 21.01-01.02.2019 г. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г. Курган Гляделова Д.О 

 

2.  Курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов для 

детей с ОВЗ» 36 ч. 28.01-13.02.2019 г. ИРОСТ 

г. Курган Маклакова Д.В. 

 

3.  Курсы повышения квалификации «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования: проектирование и реализация»  

72 ч. 06.02.2019-16.02.2019 г. 

 

г. Екатеринбург Бурнашова Н.С. 

 

4.  Курсы повышения квалификации «Профессионально-

педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях ФГОС» 72ч. 

25.02.2019-16.03.2019 г. 

г. Екатеринбург Бурмистрова А.И. 

 

В рамках работы с молодыми специалистами и начинающими работать в 

школе педагогами было организовано наставничество, осуществлялось 

индивидуальное консультирование, взаимопосещение уроков и занятий. В 

организации и проведении кружка большую помощь оказывало 

взаимопосещение занятий педагогов дополнительного образования. 

 
 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
№ Мероприятие Местонахождение Участвующий 

Сентябрь, 2018 г. 

10.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные аспекты профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» (очное участие, 

статья) 25.09.2018 г. 

г. Шадринск 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

ЗВР Кузнецова Л.И. 

Чудинова О.А.  

Сертификаты 

участников 

11.  Вебинар «Эффективное чтение» 28.09.2018 г. Центр образовательных 

технологий Николая 
Ягодкина 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

12.  Вебинар «Организация занятий в форме совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми» 25.09.2018 г. 

Сайт Всероссийских 

Конкурсов 

Росконкурс.рф 

Кошелева С.Ю. 

13.  I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы подготовки педагогов-дефектологов» 

22-23.09.2018 г. 

ГБОУ ВО «Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» Факультет 

психологии и педагогич. 

образования. Кафедра 

специального (дефект.) 

образования 

Марциновская Г.А. 

Суворова А.И. 

Сертификаты 

участника 

Октябрь, 2018 г. 

14.  Семинар для педагогов и руководителей образовательных 

организаций г. Шадринска «Вопросы обучения и воспитания 

младших школьников с нарушениями слуха и речи в 
условиях инклюзии» 10.10.2018 г. 

г. Шадринск ГКОУ 

«Шадринская школа-

интернат № 11» 

9 педагогов школ  

г. Шадринска 

Вологина Н.А. 
Марциновская Г.А. 

Грязных К.Н. 

Лесных т.А. 

Булычева Н.И. 

Шарова Н.В. 

Чудинова О.А. 

Юлдашева А.И. 
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Шарова Н.В. 

Чудинова О.А. 

Справки об участии 

15.  Областной семинар «Воспитание социально-активной 

личности в школе-интернате» 23.10.2018 г. 

ИРОСТ г. Курган Бурнашова Н.С. 

16.  Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую 

общеобразовательную организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в 

школе» (номинация № 3 «Лучшая коррекционная 

общеобразовательная организация»). Участвовали 30.09.2018 

г., результаты 25.10.2018 г. (Пр. ДОН от 23.10.2018 г. «Об 

итогах регионального этапа открытого публичного 
Всероссийского конкурса на лучшую образовательную 

организацию, развивающую физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе») 2-е место в номинации 

«Лучшая коррекционная общеобразовательная организация» 

октябрь 2018 г. 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области 

Вологина Н.А. 

Кузнецова Л.И. 

Марциновская Г.А. 

Бурнашова Н.С. 

 

17.  Вебинар «Организация антикоррупционного образования»  

13.10.2018 г. 

Дистанционный 

институт Современного 

образования  

http://diso.ru 

Кошелева С.Ю. 

Ноябрь, 2018 г. 

18.  Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

учитель», «Творческий воспитатель» октябрь-ноябрь 2018 г. 
Издательская группа 
«Основа» 

Дегтярёва Л.В.  

Кошелева С.Ю. 

Заварухина О.Н. 

19.  Публикация методических материалов (Сертификаты о 

публикации методических материалов), ноябрь 2018 г.: 
Презентации: «Этикет» «Россия – Родина моя» 

«Традиционные уральские блюда» «Огонь, пожар» 

«Синичкин день» 

 «Структура, формы, содержание занятия (ООД)» 

«Структура, формы, содержание воспитательного 

мероприятия» 

«Ежедневный план работы воспитателя» 

«Профориентационное занятие-тренинг «Формула успеха» 

Всероссийское 

педагогическое 

общество «УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

20.  Всероссийская конференция «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы»  

Доклад «Применение информационно-коммуникационных 

технологий во внеурочной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 09.11.2018 г. 

Педагогический 
Журнал  

PEDJOURNAL.RU 

Кошелева С.Ю. 

Декабрь, 2018 г. 

21.  Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку 

занятия по этикету 05.09-15.12.2018 г. 

ООО «УРОК» 

сайт УРОК.РФ 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

участника 

22.  Открытый конкурс на знание русского языка-2018 декабрь 

2018 г. 

Международный 

институт Менеджмента 

ЛИНК 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

участника 

23.  Всероссийский профессиональный фестиваль «ПЕДАГОГ 

ГОДА -2018» Номинация «Коррекционная педагогика» 

Название работы: «Кружковая работа и ее значение в 

воспитании учащихся школы-интерната» 21.12.2018 г. 

ПЕДАГОГИ РОССИИ 

2018  г. Москва 

Центр дистанционной 

сертификации 

работников 

образовательного 

процесса (ЦДСРОП) 

Кошелева С.Ю. 

Диплом победителя 

24.  Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного 

и суицидального поведения несовершеннолетних с учетом 
личностных и социально-психологических индикаторов» 17-

29.12.2018 г. 18 ч 

ФГБНУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

Чудинова О.А. 

Сертификат 

Февраль, 2019 г. 

25.  Всероссийский педагогический конкурс. Номинация 

«Воспитательное мероприятие» Информационно-

познавательная беседа «День Конституции» 31.12.2018 г. – 

01.02.2019  г.  1 место 

Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Академия 

педагогических 

Кошелева С.Ю. 

Диплом за 1 место 

http://diso.ru/
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проектов РФ» 

26.  Распространение педагогического опыта во Всероссийском 

педагогическом сообществе «УРОК.РФ». Личная страничка 

педагога. 

Педагогическое 

сообщество «УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

Диплом 

27.  Сертификат эксперта Всероссийского педагогического 

сообщества «УРОК.РФ» февраль 2019 г. 

Победитель Всероссийского творческого конкурса для 

воспитателей и учителей начальных классов на лучший 

мастер-класс новогоднего подарка. 24.10.2018 г. – 21.02.2019 

г. 

Член жюри Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства на лучший конспект занятия по социальному 
развитию 24.10.2018 г. -22.02.2019 г. 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства на 

лучшую авторскую учебную программу для детей с ОВЗ 

24.10.2018 г.- 22.02.2019 г. 

Педагогическое 

сообщество «УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

Диплом победителя 

 

 

Диплом члена жюри 

 

 
Сертификат 

участника 

28.  Тестирование по исследованию уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ОО, 

реализующих комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметную 

область ОДНКНР февраль 2019 г. 

ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий» 

Чудинова О.А. 

29.  Вебинары  

1. «Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем 
решение. Ч. 3 Ответы на вопросы» Ведущий: Серебрякова 

Татьяна Геннадьевна, зам. главного редактора по развитию 

АО «Издательство «Просвещение». 14.02.2019 г. 2 ч 

«Учебники для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в новом ФПУ» Ведущий Сацевич Сергей 

Васильевич, руководитель Центра специальных форм 

образования издательства «Просвещение» 15.02.2019 г. 2 ч. 

Издательство 

«Просвещение» 

Марциновская Г.А. 

РябоваВ.А. 
Сертификаты 

30.  ПДС по вопросам раннего развития и предупреждения 

детской инвалидности  18.02.2019 г. 3 ч 

г. Курган 

Центр помощи детям 

Марциновская Г.А. 

Лебедева Т.В. 

Апрель, 2019 г. 

31.  Всероссийский конкурс педагогического мастерства на 
лучшую дидактическую настольную печатную игру 

28.01.2019-01.04.2019 Благодарность за существенный 

вклад в развитие Всероссийского педагогического 
сообщества «УРОК.РФ» апрель 2019 г. 

Педагогическое 
сообщество 

«УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

Диплом победителя 

32.  Международная научно-практическая конференция 

«Формирование гражданственности детей с особыми 

образовательными потребностями и модернизация 

общественного сознания в рамках реализации 

Государственной программы «Рухани жангыру» 12.04.2019 г.  

Заочное участие: Проекты (видеоматериалы): Тарантина Э. – 

2 место (педагог Гневашева С.В.), Аликулов А., 

Александрова Д.  – 1 место (педагог Суворова А.И.), 

Степанова В. – участие (педагог Дегтярёва Л.В.) 

Дипломы участникам, Благодарности педагогам 

КГУ «Областная 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей с 

нарушениями слуха» 

акимата СКО МОН РК  

г. Петропавловск 

Очное участие: 

Вологина Н.А. 

Сыресина Т.С. 

Замиралова Е.А. 

Шарова Н.В. 

Федотова С.В. 

Сертификаты 

 

33.  Областной семинар «Взаимодействие с социумом как фактор 

повышения социализации личности обучающихся» 
16.04.2019 г.   3 ч. 

ГКОУ «Шадринская 

школа-интернат № 11» 

20 заместителей 

директора по ВР 
школ г. Шадринска и 

УГПД 

10 педагогов школы-

интерната 

 

В 2018-2019 уч. году педагоги своевременно проходили аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и подтверждение имеющейся категории. 

Часть педагогов повысили свою квалификационную категорию (с СЗД на 

первую), активно участвовали в методических мероприятиях областного 
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уровня, прошли курсы повышения квалификации (в т.ч. дистанционно), 

опубликовали статьи в различных сборниках, участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства.  

План по аттестации на 2018-2019 уч. год перевыполнен. В течение года 

подали заявления на первую категорию вне плана 2 педагога. Уже прошли 

процедуру аттестации 1 педагог: Кошелева С.Ю. Один педагог – Бурнашова 

Н.С. планирует завершить подготовку документов в начале июня 2019 года.  

Сведения о публикациях педагогов 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название статьи 

(выполненной работы) 

Где опубликована 

(наименование конкурса) 

Уровень 

1. Кошелева С.Ю. 1. Презентации: «Этикет» 

«Россия – Родина моя» 

«Традиционные уральские 

блюда» «Огонь, пожар» 

«Синичкин день» 
 2.«Структура, формы, 

содержание занятия (ООД)» 

«Структура, формы, 

содержание воспитательного 

мероприятия» 

3.«Ежедневный план работы 

воспитателя» 

4.«Профориентационное 

занятие-тренинг «Формула 

успеха» 

5. «Применение 
информационно-

коммуникационных 

технологий во внеурочной 

деятельности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Всероссийское 

педагогическое общество 

«УРОК.РФ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогический Журнал  

PEDJOURNAL.RU 

 

2. Бурнашова Н.С. «Дополительное и 

профориентационное 

образование  в школе-

интернате № 11» 

КГУ «Областная школа-

интернат для детей с 

нарушением слуха» акимата 

Северо-Казахстанской 

области Министерства 
образования и науки 

Республики Казахстан 

международный 

3. Чудинова О.А. международный 

Отмечаем активное участие в конкурсах профессионального мастерства 

педагога Кошелеву С.Ю.  Всего Светлана Юрьевна участвовала в 6-ти 

конкурсах профессионального мастерства, заняла 3 призовых места. Получила 

Благодарность за существенный вклад в развитие Всероссийского 

педагогического сообщества «УРОК.РФ». 

Участие педагогов в работе семинаров, вебинаров, конференций в 2018- 

2019 уч. году 

№ 
п/п 

Название мероприятия (вебинара, семинара, конференции и т.д.), 
дата, результат 

Местонахождение Участвующий 

Август, 2018 г. 

.1 Участие в праздничной программе «Самый лучший город мой!» 

(выставка творческих работ) Благодарственное письмо Центра 

русской народной культуры «Лад» 18.08.2018 г. 

Центральная 

площадь им. 

Здобнова города 

Шадринска 

Гневашева С.В. 

Никулин Д.Ю. 

Сентябрь, 2018 г. 

2 Всероссийский вебинар «Сайт образовательной организации: 

делаем по закону!» 13.09.2018 г. 

Симай студио Марциновская 

Г.А. 
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3 Областной семинар «Оказание комплексной помощи детям раннего 

возраста с выявленными нарушениями (риском нарушений) в 

развитии» ВКС 17.09.2018 г. 

Департамент 

образования и 

науки Курганской 

области  

Марциновская 

Г.А. 

4 Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические 

и прикладные аспекты профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» (очное участие, статья) 25.09.2018 г. 

г. Шадринск 

ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

Чудинова О.А.  

Сертификаты 

участников 

5 Вебинар «Эффективное чтение» 28.09.2018 г. Центр 

образовательных 

технологий 

Николая Ягодкина 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

6 Вебинар «Организация занятий в форме совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми» 25.09.2018 г. 

Сайт 
Всероссийских 

Конкурсов 

Росконкурс.рф 

Кошелева С.Ю. 

7 I Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы подготовки педагогов-дефектологов» 22-23.09.2018 г. 

ГБОУ ВО «Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

Факультет психологии 

и педагогич. 

образования. Кафедра 

специального (дефект.) 

образования 

Марциновская 

Г.А. 

Суворова А.И. 

Сертификаты 

участника 

8 Семинар-консультация для педагогов Ключевской СОШ 

Шадринского района по профилактике и коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников с нарушениями слуха и речи. 

21.09.2018 г. 

г. Шадринск 

ГКОУ 

«Шадринская 

школа-интернат 

№ 11» 

Марциновская 

Г.А. 

Справки об 

участии 

Октябрь, 2018 г. 

9 Семинар для педагогов и руководителей образовательных 

организаций г. Шадринска «Вопросы обучения и воспитания 

младших школьников с нарушениями слуха и речи в условиях 

инклюзии» 10.10.2018 г. 

г. Шадринск 

ГКОУ 

«Шадринская 

школа-интернат 

№ 11» 

Марциновская 

Г.А. 

Чудинова О.А. 

Справки об 

участии 

10 Семинар-консультация для педагогов Канашской СОШ 

Шадринского района по профилактике и коррекции дисграфии и 
дислексии у младших школьников с нарушениями слуха и речи. 

18.10.2018 г. 

г. Шадринск 

ГКОУ 
«Шадринская 

школа-интернат 

№ 11» 

Марциновская 

Г.А. 
Справки об 

участии 

11 ПДС по вопросам раннего развития и предупреждения 

инвалидности.  22.10.2018 г. 

ГБУ «Центр 

помощи детям»  

г. Курган 

Марциновская 

Г.А. 

 

12  Всероссийский конкурс на лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в школе» (номинация № 3 «Лучшая 

коррекционная общеобразовательная организация»). Участвовали 

30.09.2018 г., результаты 25.10.2018 г. (Пр. ДОН от 23.10.2018 г. 

«Об итогах регионального этапа открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую образовательную 
организацию, развивающую физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе») 2-е место в номинации «Лучшая 

коррекционная общеобразовательная организация» октябрь 2018 г. 

Департамент 

образования и 

науки Курганской 

области 

Марциновская 

Г.А. 

Бурнашова Н.С. 

 

13 Вебинар «Организация антикоррупционного образования»  

13.10.2018 г. 

Дистанционный 

институт 

Современного 

образования  

http://diso.ru 

Кошелева С.Ю. 

Ноябрь, 2018 г. 

14  «Создание условий современной здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся с нарушениями слуха»  07.11.2018 г. 

АНО НМЦ 

«СУВАГ» 

Замиралова 

Е.А. 

Марциновская 

Г.А. 

15 «Создание условий современной здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут 

 Марциновская 

Г.А. 

http://diso.ru/
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обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 08.11.2018 г.  

16 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель», 

«Творческий воспитатель» октябрь-ноябрь 2018 г. 

Издательская 

группа «Основа» 

Кошелева С.Ю. 

Заварухина 

О.Н. 

17 XIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Психология образования: традиции и 

инновации» 20.11.2018 г. 6 часов 

ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

Марциновская 

Г.А. 

 

18 Публикация методических материалов (Сертификаты о публикации 

методических материалов), ноябрь 2018 г.: 

Презентации: «Этикет» «Россия – Родина моя» «Традиционные 

уральские блюда» «Огонь, пожар» «Синичкин день» 

 «Структура, формы, содержание занятия (ООД)» «Структура, 

формы, содержание воспитательного мероприятия» 
«Ежедневный план работы воспитателя» 

«Профориентационное занятие-тренинг «Формула успеха» 

Всероссийское 

педагогическое 

общество 

«УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

19 Всероссийская конференция «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы»  

Доклад «Применение информационно-коммуникационных 

технологий во внеурочной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 09.11.2018 г. 

Педагогический 

Журнал  

PEDJOURNAL.R

U 

 

Кошелева С.Ю. 

 

20 

 

Публикация детских работ на сайте Педагогического сообщества 

«УРОК.РФ» «Игрушка «Пернатые друзья» Ефремов М., Черепанов 

И. ноябрь 2018 г. 

ООО «УРОК» Куратор 

Кошелева С.Ю. 

Декабрь, 2018 г. 

21 Всероссийский вебинар «Развитие речи дошкольников на этапе 

подготовки к школе» автор Бойкина М.В. 05.12.2018 г. 2 ч 

Издательство 

«Просвещение» 

Марциновская 

Г.А. 

Сертификаты 

Январь, 2019г. 

22 Всероссийский педагогический конкурс. Номинация 

«Воспитательное мероприятие» Информационно-познавательная 
беседа «День Конституции» 31.12.2018 г. – 01.02.2019  г.  1 место 

 

Всероссийский 

информационно-
образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Кошелева С.Ю. 

Диплом за 1 
место 

 

23 Распространение педагогического опыта во Всероссийском 

педагогическом сообществе «УРОК.РФ». 

Личная страничка 

педагога. 

Педагогическое 

сообщество 

«УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

Диплом 

24 Сертификат эксперта Всероссийского педагогического сообщества 

«УРОК.РФ» февраль 2019 г. 

 

Педагогическое 

сообщество 

«УРОК.РФ» 

Кошелева С.Ю. 

Сертификат 

25 Тестирование по исследованию уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ОО, реализующих 
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметную область ОДНКНР 

 

ФГАОУ ДПО 

«Центр 
реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий» 

Чудинова О.А. 

 

В течение учебного года для поддержки и выявления одаренных детей 

была организована исследовательская и проектная деятельности, через: 

- участие в олимпиадах, конференциях различного уровня; 

- участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях. 

Руководителями кружков были организованы следующие мероприятия: 

- Выставка творческих работ воспитанников на Дне города; 

- Общешкольная конференция - «Ярмарка талантов»; 



104 

 

- мастер-классы для учащихся других классов (по изготовлению открытки ко 

Дню матери – Гляделова Д.О. (4-9 кл.), Бурнашова Н.С. (4 реч. кл.); 

- 2 мастер-класса для педагогов «Творчество без границ» (по украшению 

новогоднего стола (оформление стола салфетками) – Гляделова Д.О.; 

изготовление элементов  технике канзаши; украшение имбирных пряников); 

- выставки  новогодних поделок из необычного материала (5-11 классы), к 

родительской конференции. 

По плану работы МО состоялась декада кружковой работы,  в рамках 

которой проведены следующие мероприятия: 

 -  оформление фотоленты «Наши руки не для скуки» (педагог: Маклакова 

Д.В.); 

- Открытые занятия по клубу «Школа здоровья» (педагог: Чудинова О.А.); 

- Подготовлены методические рекомендации «Структура, формы, содержание 

воспитательного мероприятия (соответствие требованиям ФГОС)» (педагог: 

Кошелева С.Ю.); 

- мастер-классы для педагогов: 

1)  по хореографии (педагог: Бурмистрова А.И.); 

2) «Имбирные пряники» (педагог: Гляделова Д.О., помогала в подготовке 

Боровинских И.Н.); 

3) изготовление лепестков в технике канзаши (педагог: Бурнашова Н.С.). 

        На родительской конференции были представлены творческие работы 

ребят под руководством Заварухиной Л.В., Кошелевой С.Ю., Печерских М.Г., 

организована работа с родителя воспитанников (Уткина И.Н.), а также 

руководителями 3 кружков организованы «сладкие» столы (Гляделова Д.О., 

Уткина И.Н., Маклакова Д.В.). Все работы были оформлены эстетично, 

продуман дизайн выставочных столов, в ярмарке-распродаже участвовали сами 

ребята, а также родители. 

В течение года велась работа с успешными детьми и учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Под руководством руководителей кружков учащиеся принимали активное 

участие в конкурсах и олимпиадах, занимали призовые места, участвовали в 

выставках творческих работ различных уровней.  

По традиции мы ежегодно участвуем во Всероссийских конкурсах 

поделок и рисунков на сайте «Мой университет». В этом году приняли участие 

в номинации «Танцуй», получили сертификат участника (руководитель 

Бурмистрова А.И.) 

Спортсмены школы принимали участие в соревнованиях различного 

уровня по лыжным гонкам, настольному теннису, легкой атлетике, дартсу. 

Отличились ребята: Ковалева Д., Казаков В., Парфенов Н. (11а класс) 

Было организовано участие в городских выставках творческих работ и на 

родительской конференции.  

Успешным стало выступление учащихся школы на областном конкурсе 

концертных программ. Руководители кружков «мимическое пение», 

«Непоседы», «Арлекин» помогали с постановками номеров.  
№ Мероприятие Местонахождение Участвующий 

Август, 2018 г. 

34.  I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖЕСТОВОЙ ПЕСНИ «Как Министерство Педагог: 
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взмах крыла» Возрастная группа от 7 до 13 лет Номинация «Соло» 

номер «Смятение чувств…» 12.07.2018 г. 

просвещения РФ 

ФГБОУ ВО 

«МГПУ» 

ОООИ «ВОГ» 

Замиралова Е.А., 

учащийся: 

Коровин И. 

Сертификат 

участника 

35.  Участие в праздничной программе «Самый лучший город мой!» 

(выставка творческих работ) Благодарственное письмо Центра 

русской народной культуры «Лад» 18.08.2018 г. 

Центральная 

площадь им. 

Здобнова города 

Шадринска 

Гневашева С.В. 

Никулин Д.Ю. 

Сентябрь, 2018 г. 

36.  III Чемпионат Курганской области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – 2018» 

07.09.2018 г. 
Сертификат эксперта педагогу Никулину Д.Ю. Сертификат 

участника и Диплом за 3 место в компетенции «Резьба по дереву» 

Казакову В. 

 Никулин Д.Ю. 

Сертификат 

эксперта 
Сертификат 

участника и 

Диплом за 3 

место в 

компетенции 

«Резьба по 

дереву» Казаков 

В. 

37.  Областной семинар «Оказание комплексной помощи детям раннего 

возраста с выявленными нарушениями (риском нарушений) в 

развитии» ВКС 17.09.2018 г. 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области 

Марциновская 

Г.А. 

Грязных К.Н. 

Лебедева Т.В. 

38.  Вебинар «Эффективное чтение» 28.09.2018 г. Центр 
образовательных 

технологий Николая 

Ягодкина 

Кошелева С.Ю. 
Сертификат 

Октябрь, 2018 г. 

39.  Всероссийский творческий конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

05.10.2018 г. Номинация «Что у осени в корзинке?»  

Новоселова А. – 1 место 

Сайт ЦВММ «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Педагог 

Кошелева С.Ю. 

Ноябрь, 2018 г. 

40.  Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель», 

«Творческий воспитатель» октябрь-ноябрь 2018 г. 

Издательская группа 

«Основа» 

Дегтярёва Л.В.  

Кошелева С.Ю. 

Заварухина О.Н. 

41.  Международный творческий конкурс «АrtАвангард» Номинация 

«Творчество без границ» 16.11.2018 г. 

Ефремов М. – 2 место 

Черепанов И. – 3 место 

Artавангард 

artavangard.ru 

Педагог 

Кошелева С.Ю., 

учащиеся 2а 

класса 

42.  Международный конкурс «Мой успех» 13.11.2018 г. 

Номинация «Мой букет маме!» (творческий конкурс) 
Федорова Я. – 1 место, Ефремов М. – 1 место, Роскостова Л. – 1 

место, Положкова А. – 1 место 

Сайт ЦВММ «Твори! 

Участвуй! 
Побеждай!» 

Педагог 

Кошелева С.Ю., 
учащиеся 2а 

класса 

43.  Всероссийский творческий конкурс «Закружилась в небе осень…» 

Номинация «Фотографии и видео» Конкурсная работа «Осень в 

городском бору» 10.11.2018 г. Диплом победителя 1 степени, 

сертификат куратора конкурса Кошелевой С.Ю. 

Центр 

интеллектуального 

развития «Пятое 

измерение» 

www.p-izmerenie.ru 

Педагог–куратор 

Кошелева С.Ю., 

учащиеся 2а 

класса 

44.  Публикация детских работ на сайте Педагогического сообщества 

«УРОК.РФ» «Игрушка «Пернатые друзья» Ефремов М., Черепанов 

И. 

ноябрь 2018 г. 

ООО «УРОК» Куратор 

Кошелева С.Ю. 

Декабрь, 2018 г. 

45.  Областной фестиваль «ОДИН ПЛЮС ОДИН» для инвалидов и их 

сверстников, не имеющих инвалидности 

Номинация «Сделай сам» сентябрь-декабрь 2018 г. 

Правительство 

Курганской области 

Администрация  

г. Шадринска 

Тарантина  Э., 

Бормотова А. 

Дипломы 

Аликулов А., 
Яковлева А. 

Благодарственные 

письма 

46.  Всероссийский профессиональный фестиваль «ПЕДАГОГ ГОДА -

2018» Номинация «Коррекционная педагогика» Название работы: 

ПЕДАГОГИ 

РОССИИ 2018  г. 

Кошелева С.Ю. 

Диплом 

http://www.p-izmerenie.ru/
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«Кружковая работа и ее значение в воспитании учащихся школы-

интерната» 21.12.2018 г. 

Москва 

Центр 

дистанционной 

сертификации 

работников 

образовательного 

процесса (ЦДСРОП) 

победителя 

47.  VII Всероссийский интернет-конкурс кормушек Союз охраны птиц 

России 

Центр науки, 

образования и 
туризма Геопарк 

«Ятаган-Тау» 

Педагог 

Кошелева С.Ю., 

учащиеся 2а класс 

Свидетельство 
участника 

Январь, 2019г. 

48.  Всероссийский творческий конкурс поделок и рисунков 

«Волшебный Новый год» 27.01.2019 

Говорова В. – 1 место в номинации «Новогодний подарок» 

Арбатский Б. – 2 место в номинации «Краски Нового года» 

Образовательный 

портал «Мой 

университет»  

Педагоги: 

Гневашева С.В. 
Дегтярёва Л.В. 
Учащиеся: 
Ковалева Д. 
Бормотова А. 
Тарантина Э. 
Яковлева А. 
Александрова Д. 

Говорова В. 
Арбатский Б. 

49.  Международный образовательный  портал «Тридевятое царство» 

Номинация «Лучшая новогодняя поделка» 

Ефремов М., Положкова А., Роскостова Л., Лычагина Д., 

Новоселова А.  – Дипломы Победителя (1 место) 12.01.2019 г. 

Образовательный  

портал «Тридевятое 

царство» 

 

Педагог 

Кошелева С.Ю. 

50.  Международный конкурс «Творим своими руками» 
Конкурсная работа «Лампа с абажуром»: Степанова В. – 1 место     

Новоселова А. – 2 место    Роскостова Л. – 3 место            

Стенников А., Черепанов И. – Дипломы участников 12.01.2019 г. 

Образовательный  
портал «Буква» 

Педагог 
Кошелева С.Ю. 

Февраль, 2019 г. 

Март, 2019 г. 

51.  Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» Номинация «Я 

подарю тебе… (конкурс подарков) Работы «Портрет мамы» 

10.03.2019 

Всероссийское СМИ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» г. 

Москва 

http://odarenie.ru  

Педагог  

Кошелева С.Ю. - 

Диплом 

Учащиеся  

Федорова Я. –  

1 место 

Черепанов И. –  

1 место 

Ефремов М. –  
1 место 

Положкова А. –  

1 место 

Роскостова Л. –  

1 место 

52.  Городская выставка детско-юношеского технического творчества 

«Шаг в будущее».  

Номинация «Творческие работы педагогов» Работа «Панно «Горная 

река» 

Номинация «Художественное конструирование»  

Работа «Шкатулка «Подсолнухи» 

Работа  «Настенные часы «Скрипичный ключ» 
 

Работа «Подставка для свечи «Северное сияние» 

 

Работа «Шкатулка «Василек» 

МКУДО «Станция 

юных техников» 

г. Шадринск 

 

 

Никулин Д.Ю. 

Грамота 

 

Абакумов П. 

Диплом 1 степени 
Аликулов А. 

Диплом 3 степени 

Безответных В. 

Грамота 

Казаков В. 

Грамота 

53.  Апрель, 2019 г. 

54.  Международная научно-практическая конференция 

«Формирование гражданственности детей с особыми 

КГУ «Областная 

специальная 

Очное участие: 

Вологина Н.А. 

http://odarenie.ru/
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образовательными потребностями и модернизация общественного 

сознания в рамках реализации Государственной программы 

«Рухани жангыру» 12.04.2019 г.  Заочное участие: Проекты 

(видеоматериалы): Тарантина Э. – 2 место (педагог Гневашева 

С.В.), Аликулов А., Александрова Д.  – 1 место (педагог Суворова 

А.И.), Степанова В. – участие (педагог Дегтярева Л.В.) 

Дипломы участникам, Благодарности педагогам.  

(коррекционная) 

школа-интернат для 

детей с нарушениями 

слуха» акимата СКО 

МОН РК  

г. Петропавловск 

Сыресина Т.С. 

Замиралова Е.А. 

Шарова Н.В. 

Федотова С.В. 

Сертификаты 

 

55.  Участие в X Открытом областном фестивале любительского 

циркового искусства «Радуга» имени Л.А. Нелюбовой, основателя 

циркового искусства в г. Шадринске (выступление ребят эстрадно-

цирковой студии «Арлекин» 13.04.2019 г.) 

МАУ «Дворец 

культуры» г. 

Шадринск 

Руководитель 
студии: 
Чуйкова О.Г. 
Учащиеся:  
Положкова А. 
Аликулов А. 

Коровин И.,  
Ефремов М. 
Федорова Я. 
Ковалева Д. 
Каширин А.  
Игнатьев Д. 
Новоселова А. 
Кокшарова А. 

Умкрзакова К. 
Зарицкая Е. 
 Лычагина Д. 
Лаврентьева В. 
Дипломы 

56.  Городская выставка «Россыпи народных талантов», апрель 2019 
Номинации: 
Художественная обработка пластичных материалов: Работа «Красавчик» 
Тарантина Э., работа «Клубничный рай» Яковлева А.,– Грамоты за лучшую 

работу, 
«Художественная обработка ткани и волокнистых материалов»: работа 
«Девица» Тарантина Э. – 1 место, работа «Панно «Котятки» 
Александрова Д. – 3 место, работа «Розовое чудо» Говорова В. – Грамота 
за лучшую работу 
«Художественная обработка древесины»: работа «Шкатулка «Василек» 

Казаков В. – 1 место, работа «Ваза для фруктов» Парфенов Н., педагог 
Никулин Д.Ю. – Грамоты за лучшую работу 

«Природный и бросовый материал»: работа «Синичка» Яковлева А. – 2 

место 
«нетрадиционные техники»: работа «Топиарий «Цитрус» Бормотова А., 
педагог Гневашева С.В. – Грамота за лучшую работу 
«Необъятная Вселенная»: работа «День космонавтики» Порсев Д. - 1 

место 

ДДЮ «РИТМ»  

г. Шадринск 

Педагоги: 

Гневашева С.В., 

Никулин Д.Ю. 

Учащиеся: 

Тарантина Э., 

Александрова Д., 

Яковлева А., 

Говорова В., 
Казаков В., 

Парфенов Н., 

Порсев Д., 

Бормотова А. 

57.  IV Чемпионат Курганской области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс – 2019» - 1 место Диплом 

19.04.2019 г. 

Сертификат эксперта педагогу. 

г. Курган 

Департамент 

образования и науки 

Педагог Никулин 

Д.Ю., учащийся 

Казаков В., 11а 

класс 

Цель и задачи, которые методическое объединение  определило в 

следующем учебном году. Цель: Создание максимально благоприятных 

условий для развития способностей каждого ребенка, воспитание свободной, 

интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, ориентированной на ситуацию успеха.   

Задачи:  

- Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного 

образования детей, для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности ребенка; 

- Развитие умений, навыков, творческого потенциала обучающихся в 

избранных видах деятельности, формирование мотивации к познанию и 

саморазвитию, мотивации осознанного выбора профессии; 
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- накопление материала педагогического опыта педагогов с целью обобщения 

опыта работы; 

- пополнение педагогической копилки методическими материалами.  

2.10. Анализ работы школьной библиотеки за 2018-2019 уч. год 

Школьная библиотека - это социальное пространство, открытое для 

культурной, профессиональной и образовательной деятельности всех 

участников образовательных отношений, место коллективного мышления и 

творчества; ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по 

формированию читательских навыков – такое определение школьной 

библиотеки дано в Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 15 июня 2016г., N715). 

Библиотечное обслуживание в школе-интернате осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Положением о 

школьной библиотеке. Библиотека играет важнейшую роль в достижении целей 

образования и задач школы-интерната.  

Основная цель библиотеки: создание единого информационно-

образовательного пространства школы-интерната, организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного 

разнообразия. 

Школьная библиотека расположена на третьем этаже. Она занимает 

изолированное приспособленное помещение – комнату площадью 40 кв.м. 

Библиотека оборудована: столами для читателей (2 шт.),  

демонстрационным библиотечным стеллажом, столом для педагога-

библиотекаря. В библиотеке имеются стеллажи для книг в достаточном 

количестве. Библиотека оснащена переносным ПК, с выходом в интернет. 

Читальный зал в библиотеке совмещён с абонементом, в нем имеется 8 

посадочных мест для работы.  

В течение учебного года работа школьной библиотеки велась согласно 

плану, включенному в план деятельности школы на 2018-2019 уч. год. 

Задачи, поставленные на учебный год, выполнены в полной мере. 

Проведены почти все запланированные мероприятия.  

Осуществлялось изучение читательских интересов в процессе 

индивидуальных бесед с читателями, при проведении различных мероприятий. 

Учащимся давались рекомендации прочитать ту или иную книгу, 

соответствующую возрасту и интересам читателя. Для привлечения в 

библиотеку учащихся начальных классов был оборудован специальный уголок 

с детскими книгами. В библиотеке ребята могли почитать журналы и книги, 

которые на вынос не выдаются. 

В школьной библиотеке выполнялся своевременный учет изданий по 

суммарной инвентарной книге. Велся учет учебной литературы в специальной 

тетради. Осуществлялось информирование о новом поступлении в библиотеку. 

Систематически отслеживалось пополнение Федерального списка 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/#0
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экстремистской литературы, велась проверка библиотечного фонда со списком 

экстремистской литературы. 

Показатели библиотечной статистики за 2018-2019 уч. год 
№   Кол-во 

1. Контингент читателей Всего 171 

  Учащихся (воспитанников) 

из них: 

записанных впервые 

98 

 

28 

  учителей и прочих категорий 73 

2. Контингент учащихся всего 98 

  дошкольники 13 

  1-2 классы  34 

  3-4 классы 30 

  5-6 классы 7 

  7-8классы 5 

  9-11классы 9 

3. Посещаемость  94% 

 Среднее количество 

посещений в день 

 16 

4. Книговыдача всего 3902 

  1-4 классы 2302 

  5-8классы 864 

  9-11 классы 736 

5. Читаемость  14,8% 

6. Обращаемость  0,3% 

7. Книгообеспеченность (худ. лит-ра)  83,8% 

8. Книгообеспеченность (учебники)  100% 

Мероприятия планировались с учетом творческих периодов и были 

направлены на формирование общей культуры личности обучающихся; их 

адаптации в жизни и обществе; создание основы для воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; 

любви к Родине, окружающей природе, семье; формирование здорового образа 

жизни. 

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2018-2019 

учебном году являлись: 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;  

  обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; 

  привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям;  

 привлечение воспитанников к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 

познавательных интересов и способностей. 

По данным направлениям проводилась работа, включающая в себя 

различные формы – оформление тематических выставок и выставок, 

посвященных юбилейным датам писателей и поэтов; обзор литературы в 

помощь классному руководителю для проведения классных часов; 

библиотечно-библиографические уроки; мероприятия посвященные 
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праздникам; экскурсии в городские библиотеки; клуб любителей чтения 

«Читай-ка».  

Анализ выполнения запланированных мероприятий за 2018-2019 уч. год 
 

№  Мероприятия План Факт 

1.  Книжные выставки к праздникам 8 8 

2.  Тематические выставки 8 9 

3.  Выставки к юбилейным датам писателей 11 8 

4.  Библиотечно - библиографические уроки 4 4 

5.  Экскурсии в школьную библиотеку 2 3 

6.  Экскурсии в городские библиотеки 4 4 

7.  Беседы, литературные игры, праздники и др. 18 18 

 

 

 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

книжного фонда через организацию выставок. Особое внимание уделялось 

выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагалась 

краткая биография писателя, выставлялись его книги, проводились викторины. 

В библиотеке систематически проводиась работа по воспитанию у 

учащихся бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные 

беседы, рейды по проверке учебников, акция «Книжкина больница», в этом 

году регулярно проводилась данная акция. Ребятами начальных классов 

отремонтировано  45 книг. Необходимо продолжить эту работу и вести её 

регулярно в течение следующего учебного года т.к. это приучает 

воспитанников бережно обращаться с книгой. 

   

В этой работе большую помощь библиотеке оказываю классные 

руководители и воспитатели. Большинство педагогов и учащихся ответственно 

относятся к сохранности учебников.    В течение учебного года в конце каждой 

четверти проводились рейды по проверке сохранности учебников. Проверялось 

наличие обложек, закладок и внутреннее состояние учебников. Во время 

рейдов был сделан ряд замечаний.  Повторные проверки показали, что 

педагогами и учащимися учтены замечания по итогам рейдов. Основное 

большинство учащихся и педагогов ответственно относятся к сохранности 

учебников.  

Школьная библиотека систематически ведёт внутрибиблиотечную 

работу: списывает устаревшую и ветхую литературу, учебники, не вошедшие в 

ФПУ; работает с каталогами и картотеками, ремонтирует книги.  

  По результатам мониторинга в прошедшем учебном году отмечено 

понижение читательского интереса учащихся. Реже стали посещать библиотеку 

ученики 4а, 5а, 7а классов. Регулярно посещали библиотеку ученики 2а класса 

читали книги в библиотеке, брали в класс. Посещали библиотеку также и 

дошкольники второй группы. Остается высокой читательская активность ребят 

из речевых классов. Регулярно посещали библиотеку ученики 2 реч., 3 реч.,4 

реч. классов. Ученики 2 речевого класса вместе с воспитателем Тарасовой Р.А. 

каждый понедельник приходили в библиотеку. Они познакомились со всеми 

книжными выставками, брали литературу для слабо читающих детей и читали в 
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классе, хорошо читающие дети брали книги домой. Также для них проводилось 

громкое чтение в библиотеке.  

К сожалению, ученики старших классов посещают библиотеку неохотно, 

читательский интерес снижается от года к году. Считаем, что привлечь ребят в 

библиотеку можно с помощью периодической литературы, молодежных 

журналов, современной художественной литературой. Хотелось бы в будущем 

иметь подписку на периодические издания для школьников и обновить фонд 

художественной литературы, чтобы повысить интерес подростков к чтению. 

Обеспеченность учебниками учащихся составляет 100% по 

общеобразовательной школе и по программе с интеллектуальными 

нарушениями. Обеспеченность учащихся специальными учебниками школы 

глухих достаточная, но год издания учебников – с 1983.  

Уровень обеспеченности учебниками 
Учебные годы Начальные классы Среднее и старшее звено 

Бюджет % Семья % Бюджет % Семья % 

2016-2017 100% 0% 100% 0% 

2017-2018 100% 0% 100% 0% 

2018-2019 100% 0% 100% 0% 

 

Обеспеченность учебной литературой составила 100%. В апреле была 

сформирована заявка учебников на новый 2019-2020 учебный год, в том числе 

на специальные учебники ФГОС ОВЗ (издательства «Просвещение»). 

Состояние библиотечного фонда 

Учебный год 
Фонд 

учебников 

Методическая 

литература 

Справочная 

литература 

Художественная 

литература 

Всего 

2016-2017 6304 1404 177 5531 13418 

2017-2018 6442 1404 179 5531 13556 

2018-2019 6574 1404 179 5509 13666 

 

 

Книжный фонд составляет 13666 экз.,  в т.ч. 6574 экз. учебной,  1404 экз. 

методической,  179 экз. справочной  литературы. В учебном процессе в 2018-

2019 уч. году использовалось 957 экз. учебной литературы.  

Учащиеся были обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. 

Ребята также пользовались художественной литературой, энциклопедией и 

словарями. В конце учебного года по графику планируется сдача учебников по 

классам. 

В библиотеке имеется медиатека (компьютерные программы к учебникам 

на дисках). Фонд медиатеки включает диски в количестве 448 ед., которые 

используются педагогами и учащимися. 
Название диска Класс Экз. 

Азбука 1 23 

Русский язык 1 23 

Математика 2 14 

Окружающий мир 2 30 

Фонохрестоматия 6 17 

Основы светской этики 4-5 36 

Математика 3 25 

Литературное чтение 1 1 
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Технология  1 26 

Русский язык 3 26 

Фонохрестоматия 9 8 

Фонохрестоматия 8 7 

Литературное чтение 2 12 

Русский язык 2 12 

Русский язык 5 7 

Технология  2 25 

Технология  3 25 

Окружающий мир 3 25 

Окружающий мир 4 25 

Литературное чтение 3 25 

Литературное чтение 4 25 

Математика 4 26 

Алгебра 8 4 

Итого:  448 

Пополнение фонда учебников 
Учебный год Пополнение фонда учебников Сумма 

2016-2017 268 114 896 руб.90 коп. 

2017-2018 138 120 000руб. 

2018-1019 373 243180 руб 

Итого за 3 лет 406 478076 руб.90 коп 

Анализируя работу, можно сказать, что в целом работа школьной 

библиотеки является удовлетворительной. Все проводимые мероприятия были 

нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение 

школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

Школьная библиотека и в дальнейшем будет продолжать начатую работу, 

будет работать над усовершенствованием и расширением форм работ по 

продвижению книги и чтения среди учащихся школы, а также необходимо 

уделить большее внимание информационной работе: размещению информации 

о работе библиотеке на школьном сайте.  
 

2.11. Анализ воспитательной работы школы 

В течение 2018-2019 учебного года вопросы состояния воспитательной 

работы администрацией школы регулярно анализировались, промежуточные 

итоги заслушивались на совещаниях при директоре, административных 

планерках, планерках при ЗВР.  

По воспитательной работе были организованы и проведены мероприятия 

со следующей тематикой: 

- «Организация первого дня занятий. Явка детей в школу» (совещание 

при директоре, сентябрь, 2018 г.); 

- «Об организованном начале первой четверти» (совещание при 

директоре, сентябрь, 2018 г.); 

- «Основные направления организации сотрудничества классного 

руководителя и воспитателя с родителями» (спецсеминар, октябрь, 2018 г.); 

- «Итоги внутришкольного контроля и учебно-воспитательной 

деятельности школы» (совещание при директоре, ноябрь, 2018 г.); 
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- «Профилактика правонарушений и преступлений в школе-интернате» 

(совещание при директоре, декабрь, 2018 г.); 

Целью воспитательной системы школы являлось всестороннее 

гармоничное развитие личности ребенка на основе создания комплекса условий 

для реализации его сущностных сил и способностей, для актуализации 

движущих сил саморазвития личности.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Развитие единой системы ученического соуправления. 

2. Создание оптимальных условий для обеспечения охраны здоровья 

учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового 

образа жизни. 

3. Создание условий для интеллектуального, нравственного и духовного 

развития воспитанников. 

4. Активизация работы по профилактике асоциального поведения 

учащихся. 

5. Сохранение и приумножение школьных традиций. 

6. Осуществление деятельностного подхода в организации 

жизнедеятельности обучающихся, формирование их социальной активности. 

Воспитательная работа в школе строилась на основе программы 

«Становление» (Б.А. Куган), комплексной программы по воспитательной 

работе «Воспитательная система школы-интерната № 11 на 2017-2022 гг.» с 

учётом специфики школы.  

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в отчетном 

периоде были следующие: 

- общеинтеллектуальное;   

- духовно-нравственное (патриотическое воспитание); 

- экологическое;  

- социально-трудовое (участие в социальных акциях, проектах);  

- гражданско-правовое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное (нравственное, участие в социальных акциях, проектах). 

По данным направлениям в течение учебного года проведен ряд 

общешкольных мероприятий. Уровень активности учащихся можно проследить 

в таблице. 

Участие учащихся в общешкольных мероприятиях в 2018-2019 году 
(+ принимали участие; * высокая активность) 

№ 

п\п 

Название мероприятий 1реч. 2реч. 3реч. 4реч. 1доп. 2а 4а 5а 7а 9а 11а 

1.  Праздник  «День Знаний» + * * + + + + + + * * 

2.  День борьбы с терроризмом - - - - + + + * - - - 

3.  Осенний кросс + + + + + + + * * * * 

4.  Конференция  «Даёшь власть!» - + - - - - - - * * * 

5.  Праздник ко Дню Учителя + * * + + * + * * * * 

6.  Турпоход + + + + + + + + + + + 

7.  Выставка «Дары осени» + + + + + + + + + + + 

8.  Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога» 
- + - - - + + - - - - 

9.  Областной конкурс «Мы против 

коррупции» 
- - - - - - - - - - + 

10.  Олимпиада по ПД «Старт» - - - - - - - - - * * 
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11.  День безопасности + + + + + + + * * * * 

12.  Всероссийская акция «День героев» - - - - - - - - * * * 

13.  Акция «Мы против наркотиков» - - - - - - + * * * * 

14.  Акция «Мы против СПИДа», 

«Дерево надежды» 
+ + + + + + + * * * * 

15.  «Мы против коррупции»       *   *  

16.  Международная акция 

«Географический диктант» 
- - - - - - - - - * * 

17.  Областной фестиваль трудовых 

достижений «Путевка в жизнь» 
- - - - - - - * * * - 

18.  Юбилей школы + + + - - + * * * * * 

19.  День Конституции «Мы вместе» + + + + + + + + + + + 

20.  Конкурс по светоотражающим 

элементам «Засветись» 
- + + + + + - - + + - 

21.  Единый день безопасности + + * + + + + + + + + 

22.  Новогодний праздник «Здравствуй, 

праздник новогодний» 
- - - - - - - + * * * 

23.  «Смотр строя и 

песни»/«Инсценировка военной 

песни» 
 * * * * * * * * * * 

24.  Акция «Сделай кормушку и 

подкорми птиц» 
+ + * * + * + + * + + 

25.  Конкурс «Лыжня зовёт» - - + + + + + + * * * 

26.  Неделя толерантности + + + + + + + + * * * 

27.  Операция «Снежный городок» - + + + + * + + * * * 

28.  Месячник патриотического 
воспитания, оборонно-массовой и 

спортивной работы 
+ + + + + + + + + + + 

29.  Информационная кампания 

«Здоровье – путь к успеху» 
- + * + + * + + + - + 

30.  Театрализованная постановка сказки 

Х.К. Андерсена «Дюймовочка» (род. 

конференция) 
- + * + * * + * * * + 

31.  Праздник, посвященный 

Международному женскому дню. 
+ + + + + * + + + * + 

32.  Операции «Чистый двор» - - - - - - - + * * * 

33.  Операция «Укрась территорию 

школы» 
- + - - + - - + + + + 

34.  Областной конкурс концертных 

программ «В гостях у сказки» 
- + + - * * * * * * + 

35.  Конкурсы рисунков + + * * + * + + + + + 

36.  Акции «Мы за мир», «Георгиевская 

ленточка»  
+ + + + + + + + + * * 

37.  Праздник ко Дню Победы  + + * + + + * + * * * 

38.  Конкурс «Лучший класс года» - - - - - - - * * * * 

39.  Последний звонок + + - + - - + + - * * 

40.  Праздничное кафе - - - - - + + + + + + 

41.  Всероссийский проект «Карта 

добра» 
- * - - 

- 
* + - + + + 

 Итого: + 18 24 15 20 22 17 25 20 14 12 15 

* 0 4 9 3 2 10 5 12 20 25 21 

Всего за учебный год было проведено 41 общешкольное мероприятие. 

Самыми активными были учащиеся 9а, 11а, 7а и 5а классов (классные 

руководители: Замиралова Е.А., Чудинова О.А., Екимова В.В., Шарова Н.В., 

воспитатели: Гляделова Д.О., Заварухина Л.В., Уткина И.Н., Печерских М.Г.). 

Следует отметить учащихся 2 и 3 речевых классов (классные руководители: 

Новоселова Е.А., Герасева И.А., воспитатель: Тарасова Р.А.). 

В становлении личности обучающихся большую роль играет духовно-

нравственное воспитание, главной составляющей которого являются 
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коллективно-творческие дела (КТД), ставшие традиционными для нашей 

школы: 

- «День знаний»; 

- Операция «Забота», посвящённая Дню пожилых людей; 

- «Учителя, Вы дороги нам!»; 

- «Вечер встречи выпускников»; 

- «Юбилей школы - школе 85!»; 

- «Новогодний серпантин!»; 

- Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества; 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню «С 

праздником Вас, милые женщины!»; 

- День Победы и др. 

Данные мероприятия прошли на хорошем организационном и 

методическом уровнях. Традиционно на праздники приглашались ветераны 

школы. Воспитатели с ребятами заранее вручали им открытки-приглашения, 

сделанные своими руками. Оказанное внимание значительно повысило интерес 

ветеранов к жизни школы. Следует отметить педагога-организатора Бурнашову 

Н.С., воспитателя Гляделову Д.О. и учителя трудового обучения Гневашеву 

С.В. за проведение мастер-классов по изготовлению  подарков ветеранам, 

учителям и воспитателям школы. К сожалению, не все педагоги поддержали 

эту инициативу, что говорит о невнимательности к ветеранам школы. 

К праздничным мероприятиям педагогами дополнительного образования 

Бурмистровой А.И., Чуйковой О.Г., Замираловой Е.А. были подготовлены 

номера художественной самодеятельности, в которых приняли участие 

воспитанники, посещающие кружки хореографии, циркового искусства и  

мимического пения. 

Следует отметить, что к отдельным мероприятиям не всегда хватало 

времени для качественной подготовки, поэтому рекомендуем организаторам 

продумывать план подготовки и своевременно начинать репетиции. 

В ноября состоялся областноой фестиваль трудовых достижений 

«Путевка в жизнь», которая в этом году проходила в с. Введенское. К участию 

была подготовлена выставка детских работ и два выступления учащихся, 

которые представляли парикмахерское и столярное дело.  

В конце декабря 7 учащихся нашей школы уже второй раз посетили елку 

Губернатора – это дети из опекаемых и многодетных семей, которые наиболее 

активно участвуют в мероприятиях разного уровня.  

Большая роль в воспитательной работе отводится нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию 

личности, развитию нравственности, эстетическому восприятию окружающего 

мира. В течение учебного года воспитанники школы принимали участие в 

мероприятиях и конкурсах, способствующих раскрытию творческих 

способностей: викторины, конкурсы рисунков, плакатов, буклетов, памяток, 

макетов, фотографий, творческих работ и др. Все классы принимали активное 

участие в данных мероприятиях. Однако обращаем внимание  классных 

руководителей и воспитателей на совместную подготовку к выступлениям. 
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Результатом работы всего коллектива школы по данному направлению 

стала победа (1 место) и денежный сертификат на областном конкурсе 

художественной самодеятельности «В гостях у сказки». 

В рамках экологического воспитания в 2018-2019 учебном году были 

проведены акции «Сделай кормушку» и «Подкорми птиц». Обучающиеся 

совместно с педагогами и родителями делали кормушки для птиц и в течение 

зимнего периода подкармливали пернатых питомцев.  

К сожалению, не все воспитатели с детьми регулярно следили за чистотой 

и наполняемостью кормушек, не систематически проводили тематические 

прогулки с детьми. 

В течение года проводилось большое количество мероприятий 

спортивно-оздоровительного направления: 

- месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

- Дни Здоровья;  

- осенний и весенний кроссы;  

- турпоход;  

- первенство школы по настольному теннису;  

- цикл спортивных мероприятий в рамках Декады инвалидов и 

информационно-просветительской кампании «Здоровье – путь к успеху»; 

- турнир по дартсу, посвященный юбилею школы и др. 

Систематическая спортивно-оздоровительная работа проводилась 

учителями физкультуры Камкиным В.И. и Уваровым Р.В. в рамках спортивных 

секций, занятий АФК, внеклассных мероприятий, которые способствовали 

оздоровлению и развитию физических качеств обучающихся школы.  

Привлекая воспитанников к занятиям в спортивных секциях, используя 

нестандартные формы внеурочных мероприятий, учителя физкультуры 

способствовали повышению интереса к спортивной работе, формированию 

потребности в ЗОЖ, сплоченности детского и взрослого коллективов школы. 

Ежегодно спортсмены школы участвуют в соревнованиях городского и 

областного уровней, показывают высокие результаты и занимают призовые 

места. Следует отметить учителя физкультуры Камкина В.И. за умение 

находить и открывать новые спортивные таланты. 

Участие и активность воспитанников в спортивных соревнованиях можно 

проследить в таблице. 

Участие воспитанников в спортивных соревнованиях в 2018-2019 уч. году 

№ Мероприятие Местонахождение Участвующий 

Август, 2018 г. 

1.  Участие в соревнованиях, посвященных Дню 

физкультурника Грамота за 1 место на Чемпионате  

г. Кургана по армрестлингу (спорт глухих), за 2 место в 

соревнованиях по настольному теннису 12.08.2018 г. 

ВОГ г. Курган Казаков В., 11а класс 

Сентябрь, 2018 г. 

2.   Областной фестиваль молодых инвалидов «Движение – 

это жизнь» 13-15.09.2018 г. 

Участие в образовательной программе площадки: «Школа 

здоровья». 

Дипломы за участие в соревнованиях по дартсу (Ковалева 

ГБУДО «Детско-

юношеский центр» 

сан. «Лесники» 

Педагог: Уваров Р.В. 

Учащиеся: Казаков 

В., Порсев Д., 

Парфёнов Н., 

Ковалева Д., 11а 
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Д. – 3 место), легкой атлетике (бег на 60 м: Порсев Д. – 3 

место, Казаков В. – 2 место, Ковалева Д. – 2 место), 

армрестлингу (Порсев д. – 3 место, Ковалева Д. – 1 

место). Общекомандное 1 место в соревнованиях по 

кроссфиту (Диплом). Благодарственное письмо Уварову 

Р. за помощь в проведении фестиваля. 

Октябрь, 2018 г. 

3.  Областные соревнования по минифутболу среди глухих  

13-14.10.2018 г. 

г. Курган Педагог: Камкин В.И. 

Учащиеся: Парфёнов 

Н., Абакумов П., 

Каширин А., Солин 

Н., 

Ковалева Д.,  Порсев 

Д. 

4.  Городские соревнования по настольному теннису г. Шадринск 

спорткомплекс 

«ОЛИМП» 

Педагог  Камкин В.И. 

Учащиеся:  Ковалева 

Д., Парфёнов Н. 

Декабрь, 2018 г. 

5.  XV областная Спартакиада специальной Олимпиады 

среди воспитанников школ-интернатов, специальных 

(коррекционных) школ-интернатов по лыжным гонкам на 

приз Заслуженного учителя РФ Ю.М. Телякова. 

3 общекомандное место, 2 место по лыжным гонкам 

2 место в личном первенстве – Казаков В. на дистанции 1 

км. 

ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр» 

п. Ст. Просвет 

Педагог: Камкин В.И. 

Учащиеся: 

Ковалева Д. 

Казаков В. 

Коровин И. 

Каширин А. 

Солин Н. 

Парфёнов Н. 

6.  Открытое первенство ОДЮСАШ по лыжным гонкам 

среди детей-инвалидов. Открытие лыжного сезона 2018-

2019 года среди юношей 2000-2005 г. р. на дистанции 2 

км 

Казаков В. – 2 место 

Парфенов Н. – 3 место 

г. Шадринск 

р. Исеть 

Педагог Камкин В.И. 

Учащиеся 

Казаков В. 

Парфёнов Н. 

Коровин И. 

Солин Н. 

Каширин А. 

Ковалева Д. 

Январь, 2019г. 

7.  Лыжные гонки «Курьер + Шадринск» Дистанция – 1 км 

20.01.2019 

Грамоты: 

Ковалева Д. – 1 место 

Казаков В. – 1 место 

Парфёнов Н. – 2 место 

Лыжная база 

ЗКФКиЗ 

Педагог Камкин В.И. 

Учащиеся 

Ковалева Д. 

Казаков В. 

Парфёнов Н. 

Февраль, 2019 г. 

8.  Первенство и Чемпионат Курганской области по спорту 

глухих (футзал). 2 место. Кубок, грамота. Парфенов Н. 

признан лучшим защитником. 02.-03.02.2019 г. 

ГАУ «ЦПСМ 

Курганской 

области» 

Парфеёов Н. 

Солин Н. 

Абакумов П. 

9.  Областные соревнования по лыжным гонкам среди детей-

инвалидов  2001 г.р. и моложе 28.02.2019 г. 

Ковалева Д. – 2 место 

Областная ДЮСШ Педагог Камкин В.И. 

Учащиеся: 

Ковалева Д. 

Зарицкая Е. 

Лушников А. 

Каширин А. 

Абакумов П. 

Март, 2019 г. 

10.  Чемпионат Курганской области по спорту глухих 

(армрейслинг) 02.-03.2019 г. Общекомандное 3 место 

г. Курган Порсев Д. 

Мамедов И.  
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11.  Чемпионат и Первенство Курганской области по спорту 

глухих (настольный теннис) 16.03.2019 г.  

Победители - Никита П., 11а кл. 

В командном зачете – 1 место (Никита П., Дарья К., 

Анастасия Ю.). В  личном зачете Анастасия Ю. – 1 место, 

Дарья К. -2 место, Андрей К. - 3 место. В женском парном 

разряде Дарья К. - 2 место. 

Спортивный 

комплекс 

«ДЮСШ-3» г. 

Курган 

Педагоги: Камкин 

В.И. и Уваров Р.В. 

Учащиеся 

Парфёнов Н. 

Ковалева Д. 

Каширин А. 

Апрель, 2019 г. 

12.  Областные соревнования по многоборью (ГТО) среди 

детей-инвалидов 2001 г.р. и моложе: Ковалева Д. – 3 

место (25 оч.) 

Областные соревнования по дартсу среди детей-

инвалидов 2001 г.р. и моложе: Казаков В. – 1 место (72 

оч.), Ковалева Д. – 2 место 

Областная детско-

юношеская 

спортивно-

адаптивная школа 

г. Шадринск 

Педагог Камкин В.И. 

Учащиеся Коровин 

И., Казаков В., 

Парфёнов Н., 

Каширин А., 

Ковалева Д. 

 

Май, 2019 г. 

13.  Первенство Курганской области по легкой атлетике среди 

детей-инвалидов2001 года рождения и моложе  

Среди юношей – Коровин И., Казаков В., Парфенов Н., 

Каширин А. – 3 место в эстафете 4х100 м 

Казаков В. – 2 место по прыжкам в длину 

Казаков В. – 2 место на дистанции 100 м 

Областная детско-

юношеская 

спортивно-

адаптивная школа 

г. Шадринск 

Педагог Камкин В.И. 

Учащиеся Коровин 

И., Казаков В., 

Парфёнов Н., 

Каширин А. 

 

14.  XVI областная Спартакиада специальной Олимпиады 
среди обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций (14-15.05.2019):  

- по легкой атлетике Казаков В. – 2 место 

- по прыжкам в длину с разбега Аликулов А. – 3 место 

Общие результаты: теннис – 1 место, шахматы – 4 место, 

шашки – 4 место, легкая атлетика – 3 место  

Общекомандное - 4 место 

р.п Варгаши Педагоги: Камкин 
В.И., Уваров Р.В. 

Учащиеся: Казаков 

В., Аликулов А., 

Яковлева А., 

Зарицкая Е., 

Каширин А., 

Абакумов П., Солин 

Н. 

Результативность спортивно-оздоровительной работы в течение года 

подтверждалась большим количеством наград за достижения воспитанников на 

соревнованиях различного уровня по разным направлениям. 

Впервые в школе был организован флэшмоб «Мы за здоровый образ 

жизни» под руководством педагога дополнительного образования 

Бурмистровой А.И. По окончанию флешмоба ребята вручили всем 

присутствующим памятки «Здоровый образ жизни». 

Патриотическое воспитание является неотъемлимой частью общего 

воспитательного процесса и представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность педагогического коллектива школы по 

формированию и развитию социально значимых ценностей, гражданственности 

и патриотизма в процессе воспитания. 

В 2018-2019 учебном году были организованы и проведены по данному 

направлению следующие мероприятия: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- Месячник оборонно-массовой работы;  

- Смотр строя и песни/Инсценировка военной песни; 

- Акции «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану!», «Бессмертный 

полк», «Обелиск»; 

- Школьная конференция «Даёшь власть!»; 

- Проектная деятельность «Ветеран живет рядом» и др. 
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Главная цель проведения данных мероприятий - содействие 

формированию у обучающихся толерантности, патриотизма, гражданской 

позиции, уважения к своему Отечеству.  

Огромное внимание уделяет школа подготовке к празднованию Дня 

Победы. Ежегодно в преддверии праздника проводится акция «Георгиевская 

ленточка». Старшеклассники ухаживают за памятником погибшим воинам в 

Великой Отечественной войне и возлагают к нему гирлянду. В День Победы 

воспитатели и учащиеся принимают участие в городском митинге и проводят 

акцию «Открытка для ветерана». Впервые в школе на торжественном 

мероприятии была проведена акция «Бессмертный полк».  

Все проведенные мероприятия патриотического направления достигли 

своих целей и способствовали формированию у воспитанников активной 

жизненной позиции, привитию любви и гордости за свою страну. 

Правильно поставленное трудовое воспитание способствует выработке 

осознанного отношения к труду, нравственного и интеллектуального 

формирования личности, физического развития. Трудовое воспитание в нашей 

школе включает в себя дежурство по классу и школе, участие в субботниках, 

озеленение, уборку пришкольной территории, проведение трудовых акций и 

операций.  

По традиции осенью прошла операция «Чистый двор», в рамках которой 

учащиеся совместно с воспитателями приводили в порядок закрепленный за 

ними участок. Самыми активными были учащиеся 5а и 7а классов 

(воспитатели: Печерских М.Г., Уткина И.Н.). Однако учащиеся старших 

классов не проявили интереса к операции. Считаем, что одной из главных 

причин является отсутствие мотивации у ребят к трудовой деятельности. 

Рекомендуем воспитателям Гляделовой Д.О. и Заварухиной Л.В. проводить 

перед выходом на школьный двор и в повседневной деятельности беседы о 

значимости и пользе труда. 

Благодаря акции «Укрась территорию» территория нашей школы 

облагораживается и становится еще красивее.  

В этом году каждому классу было предложено подумать над 

оформлением своего участка. Отмечаем работу воспитателей 2 реч., 1 доп., 4а, 

5а классов (Тарасова Р.А., Боровинских И.Н., Маклакова Д.В. и Печерских 

М.Г.) за привлечение родителей к участию в данной акции и изготовлению 

предметов декора для своего участка. 

Операция «Снежный городок» в этом учебном году не состоялась в 

полном объеме. В связи с принято решение пересмотреть форму работы и 

подключить к этой операции родителей.  

Участие в социальных акциях, проектах 

В 2018-2019 учебном году в школе были проведены следующие 

социальные акции (операции) и проекты: 

№  Название акции/операции Время проведения Участники 

1 «Чистый двор» сентябрь-октябрь 5-11 классы 

2 «Покорми птиц/ Сделай кормушку» ноябрь-март 1-11 классы 

3 Операция «Забота» октябрь 5-11 классы 

4 «Красная ленточка!» декабрь 1-11 классы 
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№ Название социального проекта Время проведения Участники 

1 Мы против коррупции (конкурс рисунков) октябрь 5-11 классы 

2 Скажи коррупции нет! (видеоролики) ноябрь 4-11 классы 

3 Всероссийский проект «Карта добра». с сентября 1-11 классы 

Также школьники участвовали в различных профилактических 

мероприятиях: «Внимание - каникулы», «Неделя безопасности», «Единый день 

безопасности», «12 декабря – День Конституции» и др.  

В традиционной акции «Мы против СПИДа» в этом году приняли участие 

не только обучающиеся, родители, но и работники школы. Для учащихся и 

сотрудников в фойе школы было оформлено дерево надежды «Нам не все 

равно, а тебе?», для родителей - информационный стенд, раздача памяток. 

Учащиеся 5-11-х классов в рамках Клуба выходного дня вышли с акцией к 

жителям города, вручали им красные ленточки и памятки. 

В течение учебного года в школе проходила городская акция «Крышечки 

для Шадрика». Учащиеся и сотрудники школы приняли в ней активное участие.  

Впервые в этом учебном году наши учащиеся принимали участие во 

Всероссийском проекте «Карта добра». Все мероприятия, проводимые в школе, 

были размещены на сайте проекта с фотографиями и аннотацией. По итогам 

проекта школа заняла первое место по Курганской области.  

С 4 сентября в школе стартовала предвыборная кампания кандидатов в 

мэры детского объединения «Солнечный город». По итогам проведения 

выборов и голосования мэром детского объединения стал – Казаков В., 

учащийся 11а класса, который не смог в полной мере проявить себя в силу 

объективных причин. И в третьей четверти путем проведения повторного 

голосования мэром детского объединения был выбран Абакумов П., ученик 9а 

класса. 

В начале октября перед Междунородным Днем учителя была проведена 

Неделя самоуправления. В течение недели учащиеся 4-11-х классов пригласили 

на праздничный концерт подшефных ветеранов, провели рейды по школьной 

форме и ношению бахил; провели уроки биологии, истории, окружающего 

мира, физкультуры в младших классах. Все ребята справились с задачей, вели 

себя достойно, внимательно относились к ученикам.  Утром, в день праздника, 

ребята под руководством педагога-организатора поздравили всех педагогов с 

Днем учителя. 

В течение учебного года регулярно проходили заседания «Учебы актива», 

на которых ребята знакомились со своими обязанностями, правилами 

поведения в школе, тактичного общения со взрослыми, правилами пользования 

сотовыми телефонами, обсуждали порядок проведения рейдов по разным 

направлениям.  

По итогам данных заседаний просматривается, что воспитателями мало 

уделяется внимания по разъяснению правил поведения обучающихся. 

5 «Мы против СПИДа» декабрь 1-11 классы 

6 «Мир моих увлечений» сентябрь 1-11 классы 

7 «Мы помним» (запуск белых шариков); сентябрь 5-11 классы 

8 Всемирный день чистоты октябрь 5-11 классы 

9  «Мы против наркотиков» ноябрь 1-11 классы 

10 «Крышечки для Шадрика» сентябрь-май Дош. гр.-11 классы 
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Рекомендуем всем воспитателям и педагогам не только проводить данную 

работу регулярно и систематично, но и добиваться неукоснительного  

выполнения правил. 

По работе министерств детского объединения отмечаем работу министра 

труда Аликулова А., который уже два года отслеживает порядок и чистоту в 

классах. Ребята стали более ответственно подходить к наведению порядка в 

классе, дежурные качественно проводят уборки.  

На заседаниях «Совета командиров» командиры классов еженедельно 

сдавали рапортички с отчетом о проделанной работе за две недели, 

самостоятельно производили подсчет баллов по критериям конкурса «Лучший 

класс года». По итогам данной работы «Лучшим классом года» в старшем звене 

стал 11а класс, в среднем звене 5а класс. 

Актив детского объединения в 2018–2019 учебном году оказывал помощь 

в организации и проведении акции «Забота», шефской работы с подшефными 

классами (активными были 9а и 11а классы), оформительской деятельности.  

Отмечаем работу учащихся выпускного 11а класса: Казакова В. по 

фотосъемке мероприятий для школьной газеты «Солнечная жизнь», Порсева Д. 

и Парфёнова Н. в подборе и обработке мультимедийного сопровождения 

мероприятий.    

Деятельность детского соуправления строится на сотрудничестве 

детского и педагогического коллективов и позволяет выявить лидеров, 

воспитанников - организаторов мероприятий, активных участников.  

В течение года проводился конкурс среди воспитанников «Ученик года» 

в двух возрастных категориях 7 – 12 лет (начальное звено) и 13 – 18 лет 

(старшее звено). На протяжении всего учебного года шла подготовка к 

общешкольному конкурсу. Было проведено 4 этапа конкурса, задействованы 

педагоги, одноклассники, подшефные классы, родители. Жюри подвело итоги, 

и звание «Ученик года» получили Лычагина Д. – начальное звено и Коровин И. 

– старшее звено. 

Таким образом, анализируя работу детского самоуправления в 2018–2019 

учебном году, отмечаем положительную динамику в активизации 

воспитанников участвовать в жизни школы, проявлении инициативы и желании 

самостоятельно принимать решения.  

В школе в соответствии с лицензией организовано дополнительное 

образование. Оно дает каждому ребенку реальную возможность выбора своего 

индивидуального пути. Получение такой возможности означает включение 

ребенка в занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в 

соответствии с собственными возможностями и способностями. Также 

дополнительное образование увеличивает пространство, в котором дети могут 

развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои 

личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую 

остаются невостребованными основным образованием. 

Охват учащихся кружками за последние 3 года 
  Название кружка 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.Танцевально-цирковая студия «Арлекин» 15 17 15 

2. Мимическое пение  18 7 6 

3. Цветоводство - 5 5 



122 

 

4. Оч,умелые ручки 14 9 11 

5. Дизайн одежды  7 - - 

6. Шерстяная акварель 6 - - 

7. Спортивные секции  28 16 17 

11. Бумажное царство / Бумажный бум 4 - - 

12. Мир фантазий / Фантазии из лент 5 - - 

13. Юный шахматист 10 - - 

15. Юный кулинар / Готовим сами/ Поваренок 8 5 5 

16. Сделай сам 3 9 11 

17. Стильные штучки 5 5 5 

18. Вязунчики 5 - - 

19. Веселые краски/Палитра детства 6 6 6 

20. Творим своими руками 6 - - 

21. Бабушкин сундук 5 5 5 

22. Декупаж 6 - - 

23. Веселая аппликация  3 3 

24. Своими руками»  11 11 

25. Мастерилка»  5 5 

26. Кружок по краеведению «Школьный музей»   54 

27. Кружок современной хореографии «Непоседы»  22 23 

28. Дизайнерское объединение «Вдохновение»  6 5 

Кружки вне школы 16 3 3 

Всего 157 176 190 

% 154% 183,3% 195,8% 

Из таблицы видно, что процент охвата учащихся дополнительным 

образованием достаточно высокий. В течение года отмечам систематическую 

результативную работу кружков под руководством педагогов Чуйковой О.Г., 

Бурмистровой А.И., Никулина Д.Ю., Гневашевой С.В. и воспитателей: 

Кошелевой С.Ю., Уткиной И.Н., Маклаковой Д.В.  

Номера художественной самодеятельности (цирковые и танцевальные), 

подготовленные педагогами Чуйковой О.Г. и Бурмистровой А.И., яркие 

декорации, изготовленные Дегтярёвой Л.В., красочные костюмы, сшитые 

Гневашевой C.В., реквизит, изготовленный Никулиным Д.Ю. и сотрудниками 

школы, помогли команде школы завоевать первое место в областном смотре 

театрализованных постановок и представить родителям непринужденный 

спектакль-сказку «Дюймовочка», от которой родители были в восторге.  

Педагогами, ведущими кружки декоративно-прикладного творчества, 

регулярно организовывались выставки творческих работ: проведена «Ярмарка 

талантов» в школе, систематически ребята участвовали в выставках ЦРНК 

«Лад», Станции юных техников, Станции юных натуралистов, ДДЮ «Ритм». 

Лучшие работы ребят педагоги размещали для участия в Интернет-конкурсах. 

За активное участие и подготовку победителей-призеров конкурсов и выставок 

творческих работ педагоги были отмечены грамотами и благодарностями.  

В течение учебного года отслеживалась результативность деятельности  

каждого ребёнка, результаты можно увидеть в таблице достижений.  

Участие обучающихся, воспитанников в конкурсах, олимпиадах в 2018-

2019 уч. году 
№ Мероприятие Местонахождение Участвующий 

Август, 2018 г. 

1 I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖЕСТОВОЙ ПЕСНИ «Как Министерство Педагог: Замиралова 
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взмах крыла» Возрастная группа от 7 до 13 лет Номинация 

«Соло» номер «Смятение чувств…» 12.07.2018 г. 

просвещения РФ 

ФГБОУ ВО «МГПУ» 

ОООИ «ВОГ» 

Е.А., учащийся: 

Коровин И. 

Сертификат 

участника 

Октябрь, 2018 г. 

2 Всероссийский творческий конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 05.10.2018 г. Номинация «Что у осени в корзинке?»  

Новоселова А. – 1 место 

Сайт ЦВММ «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Педагог Кошелева 

С.Ю. 

Ноябрь, 2018 г. 

3 Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 11.11.2018 г. 

Всероссийское 

географическое 

общество 

ШГПУ 

Педагоги: Суворова 

А.И., Гляделова Д.О. 

Учащиеся:  

Яковлева А. 

Бормотова А. 
Казаков В.  

Порсев Д. 

Ковалева Д. 

Абакумов П. 

4 Всероссийская олимпиада для школьников на знание правил 

дорожного движения. Ноябрь 2018 г. Сертификат за активное 

участие. Возрастная категория 15-17 лет 

 Педагог:  

Бурнашова Н.С. 

Команда школы: 

Ковалева Д.  

Порсев Д. 

Казаков В.  

Парфенов Н.  

5 Международный творческий конкурс «АrtАвангард» 

Номинация «Творчество без границ» 16.11.2018 г. 
Ефремов М. – 2 место, Черепанов И. – 3 место 

Artавангард 

artavangard.ru 

Педагог Кошелева 

С.Ю., учащиеся 2а 
класса 

6 Международный конкурс «Мой успех» 13.11.2018 г. 

Номинация «Мой букет маме!» (творческий конкурс) 

Федорова Я. – 1 место, Ефремов М. – 1 место, Роскостова Л. – 1 

место, Положкова А. – 1 место 

Сайт ЦВММ «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Педагог Кошелева 

С.Ю., учащиеся 2а 

класса 

7 Всероссийский творческий конкурс «Закружилась в небе 

осень…» Номинация «Фотографии и видео» Конкурсная работа 

«Осень в городском бору» 10.11.2018 г. Диплом победителя 1 

степени, сертификат куратора конкурса Кошелевой С.Ю. 

Центр 

интеллектуального 

развития «Пятое 

измерение» 

www.p-izmerenie.ru 

Педагог–куратор 

Кошелева С.Ю., 

учащиеся 2а класса 

8 Публикация детских работ на сайте Педагогического 

сообщества «УРОК.РФ» «Игрушка «Пернатые друзья» Ефремов 

М., Черепанов И., ноябрь 2018 г. 

ООО «УРОК» Куратор  

Кошелева С.Ю. 

9 Размещение детских работ на сайте: 

Ефремов М. – «Поделка «Паровозик» 
Роскостова Л. – «Поделка «Летом» 

Федорова Я. – «Поделка «Лошадка» 

Положкова А. – «Поделка «В море» 

Черепанов И. – «Поделка «Эх, прокачу!» 

ООО «УРОК» 

сайт УРОК.РФ 

Сертификаты за 

участие 

Декабрь, 2018 г. 

10 Областной фестиваль «ОДИН ПЛЮС ОДИН» для инвалидов и 

их сверстников, не имеющих инвалидности 

Номинация «Сделай сам» сентябрь-декабрь 2018 г. 

Правительство 

Курганской области 

Администрация  

г. Шадринска 

Тарантина  Э. 

Бормотова А. 

Дипломы 

Аликулов А. 

Яковлева А. 

Благодарственные 

письма 

11 VII Всероссийский интернет-конкурс кормушек Союз охраны птиц 

России Центр науки, 

образования и 
туризма Геопарк 

«Ятаган-Тау» 

Педагог Кошелева 

С.Ю., учащиеся 2а 

класса 
Свидетельство 

участника 

Январь, 2019г. 

12.  Всероссийский творческий конкурс поделок и рисунков 

«Волшебный Новый год» 27.01.2019 

Говорова В. – 1 место в номинации «Новогодний подарок» 

Арбатский Б. – 2 место в номинации «Краски Нового года» 

Образовательный 

портал «Мой 

университет»  

Педагоги: 

Гневашева С.В. 
Дегтярёва Л.В. 
Учащиеся: 

http://www.p-izmerenie.ru/
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Ковалева Д. 

Бормотова А. 
Тарантина Э. 
Яковлева А. 
Александрова Д. 
Говорова В. 
Арбатский Б. 

13.  Международный образовательный  портал «Тридевятое 

царство» Номинация «Лучшая новогодняя поделка» 

Ефремов М., Положкова А., Роскостова Л., Лычагина Д., 

Новоселова А.  – Дипломы Победителя (1 место) 12.01.2019 г. 

Образовательный  

портал «Тридевятое 

царство» 

 

Педагог  

Кошелева С.Ю. 

14.  Международный конкурс «Творим своими руками» 

Работа «Лампа с абажуром»: Степанова В. – 1 место     

Новоселова А. – 2 место    Роскостова Л. – 3 место            

Стенников А., Черепанов И. – Дипломы участников 12.01.2019  

Образовательный  

портал «Буква» 

Педагог  

Кошелева С.Ю. 

Февраль, 2019 г. 

15.  Интернет-олимпиада «Родник знаний-2019» по 14-и предметам 

2-11 классы, 55 призовых мест 

https://xn--

80ahjdcgdwdbdx.xn--

p1ai/ г. Энгельс 
Саратовской области 

Куратор Тарасова 

Р.А., учащиеся 2-11 

классов 

Март, 2019 г. 

16.  Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» Номинация 

«Я подарю тебе… (конкурс подарков) Работы «Портрет мамы» 

10.03.2019 г.  Федорова Я. – 1 место, Черепанов И – 1 место 

Ефремов М. – 1 место, Положкова А. – 1 место 

Роскостова Л. – 1 место 

Всероссийское СМИ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» г. 

Москва 

http://odarenie.ru  

Педагог  

Кошелева С.Ю. - 

Диплом 

Учащиеся  

2а класса 

17.  Городская выставка детско-юношеского технического 

творчества «Шаг в будущее».  

Номинация «Творческие работы педагогов» Работа «Панно 

«Горная река» 

Номинация «Художественное конструирование»  

Работа «Шкатулка «Подсолнухи» 

Работа  «Настенные часы «Скрипичный ключ» 
Работа «Подставка для свечи «Северное сияние» 

Работа «Шкатулка «Василек» 

МКУДО «Станция 

юных техников» 

г. Шадринск 

Никулин Д.Ю. 

Грамота 

Абакумов П. Диплом 

1 степени 

Аликулов А. Диплом 

3 степени 

Безответных В. 
Грамота 

Казаков В. Грамота 

Апрель, 2019 г. 

18.  Областной смотр художественной самодеятельности «В гостях 

у сказки» 

С. Введенское Бурнашова Н.С. 

Чуйкова О.Г. 

Бурмистрова А.И. 

Участники: 19 

человек 

19.  Участие в X Открытом областном фестивале любительского 

циркового искусства «Радуга» имени Л.А. Нелюбовой, 

основателя циркового искусства в г. Шадринске (выступление 

ребят эстрадно-цирковой студии «Арлекин» 13.04.2019 г.) 

МАУ «Дворец 

культуры» г. 

Шадринск 

Руководитель студии 

Чуйкова О.Г. 

Учащиеся Положкова А., 

Аликулов А., Коровин И., 

Ефремов М., Федорова Я., 

Ковалева Д., Каширин А., 

Игнатьев Д., Новоселова 

А., Кокшарова А., 

Умкрзакова К.,Зарицкая 

Е., Лычагина Д. 

Лаврентьева В., Дипломы 

20.  Городская выставка «Россыпи народных талантов», апрель 2019 
Номинации: 
Художественная обработка пластичных материалов: Работа 
«Красавчик» Тарантина Э., работа «Клубничный рай» Яковлева А.,– 
Грамоты за лучшую работу, 
«Художественная обработка ткани и волокнистых материалов»: работа 
«Девица» Тарантина Э. – 1 место, работа «Панно «Котятки» 
Александрова Д. – 3 место, работа «Розовое чудо» Говорова В. – 

Грамота за лучшую работу 
«Художественная обработка древесины»: работа «Шкатулка 

«Василек» Казаков В. – 1 место, работа «Ваза для фруктов» Парфенов 
Н., педагог Никулин Д.Ю. – Грамоты за лучшую работу 
«Природный и бросовый материал»: работа «Синичка» Яковлева А. – 

2 место 
«нетрадиционные техники»: работа «Топиарий «Цитрус» Бормотова А., 
педагог Гневашева С.В. – Грамота за лучшую работу 

ДДЮ «РИТМ»  

г. Шадринск 

Педагоги: Гневашева 

С.В., Никулин Д.Ю. 

Учащиеся: Тарантина 
Э., Александрова Д., 

Яковлева А., 

Говорова В., Казаков 

В., Парфёнов Н., 

Порсев Д., Бормотова 

А. 

https://родникзнаний.рф/
https://родникзнаний.рф/
https://родникзнаний.рф/
http://odarenie.ru/
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«Необъятная Вселенная»: работа «День космонавтики» Порсев Д. - 1 

место 

21.  IV Чемпионат Курганской области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс – 2019» - 1 место 

Диплом 19.04.2019  Сертификат эксперта педагогу. 

г. Курган 

Департамент 
образования и науки 

Педагог Никулин 

Д.Ю., учащийся 
Казаков В., 11а класс 

 

Работа с родителями  

Работа с родителями была направлена на активизацию сотрудничества 

школы и семьи, повышение уровня родительской компетентности и их роли в 

создании оптимальных условий для развития ребенка. В школе действовали 

Попечительский совет, общешкольный родительский комитет. Работа 

строилась на основе плана совместной деятельности с родительской 

общественностью и изучения семей обучающихся.  

Социальный паспорт школы 2018–2019 уч. год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 дошк. 

гр. 

4 3 1 2 - - - 1 - - 4 1 3 

 2 дош. 

гр. 

9 7 2 - - - - - 2 - 1 8 1 

1 реч. 11 8 3 1 - - - - - - 4 11 - 

1 доп. 4 2 1 1 1 - - - - - 4 1 3 

2 реч. 12 7 5 2 - - - - - - 1 9 3 

2а 5 1 2 2 1 1 - - - - 5 - 5 

3 реч. 12 5 7 1 - - - 1 - - 1 11 1 

4 реч. 11 5 6 2 - - - 1 - - - 11 - 

4а 6 4 2 3 1 - - - - - 6 1 5 

5а 7 5 2 3 - - - - - 1 7 3 4 

7а 5 4 1 2 - - - 1 - 1 5 2 3 

9а 5 3 1 - 1 - - 1 - - 5 1 4 

11а 5 2 3 - - - - - - - 5 1 4 

Итого: 96 56 34 19 4 1 - 5 2 2 48 60 36 
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% 100 58,3 35,4 19,7 4,1 1 - 5,2 2 2 50 62,5 37,5 

 

Информация о составе семей помогала организовать работу с 

родителями. Семьи, имеющие проблемы отсутствовали. По сравнению с 

прошлым годом число опекаемых детей уменьшилось на два человека, число 

многодетных семей увеличилось на две. Эти семьи требовали особого 

педагогического наблюдения по соблюдению прав ребенка и выполнению 

обязанностей попечителями (ст. 150 Семейного кодекса Российской 

Федерации). Уменьшилось на 3 – количество полных семей, количество 

малообеспеченных семей осталось на прежнем уровне. Количество детей-сирот 

осталось на прежнем уровне - 1 . 

Классные руководители в течение года занимались изучением семей, 

посещали учащихся на дому, составляли акты жилищно-бытового 

обследования, проводили анкетирование среди родителей, индивидуальные и 

групповые консультации с разнообразной тематикой. Из 96 семей 

удовлетворительные условия проживания у 95. 

Традиционными были родительские собрания. Встречи с родителями 

ставили своей целью не только знакомство с нравственными ценностями 

отдельных семей, но и обращалось внимание родителей на правовые нормы, 

регулирующие поведение детей в школе и в обществе. Совместное общение 

способствовало выработке единых требований к ребенку, основанных на 

доверии к его личности.  

В марте 2019 года была проведена традиционная общешкольная 

родительская конференция, ставшая своеобразным отчётом о работе 

педагогического и детского коллектива за год, где на Ярмарке талантов были 

представлены лучшие работы ребят, выполненные на кружковых занятиях. 

Педагогическое просвещение родителей осуществлялось через 

традиционные и нетрадиционные формы: Дни открытых дверей (Лебедева Т.В., 

Грязных К.Н., Новоселова Е.А., Федотова С.В., Кокшарова О.Н., Замиралова 

Е.А., Сыресина Т.С.), изготовление информационных памяток, круглые столы, 

беседы в социальной (семейной) гостиной (соц. педагог Чудинова О.А.), 

вовлечение родителей в подготовку и проведение коллективных творческих дел 

в классе (Новоселова Е.А., Герасева И.А., Печерских О.В.). Однако, доля 

нетрадиционных мероприятий с родителями неоправданно мала, в основном 

использовали новые формы работы с родителями педагоги начальных классов и 

дошкольного сектора. Социальным педагогом систематически проводится 

работа с использованием социальной (семейной) гостиной, однако, что по-

прежнему, классными руководителями, педагогами-психологами не в полном 

объеме используются возможности гостиной.  

Ни одно большое мероприятие немыслимо в настоящее время без участия 

родителей. Необходимо повышать уровень подготовки внеклассных 

мероприятий, привлекать как можно больше родителей к участию в них! Работа 

должна строиться не от праздника к празднику, а иметь своеобразный круг дел, 

тогда родители вместе с педагогическим коллективом  постепенно становятся 

готовыми к взаимодействию. Также социальному педагогу школы нужно 
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работать в тесном контакте с отделами социальной защиты населения районов 

для выявления и отслеживания малообеспеченных семей. 

Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса в школе в основном осуществляющееся на общешкольных собраниях, 

родительских конференциях, классными руководителями в этом учебном году 

минимизировано т.е. на родительских собраниях, в индивидуальных беседах 

родители практически не получают информации о том, как организован 

учебно-воспитательный процесс в школе, в классе, многие классные 

руководители ограничиваются знакомством родителей с результатами учебной 

деятельности и единицы проводят полноценные тематические классные 

собрания. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей и 

посещение классных родительских собраний позволяет сделать вывод, что в 

классных коллективах ежечетвертно планируются классные родительские 

собрания. Однако, не всеми классными руководителями проведены 

полноценные классные собрания, с присутствием всех родителей, или хотя бы с 

80% явкой. Классные руководители зачастую ограничивались 

индивидуальными беседами с родителями. В 11а классе за учебный год 

состоялось всего 2 родительских собрания (26.02.2019 г. и 25.05.2019 г. – по 

протоколам).  

Работа по данному направлению, прежде всего, должна начинаться с 

планирования, планы работы классными руководителями составлены, однако в 

них отсутствуют диагностические материалы, не всегда предоставляются 

полные отчеты по работе с родителями или совсем не предоставлены. В 

качестве основного недостатка в организации классных родительских собраний 

следует назвать отсутствие разнообразия форм и методов их проведения, 

следствием чего, считаем, и бывает низкая посещаемость и активность 

родителей, отсутствие планирования и систематической работы с родителями.  

Педагогами дошкольного сектора, начального звена и индивидуальной 

работы проведены Дни открытых дверей и круглые столы для родителей. 

Процент их посещаемости был достаточно высокий. 

По-прежнему отмечаем нерегулярность и бессистемность общения 

классных руководителей с родителями по телефону, через Интернет особенно в 

старшем звене. 

Результативность воспитательного процесса школы в целом определяется 

мониторингом уровня воспитанности. В течение года по классам отслеживался 

уровень воспитанности учащихся. По итогам диагностики проводился 

сравнительный анализ результатов развития выделенных показателей 

личностных качеств у каждого ученика и уровня воспитанности по школе в 

целом по трехбалльной системе. Диагностика необходима для оптимальной 

организации личностно-ориентированного обучения и воспитания в 

современных условиях. Данные из ниже приведённой таблицы 

свидетельствуют о стабильности уровня личностных качеств воспитанников. 

Уровень воспитанности учащихся по школе за последние 3 года понизился с 1,9 

до 1,5 б., что объясняется тем, что несколько классов уже выпустились и у 

воспитателей наблюдались некоторые завышенные показатели. 
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Уровень воспитанности за 3 года 
 

Классы 2016-2017 уч. год Классы 2017-2018 уч. год Классы 2018-2019 уч. год 

 нач. 

года 

конец 

года 

 нач. года конец года  нач. года  конец 

года  

      1 доп. 0,19 1,15 

      1 реч. 0,54 0,75 

   1 реч. 1,4 1,4 2 реч. 1,37 1,23 

1 доп 0,9 1,8 1а 1,5 1,7 2а 0,89 1,36 

1 реч. 0,6 0,9 2 реч. 1,0 1,4 3 реч. 1,44 2,03 

2 реч. 1,2 1,5 3 реч. 1,1 1,6 4 реч. 1,8 2,04 

2а 1,9 2,2 3а 1,3 1,5 4а 1,53 1,59 

3а 2,4 2,5 4а 1,4 2,0 5а 1,84 2,27 

5а 1,9 2,0 6а 1,1 1,8 7а 1,44 1,75 

7а 2,1 2,1 8а 1,3 2,0 9а 1,57 2,04 

9а 1,9 1,8 10а 1,4 2,0 11а 2,46 2,12 

9б 1,4 2,1       

10а 2,4 2,5 11а 1,5 2,5    

11а 2,4 2,7       

         

 1,7 2,0  1,4 1,8  1,37 1,67 

В целом все оцениваемые личностные качества имеют хороший уровень 

развития, что подтверждается табличными данными и диаграммами. Нужно 

отметить, что к выпускному классу ребята достигают высокого уровня 

воспитанности. В истекшем учебном году высокий УВ выявился среди 

начального звена в 3 реч. классе (кл. руководитель Герасева И.А.) и 4 реч. 

классе (кл. руководитель Обоскалова Н.Е.),  5а  (кл. руководитель Шарова Н.В., 

воспитатель Печерских М.Г.), в старшем звене – в 11а классе (кл. руководитель 

Чудинова О.А., воспитатель Заварухина Л.В.). Понизился  УВ к концу учебного 

года во  2 реч. (кл. руководитель Новоселова Е.А., воспитатель Тарасова Р.А.), 

и остался практически одинаковым в 4а классе (кл. руководитель Сыресина 

Т.С., воспитатель Маклакова Д.В.).  
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Уровень воспитанности конец года начальное звено (2018-2019) 

Уровень воспитанности конец года старшее звено (2018-2019) 

 

Знания, полученные на уроках СБО, закреплялись во второй половине 

дня воспитателями на специальных занятиях ЖУН и в повседневной жизни. 

Этому способствовали разработанные воспитателями программы по житейским 

умениям и навыкам на основе региональной программы «Становление» под 

редакцией Б.А. Кугана и школьной программы «Житейские умения и навыки». 

Выполнение программы по ЖУН отслеживалось каждую четверть. 

Одним из основных показателей работы воспитателей по социально-

трудовому направлению является диагностика уровня сформированности 

житейских умений и навыков. 

Сравнительная таблица уровня сформированности ЖУН за 3 года 
№ Направления 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Личная гигиена 3,6 3,0 2,7 

2 Одежда, обувь 3,2 2,6 2,4 

3 Питание. Поведение за столом 3,5 2,4 2,7 

4 Семья. Умение вести хозяйство 3,5 2,8 2,3 

5 Культура поведения 2,8 2,8 2,6 

6 Жилище 3,6 3,3 3,0 

7 Транспорт 3,1 3,0 2,4 

1,15

0,75

1,23
1,36

2,03 2,04

1,59

2,27

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 доп. 1 реч. 2 реч. 2а 3 реч. 4 реч. 4а 5а

Начало 2018-2019 уч. года

Конец 2018-2019 уч. года
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8 Торговля 3,6 3,1 3,3 

9 Общение с противоположным полом 3,5 2,6 2,0 

10 Умение пользоваться средствами связи 3,1 3,1 2,6 

11 Умение оказать первую мед. Помощь 3,1 3,1 1,7 

12 Учреждения, организации 3,0 2,6 3,1 

13 Вопросы правоведения 3,2 1,5 3,2 

14 Семейный бюджет 4,2 1,6 3,2 

15 Умение ухаживать за детьми 2,8 2,6 2,5 

16 Гигиена половой жизни 3,0 1,0 2,9 

 Средний балл по школе 3,3 2,8 2,7 

Из таблицы видно, что уровень сформированности ЖУН по школе по 

сравнению с прошлым годом остался практически на том же уровне. В целом 

наблюдается незначительное  понижение по следующим  направлениям:  

личная гигиена (на 0,3), одежда, обувь (на 0,2), семья (на 0,5), культура 

поведения (на 0,2) жилище (на 0,3), транспорт (на 0.6), общение с 

противоположным полом (на 0,6), умение пользоваться средствами связи (на 

0.5). Значительно понизился уровень сформированности ЖУН по направлению 

умение оказать первую помощь (на 1,4). Это говорит о том, что воспитатели на 

своих занятиях недостаточно уделяют внимание данной тематике. 

Возрос уровень сформированности ЖУН по следующим направлениям: 

питание (на 0,3), торговля (на 0,2), учреждения (на 0,5), вопросы правоведения 

(на 1,7), семейный бюджет (на 1,6), гигиена половой жизни (на 1,9).  

 

12. Профилактика правонарушений 

В течение года работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся строилась в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ»,  

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ 

№124 от 20.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» и была направлена на создание условий для воспитания социально-

адаптированной личности, на объединение усилий семьи и школы в воспитании 

детей, коррекцию семейного воспитания, предупреждение отклонения в 

поведении подростков, организацию целенаправленной работы по 

формированию правовой культуры учащихся.  

Профилактическая работа в школе-интернате строилась по двум уровням: 

1. Профилактическая работа, проводимая классными руководителями и 

воспитателями с родителями (законными представителями) и обучающимися:  

- индивидуальные и коллективные формы работы с родителями; 

- обследование условий проживания детей в семье, составление актов 

жилищно-бытовых условий, при необходимости повторное посещение семей, 

дети в которых имеют проблемы в поведении или обучении; 

- изучение особенностей личности подростков; 

- использование различных форм и методов индивидуально-

профилактической и групповой работы с учащимися по составленным на год 

планам (дискуссии, круглые столы, беседы, информационные часы, просмотр и 

обсуждение видеороликов и др.) 
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- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

2. Профилактическая работа, проводимая социальным педагогом с 

учащимися, педагогами и родителями (законными представителями): 

- ведение журнала учета посещаемости учебных занятий (ежедневный 

контроль, выяснение причин отсутствия обучающихся или опозданий, 

поддержание тесной связи с родителями, классными руководителями и 

воспитателями); 

- посещение уроков и занятий с целью наблюдения за обучающимися; 

- проведение индивидуальной и групповой работы с 

несовершеннолетними воспитанниками по профилактике правонарушений; 

- контроль посещения кружков и спортивных секций; 

- консультативная помощь по вопросам правового просвещения.  

В течение 2018-2019 учебного года социальным педагогом с 

обучающимися (воспитанниками) проведено 16 индивидуальных и 18 

групповых бесед, с родителями (законными представителями) - 16 бесед, с 

педагогами – 4 групповых и 11 индивидуальных консультаций; 

Темы групповых консультаций с педагогами: 

- знакомство с нормативными документами (Конвенция о правах ребенка, 

Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный закон от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и др.); 

- знакомство с алгоритмами действий (при попытке суицида, при 

признаках жестокого обращения с ребенком, при алкогольном опьянении, при 

самовольном уходе и др.); 

- консультирование по проблемам, трудностям в поведении. 

В социальной (семейной) гостиной была организована работа с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Состоялось 11 

профилактических бесед по вопросам ответственности за воспитание детей 

(«Ответственность родителей за воспитание и образование детей», « Права 

ребенка в школе и дома», «Ответственностьт и обязанности опекунов и 

попечителей», «Ответственность родителей по содержанию и воспитанию 

ребенка», «Занятость ребенка во внеурочное время», «Инфекции, 

передающиеся половым путем», «Условия проживания ребенка в каникулярное 

время», «Своевременное прохождение специалистов при смене МСЭ», «Права 

ребенка-инвалида», «Права и обязанности родителей», «Участие родителей в 

воспитании ребенка»). 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины обучающихся в школе действовал Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. Члены 

Совета изучали и анализировали состояние правонарушений в школе-

интернате, воспитательную и профилактическую работу. Деятельность Совета 

была направлена на предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних воспитанников школы. На Совет профилактики 

приглашались классные руководители с отчетами по организации 

профилактической работы в классах, по работе с детьми «группы риска», 
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родители (законные представители) обучающихся, имеющих отклонения в 

поведении, сотрудники ПДН ОМВД. Заседания Совета профилактики 

проводились один раз в месяц, выносились решения, назначались 

ответственные и определялся срок выполнения решения. В течение года 

проведено 9 заседаний. Все решения Совета профилактики выполнены.  

В «группу риска» по признакам отклоняющегося поведения и по причине 

неуспеваемости по результатам диагностических материалов выделены 4 

воспитанника. На этих воспитанников педагоги систематически  вели дневники 

наблюдений. На летний период отправлены информационные письма в 

КДНиЗП и Отделы опеки и попечительства по месту жительства данных 

воспитанников для контроля за поведением в каникулярное время. В школе-

интернате на летний период закреплены общественные воспитатели для 

проведения контроля за детьми «группы риска» и детьми-инвалидами, 

проживающими в г. Шадринске. 

Отдельным направлением работы по профилактике правонарушений 

является межведомственное взаимодействие. На начало года составлено 3 

плана межведомственного взаимодействия, проведено 4 совместных 

межведомственных операции (акции). 

На заседания клуба «Подросток и закон», которые проводились один раз 

в месяц, приглашались инспектор ПДН МО МВД «Шадринский», заместитель 

начальника ЛОП на ст. Шадринск, инспектор ОГИБДД по г. Шадринску (всего 

проведено 9 встреч). 

Осуществлялось тесное взаимодействие с ОГИБДД России по г. 

Шадринску - проведены 4 встречи («Соблюдение правил дорожного 

движения», «Соблюдение правил дорожного движения во время зимних 

каникул», «Соблюдение правил дорожного движения во время весенних 

каникул», «Безопасность детей во время летних каникул»). 

Организована встреча с ГБУ «КОНД» («Вред ПАВ на организм 

подростка»). Регулярно проводилась сверка родителей и детей, состоящих на 

учете в наркологическом диспансере, проведена встреча с ГБУ «Шадринский 

кожно-венерологический диспансер» («Инфекции, передающиеся половым 

путем», «Кожные заболевания»).  

Взаимодействие с ОНДиПР по г. Шадринску и Шадринскому району, 

проводилось через профилактические беседы и экскурсии (в пожарную часть) 

(«Правила безопасного поведения во время осенне-зимнего периода», «Правила 

пожарной безопасности во время зимних каникул», «Правила поведения 

учащихся дома при эксплуатации печного отопления, обогревательного 

оборудования», «Межведомственный рейд по выявлению нарушений 

противопожарной безопасности»). 

В период с 29 января по 21 февраля 2019 года социальным педагогом 

совместно с инспекторами ОНДиПР по г. Шадринску и Шадринскому району 

было проведено 4 рейда. Посещено 5 семей учащихся школы-интерната. 

Нарушений в ходе данных рейдов не выявлено.  

Школа-интернат сотрудничает с Шадринским филиалом ГБПОУ 

«Курганский базовый медицинский колледж». Студенты проводят с учащимися 



133 

 

беседы, практические занятия на тему: «Оказание первой медицинской 

помощи. Применение полученный знаний на практике». 

В течение учебного года были оформлены информационные стенды по 

телефону доверию, по антитеррористической безопасности и др., изготовлены 

памятки, как в классные уголки, так и родителям (памятка по телефону 

доверия, «Каждый должен знать», «Обязанности и ответственность детей», 

памятка опекуну (попечителю), «Правила поведения и действия населения при 

угрозе проведения теракта и при совершении теракта», советы родителям «Моя 

безопасность», «Правила пожарной безопасности», «Жестокое обращение по 

отношению к детям», «Безопасность в сети Интернет», памятка родителям о 

правах детей-инвалидов с размещением на сайт школы).  

В течение года социальным педагогом проводилось тестирование 

обучающихся с целью оказания воспитанникам комплексной социально-

психилого-педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе социализации, а также защиты (социальная, психолого-

педагогическая, нравственная) в их жизненном пространстве: 

- изучение межличностных отношений в семье;  

- исследование проявления жестокости в детско-родительских 

отношениях (по С.В.Ардашевой); 

- «Нужен ли телефон доверия»?;   

- по правовым вопросам; 

- употребление ПАВ среди школьников;  

- опрос по антитеррористической безопасности.  

Состояние правопорядка в школе 

№ Содержание 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Совершено преступлений в ОУ (всего) 

Из них:     учащимися, 

                  в отношении учащихся 

                  Ст. 158 УК  РФ 

                  Ст. 161 УК  РФ 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

2.  Совершено всего преступлений воспитанниками - - - - - 

3. Количество учащихся, привлеченных  к уголовной ответственности - - - - - 

4. Совершено всего общественных деяний - - - - - 

5. Доставлено учащихся в органы внутренних дел за правонарушения - - - - - 

6. Привлечено к административной ответственности.  - - - - - 

7. Количество самовольных уходов - - - - - 

Большое внимание уделяется профилактике по ПДД. Ребята регулярно 

ходят на экскурсии к перекрестку, выполняют викторины по ПДД. Также для 

учащихся проходят мастер-классы по созданию светоотражающих элементов и 

проводятся профилактические беседы, олимпиады, конкурсы:  
№ 

п\п 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники 

1. Олимпиада ПДД «Старт»   октябрь 9-11 классы 

2. «Это каждый должен знать» сентябрь 1-11 классы 

3. Областной конкурс «Засветись» декабрь     1-11 классы 

4. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога - детям» 

сентябрь      1, 4, 7 классы 

5. Викторина «Знатоки правил дорожной 

безопасности» (ПДД, пожарная безопасность и 

октябрь 1-11 классы 
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т.д.) 

6. Мастер-класс «Изготовление светоотражающего 

брелка» 

октябрь          1-11 класс 

7. Конкурс рисунков, буклетов, памяток по ПДД 

«Знай и выполняй – правила дорожного 

движения!» 

сентябрь          1-11 класс 

Традиционно в школе был проведен месячник гражданской защиты и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в ходе которого 

рассматривались вопросы гражданской обороны,  отработка действий в 

чрезвычайных ситуациях. В ходе месячника у воспитанников формировались 

навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, навыки поведения при ЧС, 

активная гражданская позиция. Во время месячника педагогами школы была 

проведена большая подготовительная работа. Ребята изучали и повторяли 

правила дорожного движения. Всеми классными руководителями и 

воспитателями проведены инструктажи: 

- по правилам дорожного движения, правилам поведения в школе и по ТБ;  

- по ТБ в кабинетах повышенной опасности (труд, химия, физкультура);  

- по использованию защитных средств и огнетушителей в старших классах.  

В рамках месячника прошел мастер-класс «Изготовление 

светоотражающего брелока». Для проведения мастер-класса были 

подготовлены образцы брелоков, материалы (кожа, светоотражающая лента, 

бусины, иголки нитки и т.д.), шаблоны и технологические карты для 

выполнения брелка с пошаговым объяснением. В мастер-классе приняли 

участие учащиеся 7-9 классов. 

Задания викторины по безопасности включали тесты, ребусы, вопросы по  

пожарной, личной, дорожной безопасности. Результаты викторины показали, 

что обучающие школы имеют хорошие знания по безопасности. Также 

обучающиеся школы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная 

дорога - детям». 

12 ноября 2018 года в школе состоялся День безопасности. Педагогом-

организатором Бурнашовой Н.С. была создана страничка школы в социальной 

сети – «В контакте», на которой размещена информация по безопасности, 

объявления для участников группы, фото и видео материалы. Участниками 

странички являются сотрудники школы, обучающиеся и выпускники. 

Профилактическая работа педагогов-психологов с учащимися, 

педагогами и родителями способствовала выявлению особенностей 

личностного и интеллектуального развития обучающихся, которые являются 

препятствием для полноценного усвоения учебных знаний. Работа проводилась 

по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное; 

- профилактическое; 

- научно-методическое. 

Всего в течение учебного года педагогами-психологами проведено 27 

диагностических исследований, 5 из которых - внеплановые. 
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Своевременное выявление особенностей (отклонений) послужило 

основанием для разработки плана и проведения индивидуальных 

коррекционных занятий с обучающимися, что способствовало положительной 

динамике в усвоении учебных знаний и коррекции поведения у большинства 

обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году были использованы следующие коррекционно-

развивающие программы, реализуемые с обучающимися, воспитанниками. 
№ Название программы, 

мероприятия 

Трудности, проблемы реализации, пути их решения, 

положительный опыт, отслеживание результата 

1 Занятия «Школа Мальвины» 

(1-4 классы) 

Хороший уровень адаптации у большинства учащихся,  

активность  

2 Психогимнастика  

(дошк. группы - 3 реч. кл.) 

Активизация познавательной деятельности учащихся, повышение 

учебной мотивации, развитие эмоционально-волевой сферы, 

снятие напряжения, снижение утомляемости 

3 Занятия (индивидуальные) по 
решению личностных проблем 

(дошк. группы – 11 класс) 

Снижение конфликтности в детском коллективе,  
решение личностных проблем 

4 Профориентационная программа 

«Моя проф. карьера» (9 -11 класс)  

Определение интересов, склонностей, особенностей, 

темперамента, расширение информационного поля 

Коррекционно-развивающие программы реализуются на индивидуальных 

и групповых занятиях.  
   Год Количество занятий 

индивидуальных групповых 

2016 53 34 

2017 108 136 

2018 240 191 

Рост количества, проведенных индивидуальных занятий (на 132) и 

групповых (на 55) показывает своевременное выявление проблем, 

особенностей обучающихся и необходимость корректировки и оказания 

помощи обучающимся, имеющим проблемы в психическом развитии, 

поведении и обучении.  

В течение учебного года педагогом-психологом Булычевой Н.И. с 

обучающимся 1 речевого и 1 дополнительного классов для снятия негативных 

переживаний в период адаптации к школе, были проведены групповые занятия 

в рамках внеурочной деятельности по программе «Школа Мальвины», на 

снятие состояния эмоционального дискомфорта и развития социальных 

навыков. Всего за учебный год проведено 64 занятия, которыми охвачены 16 

обучающихся. 

С воспитанниками 2 дошкольной группы для снятия негативных 

переживаний в период адаптации к образовательной организации, педагогом-

психологом были проведены 34 групповых занятия, которые посетило 7 детей. 

Также в рамках внеурочной деятельности по программе «Школа 

Мальвины» в 4 речевом классе было проведено 32 занятия направленных на 

изучение личностных особенностей обучающихся, которые посетило 10  

человек.  

С обучающимися 9а и 11а классов были 16 групповых занятий, которые 

посетило 10 человек по следующей тематике: «Выбор будущей профессии», 

«Выбрось свою проблему!», «Твои персональные данные», «Тренинг 

толерантных взаимоотношений», «Доверительное отношение к людям», «Мир 
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профессий и профориентационных требований», «Я — моя карьера — мои 

друзья», «Волнуйтесь спокойно — у вас экзамен!». 

Также педагогом-психологом были проведены индивидуальные занятия 

по развитию познавательных процессов и коррекции поведения. Всего 

проведено 130 индивидуальных занятий, которыми охвачено 20 человек, это 

обучающиеся 1-11-х классов и воспитанники 2 дошкольной группы. 

Педагогом-психологом Юлдашевой А.И. в течение учебного года с целью 

введения детей в сложный мир человеческих эмоций, оказания помощи 

пережить определённые эмоциональные состояния, объяснить, что они 

обозначают и дать им словесное наименование с обучающимися 2 речевого 

класса было проведено 22 групповых коррекционно-развивающих занятия, 

охвачено 12 человек. С обучающимися 3 и 4 речевых классов были проведены 

коррекционно–развивающие занятия с целью: научить детей понимать 

собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать 

чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. Всего за учебный год было проведено 23 групповых занятия, 

которыми было охвачено 11 обучающихся. 

Групповые занятия проведены и во 2а, 4а, 7а классах с целью коррекции 

познавательных процессов и саморегуляции поведения. Всего в этих классах 

проведено 15 занятий, охват составил 15 человек. 

С обучающимися 7а класса было проведено групповое 

профориентационное занятие по теме: «Все профессии важны — все профессии 

нужны», которые посетило 5 человек. 

Педагогом-психологом Юлдашевой А.И. с обучающимися 2-7-х классов 

были проведены индивидуальные занятия по развитию познавательных 

процессов и коррекции поведения. Всего проведено 110 индивидуальных 

занятий, которыми охвачено 15 человек.  

В течение учебного года педагогами-психологами школы были 

проведены следующие профилактические мероприятия: «Неделя психического 

здоровья», «Неделя толерантности», «Декада психологии». Основная 

направленность данных мероприятий - профилактика негативного поведения 

обучающихся, формирование навыков дружеского общения в коллективе.  

Особое внимание педагоги-психологи уделяли консультированию. Всего 

проведено 63 индивидуальных консультации:  

– 25 консультаций для педагогов по результатам диагностики и 

личностным особенностям обучающихся;   

– 27 консультаций для родителей (законных представителей) по вопросам 

психологических особенностей детей;  

– 11 консультаций с обучающимися по особенностям их личностного 

развития и взаимодействия с окружающими, подготовке к ГИА.  

Таким образом, все профилактические мероприятия были направлены на 

формирование стойкой жизненной позиции, умение справляться с различными 

жизненными ситуациями, развитие адекватной самооценки, толерантности, 

стрессоустойчивости, снижение конфликтности и агрессивности, умение 

правильно оценивать свои способности и возможности, делать правильный 

выбор, также обучение конструктивным формам общения и привитие 
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социально желательных норм поведения. Большое внимание уделено 

профилактической работе с обучающимися «группы риска».   

Показателем результативной работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних воспитавнников считаем: 

 - отсутствие правонарушений (преступлений), совершаемых учащимися 

школы-интерната; 

- уменьшение конфликтных ситуаций в классных коллективах; 

- отсутствие учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП; 

- продолжение обучения выпускников школы в учреждениях НПО и 

СПО, их дальнейшее трудоустройство. 

 

2.13. Состояние работы по охране труда в школе в 2018-2019  уч. году 

Вся работа школы-интерната по  охране здоровья и жизни обучающихся, 

воспитанников и работников школы, по профилактике травматизма, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности построена в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, Законом РФ  № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом школы, Коллективным договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, 

предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам 

охраны труда и техники безопасности. Для улучшения и совершенствования 

организации работы по охране труда в школе разработан план мероприятий по 

охране труда, который в первую очередь включает разработку нормативно-

правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой дел. 

В школе по охране труда  разработаны локальные акты: 

- Положение о системе управления охраной труда; 

- Положение о комиссии по охране труда; 

- Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

работников; 

- Программа вводного инструктажа для педагогических работников, 

технического и обслуживающего персонала; 

- Программа первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических 

работников, технического и обслуживающего персонала; 

- Должностные инструкции по охране труда для всех профессий согласно 

штатному расписанию; 

- Инструкции по охране труда по всем видам деятельности. 

Ведутся журналы по охране труда: 

- регистрация вводного инструктажа; 

- регистрация первичного и текущего инструктажа; 

- регистрация инструктажей по пожарной безопасности; 

- регистрация и учет несчастных случаев; 

- учет инструкций по охране труда для работников; 

- учет выдачи инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятые работники  знакомятся с инструкцией по охране труда, 

должностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под 
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подпись. С каждым вновь принятым работником проводится вводный и 

первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по 

технике безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в 

журналах. Разработан график проведения инструктажей. Все праздники, 

экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора о безопасности 

обучающихся и ответственности педагогов, проводятся инструктажи о 

безопасности во время движения. Проверка журналов проводится в конце 

каждой четверти, после чего составляется справка, с которой под подпись 

знакомятся все ответственные за проведение инструктажей. По итогам трех 

четвертей можно сделать вывод, что все журналы заполняются систематически 

как классным руководителем, так и воспитателем. Однако, не всегда удается 

проводить инструктажи своевременно, в соответствии с графиком, из-за 

отсутствия педагогов по уважительной причине. В этом случае должен 

проводить инструктаж работник, заменяющий основного педагога. Также 

выявлены несущественные ошибки в оформлении журналов. Все замечания 

устраняются в срок. 

Для работы с учащимися используются уголки безопасности.  

На второй неделе апреля был проведен смотр уголков безопасности. 

Хочется отметить уголки в начальных классах. В 1 доп. и 2а, 2 реч., 3 реч.  

классах содержательные, красочные плакаты, которые систематически 

меняются, обновляются.  В 1 реч. информации недостаточно, обновляется она 

не систематически. В 4а довольно содержательная и красочная информация, но 

расположена на стенде не рационально. В 5а информация оформлена 

эстетично, но нечитаема. 

В 7а, 11а классах уголки безопасности оформлены, но в 11а классе 

недостаточно содержательная информация и красочность. В 9а классе уголок 

безопасности отсутствует. 

Смотр уголков безопасности, апрель 2019 года  
 

Класс Содержательность Красочность Актуальность Краткость Место 

расположения 

Кол-во 

баллов 

дошк. 

группы 

5 5 5 5 5 25 

1 доп. 5 5 5 5 5 25 

1 реч. 3 5 4 5 5 22 

2а 5 5 5 5 5 25 

2 реч. 5 5 5 5 5 25 

3 реч. 4 5 5 5 5 24 

4а 5 5 5 5 4 24 

4 реч. 4 5 5 5 4 23 

5а 4 5 5 5 3 22 

7а 4 5 5 5 5 24 

9а уголок не оформлен 

11а 3 3 4 4 4 18 

Осенью 2018 года обучение по охране труда в школе прошли 82 человека, 

обучение по оказанию первой медицинской помощи - 86 человек.  В центре 

безопасности труда прошли обучение по охране труда директор школы, 
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заместитель директора по УВР, заведующий хозяйством, фельдшер, специалист 

по охране труда. 

С сотрудниками проводится обучение по электробезопасности, ведется 

журнал учета присвоения первой группы по электробезопасности, приказом  № 

147 от 06.08.2018г. утвержден перечень работников электротехнического 

персонала и перечень работников не электротехнического персонала. 

Ответственный за электрохозяйство школы Давыдов М.А. имеет 

удостоверение, ежегодно проходит проверку знаний нормативных документов 

по V группе электробезопасности. 

Также все работники школы обучены на I квалификационную категорию 

по электробезопасности с записью в журнале учета и присвоения первой 

группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. 

В школе имеются все виды инструкций по охране труда. Инструкции по 

профессиям и видам работ разработаны на основе соответствующих правил, 

утверждены директором школы с учетом мнения профсоюзной организации. 

В школе организован учет за выдачей работникам спецодежды и средств 

индивидуальной защиты с занесением данных в личные карточки. В течение 

года проводились проверки по обеспечению работников СИЗ. СИЗ работники 

школы обеспечены в соответствии с нормами. 

В апреле 2019 года проведена проверка комплектации медицинских 

аптечек на рабочих местах, по результатам проверки вычвлено, что аптечки 

укомплектованы не всеми медицинскими средствами. В связи с этим 

составлена заявка на закупку медицинских средств. До начала 2019-2020 

уебного года будет произведена докомлектация аптечек. 

Обязательной формой планирования и проведения мероприятий с 

указанием сроков выполнения, источником финансирования и ответственных  

за их выполнение является Соглашение по охране труда.  

Мероприятия соглашения по охране труда формируются на основании 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 

2012г. №181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков», рекомендаций, аттестации 

рабочих мест по условиям труда и по результатам производственного контроля. 

Выполнение соглашения по охране труда оформляется актом и  заслушивается 

на собрании трудового коллектива. 

Соглашение по ОТ на 2018 год включало 27 мероприятий 

(организационных, технических, лечебно-профилактических, по пожарной 

безопасности) на сумму 608 242 руб. 60 коп., фактически было израсходован 

1 549 134 руб. 

Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала 

заключены трудовые договоры, в которых оговорены права и обязанности 

работника, режим труда и отдыха, оплата, социальные гарантии. Согласно 

коллективному договору школы работникам предоставляются льготы за работу 

с вредными условиями труда.  

Продолжительность дополнительного отпуска работников с 

ненормируемым рабочим днем: зав. хозяйством (до 14 кал. дней), секретарь (до 



140 

 

14 кал. дней, гл. бухгалтер, бухгалтер (до 14 кал. дней), водители (до 7 кал. 

дней). 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения 

здоровья учащихся и работников образовательного учреждения, все работники 

нашей школы проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на 

работу и периодический медосмотр в установленном порядке. В 2018 году все 

категории работников прошли медосмотр. (86 чел,  том числе женщин – 78). 

Ежегодно в августе месяце составляется акт приемки образовательного 

учреждения к новому учебному году. Он отражает санитарно-гигиенические, 

противопожарные мероприятия, а также соответствие помещений и 

оборудования требованиям техники безопасности. 

Комиссией по охране труда, создаваемой в школе, составляются и 

подписываются акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах, 

мастерских и спортивном зале. В кабинетах физики и химии, информатики, 

мастерских, оформлены уголки по охране труда и техники безопасности, 

имеется вся необходимая документация, необходимые инструкции, 

составленные на основе типовых инструкций и утвержденные директором 

школы. В данных кабинетах имеются первичные средства пожаротушения, 

аптечки первой медицинской помощи. 

Обеспечение пожарной безопасности школы является важной задачей. В 

школе создана необходимая нормативно-правовая документация, ежегодно 

издаются приказы. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасного пребывания в 

школе всех участников образовательного процесса: 

- установлена пожарная сигнализация; 

- установлена тревожная кнопка быстрого реагирования; 

- установлен круглосуточный пропускной режим, создана дежурно-

диспетчерская служба из вахтеров и сторожей; 

- установлен видеодомофон; 

- разработан паспорт безопасности школы; 

- ежегодно проводятся измерения сопротивления изоляции 

электропроводок цепей защитного заземления и заземляющих устройств; 

- проводятся периодические осмотры здания, территории, помещений, 

систем жизнеобеспечения, наружного освещения и др. 

Ежегодно в апреле с целью усвоения знаний учащимися правил 

противопожарной безопасности, как составной части культуры поведения, 

проводится тестирование. 

Итоги тестирования по безопасности, апрель 2019 г. 

Класс % выполнения 

5а  60% 

7а 65% 

9а 65% 

11а 53% 

Итого по школе:  60,75% 

Учащиеся 5-11-х классов в ходе тестирования показали средний уровень 

знаний ППБ, совсем низкий процент в 11а классе. Это говорит о том, что 
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классные руководители и воспитатели недостаточно уделяют внимания  

отрабатыванию действий по пожарной безопасности на практике.  

Приказом директора назначен ответственный за антитеррористическую 

безопасность (ЗУВР Вологина Н.А.). Для педагогов и обслуживающего 

персонала разработаны соответствующие инструкции и памятки, имеется 

журнал учета проведения инструктажей. Согласно плану антитеррористической 

защищенности в 2018-2019 учебном  году проведена следующая работа: 

- адресное выполнение учебной программы и качественное усвоение форм 

и методов в пропаганде ГО; 

- выполнение программы для учащихся по действиям во время ЧС; 

- практические мероприятия по повышению выживаемости школы 

(постоянного состава) учащихся при ЧС мирного времени; 

- проводятся практические мероприятия по эвакуации учащихся из 

помещения в случаях террористических актов и ЧС, создание условий, 

приближенных к реальным, при проведении тренировок; 

- согласно рекомендациям вышестоящих органов проводились 

инструктажи с педагогическими, техническими работниками, с учащимися по 

предупреждению террористических актов, разработаны памятки по действиям 

во время ЧС; 

- составлен график дежурства администрации в течение рабочего дня; 

- организовано дежурство администрации в выходные и праздничные дни; 

- в течение учебного года организован производственный контроль за 

обеспечением безопасности школы; 

- приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска 

посторонних лиц в школе в рабочее и нерабочее время; 

- оформляется уголок для учащихся «Противодействие при 

террористических актах, телефонном терроризме»; 

- приведены в порядок складские и технические помещения; 

- неоднократно проводились инструктажи с  вахтерами и сторожами, 

педагогическими и техническими работниками, учащимися; 

- установлен контроль над закрытием помещений, имеющих отдельный 

внешний вход; 

- обеспечена оперативная связь с городским отделом внутренних дел; 

- устанолена рамка металлодетектора; 

- установлена система упраления контроля доступа в школу. 

По всему периметру школьного двора имеется ограждение. 

Школа оборудована системой видеонаблюдения (16 видеокамер), 

заключены договоры на обслуживание: договор №17/10 на обслуживание 

системы охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения с ООО 

«Гранд-Сервис», контракт №65-ШД/17 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах с 

Федеральным государственным казенным учреждением «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной  гвардии РФ по Курганской 

области». 

Практическая отработка планов эвакуации - важнейшая часть подготовки 

ОУ. Она является основной формой контроля подготовленности к тушению 
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пожара и действиям при чрезвычайных ситуациях. Тренировки по эвакуации 

проводятся согласно плану работы. На всех детей и сотрудников изготовлены 

ватно-марлевые повязки. Вахта обеспечена самоспасателями  

«Газодымозащитный комплект ГДЗК-А» - 2 шт., «Газодымозащитный комплект 

ГДЗК-У» - 2 шт. 

Ведется журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей и 

пожарных кранов. Школа в достаточном количестве снабжена огнетушителями, 

37 шт. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. На путях эвакуации имеется 

аварийное освещение. 

Ведутся журналы учета несчастных случаев с работниками и учащимися. 

Несчастных случаев с работниками и обучающимися в 2018 году не 

зафиксировано. В школе за все время ее функционирования случаев 

травматизма с работниками не было. В 2019 году  

Несчастные случаи на производстве (с работниками) по годам 

год Кол-во 

несчастных случаев 

Кол-во дней 

нетрудоспособности 

Исход несчастного 

случая 

2017 - - - 

2018 - - - 

2019 - - - 

 

Педагогами школы регулярно проводятся профилактические беседы по 

предупреждению несчастных случаев с обучающимися.  Но пока не удается 

избежать детского травматизма. 

Уровень детского травматизма в школе по годам 

Год Кол-во 

несчастных 

случаев 

Ф.И. 

учащегося 

Место несчастного 

случая 

Причина 

2017         2 

Мамедов И. После уроков на футбольном 

поле 

Неудачная подача мяча при игре 

в футбол 

Гаранин С. После уроков на футбольном 

поле 

Неудачное падение при игре в 

футбол 

2018 0 - - - 

2019 2 

Стенников А. спальня Во время самостоятельно 
организованной игры 

травмировал большой палец 

правой руки 

Грехов Н. коридор III этажа Во время неорганизованного 

перехода из кабинета в кабинет 

(на перемене)  разбил стекло у 

дверей 

 

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на 

совещание при директоре. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда, мы добиваемся 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, проведения учебно-

воспитательного процесса, предупреждения травматизма, безопасной 

эксплуатации зданий и технических средств обучения, создания оптимального 
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режима труда и отдыха. Строгое соблюдение требований охраны труда 

является элементом культуры труда, профессиональной культуры, дисциплины. 

2.14. Медико-социально-психологическое сопровождение в 2018-2019 

учебном году 

Цель психологической работы в школе: Содействие в создании 

благоприятных психосоциальных условий для сохранения здоровья и развития 

личности всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 
• Проведение психологического анализа социальной ситуации развития в школе-

интернате, выявление основных проблем и  причин их возникновения,  определение путей и 

средств их разрешения. 

• Всестороннее изучение личности ребёнка с целью определения  его психического 

развития, соответствия возрастным нормам, создание программ индивидуальной 

коррекционной  работы. 

• Выявление проблем адаптационного периода, оказание психологической помощи в 

адаптации к класному коллективу и образовательному учреждению в целом. 

• Выявление и устранение причин межличностных нарушений взаимоотношений со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

• Проведение углублённой диагностики причин отклонений в интеллектуальном и 

личностном развитии для оказания своевременной коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся, имеющим проблемы в психическом развитии, поведении и обучении. 

• Оказание помощи обучающимся в их самореализации, в выборе образовательного 

маршрута, пути дальнейшего профессионального образования. 

• Оказание помощи в создании условий для профессионального и личностного роста 

педагогов. 

• Определение наиболее эффективных форм и метод работы специалистов в процессе 

социально-медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

• Ведение работы по психопрофилактике эмоционального выгорания у педагогов. 

В 2018-2019 учебном году в школе работало 2 педагога-психолога, 

имеющих высшее образование по  специальности. 

Для работы психологов в школе выделено 2 кабинета для 

индивидуальной и групповой работы. Рабочие кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, есть  компьютер и 2 ноутбука, 2 МФУ, а также 

сертифицированные диагностические методики «Эффектон студио». 

Профилактическая работа педагогов-психологов с учащимися, 

педагогами и родителями способствовала выявлению особенностей 

личностного и интеллектуального развития обучающихся, которые являются 

препятствием для полноценного усвоения учебных знаний. Работа проводилась 

по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное; 

- профилактическое; 

- научно-методическое. 
         В начале учебного года был подобран инструментарий для проведения 

диагностической, коррекционно-развивающей работы с детьми, родителями и 

педагогами. В течение всего учебного года оформлялся наглядный материал для 

проведения занятий и диагностических исследований, осуществлялось 

заполнение психолого-педагогических карт сопровождения детей, обновлялась 
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информация в уголках психолога. В конце каждой четверти и за полугодие 

формировался отчет о проведенной работе, а также отчёты по результатам 

исследований. 

Всего в течение учебного года педагогами-психологами проведено 34 

диагностических исследований из них: 

      -с обучающимися – 31; 

      -с родителями законными представителями – 1; 

      -с педагогами – 2; 

      Данной психодиагностической работой было охвачено 167 человек, это: 

          - обучающиеся 90 человек; 

          - родители (законные представители) 45 человек; 

          - педагоги 32 человека. 

Своевременное выявление особенностей (отклонений) послужило 

основанием для разработки плана и проведения индивидуальных 

коррекционных занятий с обучающимися, что способствовало положительной 

динамике в усвоении учебных знаний и коррекции поведения у большинства 

обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году были использованы следующие коррекционно-

развивающие программы, реализуемые с обучающимися, воспитанниками. 
№ Название программы, 

мероприятия 
Трудности, проблемы реализации, пути их решения, 

положительный опыт, отслеживание результата 
1 Занятия «Школа Мальвины» 

(1-4 классы) 
Хороший уровень адаптации у большинства учащихся,  
активность  

2 Психогимнастика  
(дошк. группы - 3 реч. кл.) 

Активизация познавательной деятельности учащихся, повышение 

учебной мотивации, развитие эмоционально-волевой сферы, 
снятие напряжения, снижение утомляемости 

3 Занятия (индивидуальные) по 

решению личностных проблем 

(дошк. группы – 11 класс) 

Снижение конфликтности в детском коллективе,  
решение личностных проблем 

4 Профориентационная программа 

«Моя проф. карьера» (9 -11 класс)  
Определение интересов, склонностей, особенностей, 

темперамента, расширение информационного поля 

Коррекционно-развивающие программы реализуются на индивидуальных 

и групповых занятиях.  
   Год Количество занятий 

индивидуальных групповых 
2016 53 34 
2017 108 136 
2018 240 191 

Рост количества, проведенных индивидуальных занятий (на 132) и 

групповых (на 55) показывает своевременное выявление проблем, 

особенностей обучающихся и необходимость корректировки и оказания 

помощи обучающимся, имеющим проблемы в психическом развитии, 

поведении и обучении.  

В течение учебного года педагогами-психологами Булычевой Н.И.и 

Юлдашевой А.И были проведены следующие групповые 

коррекционные/развивающие занятия с участниками образовательного 

процесса. Всего за учебный год 159 занятий с  

1. с обучающимися 153; 

2. с родителями (законными представителями) 2; 

3. с педагогами 4. 
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      Также педагогами-психологами было уделено внимание 

индивидуальным редакционно-развивающим занятиям, которых в течение года 

было проведено 341 занятие следующей направленности: 

4. по коррекции деструктивного поведения 127; 

5. по психологической подготовке к экзаменам 5; 

6. по профилактике дезадаптации 67; 

7. по конфликтности 77; 

8. по профилактике эмоционального выгорания 4; 

9. по профориентации 20; 

10. по коррекции когнитивных процессов 41. 

Особое внимание педагоги-психологи уделяли консультированию. Всего 

проведено 63 индивидуальных консультации:  

– 25 консультаций для педагогов по результатам диагностики и 

личностным особенностям обучающихся;   

– 27 консультаций для родителей (законных представителей) по вопросам 

психологических особенностей детей;  

– 11 консультаций с обучающимися по особенностям их личностного 

развития и взаимодействия с окружающими, подготовке к ГИА.  

Таким образом, все профилактические мероприятия были направлены на 

формирование стойкой жизненной позиции, умение справляться с различными 

жизненными ситуациями, развитие адекватной самооценки, толерантности, 

стрессоустойчивости, снижение конфликтности и агрессивности, умение 

правильно оценивать свои способности и возможности, делать правильный 

выбор, также обучение конструктивным формам общения и привитие 

социально желательных норм поведения. Большое внимание уделено 

профилактической работе с обучающимися «группы риска».   

Психологами было проведено 34 мероприятия по просвещению и 

психопрофилактике: 

с обучающимися 15; 

с родителями 12; 

с педагогами 7 

           Данными мероприятиями было охвачено 167 человек. 

Показателем результативной работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних воспитавнников считаем: 

 - отсутствие правонарушений (преступлений), совершаемых учащимися 

школы-интерната; 

- уменьшение конфликтных ситуаций в классных коллективах; 

- отсутствие учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП; 

- продолжение обучения выпускников школы в учреждениях НПО и 

СПО, их дальнейшее трудоустройство. 

 Анализ работы школьного ПМПк за 2018-2019 уч. год 

В 2018-2019 учебном году работал психолого-медико-психологический 

консилиум в составе семи человек под руководством председателя консилиума 

Вологиной Н.А. В своей работе специалисты ПМПк руководствовались 

следующими нормативно-правовыми актами: Декларацией о правах ребенка; 

Конвенцией ООН о правах ребенка; Декларацией ООН о правах инвалидов; 
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Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Письмом Минобразования России от 27.03.2000 № 

27/901-6; Региональным положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения от 01.03.2001 № 396; 

Положением школы-интерната о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (протокол педсовета № 8 от 08.08.2014 г., Приказ № 140 от 

11.08.2014 г.),  Приказом №181 от 03.09.2018 г. «О составе психолого-медико-

педагогического консилиума в 2018-2019 учебном году». 

В течение учебного года проведено 10 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы индивидуального обучения на дому учащихся 2 реч. 

(Глухов А.), 5а (Лушин П.), 7а (Говорова В.); адаптации к школе-интернату 

воспитанников дошкольных групп и 1-х классов, о дальнейшем обучении 

отдельных учащихся 1 речевого, 2а классов, о готовности к переходу на 

следующий уровень обучения отдельных воспитанников дошкольных групп, 

учащихся 4 речевого класса, профориентационная работа и дальнейшее 

обучение и трудоустройство выпускников 11а класса, о работе с детьми 

«группы риска». На последнем заседании специалисты консилиума 

проанализировали работу ПМПк за год и наметили план работы на следующий 

учебный год.  

Специалисты ПМПк  (педагоги, логопеды, педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник) выступали на заседаниях ПМПк, проводили 

мониторинг динамики развития учащихся, составляли и корректировали 

индивидуальные программы медико-психолого-социально-педагогического 

сопровождения, работали с детьми. Педагогами школы проводилась 

индивидуальная коррекционная работа с обучающимися, результаты которой 

отражены в индивидуальных картах речевого развития. 

Психологами школы и педагогами проведена диагностика готовности 

воспитанников дошкольных групп к обучению в школе, учащихся 4 речевого 

класса к обучению в среднем звене. 

На заседания школьного ПМПк приглашались учителя, воспитатели, 

работающие в дошкольных группах, начальных классах, классные 

руководители, учителя-предметники.  

Классные руководители, воспитатели, педагоги дошкольных групп 

проводили консультации по запросам родителей, педагогов 

общеобразовательных школ, работающих с детьми, имеющими нарушения 

слуха и речи в режиме инклюзии. Всего проведено 58 консультаций. 

По решению школьного ПМПк направлены на консультацию в ШОПНД 

для определения дальнейшего  образовательного маршрута 5 человек. Для 

получения Заключения на особые условия при проведении итогового 

собеседования, ГИА, отслеживания динамики обучения и определения 

дальнейшего  образовательного маршрута направлены на ЦПМПК Курганской 

области 21 человек.  

Стабильная положительная динамика обучения просматривается у 4-х 

человек 2 дошкольной группы, 3-х учащихся 1 дополнительного класса. 

Незначительная положительная динамика обучения у 2-х учащихся 1 

дошкольной группы. 
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На базе школы-интерната было проведено 1 заседание Центральной 

ПМПК, на котором рассматривались вопросы дальнейшего обучения учащихся 

4 речевого класса, вопросы трудности в усвоении учебного материала 

отдельных учащегося 1 речевого класса, допуск к дальнейшему освоению 

профессии выпускника школы. В ходе заседания определился дальнейший путь 

обучения и присвоение статуса ОВЗ учащимся 4 речевого класса, а также даны 

рекомендации педагогам и родителям, один ученик 1 речевого класса 

направлен на дообследование в ШОПНД. 

Педагогом-психологом проводились коррекционные занятия (групповые 

и индивидуальные) по программам комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, а также внеплановые занятия по запросам педагогов и 

родителей.  
 

Анализ работы медицинского блока за 2018-2019 уч. год 
 

Работа медицинского  блока  школы-интерната, осуществляется согласно  

годовому плану на учебный год, плану работы медицинского кабинета в 

соответствии с установленными лицензионными требованиями. 

Медицинскую деятельность в медицинском блоке осуществляет 

фельдшер и две медицинские сестры, которые имеют дипломы об образовании 

по соответствующим специальностям и необходимые сертификаты. Ежегодно 

проводится переподготовка медицинских работников по профилактическим 

прививкам, туберкулинодиагностике. 

В целях обеспечения санитарно-гигиенического режима в школе имеются 

в наличии достаточное количество бактерицидных ламп, медицинскими 

работниками ведётся контроль и учет работы бактерицидных ламп в 

соответствующем журнале. 

В течение года в школе проводились санитарно-эпидемические 

мероприятия. Был организован  контроль за санитарным состоянием классов (1 

раз в неделю), спален (ежедневно), бытовых комнат (1 раз в неделю), 

прачечной, бани (1 раз в неделю), санитарных узлов (ежедневно). В ходе 

проводимых проверок выявлялись замечания по несоблюдению санитарно-

гигиенического режима в помещениях, несвоевременной смене постельного 

белья, нарушение режима проветривания, отсутствие маркировки на 

постельном белье и на полотенцах. По результатам проверок составлялись 

справки, информация доводилась до сведения педагогических работников и 

технического персонала на планерках. В графиках смены постельного белья не 

всегда своевременно делались отметки (не всегда фиксировались даты смены 

белья и роспись сменившего).  

В целях профилактики кожных заболеваний и педикулёза в школе 

проводился еженедельный осмотр воспитанников.   

В течение учебного года медицинскими работниками вёлся контроль за 

правильной организацией питания детей и за работой пищеблока. 

Организация рационального питания предусматривает строгое 

исполнение режима питания. Проводился контроль над качеством и 

безопасностью выпускаемой продукции. Велся журнал качества (бракеража) 

готовой продукции. Ежедневно ставилась 48 часовая суточная проба.  
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С целью сбалансированного и разнообразного питания для учащихся и 

воспитанников, составлено 14 дневное меню. 

В апреле 2019 года в школе проводилась диспансеризация. Охват детей 

составил 98%. Результаты диспансеризации сравниваются по учебным годам. 

Итоги диспансеризации за 3 года 

№ 

 

Год диспансеризации 

Наименование заболевания 

2017 2018 2019 

Охват детей 97% 97% 98% 

1 Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушение обмена веществ 

31 

 

45 

 

27 

2 ЛОР-заболевания 2 4 2 

3 Болезни органов пищеварения  0 0 2 

4 Болезни глаз 21 22 25 

5 Врождённые аномалии (пороки развития, 

деформации и хромосомные нарушения)  

6 6 5 

6 ВСД 4 1 0 

7 Болезни мочеполовой системы 6 5 4 

8 Психическое расстройство  64 64 55 

9 Болезни нервной системы 10 10 13 

10 Болезни костно-мышечной системы 27 17 24 

По приведенной таблице видно, что снизилось число психических 

расстройств, лор заболеваний, эндокринной и мочеполовой системы. Однако 

прослеживается увеличение болезней нервной и костно-мышечной системы, а 

также болезней глаз. 

В школе проводятся физкультурные занятия под руководством педагогов 

при учёте возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, соблюдается 

режим занятий в школе, а также по показаниям обязательное проведение 

массажа и занятий ЛФК. В следующем учебном году необходимо обратить 

пристальное внимание на соблюдение здоровьесберегающего режима в течение 

всего дня. 

Лечебно-оздоровительная работа в учреждении в большей степени 

строится по итогам диспансеризации. Дети с выявленной патологией ставятся 

на диспансерный учет. 

Статистические данные детей, состоящих на диспансерном учете 

№ Заболевание 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 Заболевания желудочно-кишечного тракта 8 6 2 

2 Хирургические болезни, в т.ч. грыжи 5 2 1 

3 Неврологические болезни, в т.ч. ДЦП 24/2 25/2 27 

4 Эндокринные заболевания, в т.ч. сахарный диабет - - 2 

5 Заболевания сердечно-сосудистой системы, пороки развития, из них ВСД 9 5 5 

6 Заболевания глаз 21 21 18 

7 Заболевания ЛОР органов (хронические тонзиллиты, ГТНМ) 3 2 3 

8 Психические заболевания 63 66 55 

9 Заболевания опорно-двигательной системы 27 27 24 

10 Заболевания мочеполовой системы 4 6 5 

 

По итогам диспансеризации дети делятся на группы здоровья и 

физкультурные группы. Для того, чтобы определить с какой нагрузкой они 

будут заниматься на уроках физкультуры и для правильной организации  

оздоровительной работы в течение учебного года. 
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Группы здоровья учащихся 

Группы здоровья 2016-2017 2017-2018         2018-2019 

I        -                       -      - 

II      27         27    34 

III      22         18    13 

IV        -                        -                  1 

V      53         46    42 

Распределение учащихся по физкультурным группам 

Физкультурная группа 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Основная Дети без отклонений в состоянии 
здоровья или с незначительными 

отклонениями, имеющие достаточную 

физическую подготовленность 

46 38 37 

Подготовительная Дети практически здоровые, имеющие те 

или иные морфофункциональные 

отклонения или физически слабо 

подготовленные 

38 37 33 

Специальная Дети, имеющие значительные 

отклонения в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера, 

требующие ограничение физ. нагрузок 

33 27 14 

Коррекционная Дети, имеющие значительные 

отклонения в состоянии здоровья 

постоянного или временного характера, 
но без выраженных нарушений 

самочувствия и допущенные к 

посещению теоретических занятий в 

общеобразовательных учреждениях 

- - 6 

 

С целью качественной организации медицинской деятельности в школе-

интернате проводился контроль диспансерных явок; отслеживались результаты 

обследований; проводилось контролируемое лечение по назначению 

специалистов в условиях школы. 

В конце каждого месяца и квартала проводился мониторинг прохождения 

обследований и консультаций врачами-специалистами по итогам 

диспансеризации. Результаты мониторинга своевременно направлялись в 

Департамент образования и науки Курганской области, а также в областную 

детскую больницу им. «Красного креста». 

В течение учебного года осуществлялся анализ острой заболеваемости. 

На основании анализа выделялась группа часто болеющих детей, составлялся 

план профилактической работы. 

Заболеваемость учащихся за три года 

Годы Болезни органов 

дыхания 

Инфекционные (в т.ч. 

ОРЗ, ОРВИ, грипп) 

Педикулез Чесотка Прочие 

2016-2017 15 156 - - 25 

2017-2018 11 111 - - 15 

2018-2019 5 179 - - 10 

В течение ряда лет в школе проводится мониторинг заболеваемости,  

показатели сравниваются по учебным годам. В результате сравнительного 

анализа видна чёткая картина заболеваемости воспитанников, что помогает 

выстраивать систему оздоровительной работы. По данным в таблице мы видим, 
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что уменьшилась заболеваемость прочими заболеваниями и болезней органов 

дыхания, но увеличилось число инфекционных заболеваний. Поэтому 

необходимо больше внимания уделить профилактике этих заболеваний. Более 

тщательно вести оздоровительную работу (витаминотерапия, 

противорецедивное лечение, фитотерапия) в период повышения 

заболеваемости. 

Статистические данные заболеваемости учащихся за три года 

№ Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Не болевшие в течение учебного года 17 23 22 

2 Болевшие от 1 до 3-х раз 68 61 62 

3 Болевшие более 4-х раз 16 12 13 

4 Процент острой заболеваемости на 1 человека за год 1,4 1,2 1,8 

5 Количество учебных дней, пропущенных по болезни (на 1 

чел.) 

13,2 12,9 17,6 

 

Организация лечебно оздоровительных мероприятий в школе-интернате 

проводилась в течение года.  

В целях профилактики проводилась фитотерапия за 20 минут до еды, 

дети пьют отвар шиповника в столовой. 

Два раза в год (осенью-весной) в течение месяца проводится 

витаминотерапия, приём витаминов «Аскорбиновая кислота», «Ревит». 

По графику и медицинским показаниям проводится облучение 

бактерицидными лампами спален, классов и бытовых комнат. 

В период подъёма простудных заболеваний в рацион питания детей 

включается употребление в пищу лука и чеснока. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательной аппарата проводятся 

занятия  АФК. 

В меню был включен витаминно-минеральный состав из сухофруктов, 

ореха и мёда (в период подготовки к экзаменам). 

Ведётся контроль  за соблюдением противоэпидемиологического режима 

в школе. 

         Показатели оценки оздоровительной работы за три года 

 
№ Показатели 2017 2018 2019 

1 Количество учащихся, не болевших в течение года (в %) 16,8 23,9 21,3 

2 Количество оздоровленных (человек) 101 86 121 

3 Количество детей, оздоровленных в санаториях (человек) 33 17 24 

 

В системе оздоровительного эффекта в 2018-2019 учебном году 

наблюдалась положительная динамика, что связано с проведением 

оздоровительных мероприятий по итогам диспансеризации. Получили 

санаторно-курортное лечение 26 человека в санаториях «Озеро Горькое»,     

«Лесная республика» Каргаполье, «Санаторий профилакторий ШААЗ», 

оздоровительный лагерь «Солнечный», «Романтика». 

По плану лечебно-профилактической работы в течение года в школе 

проводились следующие мероприятия: 
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-  профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз; 

медикаментозное лечение по назначению специалистов в условиях школы); 

- профилактика нарушений осанки (подбор школьной мебели по росту 

учащихся 2 раза в год и индивидуально по необходимости в течение  года, 

физкультурные минутки на уроках и занятиях, контроль ношения 

ортопедических стелек, корректора для грудной клетки, по назначению 

специалистов). 

Прививочная работа в учреждении организуется на основании и в 

соответствии с требованиями Федерального Закона № 157-РФ от 17.09.1998г. 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ред. от 31.12.2014г., с 

изм. от 19.12.2016г. приказ №124н от 27.03.2017г.). Прививки проводятся 

согласно возрасту ребенка с учетом медицинских отводов, согласно приказа  N 

229 от 27.06.2001г.   

За прошедший учебный год в школе было сделаны следующие прививки:  

- против краснухи – 7 (100% от плана) 

- против кори-паротита – 6 (99% от плана – 1 медицинский отвод) 

- против полиомиелита – 3 (100% от плана) 

- АДС-м (дифтерийно-столбнячная сыворотка) – 10 (100% от плана) 

- Р.Манту – 5 (55,5 % от плана – нет туберкулина в прививочном кабинете 

ШДБ) 

-ДСТ – 78 (100% от плана)  

- против клещевого энцефалита 57 (100% от плана) из них: 

V1 – 32 (100%  от плана) 

V2 – 22 (100%  от плана) 

R1 – 3   (100% от плана) 

- против гриппа – 58 (60,4%  от плана) в связи с отказами родителей и 

медицинскими  отводами. 

   План по прививкам за 2018-2019 учебный год выполнен на 80,5%. 

   В течение учебного года в школе была организована санитарно-

просветительская работа с учащимися и родителями (законными 

представителями) по следующим темам: «Правильное питание», 

«Профилактика туберкулеза», «Осторожно грипп», «Беседа о детском 

травматизме», «О вреде курения», «Клещевой энцефалит», «Личная гигиена 

девочек», «Что такое «солнечный удар»», «Как себя вести на водоемах во время 

летних каникул», «О вреде энергетических напитков». 

 

2.15. Профориентационная работа 

Большое влияние на социализацию воспитанников оказывает 

профориентационная работа, проводимая в школе. В рамках трудовой 

подготовки в школе девушки знакомились с основами конструирования, 

моделирования, технологии изготовления швейных изделий, кулинарии; 

юноши - с приемами и операциями обработки древесины, изучали разделы: 

материаловедение, деревообработка, металлообработка, электротехнические 

работы в быту. Педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения воспитанников реализовывалось на основе Комплексной 

программы (3–11 классы), направленной на профессиональную ориентацию 
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учащихся, включающей разные формы внеклассных мероприятий и через 

кружки художественно-декоративного направления. Для изучения 

профессиональных интересов и склонностей старшеклассников были 

проведены диагностики, групповые и индивидуальные консультации, 

коррекционно-развивающие занятия, интегрированные уроки, беседы и 

классные часы, с 5 по 11 класс оформлены уголки по профориентации. 

Учащиеся 7-11 классов посещали Дни открытых дверей в ШТПТ, ходили на 

экскурсии в Центр занятости населения, ресторан «Урал», парикмахерские. 

Социальным педагогом оформлена папка по профориентации, в которой 

имеется список учреждений, куда могут поступить после окончания школы 

неслышащие учащиеся. 

Дальнейшее обучение выпускников школы за 6 лет 
Годы  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество выпускников  5 5 5 8 9 3 6 

Шадринский техникум профессиональных технологий  3 3 2  1 1  

ГОУНПО СО «ЕПЛ им. В.М. Курочкина  

(г. Екатеринбург)  
      1 

Челябинский техникум текстильной и лёгкой 

промышленности  
   -    

Финансово-экономический колледж (г. Шадринск)         

Челябинский техникум им. И.И. Шуба (г. Челябинск) 1  1 6   5 

МБОУ «Школа-интернат № 10 г. Челябинска»    2    

Зауральский  колледж физической культуры и 

здоровья 

     1  

г. Екатеринбург «Школа-интернат № 14»        

г. Сургут Техникум      1  

Поступили на работу  1   2   

Нигде не учатся и не работают  1 1  6   
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Методическая тема на 2019-2020 уч. год 

Профессионально-творческое саморазвитие педагога в условиях 

реализации нацпроета «Образование» 

В 2019-2020 учебном году коллектив школы ставит новые и продолжает 

работать над следующими задачами: 

I. Достижение соответствия установленным уровням стандартов для 

учащихся и педагогов. 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы школы на основе 

действующего законодательства в целях обеспечения ее стабильного 

функционирования и инновационного развития. 

1.2. Обучение, воспитание и развитие ребенка с ОВЗ через раскрытие 

его личностного потенциала, воспитание интереса к учебе и знаниям, 

стремления к духовному росту и здоровому образу жизни с целью его 

успешной социализации.  

1.3. Повышение качества образования обучающихся, имеющих 

нарушения слуха и речи в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО. 

1.4. Совершенствование системы разноуровнего обучения детей со 

сложной структурой дефекта. 

1.5. Совершенствование работы методических объединений школы в 

системе повышения квалификации и переподготовки в условиях внедрения 

профстандарта педагога.  

1.6. Развитие речевого слуха и речевого общения воспитанников с 

нарушениями слуха и тяжелыми нарушенями речи в учебно-воспитательном 

процессе.  

II. Совершенствование системы сетевого взаимодействия с 

организациями и участниками образовательных отношений. 

2.1. Организация работы Консультпункта ранней помощи детям с 

нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи в рамках Ресурсного 

центра инклюзивного образования на базе школы-интерната. 

2.2. Активное привлечение родителей и различных организаций для 

взаимодействия в целях повышения качества образовательного процесса и 

профориентационной работы. 

2.3. Расширение контингента обучающихся за счет функционирования 

дошкольной речевой группы. 

III. Укрепление и развитие материально-технической базы школы-

интерната. 

3.1. Активное участие в конкурсах и грантах, предлагающих выделение 

финансовых средств на развитие МТБ. 

3.2. Активизация работы по привлечению спонсоров с целью развития 

МТБ школы. 

3.3. Обеспечение условий обучения, воспитания и проживания 

обучающихся, воспитанников в соответствии с СанПиН для детей с ОВЗ. 
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Приоритетные направления 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

внедерения профстандарта и в рамках нацпроекта «Образование». 

2. Функционирование дошкольной речевой группы в целях сохранения 

контингента обучающихся. 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, 

воспитанников.  

4.  Профориентация воспитанников в условиях школы-интерната.  

5. Совершенствование музейно-поисковой работы в сфере 

педагогического краеведения при подготовке к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

6. Укрепление взаимодействия школы и семьи. 

7. Внедрение инновационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

8. Укрепление взаимодействия с органами и учреждениями, входящими в 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

9. Создание условий для формирования антикоррупционного 

мировоззрения сотрудников и обучающихся.  

10. Расширение сетевого взаимодействия с образовательными и 

медицинскими организациями в рамках работы Ресурсного центра 

инклюзивного образования и Консультпункта ранней помощи. 

 



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. КОМПЛЕКС МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
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4.1. Организационно-учебная деятельность школы 

Расписание звонков 

1а и 1 доп. речевой классы (сентябрь-декабрь) 
1 урок 8.30 - 9.05 

2 урок 9.20 - 9.55 

3 урок  10.10 - 10.45 

Динамическая перемена 45 мин. 

4 урок  11.30 - 12.05 

Обед  

5 урок 12.30 - 13.05 

Внеурочная деятельность 13.10-14.00 

1а и 1 доп. речевой классы (январь-май) 
1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок  10.10 - 10.50 

Динамическая перемена 40 мин. 

4 урок  11.30 - 12.10 

Обед  

5 урок 12.30 - 13.10 

Внеурочная деятельность 13.10-14.00 

 

2 реч., 3а, 3 реч., 4 реч., 5а, 6а, 8а, 10а классы 
1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок  10.10 - 10.50 

Динамическая перемена 40 мин. 

4 урок  11.30 - 12.10 

Обед  

5 урок 12.30 - 13.10 

6 урок  13.20 - 14.00 

7 урок 14.30 – 15.10 

График смотров учебных кабинетов, классов, спален, бытовых комнат  
Кабинеты 2 раза в год 

Классы 4 раза в год 

Спальни 1-я неделя каждого месяца 

Бытовые комнаты 2-я неделя каждого месяца 

Распорядок работы школы 
Понедельник Административное совещание при директоре. Планерки при зам. директора по 

УВР и ВР. Общешкольная линейка 

Вторник Работа с учащимися. Заседания Совета профилактики, школьного ПМПк, работа 
с органами ученического самоуправления 

Среда Методический день. Педсоветы, совещания, заседания методсовета. 

Четверг  Работа с учащимися. Дни здоровья, экскурсии 

Пятница Работа с родителями. Работа с документацией 

Суббота  Санитарный день 

Воскресенье Работа клуба друзей, игр и хорошего настроения (Клуб выходного дня) 

Время работы дежурного администратора 8.00 – 17.10 

Время работы дежурного учителя 8.10 – 14.20 

Время работы дежурного воспитателя 13.40 – 21.20 

Время работы библиотеки 10.00 – 18.00 

Заведующие кабинетами 
1. Гневашева С.В. Швейная мастерская 

2. Никулин Д.Ю. Столярно-слесарная мастерская 

3. Шарова Н.В. Слуховой кабинет 

4. Шленчак Т.В. Кабинет ритмики  

5. Булычева Н.И. Кабинет психолога, комната психологической разгрузки 
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    Юлдашева А.И. 

6. Тарасова Р.А. Компьютерный класс 

7.  Сыресина Т.С. Кабинет индивидуальной работы 

8. Замиралова Е.А. Кабинет индивидуальной работы 

9. Курманова Ю.С. 

    Печерских О.В. 

Кабинет индивидуальной работы 

10. Грязных К.Н. Логопедический кабинет 

11. Лесных Т.А. Логопедический кабинет 

12. Хуртина Е.М. Логопедический кабинет 

13. Чудинова О.А. Социальная (семейная) гостиная 

14. Дегтярёва Л.В. Кабинет ИЗО 

15. Рябова В.А. Библиотека 

Руководители методических объединений 
1. Екимова В.В.  МО учителей гуманитарного цикла  

2.Суворова А.И. МО учителей естественно-математического цикла и физического воспитания 

3. Кокшарова О.Н.  МО учителей начальных классов 

4. Замиралова Е.А.  МО учителей индивидуальной работы 

5. Бурнашова Н.С. МО воспитателей и классных руководителей  

6. Широкова О.И. Творческая группа «Вдохновение» 

7. Бурнашова Н.С. МО педагогов дополнительного образования 

Система дополнительного образования 
Работа кружков 

Танцевально-цирковая студия 3 раза в неделю Чуйкова О.Г. 

Кружок современной хореографии 3 раза в неделю Бурмистрова А.И. 

Цветоводство 1 раз в неделю Широкова О.И. 

Мастерская «Своими руками» (поделки из 

дерева) 

3 раза в неделю Никулин Д.Ю.  

Дизайн одежды, лоскутный дизайн 2 раза в неделю Гневашева С.В. 

Мимическое пение 4 раза в неделю  Замиралова Е.А. 

Работа клубов 

Клуб «Подросток и закон» 1 раз в месяц Чудинова О.А. 

Школа здоровья 1 раз в месяц Чудинова О.А., медработник 

Клуб друзей, игр и хорошего настроения Каждое воскресенье Гляделова Д.О. 

Работа спортивных секций 

Спортивный клуб «Стадион успеха»: 

Ракетка (секция тенниса) 

Юный лыжник (лыжная секция) 

Старт (легкоатлетическая секция) 

3 раза в неделю Уваров Р.В. 
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Учебный процесс 

Учебные четверти Начало и конец учебных четвертей Каникулы 

I четверть 02 сентября –  01 ноября (9 недель) 02 ноября – 10 ноября (9 дней) 

II четверть 11 ноября – 27 декабря (7 недель) 28 декабря – 08 января (12 дней) 

III четверть 09 января – 20 марта (10 недель 23.02, 

24.02., 08.03., 09.03. – праздничные дни) 

21 марта – 29 марта (9 дней) 

IV четверть 30 марта – 28 мая (8 недель, 3 дня  01., 04., 
11.05. – праздничные дни) 

29 мая – 31 августа 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 доп. реч., 1а классов - 2 неделя февраля 

График работы администрации школы 
Дни недели Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР 

ПН 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 13.00 – 21.00 

ВТ 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 13.00 – 21.00 

СР 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 13.00 – 21.00 

ЧТ 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 13.00 – 21.00 

ПТ 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 13.00 – 21.00 

СБ Выходной день Дежурство по графику Дежурство по графику 

ВС Выходной день Выходной день Выходной день 

Комплектование классов учителями и воспитателями  

на 2019-2020 уч. год 
№ Классы/группы Количество учащихся, 

воспитанников 

Кл. рук./ учитель-

дефектолог 

Воспитатель 

1.  1 дошкольная 6 Лебедева Т.В. Селиванова О.Ф. 

Селькова С.Ю.  

2. 

 

2 дошкольная 8 Грязных К.Н. Копылова Е.В. 

Бабкина Е.А. 

3. 1а 6 Кокшарова О.Н. Боровинских И.Н. 

4. 1 доп. речевой  12 Шуплецова Д.М. Тарасова Р.А. 

5. 2 речевой 10 Обоскалова Н.Е. - 

6. 3а 6 Федотова С.В. Маливанчук Г.А. 

7. 3 речевой 11 Новоселова Е.А. - 

8. 4 речевой 12 Герасева И.А. - 

9. 5а 7 Сыресина Т.С. Маклакова Д.В. 

10. 6а 6 Шарова Н.В. Печерских М.Г. 

11. 8а 5 Екимова В.В. 
Гляделова Д.О. 

12. 10а 4 Замиралова Е.А. 

        Итого 93   
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4.2. Работа с педагогическими кадрами 

Внутришкольный контроль и руководство учебно-воспитательным 

процессом 
Тема контроля, цель контроля Объект контроля Вид, формы и 

методы контроля 
Где обсуждается, 

ответственные 

Август  

Система работы с педагогическими кадрами 

Корректировка плана деятельности школы 

на 2019-2020 уч. г.  

План деятельности 

 

Комплексный 

Анализ  

К методсовету 

ЗУВР, ЗВР 

Подведение итогов деятельности 

методической службы за 2018-2019 уч. г. 

Анализ протоколов заседаний МО. 

Утверждение плана работы методической 

службы, плана работы с молодыми 

специалистами, закрепление наставников. 

Рассмотрение положение о Программе по 

саморазвитию педагога 

Отчёты 

руководителей МО  

План работы МС 

Списки молодых 

специалистов, 

наставников.  

План работы с 

молодыми 

специалистами 

Тематический 

Анализ  

Методический 

совет  

ЗУВР 

Заседания методических объединений План работы МО, 

план подготовки к 
Дню Знаний 

Анализ работы за 

год, план работы на 
год, анализ работы 

с сайтом, 

подготовка к Дню 

Знаний 

Планерка 

ЗУВР, ЗВР 
Руководители МО 

Итоги работы школы за 2018-2019 уч. г. 

Утверждение плана работы на 2019-2020 уч. 

г., основных образовательных программ, 

учебного плана, рабочих программ 

педагогов. Комплектование классов (групп) 

Списки учащихся  

План деятельности  

Тематический 

Анализ работы за 

год 

Педсовет 

Директор 

Председатель ПК 

Индивидуальое консультирование по 

разработке рабочих программ по предметам 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ООО и аннотаций к ним 

Рабочие программы  Тематический ЗУВР, ЗВР, 

методист, 

руководители МО 

Готовность кабинетов, учебных классов к 

началу учебного года. Проверка 
дидактической и материально-технической 

базы.  

Цель: Проверить состояние ТБ, 

методическое, дидактическое и 

материально-технич. Обеспечение 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными пособиями 

на 2019-2020 учебный год 

Степень готовности 

к новому учебному 
году  

Комплексный 

Рейд-проверка 
Акты приемки 

кабинетов 

Административное 

совещание при 
директоре 

Директор, ЗУВР, 

ЗВР, завхоз, 

специалист по 

охране труда 

Педагог-

библиотекарь 

Тарификация учителей и воспитателей. 

Рациональность в использовании кадрового 

потенциала 

Списки педагогов 

Комплектование 

классов 

Собеседование Планерка 

ЗУВР, ЗВР 

Приказ 
 

Декада по охране труда  

Основные требования к ведению и 

заполнению документации по ТБ. 

Санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности 

Документация по ТБ 

Инструктажи 

Инструкции по ТБ 

Тематический 

Собеседование 

Совещание при 

ЗУВР и ЗВР 

Фельдшер 

Специалист по ОТ 

Школьная документация педагогов 

Цель: Качество планирования 

Рабочие программы 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Планы ВР 

Планы инд/об. на 

дому 

Камеральный 

Анализ, 

собеседование 

Семинар при 

ЗУВР 

Инструктаж по 

ведению 

документации 

Планёрка ЗУВР, 

ЗВР 
Справка ЗУВР, 

ЗВР 
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Составление сборника по материалам 

педчтений 2019 года  

Сборник Тематический ЗУВР, методист 

программист, 

педагоги 

Составление и утверждение расписания 

учебных занятий, внеурочной деятельности, 

кружков, спортивных секций 

Расписание уроков, 

кружков, секций 

Собеседование ЗУВР, ЗВР  

педагоги 

Система работы с родителями 

Родительское собрание в первом речевом 

классе, во 2-ой дошк. группе 

Цель Знакомство с режимом работы школы, 

задачами на новый учебный год 

План проведения 

Родительское 

собрание 

Тематический Административное 

совещание при 

директоре 

Директор 

ЗВР, ЗУВР 

Кл/руководитель 
Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-

библиотекарь 

Сентябрь 

Система работы с педагогическими кадрами  

Организация первого дня занятий. Явка 

детей в школу.  

Обеспеченность учебниками 

Уровень 

организации первого 

дня в школе 

Анализ 

посещаемости  

Административное 

совещание при 

директоре 

Об организованном начале первой четверти Классные журналы, 

рабочие программы, 

тематическое 

планирование по 

предметам, 
дневники учащихся 

(4-10 кл.), дневники 

классных 

руководителей, 

программы доп. 

образования 

Административный Совещание при 

директоре 

ЗУВР, ЗВР 

Кл/руководители 

Воспитатели 
Учителя-

предметники 

Рук/кружков 

Проведение малых педсоветов 

«Планирование. Индивидуальные планы по 

формированию произношения» 

Учителя инд/работы 

кл/руководители 

воспитатели 

Тематический 

Обсуждение  

Обмен опытом 

Учитель слухового 

кабинета  

Протоколы 

педсоветов 

Заседание специалистов Ресурсного центра План работы Тематический Руководитель РЦ 

Чпециалисты РЦ 

Организация работы наставников Планы работы 

наставников 

Собеседование ЗУР, ЗВР, рук/МО 

наставники 
мол/специалисты 

Творческие мастер-классы с педагогами Взаимодействие 

 

Тематический ЗУВР, ЗВР, 

методист 

Педагоги тв. гр. 

«Вдохновение» 

Заседание творческих групп по подготовке 

к реализации проекта «Образование» 

Заседание Тематический Административное 

совещание при 

директоре 

Анализ кадрового состава. Картотека 

учителей и воспитателей. Оформление 

папок контроля 

Списки педагогов 

Картотека 

Папки контроля 

Отчет по кадрам в 

ИРОСТ 

ЗУВР, ЗВР, 

методист 

Секретарь 

Бухгалтер 

Регулирование педагогических процессов в школе 

Система работы классных руководителей и 

воспитателей по сохранению здоровья 

учащихся.  

Работа школьного фельдшера с 

документами. Оформление листков 

здоровья. Проверка условий обучения 
(безопасность) 

Классные журналы 

Планы спортивно-

оздоровительной 

работы 

Условия обучения 

(безопасность) 

Комплексный 

Проверка журналов 

Справка ЗУВР, 

ЗВР 

Информация 

фельдшера на 

планерках ЗУВР, 

ЗВР 
Специалист по ОТ 
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Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов 

Анкеты педагогов Тематический 

Анализ 

анкетирования 

ЗУВР, ЗВР, 

методист, педагог-

психолог 

Справка 

Спецсеминар «Основополагающие 

направления сотрудничества классного 

руководителя и воспитателя с родителями» 

Обучение 

начинающих 

работать в школе 

педагогов, обмен 

опытом работы с 

родителями 

Тематический 

анализ работы с 

родителями 

ЗВР  

Кл/ руководители 

Воспитатели 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-

организатор 

Проверка документов классных 
руководителей, планов ВР, планов работы 

кружков и клубов. 

Цель: Своевременность и качество 

оформления документации. 

Документация Камеральный 
Собеседование  

Анализ 

документации 

Справка ЗВР  
Планёрка ЗВР  

Кл/ руководители 

Воспитатели 

Рук. кружков, 

клубов 

Вводное повторение по русскому языку, 

математике (2-10 классы) 

Цель: Качество повторения пройденного 

материала за 2018-2019 уч. г. Проверка 

вычислительных навыков учащихся на 

начало года 

Стартовые 

контрольные работы 

Тематический 

Собеседование  

Анализ стартовых 

контрольных работ 

Справка ЗУВР 

МО учителей 

русского языка и 

математики 

Проверка классных журналов, журналов 

ВД. 
Цель: Правильность оформления 

кл/журналов, соблюдение единых 

требований к ведению журналов 

Классные журналы Камеральный 

Собеседование 

Справка ЗУВР, 

ЗВР приказ 
Кл/ руководители 

Учителя-

предметники  

Проверка дневников учащихся.  

Цель: Соблюдение единых требований к 

ведению дневников 

Дневники учащихся  

4 – 10 классов 

Анализ  

Собеседование 

Справка ЗУВР 

 

Уточнение комплектования учащихся по 

классам 

Списки учащихся Сверка документов 

Отчет ОО-1 

Планерка ЗУВР  

Кл/ руководители 

Воспитатели  

Проверка техники чтения. 

Цель: Определение уровня чтения 

Уровень чтения 

учащихся 2-4-х 

классов 

Тематический 

Анализ результатов 

Справка ЗУВР 

 

Проверка личных дел. 

Цель: Комплектация личных дел вновь 

прибывших учащихся, сверка данных 
личных дел 

Личные дела 

воспитанников  

дош/групп, 1 доп. 
речевого класса 

Камеральный 

Собеседование 

Справка ЗВР 

Соц. педагог 

Психолог 
Секретарь 

Посещение уроков и занятий молодых 

специалистов и вновь прибывших педагогов  

Цель: Изучение профессиональной 

компетентности. Оказание методической 

помощи 

Уровень готовности 

педагогов к работе в 

школе-интернате 

Ознакомительный 

Наблюдение и 

педагогический 

анализ 

Собеседование 

Административное 

совещание при 

директоре 

ЗУВР, ЗВР, 

справка 

Рук/МО, 

наставники, 

молодые 

специалисты 

Организация индивидуального обучения на 

дому 

Папки по инд/работе Камеральный 

Собеседование 

Анализ инд/планов 

Справка ЗУВР 

Учителя 

Проверка индивидуальных планов с 

успешными и слабоуспевающими 
учащимися 

Планы 

индивидуальной 
работы 

Тематический 

Собеседование 
Анализ планов 

Справка ЗУВР 

Учителя 

Корректировка расписания уроков 

(оформление замен уроков временно 

отсутствующих педагогов, ведение журнала 

замен) 

Расписание уроков 

Журнал замен 

Собеседование ЗУВР, ЗВР 

Педагоги 

Проведение диагностики уровня 

воспитанности учащихся на начало года 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Тематический 

Диагностика 

Планерка ЗВР 

Воспитатели 
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Стартовые контрольные работы по 

произношению, обследование слуха и речи 

Уровень проведения Тематический 

Диагностика 

Учитель слух. 

кабинета 

Учителя инд. 

работы 

Воспитатели 

Система работы с учащимися, их психолого-педагогическая поддержка в обучении 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
 

План подготовки 

Линейка 
Праздники по МО  

Наблюдение  

Обсуждение, 
анализ проведения 

Планерка ЗУВР, 

ЗВР 
Руководители МО  

Педагог-

организатор 

Вечер встреч «Поговорим  о лете!» Подготовка и 

проведение 

Обсуждение, 

анализ проведения 

ЗВР 

МО воспитателей 

и 

кл/руководителей 

Круглые столы, устные журналы «Каким 

должен быть школьник и гражданин, 

выборы актива». Цель: Выявление уровня 

сформированности навыков 

самоуправления 

Классные собрания Тематический 

Наблюдение  

Собеседование  

Планерка ЗВР, 

справка 

Кл/руководители 

Воспитатели 

Акция «Мир моих увлечений» (реклама 

кружков, клубов) 

Организация 

подготовки 

Анализ проведения ЗВР, Рук/кружков 

Педагог-
организатор 

Игра по ПДД «Знатоки дорожной 

безопасности» 

Внеурочное 

мероприятие 

Анализ проведения 

Собеседование 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Соц. педагог 

КТД. Операция «Чистый двор» Организация 

подготовки и 

проведения 

Наблюдение  

Анализ проведения 

Планёрка ЗВР 

Воспитатели 

Турпоход 1 – 10 классы Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

Наблюдение  

Анализ проведения 

Административное 

совещание при 

директоре 

Директор 

Учителя 

физкультуры 
Медработник 

Заседание Школы здоровья Организация 

подготовки и 

проведения 

Анализ проведения 

Собеседование 

Соц. педагог 

 

Месячник гражданской защиты и 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма дошк/гр.-10 

классы  

План проведения Тематический 

Анализ проведения 

Планерка ЗВР 

Специалист по ОТ 

Справка ЗВР 

КТД. Операция «Забота», посвящ. Дню 

пожилого человека. Работа с ветеранами 

школы. 

Организация 

подготовки 

Анализ проведения Планерка ЗВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Общешкольная конференция «Даешь 

власть!» 6-10 классы 

Внеурочное 

мероприятие 

 

Собеседование  

Анализ проведения 

Планерка ЗВР 

Педагог-

организатор 

Соц. педагог 
Воспитатели 

Кл/руководители 

Смотр-конкурс классных уголков,  

спальных и бытовых комнат 

Организация, 

проведение 

Тематический Планерка ЗУВР, 

ЗВР 

Справка ЗВР 

Конкурс на лучшее оформление спальни 

«Юные дизайнеры» 

Организация, 

проведение 

Тематический Планерка  ЗВР 

Справка ЗВР 

Проверка произношения и внятности речи 

воспитанников дошк. группы и вновь 

поступивших детей 

Уровень 

произношения 

воспитанников 

Тематический Заседание МО 

Справка учителя 

слухового 

кабинета 
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Система работы с родителями 

Общешкольное род/собрание 

Цель Знакомство с итогами работы школы, 

задачами на новый учебный год, 

внутришкольным распорядком 

План проведения 

Родительское 

собрание 

Тематический Административное 

совещание при 

директоре 

Директор 

ЗВР, ЗУВР 

Психолог 

Заседание род/комитета школы  

Цель: Утверждение плана на 2019-2020 уч. 

г.  

Работа 

родительского 

комитета 

Обсуждение  Родительский 

комитет 

Директор, ЗВР 

Обновление картотеки сведений о 

родителях. Цель: Составление и обновление 

социальных паспортов классов, школы 

Картотека сведений 

о родителях, 

социальные 

паспорта классов, 
школы 

Камеральный 

 

Соц. педагог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

Организационно-педагогическая и материально-финансовая деятельность 

Организация питания детей 

Цель: Соблюдение технологии 

приготовления пищи. Санитарно-

гигиеническое состояние пищеблока 

Работа школьной 

столовой, 

организация питания  

Тематический Административное 

совещание при 

директоре 

Директор, завхоз, 

фельдшер  

Состояние материально-технической базы 

(учебники) 

Цель: Проверка сохранности и пополнения 

библиотечного фонда 

Библиотечный фонд 

 

Персональный 

Собеседование  

Планерка ЗУВР  

Справка ЗУР 

Педагог-

библиотекарь 

Организация дежурства по школе Цель: 

Соблюдение требований  

по дежурству 

Дежурство по школе 

 

Наблюдение  Информация к 

планерке ЗУВР, 

ЗВР 

 

Работа по наполнению сайта школы, 
обновление тематических разделов в 

соответствии с требованиями. 

Школьный сайт Персональный 
Анализ работы 

сайта 

Подготовка к 

повторному аудиту 

Административное 
совещание при 

директоре 

Справка  

Методист 

Октябрь 

Система работы с педагогическими кадрами 

Преемственность в обучении дошкольных 

групп и начального звена, начальной школы 

и основного образования в свете требований 

ФГОС 

Анализ работы по 

преемственности 

 

Комплексный Совещание при 

директоре 

ЗУВР, ЗВР, 

методист, рук-ли 

МО, педагоги 

Посещение уроков и занятий в дошкольных 

группах 

Преемственность в 

обучении 

Тематический 

Наблюдение 

Анализ 

Справка ЗУВР, 

ЗВР 

Методист 
Психолог 

Посещение уроков, занятий в первых 

классах. Цель: Адаптация к обучению в 

школе 

Уровень адаптации 

детей к обучению в 

школе 

Классно-

обобщающий 

Собеседование 

Наблюдение  

К заседанию 

ПМПк 

Справка ЗВР, 

ЗУВР 

Психолог  

Фельдшер 

Учитель инд/раб. 

Посещение занятий кружков и секций. 

Проверка документации педагогов 

доп/образования. 

Качественный 

уровень подготовки 

и проведения 

занятий 

Тематический 

Наблюдение, 

анализ 

К педсовету 

Справка ЗВР 

Неделя передового педагогического опыта Организация и план 

проведения 

Комплексный 

Собеседование 

Анализ проведения 

Заседание МО 

Руководители МО 

Наставники 
Молодые 

специалисты 
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Заседание № 1 Школы дефектолога «Работа 

над словом и фразой» 

 

Обучение 

начинающих 

работать в школе 

педагогов 

Анализ Уч. слух. кабинета 

Рук. МО 

 уч. инд/работы 

Система повышения квалификации 

педагогов в соответствии с ФГОС через 

разные формы самообразования (курсы, 

аттестация, творческие отчеты, конкурсы, 

проекты) 

План прохождения 

аттестации и 

курсовой подготовки 

Документация 

аттестуемых 

педагогов 

Обсуждение 

Утверждение 

Собеседование 

Планерка при 

ЗУВР, ЗВР 

Рук/МО 

Заседания метод/объединений 

Цель: Подведение итогов 1 четверти, 
выполнение программ, календарно-

тематического планирования, проблемы 

внедрения ФГОС ОВЗ в нач/классах, ФГОС 

ООО 

Работа МО за 1 

четверть 

Тематический 

Анализ 
Обсуждение 

К совещанию при 

директоре по 
итогам I четверти  

Методист 

Рук/МО 

Регулирование педагогических процессов в школе 

Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике 6-10 классов. Цель: Соблюдение 

единого орфографического режима, 

качество проверки  

Тетради по 

предметам 

Тематический 

Собеседование  

Анализ ведения 

тетрадей 

 

Планерка ЗУВР 

Справка ЗУР 

Проверка прописей учащихся  

1-х классов 

Прописи по письму 

и математике 

Анализ ведения 

прописей 

Собеседование 

Справка ЗУВР 

Учителя первых 

классов 

Посещение уроков математики в начальной 

школе (2-5 классы)  
Цель: Выявить уровень сформированности 

выч/навыков 

Уровень 

организации работы 
над вычислит. 

навыками 

Предметно-

обобщающий 
Наблюдение 

К заседанию МО 

ЗУВР 
Учителя 

математики  

Проведение уроков контрольных работ во 

2-10 классах 

Цель: Организация усвоения учебного 

материала 

Уровень УУД 

учащихся за I 

четверть 

Анализ 

контрольных работ 

К совещанию при 

директоре по 

итогам I четверти 

Проверка выполнения учебных программ за 

I четверть 

Информация по 

выполнению 

учебного плана 

Анализ 

документации 

Собеседование 

Планерка ЗУВР 

Справка ЗУВР 

Приказ 

Организация работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

учащихся 

Цель: Контроль посещаемости учащимися 

уроков и занятий 

Посещаемость 

уроков и занятий  

Тематический 

 

Совет 

профилактики 

Справка ЗВР 

Соц. педагог 

Обучение на дому. Проверка документации Качество ведения 
документации 

Персональный 
Собеседование 

К совещанию при 
директоре по 

итогам I четверти  

Справка ЗУВР 

Корректировка расписания уроков 

(оформление замен уроков временно 

отсутствующих педагогов, ведение журнала 

замен) 

Расписание уроков 

Журнал замен 

Собеседование ЗУВР, ЗВР 

Педагоги 

Проведение творческих работ с 

воспитанниками 

Цель: Выявить уровень связной 
самостоятельной письменной речи 

учащихся 

Уровень написания 

писем, описания 

событий школьной 
жизни, ведение 

дневников 

Фронтальный 

Анализ творческих 

работ 

Совещание при 

ЗВР 

Справка ЗВР 
Воспитатели 

Тестирование по ОФП Уровень физической 

подготовки 

учащихся на начало 

года 

Фронтальный 

Результаты 

тестирования 

Учителя 

физкультуры  

Отчет по ОФП 

Система работы с учащимися, их психолого-педагогическая поддержка в обучении 

КТД. Праздник «Учителя, Вы дороги нам!» 

1-10 классы 

План подготовки, 

организация и 

проведение 

Обсуждение 

Анализ 

Планерка ЗВР 

Учитель ИЗО 

Педагог-

организатор 
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Конкурс на лучшее оформление спальни 

«Юные дизайнеры» 1-10 классы 

Организация 

проведения 

Анализ проведения 

Обсуждение 

Планерка ЗВР 

МО воспитателей 

и классных 

руководителей 

Педагог-

организатор 

Праздники: «Волшебница-осень», «Осень в 

гости просит»,  «Осень золотая» 

Общешкольное 

мероприятие 

Организация и 

проведение 

Тематический  

Анализ проведения  

Обсуждение  

МО воспитателей 

и 

кл/руководителей 

 

Общешкольная выставка «Дары осени»  

(конкурс-выставка плодов, цветов) 

Организация и 

проведение 

Тематический 

Обсуждение 
Анализ проведения 

Планерка ЗВР 

МО воспитателей 
и 

кл/руководителей 

группа 

«Вдохновение» 

Смотр уголков техники речи Оформление 

Содержание  

Тематический  Справка учителя 

слух. кабинета 

МО уч. 

инд/работы  

Уч. слух/кабинета  

Смотр классных, спальных и бытовых 

комнат 

Оформление 

Содержание  

Тематический  Планерка ЗВР 

Справка ЗВР 

Неделя самоуправления 

 

Организация и 

проведение 

Анализ, 

собеседование 

ЗВР 

Педагог-

организатор 

Заседание клуба «Подросток и закон» 5-10 
классы 

Организация и 
проведение 

Анализ, 
собеседование 

ЗВР 
Соц.педагог 

Заседание Школы здоровья Организация 

подготовки и 

проведения 

Анализ проведения 

Собеседование 

ЗВР 

Соц. педагог 

 

Декада психологического здоровья Организация и 

проведение 

Анализ, 

собеседование 

ЗВР 

Педагог-психолог 

Конкурс чтецов «Осенние фантазии» 

Цель: Работа с успешными детьми 

Организация 

проведения 

Тематический 

Обсуждение, 

анализ 

собеседование 

Учитель слухового 

кабинета 

Олимпиада «Говорю, слушаю, общаюсь!!» Организация и 

проведение  

Тематический  ЗВР, соц. педагог 

Кл/руководители 

Часы общения, информационные часы 

 «Горжусь тобой Россия – Родина моя!» 

Организация и 

проведение  

Тематический  Кл/руководители 

Система работы с родителями 

Классные родительские собрания по итогам 

I четверти: «Всестороннее развитие ребенка 

в современном мире».  

Родительские собрания в дошкольных 
группах 

Организация и 

проведение 

Тематический 

Анализ проведения 

Собеседование 

Справка ЗВР 

Кл/руководители и 

Воспитатели  

 
Учителя-

дефектологи 

Работа по обновлению сайта школы Обновление 

материалов сайта 

Анализ сайта Административное 

совещание при 

директоре 

Курманова Ю.С. 

Ершов О.А. 

Рук/МО 

Ноябрь 

Система работы с педагогическими кадрами  

Итоги внутришкольного контроля и учебно-

воспитательной деятельности школы (по 

итогам I четверти) 

Документация 

педагогов 

 

Комплексный 

Анализ контр/работ 

Диагностика  

Совещание при 

директоре по 

итогам I четверти  

Работа наставников с молодыми 

специалистами и начинающими работать 
педагогами (промежуточный отчет) 

Отчеты о работе с 

молодыми 
специалистами 

Анализ работы Методсовет  

ЗУВР, ЗВР  
Рук/МО  

Наставники 
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Оформление документации. Проверка 

документов классных руководителей, 

планов ВР 

 

Документация Камеральный 

Собеседование  

 

Планерка ЗВР, 

Справка ЗВР 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

Посещение уроков биологии и химии  Изучение новых 

предметов 

Предметно-

обобщающий 

Анализ, 

собеседование 

К педсовету  

Справка ЗУВР  

Регулирование педагогических процессов в школе 

Анализ и оценка учебно-воспитательной 

деятельности педагогов аттестующихся в 

2019-2020 уч. году 

Учебно-

воспитательная 

деятельность  

Персональный  

Наблюдение 

Анализ, экспертиза 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

ЗВР, ЗУВР 

Посещение режимных моментов  
(1-11 классы) 

Организация 
речевой среды 

Тематический 
Наблюдение  

К совещанию при 
директоре по 

итогам 1 

полугодия 

Проверка тетрадей по географии и биологии 

учащихся 6-10-х классов  

Цель: Система работы над ошибками, 

качество проверки 

Ведение тетрадей Камеральный  

Собеседование 

Справка ЗУВР  

Посещение занятий кружков 

Цель: Занятость детей «группы риска» во 

внеурочное время  

Списки кружковцев 

Посещаемость 

кружков 

Предметно-

тематический 

Собеседование 

Планёрка при ЗВР 

Справка ЗВР 

Соц.педагог 

Корректировка расписания уроков 

(оформление замен уроков временно 

отсутствующих педагогов, ведение журнала 

замен) 

Расписание уроков 

Журнал замен 

Собеседование ЗУВР, ЗВР 

Педагоги 

Проверка классных журналов, 
дополнительного образования, ВД. 

Цель: Правильность оформления 

кл/журналов, соблюдение единых 

требований к ведению журналов 

Классные журналы Камеральный 
Собеседование 

Справка ЗУВР, 
ЗВР приказ 

Кл/ руководители 

Учителя-

предметники  

Система работы с учащимися, их психолого-педагогическая поддержка в обучении 

Декада русского языка и литературы. 

Открытые уроки по русскому языку и 

литературе 

План проведения 

Организация и 

проведение 

Тематический 

Персональный 

Собеседование 

Планерка ЗУВР, 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Мероприятия по классам, посвященных 

Дню инвалида  

Организация и 

проведение 

Анализ проведения 

Обсуждение 

ЗВР, МО 

воспитателей и 

кл/руководителей 

Учитель ИЗО 

Заседание Школы здоровья Организация 

подготовки и 
проведения 

Анализ проведения 

Собеседование 

ЗВР 

Соц. педагог 
 

Речевая перемена по сказке  Организация и 

проведение 

Анализ проведения МО учителей 

инд/работы 

Социальный проект Новогодняя сказка  Работа с успешными 

детьми 

Персональный  МО уч. 

инд/работы 

Акция «Сделай кормушку», «Покорми 

птиц» 

Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

ЗВР, учитель 

биологии, 

МО воспитателей 

и 

кл/руководителей 

Педагог-

организатор 

Праздник, посвященный Дню Матери 

«Единственная на свете мама!» (1-4 классы) 

Организация и 

проведение 

Анализ проведения Учителя МО нач. 

кл. 

Международный День толерантности 

(классные часы, внеклассные мероприятия 

«Почему нельзя без толерантности» 
«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях, мы все такие разные») 

Организация и 

проведение 

Анализ проведения Планерка ЗУВР, 

ЗВР 

Справка ЗВР 

Система работы с родителями    
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Круглый стол: «Семейное чтение» Подготовка и 

проведение 

Тематический  

Анализ проведения 

Учитель слухового 

кабинета 

МО учиетелй инд. 

работы 

Декабрь 

Система работы с педагогическими кадрами  

Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение как одно из условий 

профилактики правонарушений  

Анализ 

сопровождения 

воспитанников, 

правонарушений 

Административный Совещание при 

директоре, ЗВР, 

соц. педагог, 

педагог-психолог. 

кл/руководители, 

воспитатели 

Заседание № 2 Школы дефектолога 
«Развитие навыков самоконтроля над 

произношением» 

 

Обучение 
начинающих 

работать в школе 

педагогов, обмен 

опытом 

Анализ Админист. 
планерка 

Уч. слух. кабинета 

Рук. МО  

Уч. инд/работы 

Посещение уроков и занятий в 1-10 классах  Работа  

учителей 

воспитателей 

Тематический 

Анализ, 

собеседование 

К педсовету  

Справка ЗУВР, 

ЗВР  

Итоги проведения школьных предметных 

олимпиад 

Цель: Анализ работы учителей с 

успешными детьми 

Работа с успешными 

детьми 

Тематический 

Анализ 

Планерка ЗУВР 

Руководители МО 

Коррекционная работа. Посещение 

индивидуальных занятий (1-10 кл.) 

Цель: Внятность произношения и развитие 
устной речи, самоконтроля учащихся 

Работа учителей над 

внятностью и 

развитием речи 

Тематический 

Собеседование 

Справка  

Учитель слухового 

кабинета 

Работа с детьми «группы риска» Анализ 

профилактической 

работы 

Собеседование 

Наблюдение  

К заседанию 

ПМПк 

Справка ЗВР 

Психолог  

Фельдшер 

Регулирование педагогических процессов в школе 

Проверка тетрадей учащихся  

9-10-х классов по истории и 

обществознанию 

Ведение тетрадей Камеральный  

Собеседование 

Справка ЗУВР  

Учитель истории и 

обществознания 

Обучение на дому Отчёты учителей за I 

полугодие  

Персональный К педсовету 

(январь) 

Проверка терминологических словарей Состояние Камеральный 

Анализ 

Методист 

Справка 

Проведение творческих работ 
Цель: Выявить уровень связной 

самостоятельной письменной речи 

учащихся 

Уровень написания  
творческих работ 

Фронтальный 
Анализ творческих 

работ 

Совещание при 
ЗУР 

Справка ЗУР 

Учителя русского 

языка 

Проведение уроков контрольных работ во 

2-10 классах 

Цель: Организация усвоения учебного 

материала 

Уровень УУД 

учащихся за II 

четверть 

Анализ 

контрольных работ 

К педсовету 

(январь) 

Проверка выполнения учебных программ за 

II четверть 

Информация о 

выполнении 

учебного плана 

Анализ 

документации 

Собеседование 

Планерка ЗУВР 

Справка ЗУВР 

Приказ 

Корректировка расписания уроков 

(оформление замен уроков временно 

отсутствующих педагогов, ведение журнала 
замен) 

Расписание уроков 

Журнал замен 

Собеседование ЗУВР, ЗВР 

Педагоги 

Проверка личных дел учащихся 1 реч. 

класса. 

Цель: Состояние личных дел, подготовка к 

ПМПк 

Личные дела 

учащихся 1 речевого 

класса 

Камеральный 

Собеседование 

К заседанию 

ЦПМПк 

Соц. педагог 

Психолог 

Секретарь 

Система работы с учащимися, их психолого-педагогическая поддержка в обучении  
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Праздничные программы и спортивные 

мероприятия, посвящённые Дню инвалида 

Организация 

проведения 

Анализ 

Собеседование 

Планерка ЗВР, 

справка 

Учителя 

физкультуры 

Воспитатели 

Акция «Подкорми птиц» 1-10 кл. Организация 

проведения 

Анализ, 

обсуждение 

Воспитатели 

Неделя права Организация 

проведения 

Анализ 

Собеседование 

Планерка ЗВР, 

справка 

Соц. педагог 

Новогодние праздники 

Новогодний бал сказочных героев  

КТД. «Мы встречаем весело Новый год!» 

Внеурочное 

мероприятие 

Обсуждение, 

анализ 

Планерка ЗВР 

МО воспитателей 

и кл. 
руководителей 

Педагог-

организатор 

Муз.руководитель 

Педагоги дошк. 

групп 

Реализация проекта новогодней сказки  Организация и 

проведение 

Тематический 

Обсуждение  

МО учителей 

инд/работы 

Творческие работы к выставке «Новогодняя 

сказка» СЮН 

Организация и 

проведение 

Обсуждение  ЗВР 

педагоги тв. 

группы 

«Вдохновение» 

Заседание Школы здоровья Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

ЗВР 

Соц. педагог 

Учёба актива Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

ЗВР 

Педагог-

организатор 

КТД Операция «Мужской десант» Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

ЗВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Смотр классов, спальных и бытовых комнат Оформление 

Содержание  

Тематический  Планерка ЗВР 

Справка ЗВР 

Система работы с родителями  

Классные родительские собрания по итогам 

I полугодия ««Безопасность детей – забота 

родителей (вредные привычки, влияние 

интернета, культура поведения)» 
Родительские собрания в дошкольных 

группах 

Организация и 

проведение 

собраний, 

обмен опытом 

Анализ 

Собеседование 

Планерка ЗВР 

Кл/руководители 

Воспитатели 

Январь 

Система работы с педагогическими кадрами  

Повышение качества образования 

обучающихся, имеющих нарушения слуха 

и речи в условиях внедрения ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ 

Образовательный 

процесс 

Административный Педсовет  

Директор, ЗУВР, 

ЗВР, педагоги  

Итоги внутришкольного контроля и 

учебно-воспитательной деятельности 

школы (по итогам I полугодия) 

Документация 

педагогов 

 

Комплексный 

Анализ контр/работ 

Диагностика  

Совещание при 

директоре по 

итогам I 

полугодия 

Заседание № 3  Школы дефектолога 

«Речевые зарядки» 

Обучение 

начинающих 

работать в школе 
педагогов, обмен 

опытом 

Анализ К методсовету 

Уч. слух. кабинета 

Рук. МО уч. 
инд/работы 

Заседания метод/объединений 

Цель: Подведение итогов 1 полугодия, 

выполнение программ, календарно-

тематического планирования, проблемы 

внедрения ФГОС в нач/классах 

Работа МО за 1 

полугодие 

Тематический 

 

К педсовету  

Методист 

Рук/МО 
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Проверка программ по самообразованию 

педагогов 

Документация Камеральный 

Анализ 

документации 

Собеседование 

Отчет на планерке 

при ЗУВР, ЗВР  

Методист 

Контроль усвоения учебного материала 

воспитанниками подготовительной 

логопедической группы, определение 

дальнейшего пути обучения 

Уровень усвоения 

учебного материала 

Диагностика 

Классно-

обобщающий 

Собеседование 

Наблюдение  

К заседанию 

ПМПк 

ЗУР 

Психолог  

Фельдшер 

Учитель инд/раб. 

Регулирование педагогических процессов в школе 

Проверка классных журналов и журналов 

дополнительного образования, 
тематических планов, планов 

воспитательной работы 

Цель: Соблюдение требований к работе с 

документацией 

Документация Камеральный 

Анализ 
документации 

Собеседование 

Планёрка ЗУВР, 

ЗВР 
Справка ЗУВР, 

ЗВР  

Посещение дошкольной группы Цель: 

Промежуточная проверка уровня усвоения 

речевого материала 

Знания, умения, 

навыки детей дошк/ 

возраста 

Фронтальный  

Собеседование 

Справка 

ЗВР, ЗУВР  

 

Посещение уроков трудового обучения 5-10 

классы 

Практические 

навыки учащихся 

Предметно-

обобщающий 

Собеседование 

Справка ЗУВР 

Учителя трудового 

обучения 

Посещение занятий, режимных моментов  Уровень 

социализации 

Тематический 

Собеседование  

Справка ЗВР 

Воспитатели  

Проверка фонетических дневников Качество ведения Камеральный 

Анализ 

документации 

Учитель сл. 

кабинета 

Корректировка расписания уроков 
(оформление замен уроков временно 

отсутствующих педагогов, ведение журнала 

замен) 

Расписание уроков 
Журнал замен 

Собеседование ЗУВР, ЗВР 
Педагоги 

Система работы с учащимися, их психолого-педагогическая поддержка в обучении 

Участие в рождественской выставке в 

ЦРНК «Лад» 

Организация и 

проведение 

Тематический 

Обсуждение  

ЗВР 

Педагоги 

Конкурс «Лыжня зовет» 4-10 кл. Организация и 

проведение 

Тематический Планёрка ЗВР 

Учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

Заседание Школы здоровья Организация и 

проведение 

Тематический 

Собеседование 

Соц. педагог 

Фельдшер 

Классные часы «Нет жестокости и насилию 

среди людей!» 

Организация и 

проведение  

Тематический  ЗВР, соц. педагог 

Кл/руководители 

Конкурс чтецов «Зимние узоры»  

1 – 10 классы 

Организация и 

проведение 

Обсуждение, 

анализ  

МО учителей 

инд/работы  

Праздник «Зимушка – зима» Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

МО учит. нач. 

классов 

Декада математики и информатики, 
открытые уроки 

Организация и 
проведение  

Тематический 
Анализ результатов 

Справка рук/МО 
 

    

Система работы с родителями 

КТД Операция «Мужской десант» Организация и 

проведение 

Обсуждение, 

анализ  

ЗВР, Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Февраль 

Система работы с педагогическими кадрами  

Система работы с родителями как условия 

повышения качества образовательного 

процесса 

Образовательный 

процесс 

Административный Совещание при 

директоре 

Директор, ЗУВР, 

ЗВР, педагоги 
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Промежуточный контроль усвоения 

учебного материала обучающимися 1-го 

реч. класса 

Аттестация педагогов 

Усвоение учебного 

материала 

Результаты работы 

за 2019 год 

Анализ 

Обсуждение  

Методсовет, ЗУВР 

Педагоги 1 реч. 

класса 

Педагог-психолог 

Рук/МО 

Совместное заседание МО учителей 

индивидуальной работы с воспитателями 

«Соблюдение единого речевого режима в 

школе-интернате» 

Организация и 

проведение 

Обсуждение, 

анализ  

МО учителей 

инд/работы  

Распределение учебной нагрузки на 2020-

2021 уч.год (предварительное) 

Расстановка кадров, 

выявление вакансий 

Собеседования  Административное 

совещание при 

директоре 
ЗУВР, ЗВР 

Регулирование педагогических процессов в школе 

Организация учебного процесса в 

выпускном 4 речевом классе 

Уровень 

преподавания 

учебных предметов  

Знания, умения 
учащихся в соотв. с 

ФГОС 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение  

Собеседование 

К совещанию при 

директоре по 

итогам III 

четверти 
Справка ЗУВР  

Посещение внеклассных мероприятий, 

посв. Месячнику патриотической, 

оборонно-массовой работы 1-10 кл. 

Организация и 

проведение 

 

Фронтальный 

Собеседование 

К педсовету (март) 

Планерка 

Справка ЗВР 

Проверка уровня вычислительных навыков 

учащихся 7-10 классы 

Уровень 

вычислительных 

навыков учащихся 

Фронтальный 

Анализ  

Заседание МО 

Справка 

 

Корректировка расписания уроков 

(оформление замен уроков временно 

отсутствующих педагогов, ведение журнала 

замен) 

Расписание уроков 

Журнал замен 

Собеседование ЗУВР, ЗВР 

Педагоги 

День открытых дверей для педагогов Подготовка и 

проведение 

Тематический  

Анализ проведения 

Учителя-логопеды 

Система работы с учащимися, их психолого-педагогическая поддержка в обучении  

Месячник патриотической, оборонно-

массовой и спортивной работы 

План месячника, 

организация и 
проведение 

Анализ 

Обсуждение 

Планерка ЗВР 

Учителя 
физкультуры 

Декада по истории и обществознанию, 

открытый урок 

Организация и 

проведение  

Тематический 

Анализ результатов 

Справка рук/МО 

 

Заседание клуба «Подросток и закон» 7-10 

классы 

Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

Соц. педагог 

Первенство школы по лыжным гонкам 4-10 

классы 

Организация и 

проведение 

Тематический Планерка ЗВР 

 

Лыжный поход 1-10  классы Организация и 

проведение 

Тематический Административное 

совещание при 

директоре. 

Планерка 

 

Участие в городских, областных и 

Всероссийских соревнованиях по лыжам 

Организация и 

проведение 

Тематический Административное 

совещание при 

директоре 

 

КТД. Праздник, посвященный Дню 
Защитника Отечества «Аты баты, шли 

солдаты!» 

Организация и 
проведение 

Тематический  
Анализ 

Обсуждение 

Планерка ЗВР 
МО воспитателей 

и кл. 

руководителей 

Педагог-

организатор 

Смотр классов, спальных и бытовых комнат Оформление 

Содержание  

Тематический  Планерка ЗВР 

Справка ЗВР 
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Неделя по профориентации «Твоя 

профессиональная карьера» 

Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

ЗВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Учителя трудового 

обучения 

Заседание Школы здоровья Организация 

подготовки и 

проведения 

Анализ проведения 

Собеседование 

ЗВР 

Соц. педагог 

 

Масленичная неделя Организация и 

проведение 

Тематический Административное 

совещание при 

директоре МО 
учит. нач. классов 

Клуб общения (4 реч., 5а кл.) Организация и 

проведение 

Обсуждение, 

анализ  

МО учителей 

инд/работы  

Март 

Система работы с педагогическими кадрами  

Использование педагогических технологий 

как условие повышения качества 

воспитательного процесса 

Уровень 

организации 

воспитательного 

процесса 

Административный Педагогический 

совет  

ЗВР, психолог, 

соц. педагог, рук-

ли кружков, 

воспитатели 

Итоги внутришкольного контроля и учебно-

воспитательной деятельности школы (по 

итогам  III четверти) 

Документация 

педагогов 

 

Комплексный 

Анализ контр/работ 

Диагностика  

Совещание при 

директоре по 

итогам III 

четверти  

Открытые уроки учителей трудового 
обучения 

Изучение опыта 
педагога 

Персональный 
Собеседование 

Учителя трудового 
обучения 

Регулирование педагогических процессов в школе 

Посещение уроков 2-10 классы 

Цель: уровень УУД учащихся по 

выполнению учебных программ 

Организация 

повторения учебного 

материала 

Анализ проведения 

Собеседование 

К совещанию при 

директоре по 

итогам 3 четверти 

Справка ЗУВР 

Посещение занятий по самоподготовке 2-10 

классы 

Организация 

повторения учебного 

материала 

Анализ проведения 

Собеседование 

К педсовету  

Справка ЗВР 

Проведение творческих работ  

(1-5 классы, 6-10 классы) 

 

Уровень связной 

самостоятельной 

письменной речи 

учащихся 

Предметно-

обобщающий 

Анализ творческих 

работ 

К совещанию при 

директоре по 

итогам 3 четверти 

Олимпиада «Говорю, слушаю, общаюсь» Работа с успешными 

учащимися 

Тематический ЗУВР 

Учитель слухового 

кабинета 

Проведение уроков контрольных работ во 
2-10 классах 

Цель: Организация усвоения учебного 

материала  

Уровень ЗУН 
учащихся за III 

четверть 

Анализ 
контрольных работ 

К совещанию при 
директоре по 

итогам 3 четверти 

Проверка выполнения учебных программ за 

III четверть 

Информация о 

выполнении 

учебного плана 

Камеральный  

Анализ 

документации 

Собеседование 

Планерка ЗУВР 

Справка ЗУВР 

Приказ 

Смотр уголков техники речи Содержание 

Обсуждение 

Вторично Справка  

МО уч. 

инд/работы  

Уч. слух/кабинета  

Корректировка расписания уроков 

(оформление замен уроков временно 

отсутствующих педагогов, ведение журнала 

замен) 

Расписание уроков 

Журнал замен 

Собеседование ЗУВР, ЗВР 

Педагоги 

Система работы с учащимися, их психолого-педагогическая поддержка в обучении 

Акция «Забота», посвящённая Дню 8 Марта 
1-10 классы 

Организация и 
проведение 

Анализ 
Обсуждение 

Планерка ЗВР 
Воспитатели 
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КТД. Праздник к 8 Марта «С праздником 

Вас, милые женщины!» 

Внеурочное 

мероприятие 

Анализ 

Обсуждение 

Планерка ЗВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели  

Творческий отчёт рук/кружков «Ярмарка 

талантов» 

Уровень и качество 

дополнит. 

образования 

Фронтальный 

 

Род/конференция 

ЗВР, рук/кружков 

Праздник «Прощание с Букварём!» 1 

речевой класс 

Организация и 

проведение 

Анализ  

Собеседование  

Заседание МО 

учителей нач/кл. 

Неделя детской и юношеской книги 1-10 кл. Программа 

Организация 

Проведение 

Персональный 

Обсуждение 

Планёрка ЗВР 

Справка ЗВР 

МО воспитателей 

и классных 
руководителей 

библиотекарь 

Заседание Школы здоровья Организация 

подготовки и 

проведения 

Анализ проведения 

Собеседование 

ЗВР 

Соц. педагог 

 

Декада трудового обучения и 

руководителей кружков, открытые уроки 

учителей трудового обучения, открытые 

занятия кружков 

Организация 

Проведение 

Наблюдение, 

анализ 

Творческая 

группа, 

МО 

руководителей 

кружков 

Декада учителей начальных классов  Организация и 

проведение 

Тематический 

Обсуждение  

Справка ЗУВР 

Рук/МО нач. 

классов 

Система работы с родителями 

Общешкольная родительская конференция  Организация и 

проведение 

Административный Общешкольная 

конференция 
Администрация 

Классные родительские собрания по итогам 

III четверти «Ответственность родителей за 

воспитание ребенка». Родительские 

собрания в дошкольных группах 

Организация и 

проведение  

Анализ проведения 

Собеседование 

Планёрка ЗВР 

Кл/руководители 

Апрель 

Система работы с педагогическими кадрами  

Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности в школе-интернате  

Документация 

педагогов, журналы  

инструктажи 

Административный 

Наблюдение 

Собеседование 

Совещание при 

директоре 

Специалист по ОТ 

Фельдшер 

Соц. педагог 

Шеф-повар 

Самообразование  как  один их факторов 

непрерывного повышения 
профессионализма педагогов 

Образовательный 

процесс 

Административный Совещание при 

директоре 
Директор, ЗУВР, 

ЗВР, педагоги 

Заседание № 4 Школы дефектолога «Итоги 

работы над внятностью речи обучающихся 

с нарушениями слуха и речи» 

Обучение 

начинающих 

работать в школе 

педагогов 

Анализ Админист. 

планерка 

Уч. слух. кабинета 

Рук. МО уч. 

инд/работы 

Речевая декада «Дидактические игры в 

жизни ребёнка с нарушением слуха и речи» 

(декада педагогов дошкольных групп) 

Организация и 

проведение 

Тематический 

Обсуждение  

Справка  

Рук/МО педагогов 

дошк. групп 

Открытые уроки учителей физкультуры Изучение опыта 

педагога 

Персональный 

Собеседование 

ЗУР 

справка ЗУР 

День открытых дверей для педагогов Обмен опытом Персональный Учитель сл. 

кабинета 

Шарова Н.В. 

Регулирование педагогических процессов в школе 
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Проверка классных журналов и журналов 

дополнительного образования, 

тематических планов, планов 

воспитательной работы. Цель: Соблюдение 

единых требований к работе с 

документацией 

Документация Камеральный 

Анализ 

документации 

Собеседование 

Планерка 

Справка ЗУВР, 

ЗВР  

Проверка документации по соблюдению ТБ Документация Камеральный 

Анализ 

документации 

Собеседование 

К совещанию при 

директоре 

Справка ЗУВР, 

ЗВР  

Посещение занятий в дошкольной группе и 

в 1 доп. классе 

Организация 

преемственности в 
обучении и 

воспитании  

Классно-

обобщающий 
Наблюдение 

Анализ 

Собеседование  

Справка ЗУВР, 

ЗВР 
Совместное 

заседание МО 

дош/раб. и нач/кл. 

Посещение занятий ЛФК Подготовка, 

организация 

Соблюдение ТБ 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение  

Собеседование 

Справка ЗВР  

Коррекционная работа. Проверка внятности 

произношения учащихся 1-10 классов 

Уровень внятности 

произношения 

учащихся  

Тематический 

Списки слов 1-4 

Справка ЗУВР 

Учитель слух. 

кабинета  

Проверка вычислительных навыков 

учащихся 6–10 классов 

Уровень 

вычислительных 

навыков учащихся 

Вторичный 

Собеседование 

Планерка ЗУВР 

Рук/МО  

Проведение творческих работ 

Цель: Выявить уровень связной 
самостоятельной письменной речи 

учащихся 

Уровень написания  

творческих работ 

Вторичный 

Анализ творческих 
работ 

Совещание при 

ЗУВР 
Справка ЗУВР 

Учителя русского 

языка 

Система работы с учащимися, их психолого-педагогическая поддержка в обучении 

Конкурсные программы «Веселимся от 

души» 1-10 классы 

Организация и 

проведение 

Наблюдение 

Анализ, 

собеседование 

Воспитатели 

Речевая Декада  Организация 

Проведение 

Наблюдение, 

анализ 

МО учителей инд/ 

работы 

Информационно-просветительская 

кампания «Здоровье – путь к успеху» к Дню 

здоровья дошк/группы-10 классы 

Организация и 

проведение 

Обсуждение 

Анализ проведения 

Медработники 

Учителя физ-ры 

Педагог-

организатор 

Неделя правил дорожного движения Организация и 

проведение 

Обсуждение 

Анализ проведения 

Педагог-

организатор 

Акция «Укрась территорию школы» 3-10 

классы 

Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

Планерка ЗВР 

МО воспитателей  

Смотр классных, спальных и бытовых 
комнат 

Организация, 
проведение 

Тематический Планерка ЗУВР, 
ЗВР 

 

Заседание Школы здоровья  Организация и 

проведение 

Анализ  

Собеседование 

Соц. педагог 

Фельдшер 

Месячник по экологии, декада по биологии 

и географии 

Организация и 

проведение 

Тематический 

Обсуждение  

ЗВР 

Справка ЗВР 

Участие в областном конкурсе 

художественной самодеятельности 

Программа 

подготовки, 

организация, 

участие 

Административный 

Анализ участия 

Админ. планерка 

Планёрка ЗВР 

«Конкурс стихов «День Победы» 1-10 

классы 

Организация и 

проведение 

Тематический 

Обсуждение  

МО учителей 

инд/работы  

Система работы с родителями 

Родительские собрания во 2-10 классах 

«Знакомство с проведением промежуточной 

аттестации» 

Информирование 

родителей 

Протоколы 

Анализ 

Собеседования 

Классные 

руководители 
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Май 

Система работы с педагогическими кадрами  

Система коррекционной индивидуальной 

работы с учащимися с нарушением слуха и 

речи  

Результаты 

коррекционной 

работы 

Административный 

 

Совещание при 

директоре 

Учитель слух. 

Кабинета 

О переводе учащихся из класса в класс  Результаты освоения 

учебных программ 

Административный 

 

Педсовет 

Информация 

ЗУВР, учителей-

предметников, 

классных 

руководителей 

Педчтения «Саморазвитие педагога в 
условиях нацпроекта «Образование»» 

Обмен 
педагогическим 

опытом 

Тематический Директор, ЗУВР, 
ЗВР 

Педагоги 

Распределение учебной нагрузки на новый 

учебный год 

Уточнение и 

корректировка 

учебной нагрузки, 

выявление вакансий 

Расстановка кадров 

Собеседования  Административная 

планерка 

ЗУВР, ЗВР 

Регулирование педагогических процессов в школе 

Проведение промежуточной аттестации и 

контрольных работ за учебный год 2-10 

классы. Проверка вычислительных навыков 

Качество усвоения 

учебных программ 

учащимися  

Административный 

Анализ результатов 

Администрация 

Педагоги 

Организация повторения учебного 

материала при подготовке к промежуточной 

и итоговой аттестации (посещение уроков и 

занятий) 

Уровень усвоения 

учебного материала 

Тематический  Планерка ЗУВР, 

ЗВР 

Администрация 

Проверка техники чтения учащихся 

начальной школы 

Уровень техники 

чтения учащихся  

Тематический 

Тексты для 

проверки 

Справка ЗУР 

Подведение итогов работы и составление 

плана на 2020-2021 уч. год  

 

Анализ Камеральный 

Собеседование 

К заседанию 

ЦПМПк 

Соц. педагог 
Педагог-психолог 

Секретарь 

Подготовка к проведению каникул Занятость учащихся 

в каникулярное 

время; заполнение 

заявлений 

родителями 

Тематический 

Беседа  

ЗВР 

Соц. педагог 

Смотр учебных кабинетов Состояние учебно-

материальной базы 

школы 

Вторичный 

Наблюдение 

Беседа, анализ  

ЗВР  

Фельдшер  

Справка 

Проверка терминологических словарей Состояние Вторичный 

Анализ 

Методист 

Справка 

Система работы с учащимися, их психолого-педагогическая поддержка в обучении 

Акция, посвященная Дню Победы «Руки 

сердечное тепло». КТД Операция «Забота» 

Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

Планерка ЗВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Праздник, посвященный 9 Мая Организация и 

проведение 

Анализ 

Обсуждение 

Планерка ЗВР 

Педагог-

организатор 

Книжная выставка «Поклонимся великим 

тем годам…»  

Организация, 

проведение 

Анализ  

Обсуждение 

ЗВР  

МО воспитателей 

и 

кл/руководителей 

Педагог-
библиотекарь 

Заседание клуба «Подросток и закон» Организация и 

проведение 

Анализ 

Собеседование 

Соц. педагог 
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Заседание Школы здоровья Организация 

подготовки и 

проведения 

Анализ проведения 

Собеседование 

ЗВР 

Соц. педагог 

 

Тестирование по ОФП Уровень ОФП 2-10 

кл. 

Анализ результатов Уч. физкультуры 

Праздничное кафе, посвященное окончанию 

учебного года 2-10 кл. 

Организация и 

проведение 

Обсуждение, 

анализ 

Планерка ЗУР, 

ЗВР 

Педагог-

организатор  

Праздник «Ура, лето!»  

1 – 4 классы 

Организация и 

проведение 

Обсуждение, 

анализ  

Заседание МО 

начальных классов 

Слет говорунов 1-10 классы Работа с 

одарёнными детьми 

Обсуждение, 

анализ 

Заседание МО  

МО учителей 

инд/работы 

Праздник Последнего звонка Организация и 

проведение 

Обсуждение, 

анализ 

Планерка ЗВР 

Педагог-

организатор 

Система работы с родителями 

Классные родительские собрания по итогам 

года. «Летний отдых без проблем и с 

пользой; Итоги прошедшего учебного года 

– «Перелистывая страницы…» 

Родительские собрания в дошкольных 

группах 

Организация и 

проведение 

Анализ проведения 

Собеседование 

Справка ЗВР 

Кл/рук., 

воспитатели 

Круглый стол: «Что такое АВК?» Подготовка и 

проведение 

Тематический  

Анализ проведения 

Учитель слухового 

кабинета 
МО учиетелй инд. 

работы 

Организационно-педагогическая и материально-финансовая деятельность 

Завершение учебного года Подготовка, 

организация 

Административный 

 

Административное 

совещание при  

директоре 

Информация 
ЗУВР, ЗВР 

Июнь 

Система работы с педагогическими кадрами 

Регулирование педагогических процессов в школе 

Проверка личных дел учащихся 1-10 

классов, воспитанников дошкольной 

группы. 

Цель: Состояние личных дел на конец года 

Личные дела 

учащихся 

Камеральный 

Собеседование  

Планерки при 

ЗУВР, ЗВР 

Проверка кл/журналов и журналов 

доп/образования  

Цель: Качество ведения документации. 

Соблюдение единых требований. 

Кл/журналы Камеральный 

Анализ 

документации 

Собеседование 

Справка ЗУВР, 

ЗВР  

Проверка документации классных 

руководителей, документации учителей-

предметников 1-11 кл. 

Качество ведения 

документации 

Камеральный 

Текущий 

Собеседование 

Справка ЗУВР 

План работы школьного ПМПк на 2019-2020 уч. год 
№ Тема заседания Сроки 

1 Утверждение плана работы на 2019-2020 уч. год. Индивидуальное обучение на дому август 2019 г. 

2 Адаптация воспитанников дошкольных групп к жизни в школе-интернате октябрь 2019 г. 

3 Адаптация обучающихся  1 реч. класса к обучению в школе ноябрь 2019 г. 

4 Работа с детьми «группы риска» декабрь 2019 г. 

5 Промежуточный контроль усвоения учебного материала воспитанниками 

подготовительной логопедической группы 

январь 2020 г. 

6 Промежуточный контроль усвоения учебного материала обучающимися 1-го реч. класса февраль 2020 

г. 

7 Профориентационная работа в  8-10-х классах март 2020 г. 

8 Итоговый контроль усвоения учебного материала обучающимися 4-го речевого класса апрель 2020 г. 

9 Подведение итогов работы и составление плана на 2020-2021 уч. год май  2020 г. 
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4.3. Работа методической службы школы на 2019-2020 уч. год 

Тема методической службы «Профессионально-творческое саморазвитие 

педагога в условиях реализации национального проекта «Образование» 
Цель: Повышение методического мастерства педагогов 

Основные задачи:  

I задача: Обеспечение теоретической, психологической и методической поддержки педагогов. 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их 

компетентности через разные формы методической службы.  

№ Содержание деятельности, система мероприятий Сроки Ответственные 

1 Теоретико-практические семинары  2019-2020 ЗУВР, ЗВР, методист 

1. Семинары по работе с детьми младшего школьного возраста, 

имеющими нарушения слуха и тяжелые нарушения речи в условиях 

инклюзии 

Сентябрь 

2019 г. – 

апрель  
2020 г.  

В рамках Ресурсного 

центра по запросам ОО  

г. Шадринска, 
Шадринского, 

Каргапольского, 

Далматовского и 

Катайского районов 

2 Организация курсовой, консультационной подготовки 

- Организовать работу наставников (с молодыми специалистами и 

вновь пришедшими на работу педагогами) 

- Создать условия для профессионального совершенствования 

педагогов 

- Направить педагогов на курсы в соответствии с планом. 

Составить заявку на курсовые мероприятия в ИРОСТ 

 

Сентябрь и 

в теч/года 

 

В теч/года 

Сентябрь 

2019 г. 

 

ЗУВР, ЗВР 

Рук/МО 

 

Администрация 

ЗУВР, методист 

3 Педагогические советы 

1. Итоги работы школы за 2018-2019 уч. г., утверждение плана 

деятельности на 2019-2020 уч. г., рабочих и индивидуальных 
программ педагогов. Комплектование классов и групп 

Август 

2019 г. 

Администрация 

Рук/МО 
Профком 

2. Повышение качества образования обучающихся, имеющих 

нарушения слуха и речи в условиях внедрения ФГОС НОО, ФГОС 

НОО ОВЗ 

Январь 2020 

г. 

Администрация 

ЗУР,  ЗВР, рук/МО 

3. Использование педагогических технологий как условие 

повышения качества воспитательного процесса 

Март  

2020 г. 

Администрация 

ЗВР, психолог, рук/МО 

4. О переводе учащихся из класса в класс Май 2020 г. Администрация  

ЗУВР, кл/руководители 

Совещания при директоре 

1. Об организованном начале первой четверти Сентябрь 
2019 г. 

Администрация, 

педколлектив 

2. Преемственность в обучении дошкольных групп и начального 

звена, начальной школы и основного образования в свете 

требований ФГОС 

Октябрь  
2019 г. 

Администрация, 

педколлектив 

3. Итоги внутришкольного контроля и учебно-воспитательной 

деятельности школы (по итогам I четверти) 

Ноябрь  
2019 г. 

Администрация,  

педколлектив 

4. Социально-психологическое сопровождение как одно из условий 

профилактики 

Декабрь  
2019 г. 

Администрация, 

педколлектив 

5. Итоги внутришкольного контроля и учебно-воспитательной 

деятельности школы (по итогам I полугодия) 

Январь 
2020 г. 

Администрация, 

педколлектив 

6. Итоги внутришкольного контроля и учебно-воспитательной 
деятельности школы (по итогам III четверти) 

Март  
2020 г. 

Администрация, 
педколлектив 

7. Самообразование  как  один их факторов непрерывного 

повышения профессионализма педагогов 

Апрель  
2020 г. 

Администрация, 

педколлектив 

8. Анализ работы по охране труда и технике безопасности в школе-

интернате (Посещение уроков, занятий, режимных моментов, 

проверка документации) 

Апрель 

2020  г. 
Администрация, 

педколлектив, 

специалист по ОТ 

9. Система коррекционной индивидуальной работы с учащимися с 

нарушением слуха и речи 

Май  
2020 г. 

Администрация,  

учитель слух. кабинета, 

педколлектив 

4 Реализация Программы по развитию связной речи в 1-4 классах В теч/года 

 

ЗУВР, рук/МО 

учителей нач/классов 

5 Составление методического вестника по материалам педчтений -

2019 г. 

Август  
2019 г. 

ЗУВР, методист, 

инженер-программист 
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6 Групповое занятие, индивидуальные и групповые консультации 

«Профилактика суицидальных настроений среди детей и 

подростков» (Всемирный день предотвращения самоубийств)  

10.09. 

2019 г. 

Педагог-психолог  

 

7 Всемирный день психического здоровья  10.10.2019г. Педагоги-психологи  

8 Педагогические чтения «Профессионально-творческое 

саморазвитие педагога в условиях модернизации образования» 

Май 2020 г. Администрация, 

методист, рук/МО 

II задача: Диагностирование уровня развития детей, состояние их психического и физического 

здоровья. Повышение качества образовательного процесса 
№ Содержание деятельности, система мероприятий Сроки Ответственные 

1 Проведение диагностики универсальных учебных действий на 

начало и на конец учебного года. Оценка учебных возможностей 

учащихся, их способностей к обучению: памяти, внимания, 

мышления, работоспособности 

2 раза в год Кл/руководители 

Воспитатели 

2 Обследование вновь прибывших детей Сентябрь 

2019 г. 

Педагоги-психологи 

Педагоги 

3 Диагностика школьной адаптации (дошк/группы, первые классы) Сентябрь 

2019  г. 

Октябрь 

2019 г. 

Педагоги-психологи 

Педагоги 

4 Заполнение психолого-педагогических карт развития учащихся 
 

Отслеживание уровня развития школьников 

В  теч/года  Педагоги-психологи 
 

Кл/руководители 

Воспитатели 

5 Диагностика профессиональных интересов и склонностей 6-10 

классы 

Февраль -  

март 2020 г. 

Педагоги-психологи 

6 Мониторинг психологической и общеучебной готовности 

учащихся 4-го речевого класса к обучению в среднем звене 

Октябрь 

2019 г. 

Февраль 

2020 г. 

Апрель 

2020 г. 

Педагоги-психологи 

Кл/руководители 

Педагоги 

7 Исследование межличностных отношений Октябрь 

2019 г.  

Апрель 
2020 г. 

Соц. педагог 

8 Исследование психологической комфортности педагогов и 

воспитанников 

В теч/года Педагог-психолог 

Педагоги  

9 Диагностика детей, требующих особого педагогического внимания В теч/года Педагоги-психологи 

Соц. педагог 

Кл/руководители 

10 Обсуждение итогов диагностирования В теч/года Администрация, 

специалисты ПМПк 

11 Доведение результатов диагностирования обучающихся до 

сведения родителей (законных представителей) 

В теч/года Кл/руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

III задача: Создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска и повышение 

профессионализма педагогов через ведение экспериментальной работы и систему обобщения 

передового педагогического опыта. 
№ Содержание деятельности, система мероприятий Сроки Ответственные 

1 Подготовить материал по обобщению педагогического опыта 

учителя-дефектолога Замираловой Е.А. для размещения на сайте 

ИРОСТ «Эффективный опыт» (сделать заявку, оформить 

модульную анкету) 

Декабрь 

2019 г. 

ЗУВР, методист, 

Замиралова Е.А. 

 

2 Оказание помощи педагогам в подготовке выступлений и 

публикаций по материалам из опыта работы 

В теч/ года  Администрация, 

методист 

3 Подготовить к публикации в ИРОСТ методические рекомендации 

по использованию нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности 

Февраль 

2020 г. 

ЗУВР, методист, учитель 

ИЗО Дегтярева Л.В. 

4 Совершенствование системы стимулирования творчески 

работающих педагогов за счет ежемесячного поощрения учителей, 

дающих высокие результаты (стимулирующий фонд) 

В теч/ года  Администрация 

IV задача: Овладение учителями и воспитателями современными педагогическими 

технологиями. Пополнение банка инновационных идей и технологий 
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№  Содержание деятельности, система мероприятий Сроки Ответственные 

1 Изучать современные педагогические технологии (на каждом 

заседании МО заслушивать педагогов о работе по выбранной 

технологии) 

В теч/года Рук/МО 

2 Активизировать внедрение в практику игровых методик Н.Е. 

Щурковой и КТД И.П. Иванова 

В теч/года Кл/руководители 

Воспитатели 

3 Продолжить внедрение элементов технологии А.М. Кушнира В теч/года МО учителей нач/кл., 

русского языка, 

воспитателей 

4 Продолжить внедрение элементов технологии проектного 

обучения 

В теч/года Рук. МО  

5 Продолжить работу по использованию АВК верботонального 

метода в дош/группах, начальной и основной школе по развитию 

речи учащихся 

В теч/года Учителя, 

воспитатели  

6 Заслушивать педагогов с отчетами по овладению современными 

педагогическими технологиями (на заседаниях МО, совещаниях 
при директоре, педсоветах, педчтениях) 

В теч/года ЗУВР, ЗВР, методист, 

рук/МО 

V задача: Работа с успешными детьми и учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности.  
№  Содержание деятельности, система мероприятий Сроки Ответственные 

1 Обновление банка данных успешных детей В теч/года  ЗВР, 

педагог-организатор 

2 Проведение предметных олимпиад на школьном уровне В теч/года  Рук/МО учителей 

русского языка, 

математики, инд/работы 

3 Конкурсы чтецов В теч/года  МО уч.инд/работы 

4 Театрализованное представление Новогодней сказки Ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

ЗВР, МО учителей 

инд/работы 

5 Участие в смотре художественной самодеятельности Апрель 

2020 г. 

ЗВР, педагог-организатор, 

кл/руководители 

6 Предметные декады и речевые перемены В теч/года ЗУВР, ЗВР, рук/МО 

7 Слет говорунов Май 2020 г. МО инд/работы 

8 Участие в региональных, Всероссийских, международных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах (в очной и 

дистанционной форме) 

В теч/года ЗУВР, ЗВР, методист, 

рук/МО, куратор 

Тарасова Р.А.  

9 Награждение успешных детей на празднике, посвященном 

окончанию учебного года. Благодарственные письма родителям. 

Май 2020 г. Администрация, кл/рук., 

воспитатели 

 

План работы методического совета  
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Подведение итогов деятельности методической службы за 2018-

2019 уч. год. Утверждение плана работы методической службы на 

2019-2020 уч. г. 

Август  

2019 г. 

ЗУВР, ЗВР, методист 

Руководители МО 

2 Результаты анкетирования педагогов. Самооценка затруднений. 

Утверждение педагогов-наставников и плана работы с молодыми 

специалистами на 2019-2020 уч. г. Планирование работы с 
ИРОСТ Курганской области (составление заявки на методические 

мероприятия) 

Октябрь 

2019 г. 

ЗУВР, ЗВР, методист, 

рук. МО, педагог-

психолог 

3 Работа наставников с молодыми специалистами и начинающими 

работать педагогами (промежуточный отчет). 

Ноябрь 

2019 г. 

ЗУВР, ЗВР, методист, 

рук. МО, наставники, 

молодые специалисты 

4 Результаты работы по аттестации педагогов за 2019 год. 

Прохождение курсовой подготовки и переподготовки за 2019 год. 

Январь 

2020г. 

ЗУР, методист, рук/МО 

5 Отчёт наставников о работе с молодыми специалистами. Отчеты 

молодых специалистов по освоению специфики школы. Работа 

методических объединений по обновлению страниц на школьном 

сайте. 

Апрель 

2020 г. 

ЗУВР, ЗВР, методист, 

рук. МО, наставники,  

молодые специалисты 

6 Подведение итогов деятельности методической службы за 2019-

2020 учебный год. Проект плана на 2020-2021 уч. г. 

Май 2019 г. ЗУВР, ЗВР, методист, 

рук. МО 



180 

 

 

План работы учителя-дефектолога слухового кабинета на 2019-2020 уч.г. 
Основные 

направления в 

работе 

Содержание Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении  

Диагностическое 

изучение детей 

Проверка произношения детей дошкольной группы и  

вновь поступивших детей. 

до 01.10.19 г. 

(и по мере 

поступления) 

карта 

первоначального 

обследования 

Организация работы по проведению анкетирования 

родителей дошкольников, учащихся 1 реч. класса 
до 15.09.19 г. анализ анкет 

Комплексное обследование детей с КИ сентябрь 

2019 г. 

 Май 2020 г. 

протокол 

Исследование слуха методом пороговой тональной 
аудиометрии 

ноябрь, март справка 

Проверка внятности речи у учащихся с целью 

отслеживания динамики произносительной стороны 

речи (дошк. гр - 10 кл) 

апрель  

2020 г. 

справка 

Проверка слуха речью 2 ч/нед. (по 

графику) 

справка 

Планирование и 

содержательное 

наполнение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Составление перспективных планов, работа по 

результатам диагностики 

01.09 – 15.09 

2019 г. 

планы 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа 

с учащимися 

5 ч в неделю  журнал 

Фронтальные занятия в слуховом кабинете 2 ч в неделю журнал 

Составление графика проведения   

«Малых педсоветов» 

сентябрь,  

январь, май  

график 

Составление (корректировние) расписания уроков 

учителей РРС и ФПСР 

август, 

ноябрь, 

январь, март 

расписание 

Организация работы по составлению воспитателями 

совместно с учителями инд. работы фонетических 

зарядок для детей дошк. группы, обучающихся 1-4 
классов 

август, 

ноябрь, 

январь, март 

план проведения 

фонетич зарядок 

по классам 

Проверка фонетических дневников январь 

 2020 г. 

справка 

Проверка планов работы учителей-логопедов и 

учителей инд раб с родителями обучающихся 

август  

2019 г. 

справка 

Мероприятия по 

пропаганде 

дефектологических 

знаний 

Занятия в  «Школе дефектолога»  

Тема: Совершенствование внятности речи у 

обучающихся с нарушением слуха. 
1 занятие «Работа над словом и фразой» 

2 занятие «Развитие навыков самоконтроля над 

произношением» 

3 занятие «Речевые зарядки» 

4 занятие «Итоги работы над внятностью речи 

обучающихся» 

 

 

 

октябрь, 

декабрь  

 

январь, 

апрель  

протоколы 

заседаний, 

отчет 

Инструктаж педагогов и учащихся школы по 

использованию ЗУА 

август, 

сентябрь 
2019 г. (и по 

необх-ти) 

журнал 

Проверка уголков техники речи октябрь 

2019г 

март2020г 

справка 

Составление графика проведения открытых занятий 

учителями индивидуальной работы 

октябрь 

2019г., 

апрель 

2020г.  (по 

запросу 
педагогов) 

график 

Составление графика проведения тематических 

консультаций для  педагогов и родителей 

август,  

2019 г.  

график 
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Круглый стол для родителей: 

1) «Семейное чтение» (для речевых классов) 

2) «Что такое АВК?» (для родителей неслышащих 

детей) 

  

ноябрь 2019 

г. 

май, 2020 г. 

справка 

Работа с детьми Конкурсы чтецов: 

- «Осенние фантазии» 

- «Зимние узоры» 

- «К 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне» 

октябрь, 

2019 г. 

январь  

2020 г. 

май 2020 г. 

справка 

Реализация социального проекта-сказки «Чиполлино» декабрь 2019 

г. 

сценарий 

Речевая встреча учащихся 4 речевого и 5а классов на 

тему: «Мои увлечения»  

февраль, 

2020 г. 

справка 

Работа с 
администрацией 

Отчёт на планёрке при ЗУВР по итогам проверки 
внятности речи 

апрель  
2020 г. 

отчет 

Выступления на планёрках при ЗУВР и ЗВР с 
информацией о запланированных мероприятиях 

в  течение 
года 

 

Совещание при директоре «Итоги работы 

педколлектива по слуху и речи в 2019-2020 уч. году» 

май 2020 г.  

План работы Ресурсного центра школы-интерната на 2019-2020 уч. г. 
№ Наименование мероприятия и форма проведения Сроки Ответственные 

1. Заседание специалистов Ресурсного центра. 
Корректировка плана работы на 2019-2020 уч. г. 

Сентябрь  
2019 г. 

ЗУВР, руководитель 
Центра 

2. Семинары по работе с детьми младшего школьного возраста, 

имеющими нарушения слуха и тяжелые нарушения речи в 

условиях инклюзии 

Сентябрь 

2019 г. – 

апрель  

2020 г.  

В рамках Ресурсного 

центра по запросам 

ОО г. Шадринска, 

Шадринского,  

3. Сбор информации об обучении детей с нарушениями слуха и 

тяжелыми нарушениями речи  в общеобразовательных 

организациях г. Шадринска и Шадринского, Каргапольского, 

Катайского, Далматовского районов 

Октябрь  

2019 г. 

Руководитель центра 

4. Оказание консультативной помощи педагогам в составлении 

адаптированных образовательных программ для обучающихся 

с нарушенным слухом и тяжелыми нарушениями речи с учетом 

их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей при организации инклюзивного образования 

В теч/года  

по запросам 

педагогов 

Методист, учителя 

начальных классов, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

учитель слухового 
кабинета, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи 

5. Проведение консультаций для родителей, воспитывающих 

детей с нарушениями слуха и речи в рамках работы 

Консультпункта ранней помощи 

В теч/года  

по запросам 

Методист, педагоги 

дошкольных групп 

6. Подготовка отчета в ДОН о работе специалистов РЦ за 2019 

год и первое полугодие 2020 года 

Январь, май 

2020 г. 

Руководитель и 

специалисты. Центра 

7. Проведение диагностик нарушения слуха и речи обучающихся, 

воспитанников, не являющихся обучающимися школы-

интерната, консультирование родителей по результатам 

диагностики, проведение цикла занятий по коррекции слуха и 

речи. Заключение Договоров с родителями. 

По мере 

обращения 

родителей в 

РЦ 

Руководитель и 

специалисты Центра 

8. Освещение деятельности Ресурсного центра на сайте школы-

интерната и в СМИ 

Ежемесячно Методист, 

ответственный за сайт 

9. Прослушивание вебинаров, участие в работе семинаров, 
конференций, изучение методической литературы  по вопросам 

инклюзивного образования и ранней помощи детям с 

нарушениями слуха и речи 

В течение 
года по 

планам 

ИРОСТ, 

ШГПУ 

Специалисты Центра, 
учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

10. Утверждение адаптированной основной программы ранней 

помощи детям с нарушениями слуха 

Август 2019 г. Администрация, 

педколлектив 

11. Организация занятий в рамках Консультпункта ранней помощи В теч/года Учитель-дефектолог 

Лебедева Т.В. 

12 Совещание специалистов Ресурсного центра по подведению Май 2020 г. Руководитель центра, 
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итогов работы за 2019-2020 уч. год и планирование работы на 

2020-2021 уч. год 

специалисты 

План работы Попечительского совета 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Проведение заседаний Попечительского совета   

1.1 Заседание 1 

1. Информация по выполнению решений предыдущих заседаний. Отчет 

об использовании внебюджетных спонсорских средств, направленных 

на улучшение материально-технической базы школы-интерната. 

2. Согласование плана работы Попечительского совета на 2019-2020 уч. 

год 

3. Утверждение Положений о проведении общешкольных конкурсов и 

соревнований с призовым фондом, посвященных году Волонтера и 

Добровольца и Десятилетию Детства (2018-2027г.г.). 

4. Оказание спонсорской помощи в подготовке общешкольных 

мероприятий и мероприятий областного уровня. 
5. Определение направлений, форм, размеров и порядка использования 

внебюджетных средств. 

Сентябрь  

Куприна С.В.  

Гусева Т.А. 

Буторина С.В. 

 

 

Назимов И.Н. 

Кузнецова Л.И. 

 

 

Назимов И.Н. 
 

 

1.2 Заседание 2 

1. Отчет ЗВР о поступлении и использовании внебюджетных средств на 

конкурсы и соревнования. 

2. Оказание спонсорской помощи в подготовке к областному конкурсу 

художественной самодеятельности (детского творчества). 

Январь Кузнецова Л.И. 

 

 

Кузнецова Л.И. 

 

1.3 Заседание 3 

1. Содействие в организации конкурсов, соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий. Определение призового фонда 

для награждения в конкурсе «Лучший класс года» 

Март Кузнецова Л.И. 

 

1.4 Заседание 4 

1. Анализ работы Попечительского совета за 2019-2020 уч. год. 

2. Содействие в организации и проведении ремонтных работ к новому 
2020-2021 уч. году. 

Май Назимов И.Н. 

 

Гусева Т.А. 

Планы работ методических объединений на 2019-2020 уч. год 

План работы МО дошкольных работников  
Тема: «Игровая деятельность как средство развития личности детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи и слуха» 

Задачи: 

1. Создание условий для развития игровой деятельности детей в группах, пополнение 

предметно-развивающей среды. 

2. Обогащение словарного запаса и развитие связной речи у детей с нарушениями слуха 

через игровую деятельность. 

3. Совершенствование лексико-грамматической категории через дидактические игры у 

детей с ТНР. 

4. Социализация детей дошкольного возраста с нарушениями слуха и речи через игровую 

деятельность. 
Разделы Содержание Ответственные 

АВГУСТ 

Комплекс 

дошкольного 
воспитания 

1. Составление рабочих программ и тематического 

планирования  
2. Составление программ и тематического 

планирования по образовательным областям 

2. Заседание МО № 1 

1. Корректировка и утверждение плана работы МО на 

2019 - 2020 учебный год 

2. Знакомство с планом школы на 2019-2020 учебный 

год 

3. Курсы повышения квалификации на учебный год  

4. Итоговый отчёт по теме самообразования 

«Подвижная игра как средство формирования  у детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха здорового 
образа жизни» 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 
Педагоги дошкольного 

сектора 

 

 

Руководитель МО  

 

 

Селькова С.Ю., Бурдина А.М. 

 

Селькова С.Ю. 
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5. Изучение современных технологий Педагоги  

дошкольного сектора 

Работа с родителями 1. Родительское собрание во 2 дош. группе 

«Организация образовательной деятельности» 

2. Размещение на школьном сайте информации для 

родителей 

Грязных К.Н. 

Копылова Е.В., Бурдина А.М. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Комплекс 

дошкольного 

воспитания 

 

1.Оформление личных дел вновь поступивших детей 

 

2. Обсуждение сценариев праздников «Волшебница –  

Осень» 

3. Пополнение предметно-развивающей среды в 

группе 

4. Работа  с сайтом 

5. Применени современных технологий в 

педагогической деятельности 

Грязных К.Н. 

Лебедева Т.В. 

Педагоги  

дошкольного сектора, 

музыкальный руководитель 

 

Педагоги  

дошкольного сектора 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Диагностика детей на начало учебного года Педагоги дошкольного 

сектора 

Работа с родителями Анкетирование родителей вновь поступивших детей: 
«Сбор анамнестических данных о детях» 

«Состояние слуховой функции» 

Консультации для родителей в информационных 

уголках 

Грязных К.Н. 
Лебедева Т.В. 

 

Педагоги МО 

ОКТЯБРЬ 

Комплекс 

дошкольного 

воспитания 

Работа  с сайтом Педагоги  

дошкольного сектора 

Работа с родителями Консультации для родителей в информационных 

уголках 

Педагоги МО 

 

Работа с детьми 1. Праздник «Волшебница-Осень»  

 

2. Выставка детских поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Педагоги дошкольного 

сектора 

Воспитатели 

Контрольно-

аналитическая 
деятельность 

Диагностика речевого развития детей по итогам 1 

четверти 

Педагоги дошкольного 

сектора 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам 1 четверти  Педагоги дошкольного 
сектора 

НОЯБРЬ 

Комплекс 

дошкольного 
воспитания 

 

1. Заседание МО № 2 

1. Отчёт о развитии речи и слуха детей дошкольных 
групп на конец 1 четверти 

2. Итоги работы МО за I четверть 

3. Промежуточный отчёт по теме самообразования  

«Сюжетно-ролевая игра как средство формирования 

межличностных отношений дошкольников» 

4. Совещание МО - Обсуждение сценария новогоднего 

праздника 

 

Все педагоги   
дошкольного сектора 

 

Руководитель МО 

 

Все педагоги   

дошкольного сектора,  муз. 

руководитель 

Работа с детьми Праздник во 2 дош. группе, посвящённый Дню 

Матери «Наши мамочки» 

Педагоги  2 дош. группы 

Работа с родителями Консультации для родителей в информационных 

уголках 

Информация на сайт школы 

Педагоги МО 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Работа с детьми 

 

1. Выставка детских поделок на тему «Зимние чудеса» 

2. Праздник встречи Нового года «В гостях у 

новогодней ёлки» 

Воспитатели 

Педагоги дошкольного 

сектора, музыкальный 

руководитель 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Диагностика речевого развития детей по итогам 2 

четверти 

Педагоги дошкольного 

сектора 
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Работа с родителями Родительские собрания в группах, знакомство 

родителей с успехами в развитии детей за 1 полугодие, 

пути решения проблем 

Консультации для родителей в информационных 

уголках 

   Педагоги МО 

 

ЯНВАРЬ 

Комплекс 

дошкольного 

воспитания 

 

 

 

Заседание МО № 3 

1. Результаты диагностики уровня знаний и умений 

детей дошкольных групп по итогам 1 полугодия 

2. Итоги работы МО за 1 полугодие 

3. Промежуточный отчёт по теме самообразования 

«Формирование основ безопасной жизнедеятельности 
у дошкольников с нарушениями слуха посредством 

игровых технологии» 

 

Педагоги МО 

 

Лебедева Т.В. 

 

Селиванова О.Ф. 
 

 

Работа с родителями Консультации для родителей в информационных 

уголках 

Педагоги МО 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с детьми Развлечение на улице «Масленица» Педагоги дошкольного 

сектора 

Квест – игра «Будущие защитники» Воспитатели 

Комплекс 
дошкольного 

воспитания 

1. Совещание МО. Обсуждение сценариев весенних 
праздников 

Педагоги дошкольного 
сектора, муз. руководитель 

2. Обсуждение  плана подготовки и проведения 
речевой декады «Дидактические игры в жизни ребёнка 

с нарушением слуха и речи» 

3. Работа  с сайтом 

Все педагоги МО 
 

Педагоги  

дошкольного сектора 

Работа с родителями Консультации для родителей в информационных 

уголках 

Педагоги МО 

МАРТ 

Работа с детьми «Мамин праздник», посвящённый 8 Марта (1 дош. 

группа) 

Педагоги, музыкальный 

руководитель 

«А ну-ка, мамы» (праздник во 2 дош. группе) 

Комплекс 

дошкольного 

воспитания 

 
 

Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работа с родителями 

1. Речевая декада «Дидактические игры  

в жизни ребёнка с нарушением слуха и речи»  

2. Приглашение учителей и воспитателей  начальной 

школы с целью преемственности. 
3. План декады: 

– Дидактические игры на занятиях по «Развитию 

речи» в 1 дош. группе. 

– Занятие по ОСОМ с включением дидактических игр 

в 1 дош. группе. 

– занятие по ОБЖ с включением дидактических игр в 

1 дош. группе. 

– Дидактические игры на занятиях по «Развитию 

речи» во 2 дош. группе 

– «ФЭМП» с включением дидактических игр во 2 дош. 

группе 
– «Дидактическая игра» во 2 дош. группе. 

- Круглый стол для родителей «Дидактические игры в 

жизни ребёнка с нарушением слуха или речи» 

Педагоги дошкольного 

сектора 

 

  
 

Лебедева Т.В. 

 

Селькова С.Ю. 

 

Селиванова О.Ф. 

 

Грязных К.Н. 

 

Воспитатели 

 
Все педагоги 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Диагностика речевого развития детей по итогам 3 

четверти 

Педагоги дошкольного 

сектора 

Работа с родителями Родительские собрания: 

1 дош. группа «Итоги 3 четверти 

2 дош. группа «Подведение промежуточных 

результатов. Подготовка детей к школе» 

Педагоги дошкольного 

сектора 

Консультации для родителей в информационных 

уголках 

Педагоги МО 

Комплекс 

дошкольного 

воспитания 

Заседание МО № 4 

1. Учебно-воспитательный процесс в 

дошкольных группах. Отчёт о развитии речи и слуха 

 

Педагоги дошкольного 

сектора 
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План работы МО учителей начальных классов  
Разделы Содержание Ответственные 

АВГУСТ  

Комплекс начального 

обучения 

Заседание № 1 

1. Корректировка плана работы  на 2019-2020 уч. год. 

2. Разработка и утверждение рабочих программ и 

КИМов  

3. Участие в работе педсовета по итогам работы за 

прошедший год 

4. Подготовка к Дню знаний 

5. Планирование работы со слабоуспевающими и 

успешными учащимися (по классам) 

6. Программы профессионального саморазвития 
(выбор темы, планирование работы) 

 

Руководитель  МО 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с учащимися 1. Праздник «День Знаний!» 

2. Уроки мира 

Учителя МО 

Учителя МО 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Проверка техники чтения на начало года 

2. Анализ стартовых контрольных работ по письму и 

математике на начало года 

3.Диагностика УУД  учащихся на начало года 

4. Проверка вычислительных навыков  

на начало года 

5. Проверка тетрадей учащихся  1-4 классов и  

дневников учащихся  4-го класса 

Руководитель  МО 

 

 

Учителя М 

Руководитель  МО 

 

Руководитель  МО 

 детей по итогам 3 четверти. 

2. Итоги работы МО за 3 четверть.  

3. Промежуточный отчет по теме самообразования 

«Развитие познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР в процессе детского 

экспериментирования» 

 

Руководитель МО 

 

 

Копылова Е.В. 

 

АПРЕЛЬ 

Работа с родителями 1. Подготовка информации на сайте школы. 

2. Консультации для родителей информационных 

уголках 

Педагоги МО 

Комплекс 

дошкольного 

воспитания 

1. Обсуждение сценария праздника «Праздник Лета» 

2. Обсуждение сценария выпускного бала  

«До свидания, детский сад, здравствуй школа!» 

3. Результаты примения в работе современных 

технологий 

Педагоги дошкольного 

сектора, музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

дошкольного сектора 

МАЙ 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Диагностика речевого развития детей по итогам 4 

четверти 

Педагоги дошкольного 

сектора 

Работа с детьми Праздники: «Праздник Лета»,  
«До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Педагоги МО, музыкальный 
руководитель 

Работа с родителями Групповые родительские собрания по итогам года  

1. «Итоги коррекционно-развивающей работы за 

учебный год. Рекомендации на лето» (1 дош. гр.) 

2. «Подведение итогов коррекционно-развивающей 

работы за учебный год» (2 дош. гр.) 

3. Консультации для родителей в информационных 

уголках 

Педагоги дошкольного 

сектора  

Комплекс 

дошкольного 

воспитания 

Заседание МО № 5 

1. Результаты диагностики детей. Подготовка к школе 

2. Подведение итогов работы МО по всем видам 

деятельности за 2019 – 2020 уч. год 
3. Составление примерного плана работы МО на 2020 

– 2021 уч. года 

4. Промежуточный отчет по теме самообразования 

«Игра как средство обогащения словарного запаса 

неслышащих дошкольников на занятиях по развитию 

речи». 

 

Все педагоги 

 

 
Руководитель МО 

Все педагоги 

 

Лебедева Т.В. 
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ОКТЯБРЬ 

Комплекс начального 

обучения 

1.Отчёт по теме самообразования   

Работа с учащимися 1. Поздравление учителей 

2. Ведение карт индивидуального сопровождения 

учащихся 

3. Участие в акции «Забота» к Дню пожилого человека 

Учителя МО 

Учителя  МО 

 

Учителя  МО 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Отчёт о работе со слабоуспевающими Руководитель МО 

Учителя МО 

НОЯБРЬ 

Комплекс начального 
обучения 

Заседание № 2 
1.  Анализ контрольных работ по письму и 

математике. Выявление причин неуспеваемости 

учащихся 

2. Программа профессионального самообразования 

педагога (промежуточный отчет) 

 
Учителя МО 

 

 

Работа с учащимися  1. Праздник «Осенний калейдоскоп» 

2. Праздник «День матери» 

Учителя МО 

 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Проверка программ саморазвития педагога. 

2. Взаимопроверка тетрадей по русскому языку и 

математике. Цель: соблюдение единого 

орфографического режима.  

Руководитель МО 

 

Учителя МО 

ДЕКАБРЬ 

Комплекс начального 

обучения 

1. Программа профессионального самообразования 

педагога (промежуточный отчет) 

 

Работа с учащимися 1. Участие в общешкольном Новогоднем празднике  

2. Участие в постановке Новогодней сказки 

3. День открытых дверей для родителей 

Учителя МО 

Учителя МО 

Учителя МО 

Контрольно-
аналитическая 

деятельность 

1.  Проведение контрольных работ за 2 четверть Учителя МО 
 

ЯНВАРЬ 

Комплекс  

начального обучения  

Заседание № 3 

1. Анализ контрольных работ по письму и математике. 

Выявление причин неуспеваемости учащихся 

2. Отчеты о работе со слабоуспевающими детьми 

3. Программа профессионального саморазвития 

педагога (промежуточный отчет) 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Учителя МО 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Работа с листами достижений учащихся по 

предметам 

Учителя МО 

Работа с учащимися  1. Праздник «Зимушка-зима» Учителя МО 

 ФЕВРАЛЬ 

Комплекс начального 

обучения 

1. Программа профессионального саморазвития 

педагога (промежуточный отчет) 

 

Работа с учащимися 1. Праздник «Здравствуй, Масленица!» 

2. Праздник «День Защитника Отечества» 

Учителя МО 

 

МАРТ 

Комплекс начального 
обучения 

Заседание № 4 
1. Анализ контрольных работ по письму и математике 

за 3 четверть. Выявление причин неуспеваемости 

учащихся.  

2. Программа профессионального саморазвития 

педагога (промежуточный отчет) 

3. Подготовка к декаде учителей начальных классов 

 
 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя МО 

Работа с учащимися 1. Праздник мам к 8 Марта.  Учителя МО 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1.Проверка вычислительных навыков 

2. Проверка техники чтения 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

АПРЕЛЬ 

Комплекс начального 
обучения 

1. Отчёт по теме самообразования 
2.Совместное заседание с МО дошкольных работников 

 
Учителя начальных классов и 
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по теме: Преемственность. педагоги дошкольной группы 

Работа с учащимися 1. Декада учителей начальных классов Учителя МО 

 

МАЙ 

Комплекс начального 

обучения 

Заседание № 5 

1. Сравнительный анализ контрольных работ за 4 

четверть и год 

2. Работа со слабоуспевающими и успешными 

учащимися (итоговый отчет) 

3. Анализ работы МО за 2019-2020 уч. год 

4. Планирование работы МО на 2020-2021 уч. год 

 

Руководитель МО 

 

Учителя МО 

Руководитель МО  

 

Учителя МО 

Работа с учащимися 1. Праздник «Ура, лето!» 

2. День открытых дверей для родителей 

Учителя МО 

 

Контрольно-

аналитическая  

деятельность  

 

1. Проверка техники чтения на конец года 

2. Проверка вычислительных навыков 

3. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации учащихся 2-4 классов 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

План работы МО учителей гуманитарного цикла 
Разделы Содержание Ответственные 

АВГУСТ 
Комплекс 

гуманитарного цикла 

Заседание № 1 

Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 

2018-2019уч.г.  План работы на 2019-2020 уч. год 

1. Использование современных педагогических 

технологий на уроках русского языка и литературы 

(чтения) в школе глухих (Методика А.Кушнира). 
2. Разработка и утверждение рабочих программ и 

КИМов для 5а, 6а, 8а, 10а  классов 

3. Методика работы по закрытой картине как видом 

работы по развитию речи 

4. Корректировка программ по русскому языку и 

чтению для глухих детей с умственной отсталостью по 

классам 

5. Программы профессионального саморазвития 

(планирование работы) 

6. Участие в работе педсовета по итогам работы за 

прошедший год 

7.  Подготовка к Дню знаний 
8. Планирование работы со слабоуспевающими и 

успешными учащимися (по классам) 

9. Обновление страниц МО на школьном сайте. 

Составление графика работы по месяцам 

Руководитель МО 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 
Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
Работа с учащимися 1. Урок России 

2. Праздник День Знаний 

Учителя МО 

Руководитель МО 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Организация повторения по русскому языку, 

истории, обществознанию 

2. Диагностика познавательной сферы учащихся на 

начало года 

3. Анализ стартовых контрольных работ по русскому 

языку, тестирование по истории, обществознанию 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

ОКТЯБРЬ 
Контрольно-

аналитическая 
деятельность 

1. Проведение контрольных работ за 1 четверть 

2. Диагностика учащихся по результатам контрольных 
работ за 1 четверть 

Учителя МО 

НОЯБРЬ 
Комплекс 

гуманитарного цикла 

Заседание № 2 

1. Преемственность начального и среднего звена.  

2. Анализ сравнительной диагностики стартовых 

контрольных работ и за 1 четверть по русскому языку. 

3. Нормы оценок работ учащихся 

4. Программа профессионального самообразования 

педагога (промежуточный отчет) 

 

Классный руководитель 

 

Руководитель МО 
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5. Обсуждение плана проведения декады по русскому 

языку 

Учителя МО 

Руководитель МО 

Работа с учащимися Декада по русскому языку и литературе: 

1. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

2. Конкурс по чтению с губ 

3. Конкурс на лучшую тетрадь и предметный словарь 

4. Открытые уроки по русскому языку и литературе 

5. Олимпиада по русскому языку между 8 и 10 

классами 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Взаимопроверка тетрадей учащихся по русскому 

языку, истории и обществознанию 

Руководитель МО 

ДЕКАБРЬ 
Контрольно-
аналитическая 

деятельность 

1.Диагностика преподавания по результатам первого 
полугодия по предметам 

2.Творческие работы по развитию речи 

3. Проведение контрольных работ за 2 четверть 

Учителя МО 
 

Руководитель МО 

Учителя МО 

ЯНВАРЬ 
Комплекс 

гуманитарного цикла 

Заседание № 3 

1. Анализ результатов декады по русскому языку и 

литературе 

2. Анализ творческих работ по развитию речи 

3. Подготовка отчета по методической работе за 

первое полугодие 

4.Анализ контрольных работ по русскому языку, 

тестирование по истории, обществознанию. 

Выявление причин неуспеваемости учащихся 
5. Работа со слабоуспевающими и успешными 

учащимися 

6. Использование методов развивающего обучения на 

уроках русского языка и истории 

7. Словарная работа на уроках литературы (чтения) 

8. Программа профессионального саморазвития 

педагога (промежуточный отчет) 

9. Подготовка к неделе истории и обществознания 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Чудинова О.А. 
 

Руководитель МО 

 

Чудинова О.А. 

 

Учителя МО 

 

Учитель истории 

ФЕВРАЛЬ 
Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Участие в работе методсовета 

2. Анализ проведения недели истории и 

обществознания 

Учителя МО 

Работа с учащимися 1. Неделя истории, обществознания Чудинова О.А. 

МАРТ 
Контрольно-

аналитическая 
деятельность 

1. Диагностика обученности учащихся по русскому 

языку и литературе, истории и обществознанию 
2. Подготовка к проведению творческих работ по 

развитию речи 

Учителя МО 

 
Учителя МО 

Комплекс 

гуманитарного цикла 

Заседание № 4 

1. Анализ контрольных работ по русскому языку, 

тестирование по истории, обществознанию за 3 

четверть. Выявление причин неуспеваемости 

учащихся. 

2. Разработка, обсуждение и утверждение материалов 

для промежуточной аттестации учащихся 8-10 классов 

3. Словарная работа на уроках литературы (чтения) (по 

программе саморазвития) 

4. Подготовка отчета по методической работе за 3 

четверть (к совещанию при директоре) 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

Екимова В.В. 

 

Руководитель МО 
 

АПРЕЛЬ 
Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Творческие работы по развитию речи 

2. Анализ творческих работ по развитию речи по 

классам 

3. Взаимопроверка тетрадей по русскому языку, 

истории и обществознанию 

Учителя МО 

Учителя МО 

 

Руководитель МО 

МАЙ 
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Работа с учащимися 1. Подготовка и проведение контрольных работ за год 

(история, обществознание) 

2. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации учащихся 6-10 классов 

Учителя МО 

 

Руководитель МО 

 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Диагностика обученности учащихся по русскому 

языку и литературе, истории и обществознанию за 4 

четверть и год 

2. Промежуточная аттестация учащихся 6-10 классов 

Учителя МО. 

 

 

Учителя МО 

Комплекс 

гуманитарного цикла 

Заседание № 5 

1. Сравнительный анализ контрольных работ по 

русскому языку и творческих работ по развитию речи 

за 4 четверть и год. Диагностика тестирования по 

истории и обществознанию. 

2. Работа со слабоуспевающими и успешными 

учащимися (итоговый отчет) 

3. Анализ работы МО за 2019-2020 уч. год 
4. Планирование работы МО на 2020-2021 уч. год 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 
Руководитель МО 

План работы МО учителей естественно-математического цикла и 

физического воспитания  
Сроки Содержание Ответственные 

АВГУСТ 

Комплекс  

естественно-

математического 
цикла и физического 

воспитания 

Заседание МО № 1 

1. Анализ работы МО учителей естественно-

математического цикла и физического воспитания за 
2018-2019 уч.г. План работы на 2019-2020 уч.год 
2. Использование современных педагогических 

технологий  

3. Разработка и утверждение рабочих программ и 

КИМов  

4. Программа профессионального саморазвития 

5. Участие в работе педсовета по итогам работы за год 

6. Подготовка к Дню знаний 

7. Работа с школьным сайтом (определение 

ответственных лиц, обновление страниц) 

Руководитель МО  

 

Учителя МО 
Суворова А.И. 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с учащимися 1. Урок Мира 
2. Праздник День знаний совместно с учителями МО 
русского языка и литературы и группы «Вдохновение» 

Учителя МО 
 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Организация повторения по предметам цикла 
2. Диагностика мотивационной и мыслительной сферы 

учащихся 

3. Проверка вычислительных навыков на начало года 

4. Диагностика преподавания и уровень УУД по 

результатам стартовых контрольных работ 

Учителя МО 
 

Учителя МО 

Учителя математики 

 

ОКТЯБРЬ 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Диагностика УУД учащихся по результатам 

контрольных работ за 1 четверть 
2. Анализ контрольных работ за 1 четверть 

3. Проверка вычислительных навыков на конец первой 

четверти 

Учителя МО 
 

Учителя математики 

Учителя МО 

 
Работа с учащимися 1. Осенний кросс 

2. Тестирование по ОФП 

Учителя физкультуры 

НОЯБРЬ 

Комплекс 

естественно-

математического 

цикла и физического 

воспитания 

1. Участие в совещании по итогам 1 четверти 

Заседание МО № 2 

2. Анализ сравнительной диагностики стартовых 

контрольных работ и за 1 четверть по математике 

3. Программа профессионального самообразования 

педагога 

Руководитель МО 

Учителя математики 

 

 

Уваров Р.В. 

 

Учителя МО 
Работа с учащимися 1. Проверка вычислительных навыков Учителя математики 

ДЕКАБРЬ 

Контрольно- 1. Диагностика преподавания по результатам первого Учителя МО 
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аналитическая 

деятельность 
полугодия 
2. Участие в работе педсовета  

 

 
Комплекс 

естественно-

математического 

цикла и физического 
воспитания 

1. Подготовка к декаде по математики и информатике Учителя математики, 

информатики 

 

ЯНВАРЬ 

Комплекс 

естественно-

математического 

цикла и физического 

воспитания 

1. Участие в совещании при директоре 
Заседание МО № 3 

2. Анализ диагностики контрольных работ по 

математике 

3. Работа со слабоуспевающими и успешными 

учащимися 

4. Использование методов развивающего обучения 

5. Выявление причин неуспеваемости учащихся 

6. Программа профессионального саморазвития 

педагога 

7. Подготовка к конкурсу «Педагог года – 2019» 

Учителя МО 
Руководитель МО 

Пивоварова Л.А. 

 

Учителя МО 

 

 

Маклакова Д.В. 

Работа с учащимися 1. Декада математики иинформатики Учителя математики, 
информатики 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Анализ проведения декады, справка Руководитель МО 

ФЕВРАЛЬ 

Комплекс  

естественно-

математического 

цикла и физического 

воспитания 

1. Программа профессионального саморазвития 

педагога 

Суворова А.И. 

МАРТ 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Заседание МО № 4 

1. Диагностика степени обученности учащихся по 

математики 
2. Результаты проведения недели математики 

Руководитель МО 

Комплекс 

естественно-

математического 
цикла и физического 

воспитания 

1. Обсуждение и утверждение материалов для 

промежуточной аттестации учащихся 6-10 классов 
2. Проектная деятельность на уроках 
3. Программа профессионального саморазвития 

4. Подготовка к неделе географии и биологии 

5. Подготовка к декаде ОБЖ и физической культуры 

Учителя МО 
 

Суворова А.И. 
Суворова А.И. 

Маклакова Д.В. 

Широкова О.И., Увваров Р.В. 
АПРЕЛЬ 

Комплекс  

естественно-

математического 

цикла и физического 

воспитания 

1. Неделя географии и биологии 

 

 

Суворова А.И. 

Маклакова Д.В. 

 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Анализ контрольных работ по математике за 3 

четверть 

2. Анализ проведения декад 

Учителя математики 
Суворова А.И. 

Маклакова Д.В. 

Широкова О.И. 

Учителя физкультуры 
МАЙ 

Работа с учащимися 1. Подготовка и проведение контрольных работ за год 
2. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации учащихся 6-10 классов 

Учителя МО 
 

Руководитель МО 

Комплекс  

естественно-

математического 

цикла и физического 

воспитания 

1. Качество знаний учащихся по предметам цикла. 

Контрольные работы за год 
2. Промежуточная аттестация учащихся  6-10 классов 

Учителя МО 
 

Руководитель МО 

Учителя математики 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Сравнительный анализ контрольных работ по 

математике за год 
2. Анализ результатов работы со слабоуспевающими и 

Учителя математики 

 

Учителя МО 
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успешными учащимися 

3. Анализ результатов недели географии и биологии 

4. Анализ работы МО за 2019-2020 уч .год 

5. План работы МО на 2020-2021 уч. год 

 

Суворова А.И. 

Учителя математики 

Учителя МО 

План работы МО учителей индивидуальной работы 
 

Разделы Содержание Ответственные 

АВГУСТ 

Комплекс 

индивидуального 

обучения 

Заседание МО №1 

1. Об утверждении сроков проведения мероприятий по плану 

работы МО на I четверть. 
2. О наставничестве 

3. О комплексном обследовании обучающихся 

4. О сроках проведения «Малых педсоветов» по классам 

5. О формах работы с родителями обучающихся 

6. Работа с школьным сайтом (определение ответственных лиц) 

7. Работа по самообразованию (планирование) 

Замиралова Е.А. 

Учителя МО 

Учителя-логопеды 
 

Контрольно- 

аналитическая 

деятельность 

Организация работы по составлению воспитателями совместно с 

учителями инд. работы:   

1) фонетических зарядок для детей дошк. группы, обучающихся 

1- 5 классов 

2) речевого материала, АВК в соответствии с возрастными 

возможностями учащихся для размещения в спальных и бытовых 
комнатах 

Шарова Н.В. 

Замиралова Е.А. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Комплекс 

индивидуального 

обучения 

1. Комплексное обследование речи обучающихся 

2. Анализ комплексного педагогического обследования 

обучающихся. 

3. Отчет по теме самообразования 

 

Учителя МО 

Шарова Н.В. 

Шленчак Т.В. 

Курманова Ю.С. 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей учащихся  

1-х классов, вновь прибывших детей дошкольной группы, 

индивидуальные консультации 

Учитель-логопед 

1 реч. класса 

Учителя МО 

Контрольно- 

аналитическая 

деятельность 

Малые педсоветы по классам Учителя инд. работы 

Учителя-предметники 

Шарова Н.В. 

ОКТЯБРЬ 

Комплекс 

индивидуального 

обучения 

Смотр уголков техники речи 

 

Шарова Н.В. 

Замиралова Е.А. 

Учителя  МО 

Работа с 
учащимися 

1. Конкурс чтецов  «Осенние фантазии» 
2. Олимпиада «Говорю, слушаю, общаюсь!»  

Учителя инд. работы. 
Широкова О.И, 

Кокшарова О.Н. 

Замиралова Е.А. 

Методическая 

работа 

Школа Дефектолога 

1 занятие: «Работа над словом и фразой» 

Шарова Н.В. 

Воспитатели из опыта 

работы: 

Боровинских И.Н. 

Гляделова Д. О. 

Уткина И.Н. 

НОЯБРЬ 

Комплекс 

индивидуального 

обучения 

День открытых дверей для педагогов и родителей 

Заседание МО №2 

1. Анализ работы МО за I четверть 

2.Об утверждении плана работы МО на II четверть 

3.Об итогах проведения малых педсоветов 
4. Промежуточный отчёт по программе самообразования 

5. Обмен опытом по вопросам взаимодействия с родителями 

обучающихся 

Учителя инд. работы 

Учителя логопеды 

 

Замиралова Е.А. 

Шарова Н.В. 
Лесных Т.А., Грязных 

К.Н. 

Федотова С.В. 

Печерских М.Г. 

Контрольно- 

аналитическая 

деятельность 

Анализ  диагностик по итогам 1 четверти. Динамика 

произносительных навыков учащихся  

Учителя инд. работы 
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Работа с 

учащимися 

Речевая перемена по проекту сказки «Чиполлино» 

 

Клуб общения (4реч., 5а кл.) «Мои любимые питомцы» 

(проектная деятельность) 

 

Социальный проект «В гостях у сказки»  

Замиралова Е.А. 

Шленчак Т.В. 

Учителя инд. работы 

Герасева И.А. 

Сыресина Н.А. 

Учителя  инд. работы  

Учителя-логопеды 

Работа с 

родителями 

1. Размещение рекомендаций для родителей на сайте 

2. Круглый стол: «Семейное чтение» (для речевых классов) 

 

 

Учителя МО 

ДЕКАБРЬ 

Контрольно- 
аналитическая 

деятельность 

1. Анализ диагностик  по итогам 1 полугодия Шарова Н.В.  
Учителя инд. работы. 

Работа с 

учащимися 

Реализация проекта новогодней сказки «Чиполлино» Учителя инд. работы, 

учителя логопеды 

Шарова Н.В.  

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации 

2. Выступления педагогов на родительских собраниях по итогам 

полугодия 

 

Учителя МО, учителя 

логопеды 

2 занятие 

«Развитие навыков 

самоконтроля над 

произношением» 

Школа Дефектолога 

2 занятие «Развитие навыков самоконтроля над произношением» 

Шарова Н.В. 

ЯНВАРЬ 

Комплекс 

индивидуального 
обучения 

Заседание МО №3 

1. Анализ работы МО за II четверть 
2. Об утверждении плана работы МО на III четверть 

3. Промежуточный отчёт по программе самообразования 

4. Обзор методической литературы,  

обмен мнениями о прослушанных вебинарах 

 

Замиралова Е.А. 
Шарова Н.В. 

Сыресина Т. А. 

Шарова Н.В. 

Лесных Т.А. 

Печерских О.В. 

Работа с 

учащимися 

Конкурс чтецов «Зимние узоры» 1 – 11 классы Учителя инд. работы 

Курманова Ю.С. 

Грязных К.Н. 

Методическая 

работа 

Школа Дефектолога 

3 занятие: «Речевые зарядки» 

 

Шарова Н.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Комплекс 

индивидуального 

обучения 

1. День открытых дверей для педагогов 

 

Учителя-логопеды 

Контрольно- 
аналитическая 

деятельность 

Заседание .№4 совместного МО с воспитателями 
«Соблюдение единого речевого режима в школе-интернате» 

 

Замиралова Е.А. 
Уч. инд. работы 

Воспитатели 

Работа с 

учащимися 

Клуб общения «Мир моих увлечений» (1 реч., 1а кл.) Шарова Н.В. 

Кокшарова О.Н 

Обоскалова Н.Е. 

Методическая 

работа 

Школа Дефектолога 

3 занятие. Тема: «Развитие навыков самоконтроля над 

произношением» 

 

Шарова Н.В. 

 

МАРТ 

Комплекс 

индивидуального 

обучения 

1. Смотр уголков техники речи 

 

 

 

2. Отчет по теме самообразования 

Шарова Н.В., 

Замиралова Е.А., 

учителя МО 

 

Хуртина Е.М. 

Контрольно- 
аналитическая 

деятельность 

Итоги работы МО за 3 четверть 
 

Шарова Н.В., 
учителя инд. работы 

Работа с Олимпиада  Замиралова Е.А. 
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учащимися «Говорю, слушаю, общаюсь!»  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации 

 

Учителя МО 

АПРЕЛЬ 

Комплекс 

индивидуального 

обучения 

День открытых дверей для педагогов Шарова Н.В. 

Замиралова Е.А. 

Работа с 

учащимися 

1. Конкурс стихов «День Победы» 1-11 классы посвященный 75 – 

летию со дня Победы в ВОВ. 

2. Речевая декада   

Шарова Н.В., 

учителя инд. работы, 

учителя логопеды 

Методическая 

работа 

Школа Дефектолога 

4 занятие: «Итоги работы над внятностью речи» 

Шарова Н.В. 

 

МАЙ 

Работа с 

учащимися 

Слет Говорунов Шарова Н.В. 

Учителя инд. раб., 

учителя логопеды 

Комплекс  

индивидуального 
обучения 

Заседание МО №5 

1. Анализ работы МО индивидуальной работы за  
2019 – 2020 учебный год 

2.Обсуждение проекта плана работы на 2020 – 2021 учебный год 

 

Замиралова Е.А. 
 

Педагоги МО 

Контрольно- 

аналитическая 

деятельность 

Заседание .№4 совместного МО с воспитателями 

«Соблюдение единого речевого режима в школе-интернате». 

Совещание при директоре «Итоги работы педколлектива по 

слуху и речи». 

Анализ обследования по слуху и речи учащихся по итогам года. 

Шарова Н.В., 

Замиралова Е.А. 

Учителя МО 

Работа с 

родителями. 

1. Индивидуальные консультации 

2. Выступление педагогов на родительских собраниях по итогам 

года, круглые столы. 

3. День открытых дверей 

Учителя МО 

План работы МО воспитателей и классных руководителей 
Разделы Содержание Ответственные 

Август 

Комплекс 

воспитательной 

работы 

Заседание № 1  

Организационно-установочное МО  

1. Анализ работы МО  за 2018-2019 учебный год  

2. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год   

3. Критерии оценки открытых занятий, отработка навыков 
анализа занятий и разработок  сообщение (методический 

бюллетень)  

4. Собеседование с воспитателями по организации 

самообразования 

(консультации ) 

5. Охрана жизни и здоровья детей. Вопросы ТБ и ОТ на рабочем 

месте 

 

 

Руководитель МО 

 

Члены МО  
 

Руководитель МО- 

 

Методист школы, 

руководитель МО  

выступление 

специалиста по ОТ  

Сентябрь 

Комплекс 

воспитатель-ной 

работы 

1. Работа с личными делами воспитанников 

2.Утвержение плана Недели молодого специалиста. 

Утверждение наставников и планов адаптации 

3Утверждение плана проведения декады по ЖУН 

4 Подготовка к декаде по ЖУН 
5 Информация по аттестации педагогов на 2019-2020учебный 

год 

Кл. руководители 

 

Члены МО, 

руководитель МО 

Воспитатели  
Методист школы 

 

Работа  с 

учащимися 

1. Уроки мира 

2. Вечер встреч  «Досвидания лето, здравствуй  школа» 

3. Подготовка к школьной конференции «Даешь власть» 

4. Классные собрания по выбору актива класса и кандидатов в 

Совет школы 

5. Акция Мир увлечений (реклама кружков, клубов) 

Кл руководители 

Воспитатели 

Педагог -организатор 

Кл руководители 

воспитатели 

Рук. кружков 

Контрольно 

аналитичес-кая 

деятельность 

1. Анализ проведения вечера встреч 

2. Диагностика уровня воспитанности учащихся на начало года 

3. Проверка документации по воспитательной работе   

Руководитель МО 

 Кл руководители, 

воспитатели 

ЗВР 

Октябрь 
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Комплекс 

воспитательной 

работы 

Заседание №  2  

Тема:  «Включение информационно-коммуникационных 

технологий  в структуру воспитательных занятий и внеурочных 

мероприятий»  

1. Система  над развитием коммуникативных навыков у глухих 

детей во внеклассное время.  

2. Обзор полезных интернет ресурсов для воспитателей  -. отбор 

интернет- сайтов для использования   

3. Декада по ЖУН  

4. Неделя молодого специалиста 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Сообщение   учитель 

дефектолог  

 

Воспитатели  

Работа  с 
учащимися 

1.Праздник ко дню учителя 
2.Школьная выставка «Осенние фантазии» 

3.Подготовка  и проведение КТД  «Золотая осень», «Осенний бал»   

Педагог –организатор 
Воспитатели 

 

Контрольно 

аналитичес-кая  

деятельность 

Анализ проведения недели молодого специалиста 

Анализ проведения декады по ЖУН 

Анализ проведенияКТД ко дню учителя 

Итоги организации выставки Осенние фантазии 

Проверка документации по воспитательной работе 

Руководитель МО 

 

 

Педагог –организатор 

ЗВР 

Ноябрь 

Комплекс 

воспитательной 

работы 

Круглый стол «Методическая копилка»   

1.Информационно коммуникационные технологии как фактор 

повышения эффективности воспитательной работы  

 

2. Использование ИКТ в воспитательном процессе   

3 Подготовка к Неделе права, Неделе психологического здоровья  

 

Руководитель МО 

Сообщения из опыта 

работы, воспитатели 

Соц педагог, педагоги-

психологи  

Работа  с 
учащимися 

1. Праздник «День матери» 
2. Акция «Забота» ко Дню матери 

3. Конкурс рисунков Мир , который я люблю» 

4. Операция «Сделай кормушку» 

Педагог –организатор 
Воспитатели 

Контрольно 

аналитичес-кая 

деятель-ность 

1. Анализ проведения КТД День матери», конкурса  рисунков 

«Мир, который я люблю» 

2. Проверка выполнения планов адаптации молодых специалистов 

РуководительМО 

 

ЗВР 

Декабрь 

Комплекс 

воспитательной 

работы 

1.Организация шефской работы с ветеранами  

2.Отчеты молодых специалистов о выполнение планов адаптации  

3.Отчеты по темам самообразования 

Воспитатели 

Молодые специалисты 

и наставники 

Воспитателти…. 

Работа  с 

учащимися 

1.Подготовка и проведение КТД  «Новогодний праздник»  

2.Неделя права  

3.Неделя психологичесекого здоровья 

Педагог- организатор 

,воспитателт 

Соц. педагог 

Психологи 

Контрольно 
аналитичес-кая 

деятельность 

1.Анализ работы МО за первое полугодие 2.Проверка 
документации воспитателей, кл руководителей 

2.Проверка тетрадей взаимопосещений 

РуководительМО  
ЗВР 

 

Руководитель МО  

Январь 

Комплекс 

воспитательной 

работы 

Заседание №3 

Тема: «Пути и средства формирования навыков 

коммуникативного поведения глухих детей»   

1. Организация внеурочной работы по развитию речи глухих 

детей в условиях школы-интерната.  

 

2. Использование дидактических (речевых) игр в работе с глухими 

детьми  

 

 
3. Развитие речи глухих детей во внеурочное время: - на прогулке 

(экскурсии); 

 - при просмотре телепередач (фильмов); 

 - во время проведения подвижных игр.  

4. Обзор новинок методической литературы.  

5. Подготовка  к неделе профориентации 

 

 

 

Доклад  руководителя 

МО  

 

сообщение из опыта 

работы воспитатели 

начальных классов  

 
сообщения из опыта 

работы воспитатели 

старших классов 

 

библиотекарь  

соц. педагог   

Работа  с 

учащимися 

1.Старт конурса Лыжня зовет  

2.«Акция «Покорми птиц» 

Учителя физкультуры 

Воспитатели  
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Контрольно 

аналитичес-кая 

деятельность 

1.Анализ проведения новогоднмх праздников 

2.Анализ проведения МО, выступлений педагогов 

  

Руководитель  МО  

ЗВР 

Февраль 

Комплекс 

воспитательной 

работы 

1.Работа с детьми группы риска  

2.Утверждение плана подготовки к общешкольной конференции   

Соц. педагог 

Члены МО 

Работа  с 

учащимися 

1.Внеклассные мероприятия , посвященные месячнику  

патриотической, оборонно-массовой работы  

2.Подготовка и проведение праздника, посвященного Дню 

защитника Отечества 

3.День здоровья. Лыжный поход  

4.Неделя профориентации 

Кл руководители 

 

 

Педагог –организатор 

Учителя физ- ры  

Соц. педагог 

Контрольно 
аналитическая 

деятельность 

1.Анализ проведения праздника  
2.Проверка рабочих планов воспитателей  

3Анализ проведения  Недели профориентации 

Руководитель МО  
ЗВР 

Руководитель МО 

Март 

Комплекс 

воспитательной 

работы 

Заседание   МО № 4  

Тема: «Опыт и методика организации нравственного воспитания 

детей с нарушением слуха».  

1. Активные методы и формы воспитания  в формировании 

культуры поведения глухих старшеклассников  

 2. Формирование и развитие у младших школьников  со 

сложными нарушениями в развитии  поведенческих манер.    

3. «Проблемы нравственно-этического воспитания подростков».  

4. «Использование видеороликов и видеофильмов, как одно из 

средств нравственноэтического воспитания глухих детей».  
5. Обзор новинок методической литературы 

. 

 

 

 

сообщения из опыта 

работы …… 

сообщение…….  

сообщение …….  

 

выступление …… 
 

Педагог-библиотекарь 

Работа  с 

учащимися 

1.Праздник Прощание с Азбукой  

 

2.Конкурс рисунков к 8 Марта 

3.Операция «Забота» к Дню 8 Марта 

4.Подготовка и проведение праздника «8 Марта» 

Кл.  рук-ль и 

воспитатель 1 речевого 

класса 

Воспитатели 

 

Педагог-организатор 

Контрольно 

аналитическая 

деятельность 

1. Анализ проведения праздника «Прощание с Азбукой» 

2. Анализ проведения праздника 8 Марта 

3. Посещение занятий воспитателей 

4. Проверка документации по воспитательной работе  за 3 

четверть  

Руководитель МО  

Руководитель МО  

ЗВР 

ЗВР 

Апрель 

Комплекс 

воспитательной 

работы 

1.Отчеты по темам самообразования 

2.Отчеты молодых специалистов  

 
3.Подготовкаа к празднику 9 Мая  

Воспитатели 

М. специалисты , 

наставеики 
Педагог-организатор 

Работа  с 

учащимися 

1.Операция «Укрась территорию школы»  

 2.Месячник по экологии  

 3.Конкурс рисунков к 9 мая  

 4.Написание творческих работ  

Воспитатели 

Учитель биологии 

Воспитатели 

 

Контрольно 

аналитическая 

деятельность 

1.Посещение занятий молодых специалистов  

2.Проверка документации  

Руководитель МО 

ЗВР 

Май 

Комплекс 

воспитательной 

работы 

Заседание МО № 5  

Тема:  Итоги  работы  МО за 2019-2020 учебный год  

1. Отчеты по темам самообразования.  

2. Анализ контрольных работ по развитию устной речи во 

внеурочное время за II полугодие.  

3. Анализ  работы МО за 2019-2020 учебный год».  

4. Определение задач на следующий учебный год. 

 

 

Воспитатели  

выступление 

обсуждение 

учительдефектолог  

сообщение  

 руководитель МО  
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Работа  с 

учащимися 

1.КТД Праздник к Дню Победы 

2.Празднчное кафе 

Педагог-организатор 

Контрольно 

аналитическая 

деятельность 

1.Анализ работы за 4 четверть и год  

2.Анализ проведения праздника 9 Мая  

Руководитель МО  

План работы творческой группы «Вдохновение» 
Задачи: 

- внедрение в практику работы учителей современных образовательных технологий 

(информационных и метод проектов),  

- совершенствование организации учебной деятельности учащихся,  

- поддержка творчески одаренных учащихся, их участие в творческих конкурсах, 

мероприятиях. 

- повышать уровень профессионализма через самообразование и участие в работе МО 
Разделы Содержание Ответственные 

АВГУСТ 
Комплекс 

трудового цикла 

Заседание № 1 

1. План работы на 2019-2020 уч. год 

2. Использование современных педагогических технологий на 

уроках 

3. Утверждение рабочих программ по предметам (ИЗО, СБО, 

трудовое обучение), программ кружковой работы, 
индивидуальных программ 

4. Программа профессионального саморазвития (планирование 

работы) 

5. Подготовка к Дню знаний 

6. Планирование работы со слабоуспевающими и успешными 

учащимися (по классам) 

7. Планирование работы с сайтом школы.  

8. Подготовка к областному конкурсу профмастерства 

«Абилимпикс» 

9. Итоги участия в выставке на Дне города 

 

Руководитель  

Педагоги  группы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Никулин Д.Ю. 

 

Руководитель  

СЕНТЯБРЬ  
Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Организация профориентационной работы: изучение интересов 

обучающихся. Выбор кружков 

2. Выставка рисунков по правилам дорожного движения 

Педагоги  группы 

 

Дегтярёва Л.В. 

Работа с 

учащимися 

1. Праздник День знаний 

2. Вводное тестирование 

3. Участие в областном конкурсе профмастерства «Абилимпикс» 

Педагоги  группы 

 

Никулин Д.Ю. 

ОКТЯБРЬ 
Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Оформление школьной выставки «Осенние фантазии» 

2. Оформление выставки рисунков «Золотая осень» 

Никулин Д.Ю. 

Дегтярёва Л.В. 

Работа с 

учащимися 

1. Выполнение работ для школьной выставки «Осенние фантазии» 

 
2. Выполнение работ для выставки рисунков «Золотая осень» 

Никулин Д.Ю. 

Гневашева С.В. 
Дегтярёва Л.В. 

НОЯБРЬ 
Комплекс 

трудового цикла 

Заседание № 2 

1. Итоги работы за 1 четверть 
2. Анализ вводного тестирования по трудовому обучению 

3. Вечер встречи выпускников 

  

Руководитель 
Никулин Д.Ю. 

Педагоги группы 

Работа с 

учащимися 

1. Изготовление работ на выставку СЮН «Новогодняя сказка» 

2. Изготовление новогоднего оформления 

Никулин Д.Ю. 

Дегтярёва Л.В. 

Гневашева С.В. 

ДЕКАБРЬ 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Диагностика уровня УУД по результатам первого полугодия 

2. Программа профессионального самообразования педагога 

(отчет) 

Никулин Д.Ю. 

Широкова О.И. 

 

Работа с 

учащимися 

1. Экскурсия на выставку «Новогодняя сказка» СЮН 

2. Оформление Новогодней сказки 

Никулин Д.Ю. 

Дегтярёва Л.В. 

Гневашева С.В. 

ЯНВАРЬ 
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Комплекс 

трудового цикла 

Заседание № 3 

1 Подготовка отчета по методической работе за первое полугодие 

2. Отчет о работе со слабоуспевающими и успешными учащимися 

3. Программа профессионального саморазвития педагога 

(промежуточный отчет) 

 

Руководитель  

 

Никулин Д.Ю. 

 

Работа с 

учащимися 

1. Участие в рождественской выставке в ЦРНК «Лад» 

2. Экскурсия в ЦРНК «ЛАД» 

Учителя МО 

 

ФЕВРАЛЬ 
Комплекс 

трудового 

цикла 

1. Участие в олимпиаде «Родник знаний-2019»  

2. Подготовка к конкурсу методической работы 

3. Составление плана Декады трудового обучения 

Никулин Д.Ю. 

Гневашева С.В. 

Руководитель  

Работа с 

учащимися 

1. Подготовка творческих работ на выставку технического 

творчества в СЮТ «Шаг в будущее» 

2. Оформление выставки на СЮТ 

3. Участие вэкскурсии на выставку СЮТ 

Никулин Д.Ю. 

Гневашева С.В. 

 

 

МАРТ 

Работа с 

учащимися 

1. Проведение Декады трудового обучения и руководителей 

кружков 

2. Конкурс «Защита проектов», конкурс портфолио 

3. Изготовление творческих работ к родительской конференции. 
4. Выставка творческих работ и рисунков на родительской 

конференции. 

5. Открытые уроки учителей творческой группы 

Учителя МО 

Никулин Д.Ю. 

Гневашева С.В. 

 
 

 

Педагоги  группы 

Комплекс 

трудового 

цикла 

Заседание № 4 

1. Программа профессионального самообразования педагога. 

Отчет. 

2. Участие в выставке «Дизайн одежды» на СЮТ 

 

Дегтярёва Л.В. 

 

Гневашева С.В. 

АПРЕЛЬ 
Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

1. Работа с сайтом школы 

 

Педагоги  группы 

 

Работа с 

учащимися 

1. Выставка рисунков о профессиях 

2. Выставка «Россыпь народных талантов» в ДДЮ «РИТМ» 

Дегтярёва Л.В. 

Никулин Д.Ю. 

МАЙ 
Работа с 

учащимися 

1. Участие в выставке «Жар-птица» в ЦРНК «Лад» 

2. Экскурсия в ЦРНК «Лад» 

Педагоги  группы 

 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Заседание № 5 

1 .Качество знаний учащихся по трудовому обучению и ИЗО 

 

Гневашева С.В.  

1. Никулин Д.Ю. 

2. Дегтярёва Л.В. 

Комплекс 

трудового цикла 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 уч. год 

2. Планирование работы МО на 2020-2021 уч. год 

Руководитель  

План работы МО руководителей кружковой работы  
Направление 

деятельности 

Цель Прогнозируемый результат Сроки Ответственный 

Организационно-методическая работа 
Заседание 1. 

1. Согласование плана 

работы МО на 2019 -2020 

учебный год 
2.Согласование 

образовательных 

программ по кружковой 

деятельности. 

3.Изучение нормативных 

документов 

Работа с 

содержанием 

дополнительного 

образования 

Обеспечение нормативно-

правовой основы развития 

дополнительной 

образовательной 
деятельности 

Август ЗВР 

Руководитель 

МО 

Учебно-методическая работа 
Заседание 2. 

1. Инновационные формы 
работы в кружках. 

2. «Применение 

инновационных 

технологий как средство 

Организация 

теоретической и 

методической учебы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Ноябрь  
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повышения мотивации 

одарённых детей в 

дополнительном 

образовании» 
3.   Утверждение тем по 

самообразованию 

педагогов. 

Заседание 3. 
1. Анализ деятельности по 
итогам 1 полугодия 2019-
2020 учебного года 
2. Справка о проверке 
журналов кружковой 
деятельности 
3. Заполнение журнала. 
Проблемы и их решения 

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

Изучение передового 

опыта. Применение 

передового опыта работы 

педагогов в своей практике 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Январь ЗВР 

Руководитель 

МО 

Руководители 

кружков 

 

ЗВР 

Заседание 4. 

1. Подведение итогов 

работы блока 
дополнительного 

образования за учебный 

год 

2. Составление плана 

работы на 2020-

2021учебный год 

3. Составление заявки 

необходимых материалов 

на 2020-2021 учебный год 

Анализ деятельности 

педагогов 

дополнительного 
образования. 

Разработка 

проблемных вопросов 

Перспективный план 

деятельности МО 

Май Руководитель 

МО 

Руководители 
кружков 

Внеурочная деятельность 
Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Поддержка и 

выявление одаренных 

детей 

Участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

различного уровня 

В 

течение 

года 

Руководитель 

МО 

Руководители 
кружков 

Участие в городских, 

областных, 

всероссийских, 

международных 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях 

Поддержка и 

выявление одаренных 

детей 

Повышение 

результативности участия в 

фестивалях и конкурсах. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

МО 

Руководители 

кружков 

Выставка работ на Дне 

города 

 

День открытых дверей- 

«Ярмарка кружков» 

Позитивный имидж 

школы 

Популяризация  

кружковой работы 

Увеличение охвата 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования, создание 

ситуации успеха для 

обучающихся и 
воспитанников, 

занимающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

Август 

 

 

Сентябрь 

ЗВР 

Руководитель 

МО 

Руководители 

кружков 

Проведение 2-х мастер-

классов для учащихся 

других классов. 

Популяризация 

кружковой работы 

Создание ситуации успеха 

для учащихся. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

МО 

Руководители 

кружков 

Проведение декады с 

посещением открытых 

занятий кружков 

 

Изучение и 

применение 

передового опыта 

работы на практике 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

  

Просмотр и обсуждение 

занятия (презентации) 

Изучение и 

применение 
передового опыта 

работы на практике 

Анализ, освоение и 

внедрение новых 
технологий, новых форм 

работы 

 Руководитель 

МО 
Руководители 

кружков 

2 мастер-класса для 

педагогов «Творчество 

Активизация 

творческого 

Повышение 

профессиональной и 

Декабрь 

март 

Руководитель 

МО 
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без границ» 

 

потенциала педагогов творческой самооценки 

педагогов 

Руководители 

кружков 

Организация и 

проведение выставок 

-новогодних поделок из 

необычного материала (5-

11 классы); 

- к родительской 

конференции; 

- фотовыставка«Мои 

успехи в дополнительном 
образовании» 

Популяризация 

кружковой работы 

Поддержка и 

выявление одаренных 

детей 

Создание ситуации успеха 

для учащихся. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

МО 

Руководители 

кружков 

Повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 
Взаимопосещение 

занятий педагогов 

дополнительного 

образования с 

последующим 

обсуждением на 

заседании методического 

объединения 

Анализ деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

В 

течение 

года 

Руководители 

кружков 

Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 
образования 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

В 

течение 

года 

Руководители 

кружков 

Диагностика 
Диагностика 

профессиональных 

потребностей педагогов 

дополнительного 

образования 

Организация 

теоретической и 

методической учебы 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 

Сентябрь

, май 

Руководители 

кружков 

Диагностика 

потребностей 

обучающихся 

Открытие новых 

объединений 

дополнительного 

образования 

Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования школы  

Сентябрь

, май 

Руководители 

кружков 

Составление 

информационно-

диагностической карты 

достижений 
обучающихся и педагогов 

дополнительного 

образования 

Анализ деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Перевод обучающихся на 

новый уровень обучения 

В 

течение 

года 

Руководители 

кружков 

4.4. План работы школьной библиотеки на 2019-2020 уч. год 

Основные задачи библиотеки: 

- обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям обучающихся – доступа к информации, 

знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных 

носителях; 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитие его творческого потенциала; 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

- формирование комфортной библиотечной среды. 

Основные функции библиотеки: 

- образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели 

учебного процесса; 
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- информационная – предоставлять возможность использовать 

информацию в различных видах и формах; 

- культурная – способствовать развитию общей культуры пользователей, 

приобщать их к важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, 

внедрять нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, жизнь, быт. 
№ Число Содержание работы Класс Срок исполнения 

I. Работа с фондом учебной литературы 

1. 13-20.08. 

2019 г. 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2019-2020 

учебный год 

 Август 

2.  Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных 
пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ; 

б) составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники с учётом их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники 

на 2019-2020 учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для 

обучающихся и родителей; 
е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

- работа с формулярами     

  

 

Январь-февраль 

 
 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

По мере 

поступления 

 

 
 

 

Август- сентябрь 

3. 1-14.09.2019 г. Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности обучающихся учебниками и 

другой литературой 

 Сентябрь 

4.  Выдача и приём учебников (по графику)  Сентябрь, май 

5.  Информирование учителей и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

 По мере 

поступления 

6. 1-14.08.2019 г. Списание с учётом ветхости и смены программ  август 

7.  Санитарная уборка фонда  Последний день 

месяца 

II. Работа с фондом художественной литературы 

1.  Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

 Постоянно 

2.  Выдача изданий читателям  Постоянно 

3.  Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

 Постоянно 

4.  Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

 Постоянно 

5.  Ведение работы по сохранности фонда  Постоянно 

6.  Создание и поддержка комфортных условий для 

читателей 

 Постоянно 

7.  Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с 

привлечением учащихся 

 Постоянно 

8. 15-21.08. 

2019г. 

Периодическое списание фонда с учётом ветхости  Август  

9.  Санитарная уборка фонда  Последний день 
месяца 

III. Работа с читателями 
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1.  Обслуживание читателей на абонементе  Постоянно 

2.  Привлечение учащихся к чтению художественной, 

научно-популярной и периодической литературы в 

читальном зале 

 Постоянно 

3.  Выявление читательских интересов у учащихся для 

активизации посещения читального зала и 

формирования любви к чтению 

 Постоянно 

4.  Проведение работы с учащимися по выявлению 

знаний об авторах, главных героях, содержании 

прочитанных книг 

 Постоянно 

5.  Рекомендательные беседы при сдаче книг  Постоянно 

IV. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Рекомендательные беседы о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку 

 По мере 

поступления 

2.  Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах 

 На планерках при 

ЗУВР, ЗВР, на 

заседаниях МО 

3.  Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске информации, 

подготовке классных часов и участие в них 

 Постоянно 

4.  Оказание помощи в проведении внеклассных 

мероприятий педагогам 

 В течение года 

4.  Проведение недели детской  и юношеской книги  Март  

V. Работа с обучающимися (воспитанниками) школы 

1. 02.09.2019 г. Установление дня коллективного посещения 

библиотеки учащимися начальных классов 

 Сентябрь 

2.  Обслуживание пользователей согласно расписанию 

работы библиотеки 

 Постоянно 

3.  Проведение бесед с вновь записавшимися 
пользователями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной периодики 

 Постоянно 

4.  Рекомендации  по чтению художественной 

литературы и периодических изданий согласно 

возрастным категориям каждого пользователя 

библиотеки 

 Постоянно 

5.  Работа с должниками (индивидуальные беседы)  В течение года 

6.  Проверка состояния учебников (рейды)  В конце каждой 

четверти 

VI. Массовая работа 

1. Постоянно действующая книжная выставка «Читаем книги о войне» 

2.Ежемесячные тематические выставки, выставки к юбилейным датам писателей и знаменательным датам: 

1.  2.09 -9.09. 

2019г. 

 

 

26.09-30.09 

 

День знаний. Книжная выставка «День знаний, 

мечтаний, дерзаний». 

Книжная выставка.  

125 лет со дня рождения А.И. Цветаевой, русской 

поэтессы(1894 - 1993). «Муза серебряного века» 

1-10 

 

 

8-10 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

2.  1.10.2019г. 

 

6.10-15.10 

 
15.10-25.10 

 

16.10-31-10 

 Месячник школьных библиотек. По отдельному 

плану 

День учителя. Книжная выставка «Это все о 

школе» 
205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова, русского 

поэта(1814 – 1841)Книжная выставка «Герой своего 

времени» 

Книжно-иллюстративная выставка  «Твоё  здоровье» 

1-10 

 

 

 
 

 

 

 

Октябрь 

 

3.  04.11.2019г.-

11.11 

 

 

 

11.11-26.11 

26.11-2.12 

День народного единства. День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов (1612 г.) Книжно - 

иллюстративная выставка. 

Книжная выставка« Знай свои права и обязанности» 

День Матери. Книжная выставка «Как прекрасно 

1-10 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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 слово – Мама» 

4.  02.12.2019 -

15.12 

 

 

 

 

 

 

16.12-30.12 

Книжные выставки «Книги юбиляры 2019 года»  
45 лет повести Б.Л.Васильева «В списках не значился» (1974) 

50 лет повести Б.Л.Васильева «А зори здесь тихие» (1969) 
80 лет сказам П.П.Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939) 
185 лет сказке А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» 
(1834) 

Ко Дню инвалида. Обзор книг «Книги, помогающие 

жить» 

Новый год. Книжная выставка «К нам стучится 

Новый год!» 

1-10 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

5.  05.01.2020 

 

10.01-20.01 
 

15.01.-30.01 

 

 

95 лет со дня рождения писателя-натуралиста  

Николая Ивановича Сладкова (1920-1996); 

Книжная выставка «Под шапкой-невидимкой Николая 
Сладкова» 

220 лет со дня рождения писателя Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795-1829) . Книжно-

иллюстративная выставка «Человек, писатель, 

дипломат»  

1-6 

 

 
 

8-10 

Январь 

 

 
 

 

6.  02.02.2020 

 

 

23.02-28.02 

 

Памятная дата России: День памяти А. С. 

Пушкина 
Всемирный день писателя отмечается по решению 

конгресса Международного Пен-клуба с 1986 года 

День защитника Отечества. Книжная выставка 

«Защитники Родины».  

1-10 

 

 

1-10 

Февраль 

 

 

 

 

7.  6.03.2020 

6.03-13.03 

 
08.03. 

 

12.03.-19.03 

 

 

 

 

24-30.03 

 

 

 

205 лет со дня рождения     писателя   Петра 

Петровича Ершова (1815-1869) .Книжная выставка 

«Волшебный  мир сказки» 

Международный женский день. Книжная выставка 

«Женщина – радость, женщина – свет» 

Всемирный день Земли учрежден ООН в 1971 году, 

этот праздник посвящен защите жизни на нашей 

планете, день ответственности перед планетой. 

Книжно-иллюстративная  выставка «Земля - наш 

общий дом» 

Неделя детской и юношеской книги проводится 

ежегодно с 1944 года, традиционно в дни весенних 

школьных каникул. Первые "Книжкины именины" 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в 
Москве. По отдельному плану 

1-6 

 

 
 

1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 
 

Март 

 

 
 

 

 

8.   
02.04.2020г. 

 

 

 

 

 

12.04.-19.04 

 

 

 

14.04-30.04 

215 лет со дня рождения детского писателя, 

сказочника Ганса-Кристиана Андерсена (1805-

1875)Международный день детской 

книги отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге. Квест - игра «День великого 

сказочника» 

Памятная дата России: День 

космонавтики установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 

полета человека в. космос  

Всемирный день авиации и космонавтики с 2011 
года он носит еще одно название - Международный 

день полета человека в космос Книжно-

иллюстративная выставка «Освоение космоса» 

Книжно-иллюстративная выставка «Красная 

книга» 

 
 

 

 

1-6 

 

 

1-10 

 

 

 

 
1-10 

 

 

 

1-10 

Апрель 
 

 

 

 

 

 

9.   

09.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год).  

Книжная выставка «Мирное небо над головой» 

Книжная выставка «Книги-юбиляры 2020года» 

45 лет Бондарев Ю.В. «Берег» (1975) 

5 0лет Быков В.В. «Сотников» (1970) 

50 лет Бондарев Ю.В. «Горячий снег» (1970) 

1-10 

 

 

 

 

8-10 

 

Май 
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24.05-30.05. 

 

День славянской письменности. Книжная выставка 

и информационный час. 

3.Библиотечно-библиографические уроки и экскурсии 

1.   «Первое посещение школьной библиотеки» 1-2 кл, 

дошк 

гр. 

Сентябрь 

2.   Экскурсия в городскую детскую библиотеку, 

«Знакомство с библиотекой»  

1-5 Сентябрь 

3.   ББУ: «Как построена книга» (знакомство со 

структурой книги) + «Правила обращения с книгой» 

1-4 Сентябрь 

4.   Экскурсия в центральную городскую библиотеку.  8-10 Октябрь 

5.   ББУ: « «Как рождается книга» (этапы создания книги; 

люди каких профессий трудятся над созданием книг) 

1-10 Октябрь 

6.   Экскурсия в городскую детскую библиотеку. Игровая 

программа  «Праздник чудесный» 

1-5 Декабрь 

7.   ББУ:  «Из чего сделана книга» (чудо превращения – 

из дерева в книгу) 

1-10 Январь  

8.   ББУ: « «С давних пор до наших времен» (путь от 

каменных плит до современных книг) 

 Апрель 

9.   Экскурсия в центральную городскую библиотеку, час 

памяти «Это надо живым» 

7-10 Май 

4. План работы клуба любителей чтения «Читай-ка» 

1.   Литературный час «Читаем «Бородино» М.Ю. 

Лермонтова» 

1-5 Октябрь  

2.    Эколого – познавательная игра по произведениям Н. 

Сладкова «В лес по загадки» 

1-5 Январь  

3.   Литературная викторина «Путешествие с Коньком 

Горбунком» 

2-5 Март  

4.   Беседа «Книжкины именины» (книги-юбиляры 2020 

года) 50 лет Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» (1965) 

60 лет  Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который 

живёт на крыше» (1955) 
60 лет  Михалков С.В. «Дядя Стёпа-милиционер» 

(1955) 

60 лет  Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу»? (1955) 

2-5 Апрель  

VII. Реклама библиотеки 

  Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях, на планерках при ЗУР, ЗВР; 

- наглядная – информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- культурная – оформление книжных выставок к 

знаменательным датам и юбилеям писателей. 

  

 

В течение года 

VIII. Профессиональное развитие 

1.  Участие в семинарах городского методического 

объединения 

 В течение года 

2.  Самообразование: 

-работа с сайтом :http://rusla.ru/ «АССОЦИАЦИЯ 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА 

(РШБА)»; 
- чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе»; 

- подготовка проектов приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле 

 В течение года 

3.  Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

 В течение года 

IX. Взаимодействие с другими библиотеками 

1.  Сотрудничество по обслуживанию школьников с 

библиотеками города 

 В течение года по 

мере требования 

  Участие в работе городского МО библиотекарей.   

Запланированные мероприятия на 2019-2020 уч. год 
№ Наименование  Кол-во 

1.  Книжные выставки к праздникам 10 
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2.  Тематические выставки 6 

3.  Выставки к юбилейным датам писателей 7 

4.  Библиотечно - библиографические уроки 4 

5.  Экскурсии в школьную библиотеку 3 

6.  Экскурсии в городские библиотеки 4 

7.  Беседы, литературные игры, праздники и др. 10 

4.5. План воспитательной деятельности на 2019-2020 уч. год  
Направления: ОИ - общеинтеллектуальное, СО - спортивно-оздоровительное, ГП – гражданско-правовое,  

Эк – экологическое, ДН – духовно-нравственное, СТ - социально-трудовое, ОК - общекультурное. 

Дата Напр. Содержание мероприятий Классы Ответственные 

Сентябрь 

02.09.2019 ОИ 

ОК 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 

Уроки Победы 

1-10 

 

ЗВР 

Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

02.09.2019 ОК Экскурсия по школе 1  Кл/ руководители 

02-

09.09.2019 

ОК 

ЭК 

Смотр-конкурс «Летние рекорды» (выпуск стенгазеты 

с указанием летних достижений, размещение 
информации на школьном сайте) 

1-10 Педагог-

организатор 
Учитель ИЗО 

02-

30.09.2019 

ОК 

СТ 

Конкурс на лучшее оформление спальни «Юные 

дизайнеры» 

1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

02.09.2019 ДН Вечер встреч «Поговорим  о лете!» 1-10 Воспитатели 

02-

08.09.2019 

ГП Неделя безопасности дошк-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

02-

13.09.2019 

 

ОК Акция «Мир моих увлечений» (реклама кружков, 

клубов) 

1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Рук.  кружков 
Воспитатели 

02-

22.09.2019 

ОК 

ГП 

Проведение предвыборной кампании: выпуск 

агитационных листов с кандидатурами на пост мэра 

детского объединения. 

Классные собрания по выбору активов классов, 

кандидатов в Совет командиров, в мэры/о 

5-10 Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

03.09-

30.09.2019 

ГП Месячник гражданской защиты и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

(по отдельному плану) 

Дошк. 

гр.-10 

ЗВР, соц. педагог 

Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

03.09.2019 ГП День солидарности в борьбе с терроризмом (по 

отдельному плану) «Терроризм – угроза обществу!» 

1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор Кл/ 
руководители 

Воспитатели 

03-

06.09.2019 

ГП Круглые столы, устные журналы «Каким человеку 

следует быть. Права и обязанности школьника»  

1-10 Кл/ руководители 

Воспитатели 

05.09.2019 ОК День коллективного посещения библиотеки 

учащимися начальных классов 

1-4 Педагог-

библиотекарь 

05.09-

02.10.2019 

СТ 

ЭК 

КТД. Старт операции «Чистый двор» 5-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

06.09.2019 

 

10.09.2019 

СО 

ЭК 

День здоровья. Турпоход 1-5 

 

5-10 

ЗВР 

Учителя 

физкультуры 

Педагог-

организатор 

Кл/руководители 
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08.09.2019 ОК Международный день распространения грамотности 1-10 КВД 

09-

20.09.2019 

ГП Конкурс рисунков, буклетов, памяток по ПДД «Знай и 

выполняй – правила дорожного движения!» 

1-10 Педагог-

организатор 

Соц. педагог 

Воспитатели 

10-

30.09.2019 

ДН КТД. Операция «Забота», посвящённая Дню пожилых 

людей  

5-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

12.09.2019 СО День здоровья. Осенний кросс 1-10 Учителя 

физкультуры 

12.09.2019 ГП 

ОИ 

Викторина по ПДД «Юный пешеход» 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

13.09.2019 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-

организатор 

17.09.2019 ГП Акция «Телефон доверия» 1-10 Соц. педагог 

17.09.2019 ОК Учёба актива 5-10 Педагог-
организатор 

18.09.2019 СО 

ДН 

Заседание Школы здоровья 5-10 Соц. педагог 

Фельдшер 

20.09.2019 ГП Совет профилактики дошк.-10 ЗВР 

Соц. педагог 

Пед-орг. 

Пед-псих. 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

20.09.2019 ОК Выпуск газеты «Школьные новости» 1-10 Педагог-

организатор 

23.09-

02.10.2019 

ДН Конкурс плакатов, поздравлений «Спасибо 

учителям!» 

1-11 Учитель ИЗО 

Воспитатели 

24.09.2019 ОК Учёба актива 1-4 реч. Педагог-

организатор 

25.09.2019 ГП Клуб «Подросток и закон» 

Встреча с инспектором ПДН 

5-10 ЗВР 

Соц. педагог 
Воспитатели 

26.09.2019 ГП 

ОИ 

Школьная конференция «Даешь власть!» 5-10 Педагог-

организатор 

Кл/руководители 

Воспитатели 

27.09.2019 СТ Смотр классных уголков, спальных комнат Дошк. 

гр.-10 

ЗВР 

Педагог-

организатор 

Фельдшер 

27.09.2019 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-

организатор 

29.09.2019 СО Шадринский марафон 9-10 Учителя 

физкультуры 

30.09.2019 ОИ Международный день глухих Дошк. 

гр.-11 

ЗВР 

Педагог-

организатор,  
Кл/ руководители 

Воспитатели 

30.09-

05.10.2019 

ОК Неделя самоуправления 8-10 Педагог-

организатор 

 ГП День безопасности (по отд. Плану) Дошк.-

10 

Спец. по ОТ 

Кл /руководители 

Воспитатели 

 ОК Экскурсия в центральную городскую библиотеку с 

учащимися старших классов. ББУ «Работа с 

каталогами и картотеками»  

5-10 Педагог-

библиотекарь 

 ОК Создание школьной книги «Летопись добрых дел» и 

летописей классов, портфолио учащихся 

1-10 Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 

Воспитатели 
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Октябрь 

05.09-

02.10.2019 

СТ 

ЭК 

КТД. Старт операции «Чистый двор» 5-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

01.10.2019- 

24. 04.2020 

ОК Подготовка к конкурсу «Ученик года» 5-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

30.09-

05.10.2019 

ОК Неделя самоуправления 8-10 Педагог-

организатор 

01.10.2019 ДН Международный день пожилых людей 1-10 Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 
Воспитатели 

01-

11.10.2019 

ОК 

СТ 

ЭК 

«Дары осени» (конкурс-выставка плодов, цветов) дошк-10 Педагог-

организатор 

Учитель 

биологии 

Воспитатели 

01-

14.10.2019г. 

СТ Всероссийский тест по профориентации 

«Всероссийская профдиагностика» 

8-10 ЗВР 

Соц. педагог 

01-

31.10.2019 

ОИ Международный месячник школьных библиотек 1-10 Педагог-

библиотекарь 

04.10.2019 ДН КТД  «День Учителя!» - «Учителя, Вы дороги нам!» 1-10 ЗВР  

Педагог-

организатор 

07.10.2019 СО Тестирование по ОФП 1-10 Учителя 

физкультуры 

07-

14.10.2019 

ОИ Неделя психического здоровья 1-10 Педагог-психолог 

08.10.2019 ОК Учёба актива 5-10 Педагог-
организатор 

09.10.2019 ОК Заседание Школы здоровья 1-10 Соц. педагог 

Фельдшер 

10.10.2019 ОИ Всемирный день психического здоровья 1-10 Педагог-психолог 

11.10.2019 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-

организатор 

14-

20.10.2019 

ГП Выпуск стенгазеты «Экстремизм и терроризм в 

современном мире» 

8-10 Соц. педагог 

15.10.2019 ОК Выпуск газеты «Школьные новости» 1-10 Педагог-

организатор 

16.10.2019 ОИ Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

1-10 Кл/ руководители 

Воспитатели 

17.10.2019 ГП Клуб «Подросток и закон» 

Встреча с инспектором ПДН 

5-10 ЗВР 

Соц. педагог 

Воспитатели 

18.10.2019 ГП Совет профилактики 1-10 ЗВР 

Соц. педагог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

18.10.2019 ОК Рейд по проверке состояния учебников 1-10 Педагог-
библиотекарь 

21-

25.10.2019 

ГП Неделя права 1-10 Соц. педагог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

21-

25.10.2019 

ГП 

ДН 

Часы общения, информационные часы 

 «Горжусь тобой Россия – Родина моя!» 

1-10 Воспитатели 

22.10.2019 ОК Учёба актива 1-4 Педагог-

организатор 

25.10.2019 ОИ Международный день школьных библиотек 1-10 Педагог-

библиотекарь 

25.10.2019 ГП Подведение итогов соревнования «Лучший класс 1-10 ЗВР 
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года» за I четверть Педагог-

организатор 

25.10.2019 СТ Смотр классных, спальных и бытовых комнат 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Фельдшер 

24-

25.10.2019 

ОК 

ДН 

Праздник «Волшебница-осень» Дошк. гр 

1-4 

Воспитатели 

28.09-

31.09.2019 

ГП Единый урок безопасности в сети Интернет 1-10 ЗВР 

Соц. педагог 

29.10.2019 ОК 

ДН 

Праздник «Осень золотая» 1-5 Воспитатели 

30.10.2019 ОК 

ДН 

Праздник «Осень в гости просит» 6-10 Воспитатели 

 ГП 

ОК 

Родительские собрания «Всестороннее развитие 

ребенка в современном мире» 

1-10 Кл/ руководители 

Воспитатели 

 СО Городской л/а кросс среди коррекц. школ 5-10 Учителя 

физкультуры 

 СО Областной л/а кросс (ВОГ) 5-10 Учителя 
физкультуры 

 ОК Экскурсия в городскую библиотеку им. К.Д. 

Носилова «Знакомство с библиотекой»  

2-4 Педагог-

библиотекарь 

Ноябрь 

01.10.2019- 

19. 04.2020 

ОК Подготовка к конкурсу «Ученик года» 5-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

11.11.2019 ОИ 

ДН 

Акция «Моя безопасность» раздача учащимся памяток 8-10 Соц. педагог 

12.11.2019 ОК Учёба актива 5-10 Педагог-

организатор 

13.11.2019 СО Веселые старты 1-4 Уваров Р.В. 

Воспитатели 

14.11.2019 ГП 

ДН 

«Учимся уважать» (к Международному Дню 

толерантности) классные часы, внеклассные 

мероприятия 
«Почему нельзя без толерантности» 

«Конституция РФ о межэтнических отношениях, мы 

все такие разные» 

1-10 Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Кл/ руководители 
Воспитатели  

11-15.11. 

2019 

ОК Инструктажи по безопасному поведению детей на 

водных объектах в осенне-зимний период 

1-10 ЗВР 

Соц. педагог 

Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 

11-22.11. 

2019 

ДН Акция «Забота», посвящённая Дню матери 1-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

25.11-

30.11.2019 

ОИ Декада психологического здоровья 1-10 Педагог-психолог 

Соц. педагог 

11.11– 

03.12.2019  

Конкурс детского творчества: рисунков, поделок, 

сочинений ко Дню инвалида «Мир, который я 
люблю!» 

1-10 Учитель ИЗО 

Воспитатели 

21.11.2019 ГП Клуб «Подросток и закон» 5-10 Соц. педагог 

16.11.2019 ОИ Международный день толерантности 1-10 Педагог-психолог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

18-

30.11.2019 

ЭК 

СТ 

Акция «Сделай кормушку» 1-10 Учитель биологии 

Воспитатели 

20.11.2019 ОК Выставка книг к Дню матери 1-10 Библиотекарь 

22.11.2019 ДН 

ОК 

Праздник «Единственная на свете мама!» 1-4 Педагоги речевых 

классов 

22.11.2019 ГП Совет  профилактики 1-10 ЗВР 
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Соц. педагог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

26.11.2019 ОК Учёба актива 1-4 Педагог-

организатор 

28.11.2019 ОК Выставка книг о Зауралье 1-10 Педагог-

библиотекарь 

29.11.2019 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-

организатор 

29.11.2019 СО Заседание Школы здоровья 5-10 Соц. педагог, 

фельдшер 

29.11.2019 СТ Смотр классных, спальных и бытовых комнат 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Фельдшер 

30.11-
24.03.2019 

ЭК Акция «Покорми птиц» 1-10 Воспитатели 

30.11-

01.12.2019 

ОК День борьбы со СПИДом 1-10 Соц. педагог 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Фельдшер 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

 СО Открытие лыжного сезона 5-10 Камкин В.И., 

Уваров Р.В. 

 СО Старт конкурса «Лыжня зовет» 1-10 Учителя 

физкультуры 

Педагог-

организатор 

 СО Турнир по настольному теннису среди коррекционных 
школ города 

5-10 Камкин В.И. 

Декабрь 

01.10.2019- 

19.04.2020 

ОК Подготовка к конкурсу «Ученик года» 5-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

01.12.2019-

31.01.2020 

СТ КТД Операция «Мужской десант» 1-4 реч. 

8-10 

ЗВР Воспитатели 

Педагог-

организатор 

30.11-

24.03.2020 

ЭК Акция «Покорми птиц» 1-10 Воспитатели 

01-

09.12.2019 

ГП 

ОК 

Проведение мероприятий по классам, посвящённых 

Дню инвалида 

1-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

учителя 
физкультуры 

03-

09.12.2019 

ОИ Всероссийская акция «Час кода» (Тематический урок 

информатики) 

1-10 Учитель 

информатики 

02.12.2019 СО Заседание Школы здоровья 5-10 Соц. педагог 

Воспитатели 

02-

20.12.2019 

ОК Конкурс Новогодних плакатов «С Новым годом!» 1-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

11.12.2019 ГП Клуб «Подросток и закон» 5-10 Соц. педагог 

11.12.2019 ОК Учёба актива 5-10 Педагог-

организатор 

09-

13.12.2019 

ГП Неделя права (по отд. Плану) 1-10 Соц. педагог 

Кл/руководители 

Воспитатели 

12.12.2019 ОИ День Конституции (круглый стол)  Соц. педагог 

Педагог-

организатор 
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Воспитатели 

20.12.2019 ГП Совет профилактики 1-10 ЗВР 

Соц. педагог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

20.12.2019 ОК Рейд по проверке состояния учебников 1-10 Педагог-

библиотекарь 

25.12.2019 СТ Смотр классов, спальных и бытовых комнат 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Фельдшер 

26.12.2019 СТ 

ГП 

Подведение итогов соревнования «Лучший класс года» 

за II четверть 

1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

26.12.2019 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-
организатор 

24.12.2019 ОК Постановка новогоднего спектакля-сказки 1-10 МО уч. 

инд/работы 

Воспитатели  

25-

26.12.2019 

ОК Новогодний бал сказочных героев  

КТД. «Новогодний серпантин!» 

1-4 

реч. 

1доа.-4а 

5-10 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Воспитатели 

27.12.2019 ОК КТД. Родительские собрания «Безопасность детей – 

забота родителей (вредные привычки, влияние 

интернета, культура поведения)» 

1-10 Кл/ руководители 

Воспитатели 

 ОК Экскурсия в городскую детскую библиотеку. Игровая 

программа «Праздник чудесный»   

1-4 Педагог-

библиотекарь 

Январь 

01.10.2019- 

19. 04.2020 

ОК Подготовка к конкурсу «Ученик года» 5-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 
Кл/ руководители 

Воспитатели 

01.12.2019-

31.01.2020 

СТ КТД Операция «Мужской десант» 1-4 реч. 

8-10 

ЗВР Воспитатели 

Педагог-

организатор 

30.11-

24.03.2020 

ЭК Акция «Покорми птиц» 1-10 Воспитатели 

23.01.2020 СО Заседание Школы здоровья  5-10 Соц. педагог  

Фельдшер 

28.01.2020 ОК Учёба актива 1-10 Педагог-

организатор 

15.01.2020 ГП Клуб «Подросток и закон» 5-10 Соц. педагог 

24.01.2019 ГП Совет профилактики 1-10 ЗВР 

Соц. педагог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

31.01.2020 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-

организатор 

20-
24.01.2020 

ГП 
ОИ 

Классные часы «Нет жестокости и насилию среди 
людей!» 

1-10 Классные 
руководители 

Воспитатели 

31.01.2020 СТ КТД Операция «Мужской десант» 1-4 реч. 

8-10 

ЗВР 

Педагог-

организатор 

29.01.2020 СТ Смотр классов, спальных и бытовых комнат 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Фельдшер 

Февраль 

01.10.2019- 

19. 04.2020 

ОК Подготовка к конкурсу «Ученик года» 5-10 ЗВР 

Педагог-
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организатор 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

30.11-

25.03.2020 

ЭК Акция «Покорми птиц» 1-10 Воспитатели 

01-

17.02.2020 

ДН Конкурс рисунков и  плакатов к 23 февраля 1-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

01-

28.02.2019 

СО 

ДН 

ОИ 

Месячник патриотического воспитания, оборонно-

массовой и спортивной работы (по отд. Плану) 

 

1-10 ЗВР 

Учителя 

физкультуры 

Педагог-

организатор 

03-
07.02.2020 

СТ Неделя по профориентации «Твоя профессиональная 
карьера» 

8-10 Педагог-психолог 
Соц. педагог 

12.02.2020 СО Заседание Школы здоровья  5-10 Соц. педагог  

Фельдшер 

11.02.2020 ОК Учёба актива 5-10 Педагог-

организатор 

25.02.2020 ОК Учёба актива 1-4 

реч.кл. 

Педагог-

организатор 

14.02.2020 ОК День Святого Валентина. Праздничная дискотека 5-10 Педагог-

организатор 

19.02.2020 ОК Смотр строя и песен/Инсценировка военной песни 1-10 ЗВР  

Педагог-

организатор 

учителя 

физкультуры 

муз. работник 

рук. кружка мим. 
пение 

28.02.2020 ГП Совет профилактики 1-10 ЗВР 

Соц. педагог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

21.02.2020 ДН « А, ну-ка мальчики! » 1-10 ЗВР  

Педагог-

организатор 

25.02-

06.03.2020 

ГП 

ОК 

ДН 

Акция «Забота» 

Конкурс поздравительных открыток и творческих 

работ  «Моя мама – лучшая на свете!» 

1-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Редколлегии 

классов 

27.02.2019 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-

организатор 

28.02.2019 СТ Смотр классов, спальных и бытовых комнат  1-10 ЗВР 
Педагог-

организатор 

Фельдшер 

26.02.2019 ОИ Клуб «Подросток и закон» 5-10 Соц. педагог 

 ГП Первенство школы по лыжным гонкам 5-10 Учителя 

физкультуры 

 СО День Здоровья. Лыжный поход 1-10 Учителя 

физкультуры  

Кл/ руководители 

Воспитатели 

Март 

30.11-

25.03.2020 

ЭК Акция «Покорми птиц» 1-10 Воспитатели 

01.10.2019- 

19. 04.2020 

ОК Подготовка к конкурсу «Ученик года» 5-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Кл/ руководители 
Воспитатели 
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24.02-

01.03.2020 

ДН Масленичная неделя 1-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

25.02-

06.03.2020 

ГП 

ОК 

ДН 

Акция «Забота» 

Конкурс поздравительных открыток и творческих 

работ  «Моя мама – лучшая на свете!» 

1-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Редколлегии 

классов 

02-

21.03.2020 

ОК Выставка рисунков к родительской конференции 1-10 Учитель ИЗО 

02-

06.03.2020 

ОИ Конкурсные программы по классам: 

«А ну-ка девочки!» 

1-10 Воспитатели 

06.03.2020 ДН КТД. Праздник, посвященный Международному 

женскому дню «С праздником Вас, милые женщины!» 

1-10 ЗВР 

Педагог-
организатор 

12.03.2020 ОК Заседание Школы здоровья 5-10 Соц. педагог 

Воспитатели 

16.03.2020 ОК Рейд по проверке состояния учебников 1-10 Педагог-

библиотекарь 

17.03.2020 ОК Учёба актива 1-10 Педагог-

организатор 

18.03.2020 ГП Клуб «Подросток и закон» 5-10 Соц. педагог 

18.03.2020 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-

организатор 

19.03.2020 ГП Совет профилактики 1-10 ЗВР 

Соц. педагог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

20.03.2020 СТ Смотр классов, спальных и бытовых комнат  1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Фельдшер 

20.03.2020 ОК Подведение итогов соревнования «Лучший класс года» 

за III четверть 

1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 
Актив школы 

21.03.2020 СО Выставка детского творчества на родительской 

конференции «Ярмарка талантов» 

1-10 Тв.г. 

«Вдохновение» 

Рук. кружков 

Воспитатели 

21.03.2020 ОИ 

ДН 

Родительские собрания «Ответственность родителей  за 

воспитание» 

1-10 Классные 

руководители 

 ОК Участие в гор., обл. и Всероссийских соревнованиях по 

лыжным гонкам 

6-10 Камкин В.И. 

 ОИ Праздник «Прощание с Букварём!»  1 реч. Кл. руководитель 

 СО 

ДН 

Подведение итогов конкурса «Лыжня зовет» 1-10 Учителя 

физкультуры 

Министр спорта 

 ОИ 

ГП 

Российские соревнования по лыжным гонкам среди 

инвалидов по слуху 

6-10 Камкин В.И. 

 СО Областные соревнования по лыжным гонкам 6-10 Камкин В.И. 

 СТ 

ОИ 

Неделя детской и юношеской книги 1-10 Педагог-

библиотекарь 

Апрель 

01-

30.04.2020 

ЭК Экологический месячник в школе 1-10 Учитель 

биологии 
Учитель 

географии 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

01.10.2019- 

19. 04.2020 

ОК Подготовка к конкурсу «Ученик года» 5-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 
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Кл/ руководители 

Воспитатели 

01.04.2020 ОИ Праздник «День смеха и веселья» 1-10 Воспитатели 

01-

07.04.2020 

СО 

ОИ 

ЭК 

ГП 

Всемирный День здоровья. 

Проведение информационно-просветительской 

кампании «Здоровье – путь к успеху» 

 

Дошк.гр. 

– 10 

классы 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог  

Соц. педагог  

Мед. работники 

Учителя 

физкультуры  

01-

07.04.2020 

ОК Конкурс рисунков, макетов, видеоматериалов, 

фотографий «Здоровье – путь к успеху!» 

1-10 Педагог-

организатор 
Воспитатели 

09.04.2020 ОИ Книжная выставка «Просторы Вселенной»   1-10 Педагог-

библиотекарь 

09.04.2020 ЭК Заседание Школы здоровья 5-10 Соц. педагог 

Фельдшер 

12.04.2020 ОИ День космонавтики «Космос – это мы!» 1-10 Педагог-

организатор 

13.04-

09.05.2020 

ДН 

ГП 

Акция «Руки сердечное тепло», посвящённая Дню 

Победы 

КТД Операция «Забота» 

1-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Актив школы 

13-

30.04.2020 

СТ Экологическая акция «Чистый город – здоровый город» 1-10 Педагоги 

13-

29.05.2020 

СТ 

ЭК 

Операция «Чистый двор» 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Соц. педагог 
Кл/ руководители 

Воспитатели 

13.04-

29.05.2020 

ОК 

ДН 

Акция «Укрась территорию школы» дошк.-10 Учитель 

биологии 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

14.04.2020 ОК Учёба актива 5-10 Педагог-

организатор 

17.04.2020 ГП Совет профилактики 1-10 ЗВР 

Соц. педагог 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

17.04.2020 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-

организатор 

20-

24.04.2020 

ОИ Неделя правил дорожного движения 1-10 Педагог-

организатор 
Соц. педагог 

20.04-

08.05.2020 

ОК 

ДН 

Конкурс творческих работ «Никто не забыт – ничто не 

забыто!» 

1-10 Руководители 

кружков 

Учитель ИЗО 

22.04.2020 ГП Клуб «Подросток и закон» 5-10 Соц. педагог 

24.04.2020 ГП 

ОИ 

ОК 

Школьный конкурс «Ученик года» 2-10 ЗВР  

Педагог-

организатор 

28.04.2020 ОК Учёба актива 1-4 

реч.кл. 

Педагог-

организатор 

29.04.2020 ОК Смотр классных, спальных и бытовых комнат 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Фельдшер 

 ОК Участие в областных и городских соревнованиях по 

лёгкой атлетике 

6-10 Камкин В.И. 

 СО Региональная олимпиада «Экос-Теча-Исеть» 6-10 Учителя 
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физкультуры 

 ОИ «Красная книга Курганской области»  5-10 Педагог-

библиотекарь 

 ОК 

ОИ 

Областной конкурс художественной самодеятельности 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Май 

13.04-

09.05.2020 

ДН 

ГП 

Акция «Руки сердечное тепло», посвящённая Дню 

Победы 

КТД Операция «Забота» 

1-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Актив школы 

13.04-

29.05.2020 

ОК 

ДН 

Акция «Укрась территорию школы» дошк.-10 Учитель 

биологии 

Кл/ руководители 

Воспитатели 

20.04-
08.05.2020 

ОК 
ДН 

Конкурс творческих работ «Никто не забыт – ничто не 
забыто!» 

1-11 Руководители 
кружков 

Учитель ИЗО 

03.05.2020 ДН 

ГП 

Книжная выставка «Поклонимся великим тем годам…»  1-10 Педагог-

библиотекарь 

06.05.2020 ЭК Заседание Школы здоровья 5-10 Соц.  педагог 

Фельдшер 

08.05.2020 ДН 

ГП 

Праздник, посвященный Дню Победы. 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

09.05.2020 ГП 

ДН 

Участие в митинге, посвященном 9 Мая 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Кл/ руководители 
Воспитатели 

11-

18.05.2020 

ГП Тестирование по ОФП 1-10 Учителя 

физкультуры 

13.05.2020 ГП Клуб «Подросток и закон». Встреча с предст. ОМВД 

«Летний отдых без проблем» 

5-10 ЗВР 

Соц.педагог 

15.05.2020 ОК Рейд по проверке состояния учебников 1-10 Педагог-

библиотекарь 

15.05.2020 ОК Совет командиров 5-10 Педагог-

организатор 

19.05.2020 ОК Учёба актива 1-10 Педагог-

организатор 

22.05.2020 ДН 

ОК 

Подготовка и проведение конкурса социальной 

рекламы «Будьте бдительны» 

5-10 Соц. педагог 

25.05.2020 ДН Последний звонок  ЗВР 

Педагог-

организатор 

Соц. педагог 

Кл/ руководители 
Воспитатели 

27.05.2020 ОК Подведение итогов соревнования «Лучший класс года» 1-10 ЗВР 

Педагог-

организатор 

27.05.2020 СТ 

ГП 

Праздничное кафе, посвященное окончанию учебного 

года 

3-10 Педагог-

организатор 

Воспитатели 

28.05.2020 ОК Инструктажи по безопасному поведению детей на 

водных объектах 

1-10 Кл/ руководители 

28.05.2020 ДН 

ГП 

Родительские собрания «Летний отдых без проблем и с 

пользой». Итоги прошедшего учебного года» 

1-10 Кл/ руководители 

Воспитатели 

 ДН Экскурсия в центральную городскую библиотеку «Это 

надо живым» 

8-10 Педагог-

библиотекарь 
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Режим воспитательной работы школы 
День  Направление Формы проведения мероприятий 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

О
И

 -
 о

б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Внеклассное чтение литературы и её обсуждение, клубы и кружки по предметам, 

конкурсы знатоков «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», занимательные 

викторины, праздники-спектакли: «Занимательная грамматика», «Математическое 

путешествие», устные журналы: «Хочу всё знать», познавательная информация и 

устные сообщения воспитанников на основе материалов газет и журналов, занятия на 

тему «Как читать газеты и журналы», упражнения для активизации мышления, 

развития памяти, внимания, воображения, ребусы, конкурсы кроссвордов, часы 

общения, тренинги, беседы («Умная машина – мозг человека», «О способностях от А 

до Я», «Я расту, я умнею», «Школьные тайны. О школьных успехах моих родителей и 

обо мне», «Секреты словарей» и др.); праздники, путешествия, конференции, 

выставки; классный конкурс «Интеллектуал года»; конкурс на самого читающего 

человека класса, тренинги личностного роста учащихся с промежуточным анализом 
достижений учащихся; интерактивные игры, тематические, интеллектуальные ринги и 

дуэли (н/р, «Белая перчатка», «К барьеру», «За гранью возможного»,  «Кто кого?» и 

др.); школа тренировки интеллектуальных умений; факультативы и кружки развития 

умственных способностей и социального интеллекта учащихся. 
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Этические беседы («Как выбирать друзей», «Вредные привычки», «Как помочь 

родителям» и т.п.), обсуждение совершённых поступков, внеклассное чтение с 

инсценировкой и драматизацией прочитанного, обсуждение литературной, кино, 

театральной и телепродукции, обсуждение жизни выдающихся людей с нарушенным 

слухом, чтение журнала «В едином строю», инсценировки пословиц и поговорок, 

шефская работа, гуманитарная помощь (ярмарки поделок), поздравления родителям, 

другу, КТД, акции милосердия, трудовые и экологические десанты, занятия по 

культуре поведения и общения, игры-упражнения, решение ситуаций, школа душевной 
гимнастики (разрешение нравственных ситуаций); праздники дружбы и товарищества; 

аукционы доброты; акции помощи ветеранам, детям в детских домах, больницах; 

благотворительные концерты; конкурсы знатоков «О братьях наших меньших»; 

«Страны, люди, герои…»; конкурс проектов «Я хочу помочь людям», устный журнал 

«Я голосую за…»; праздник семьи «Всему начало любовь…»; общешкольный конкурс 

знатоков «Вдохновение» (красивые истории о красивой любви); общешкольный 

карнавал «Признание в любви»; вечер вопросов и ответов «А вы любили?»; часы 

общения (н/р, «Законы нравственности в мировой памяти», «Истинная дружба. 

Рассказы, легенды и живая действительность», «Жить и быть человеком», «Гармония 

мысли и поступка», «Об ответственности за себя и за других», «Мы – одноклассники, 

мы – друзья», «Как научиться жить без конфликтов», «Отцы и дети: перекличка 

поколений», «О роскоши человеческого общения…», «О мудрости, доброте и 
человеческой красоте», «Традиции семьи во взаимоотношениях мужчины и 

женщины», «Традиции воспитания подростка»), игровые тренинги моделирования 

семейных и супружеских ситуаций; диспуты и дебаты старшеклассников и родителей 

(н/р., «Что важнее в семье – горькая правда или сладкая ложь?», «Если родители в 

разводе…», «Выбор профессии: мнения разделились…», «Кого слушать – друзей или 

родителей?», «Брак по любви или брак по расчету?», «Отцовский авторитет. Он есть 

или его нет?», «Последствия сексуальных отношений», «Если мнения разделились…», 

«Как быть достойным своей любви?»); школа семейной этики; просмотры научно-

популярных и художественных фильмов с последующим обсуждением. 
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Информационные занятия о событиях в мире, стране, городе, школе, ученический 

совет школы, конференция «Даёшь власть!», День самоуправления, участие в 

молодёжных движениях, акциях, соблюдение режима школы, дежурство, встречи с 

работниками юстиции и милиции, экскурсии, олимпиады по праву, Школа юного 

гражданина, турнир знатоков права, круглый стол «Желаю и обязан», ролевые игры по 

праву, краеведческие кружки, музей истории школы, заочные игры-путешествия, 

конкурс чтецов, акции Памяти, «Ветеран», конкурс рисунков, Праздник защитника 

Отечества, коллекции изделий народного промысла, фотовыставка «Архитектура 

родного города», уголки национальной культуры, конференция «Наши семейные 

традиции», знакомство с национальными культурными традициями, 
занятия по изготовлению кукол разных стран, лепка животных разных стран, 

переписка со школой-побратимом, праздник правовых знаний «Путешествие в страну 

справедливости»; интерактивные игры по мотивам русских сказок «Сказка – ложь, да в 

ней намек – добрым молодцам урок»; акции милосердия; читательская конференция по 

книгам детских авторов «Как поступать нельзя», - диспуты, дебаты и дискуссии по 

нравственно-правовым проблемам (например, «Права и обязанности человека и 

гражданина», «Истинная и ложная демократия: примеры истории», «Свобода и 

ответственность. Что за этими словами?», «Демократические свободы моей страны», 

«Права и обязанности родителей», «Можно ли бороться с преступностью сегодня?», 

«Гражданские права и уголовная ответственность», «Я имею право…», «Как не 

совершить ошибку…»; конкурс знатоков детективной литературы, конкурсы «Письмо 
ветерану», «Военные истории моей семьи», «В жизни всегда есть место подвигу», 

«Боевая и трудовая слава моего дома», «Отрывной календарь войны…»; правовые 

тренинги; встречи с представителями правоохранительных органов «Изучаем право»; 

праздники, посвященные памятным датам календаря, памятным событиям родного 

края. 
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е Природоведческие экскурсии, экологическая тропа, клуб «Любителей природы», 

кружок «Юный эколог», занятие по экологическому просвещению, уголки живой 

природы, «Наш огород», «Наш классный цветник», экологические праздники «День 

Земли», «Масленица», «Коляда», природоохранные акции, выставки «Природа и 

фантазия», походы в естественно-научные музеи, планетарий, участие в зелёном 

движении, конкурсы проектов «Наши братья меньшие», «Растения Зауралья» и т.п.  
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Посещения театра, художественных музеев, выставок, кинотеатров, творческие кружки 

и клубы, кружки жестового пения, конкурсы жестового пения, конкурсы чтецов, 

тематические прогулки, временные творческие группы по интересам, занятия  ИЗО, 

выставки рисунков, детские спектакли, изготовление ёлочных игрушек, костюмов и 

другой атрибутики к детским праздникам, творческие домашние задания, заочные 

экскурсии по музеям, выпуск газеты или альбома, выставки достижений творческой 

деятельности детей, оформительская работа по школе, - праздник взросления; 

праздник искренности и открытости; конкурс знатоков традиций своей страны; 
праздник именинного сюрприза; новогоднее шоу «Века и герои»; КВНы и брейн-ринги  

между классами; музыкальные вечера и дискотеки; предметные вечера; тематические 

часы общения, классные часы (например, «За кулисами мира звезд», «Быть звездой – 

значит, каким быть?!», «Быть фанатом звезды – это дань моде или имидж?», «Как быть 

интересным в общении»? и др.), ежегодные классные дебаты «Как сделать нашу жизнь 

содержательной и полезной себе и школе?»; клубы общения для старшеклассников и 

их родителей «Ветер перемен»; встречи с администрацией школы под названием «Есть 

вопрос!»; ежегодный театральный капустник «Вот как мы живем»; выпуск классных 

газет и альманахов; конкурс миниатюр на школьную тему «Это наша жизнь»; встречи 

выпускников; конкурс «Лицо года в летописи школы», праздник чествования 

победителей. 
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Праздники труда, трудовые утренники, соревнования мастеров, ремонтные бригады, 

выставки изделий, недели «трудовых дел», праздники-соревнования «Трудовая семья», 

конкурсы умельцев, коллективное трудовое дело, технические турниры, демонстрация 

моделей одежды, кружки творческо-трудового профиля, профориентационные 

экскурсии, беседы, игры, профдиагностика, опросы и анкетирование, знакомство с 

трудовой деятельностью выдающихся глухих, диспут «Защита профессии», трудовые 

праздники, викторины и игры по профессиям, социальные тренинги «Я выбираю 

профессию», «Выбор рабочего места» и т.д., посещение Дней открытых дверей в ПУ, 

ССУЗ, ВУЗ, классные вечера под названием «Ода будущей профессии»; дебатные 

встречи «Какой он – профессионал XXI века?», «Я и моя будущая профессия. Мое 
мнение и мнение экспертов»; традиционные встречи за круглым столом 

администрации школы и выпускников 9,11 классов в начале и в конце учебного года 

под названием «Кем быть? Каким быть?»; часы общения («О лучших людях моей 

будущей профессии», «Учебное заведение, в котором я хочу учиться в будущем», 

«Каким должен быть человек моей будущей профессии», «Как стать профессионально 

успешным человеком. Мнение экспертов», «Какие специалисты нужны на рынке 

труда?» и др.). 
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Пешеходные прогулки, игры на свежем воздухе, коллективные подвижные игры, игры-

эстафеты, игры-поединки, командные игры, спортивные соревнования по развитию 

мелкой моторики, физкультминутки, спортивные кружки и секции, участие в 

олимпиадах и соревнованиях, профилактические акции «Нет наркотикам», «Суд над 

табаком», «Я выбираю жизнь» и т.п., конкурсы на лучшего спортсмена в классе и 
параллели; театрализованные представления, например, Малые Олимпийские игры; 

школы спортивных рекордов (знакомство с биографиями чемпионов и их 

достижениями, повторение рекордов великих спортсменов; походы выходного дня под 

названием «Папа, мама, я – спортивная семья»; клуб знакомств «По следам спортивной 

славы»; викторины (например, «Спортсмены и судьбы»); интерактивные игры 

(например, «Азбука здоровья»), спортивные шоу; рыцарские, спортивные турниры 

«Древность и современность рядом»; школа спортивного болельщика; конкурс 

спортивных агитбригад «Хочешь быть спортсменом отличным? Борись серьезно с 

вредной привычкой!»; парад героев спорта школы; защита проектов «Спорт в защиту 

мира»; спортивные вечера следующей тематики: «Спортсмены России – посланцы 

мира», «Воля к победе – заслуги в спорте», «Им рукоплескали спортивные арены 

мира»; спортивные товарищеские турниры учителей и учащихся на приз директора 
школы, спортивные интеллектуальные бои под названием «Слабо?!»; дебаты в 

масштабе класса «Культура и спорт», «Сила есть, ума не надо?», «Занятия спортом и 

их последствия», «Горечь поражения в спорте. Чем она может обернуться?» и др. 

Подпрограмма «Инициативная речь» (в приложении) 

Работа педагогов по развитию речи детей с нарушением слуха и речи 

во внеурочное время 

Основными задачами работы по развитию речи детей во внеурочное 

время являются: 

1.Закрепить и усовершенствовать речевые навыки и умения, полученные 

школьниками на уроках. 

2.Обогатить словарный запас детей новым речевым материалом (слова, 

фразы, словосочетания, предложения, связные высказывания, новые виды 

диалогов). 

3.Способствовать развитию мотивации и интереса к речевому общению. 

4.Обогатить представления детей об окружающем мире. 

4.6. План работы педагогов-психологов на 2019-2020 уч. год 

Цели: 

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в 

создании комплекса благоприятных социально-психологических условий, 

обеспечивающих саморазвитие и самореализацию личности всех участников 

образовательного процесса, комфортности образовательной среды школы, 

способствующей формированию интеллектуальной и творческой личности 
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учащихся и их эффективной социализации в обществе. 

2. Оказание помощи обучающимся, воспитанникам школы-интерната в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья. 

3. Оказание помощи педагогам в разработке и реализации 

индивидуальных социально-психологических программ сопровождения. 

4. Содействие в приобретении психологических знаний и в формировании 

желания использовать их в интересах ребёнка и собственного развития всеми 

участниками  образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Проведение психологического анализа социальной ситуации развития в 

школе-интернате, выявление основных проблем и  причин их возникновения,  

определение путей и средств их разрешения. 

2. Всестороннее изучение личности ребёнка с целью определения его 

психического развития, соответствия возрастным нормам, создание программ 

индивидуальной коррекционной  работы. 

3. Выявление проблем адаптационного периода, оказание психологической 

помощи в адаптации к классному коллективу и образовательному учреждению в 

целом. 

4. Выявление и устранение причин межличностных нарушений 

взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями. 

5. Проведение углублённой диагностики причин отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии для оказания своевременной 

коррекционно-развивающей помощи обучающимся, имеющим проблемы в 

психическом развитии, поведении и обучении. 

6. Оказание помощи обучающимся в самореализации, в выборе 

образовательного маршрута, пути дальнейшего профессионального 

образования. 

7. Оказание помощи в создании условий для профессионального и 

личностного роста педагогов. 

8. Определение наиболее эффективных форм и метод работы специалистов в 

процессе социально-медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

9. Ведение работы по психопрофилактике эмоционального выгорания у 

педагогов. 
№ Вид работы Условия 

проведения 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Ответст-

венные 

I. Организационно-методическое направление 

1. Подготовка кабинета к 

работе 

Подготовка 

необходимого 

инструментария, 

документации, 
работа с 

компьютером 

В начале уч. 

года 

 

Каждую 
четверть 

Созданные условия для 

работы 

Педагог- 

психолог 

2. Оформление уголка 

психолога 

Работа с 

компьютером 

По графику Повышение грамотности 

взрослых и детей в 

области психологии 

Педагог- 

психолог 

3. Подготовка наглядного 

материала для занятий 

Работа с 

компьютером 

В течение 

уч. года 

Подбор и разработка 

необходимого наглядного 

материала к занятиям 

Педагог- 

психолог 
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4. Подготовка бланков для 

диагностики и 

социологических 

исследований 

Работа с 

компьютером 

В течение 

уч. года 

Разработка необходимых 

бланков 

Педагог- 

психолог 

5. Оформление и заполнение 

психолого-педагогических 

карт, карт психологического 

развития, сопровождения на 

детей 

Работа с 

компьютером, 

 учет результатов 

диагностики 

В течение 

уч. года 

Систематизация данных, 

отражение основн. 

параметров развития, 

составление 

развернутого заключения 

и рекомендаций 

Педагог- 

психолог 

6. Оформление и заполнение 

отчетной документации 

Работа с 

компьютером 

регулярно Систематизация 

полученных данных, 

определение дальнейшей 

перспективной работы 

Педагог- 

психолог 

7. Обработка, анализ, 

обобщение результатов 

диагностики, деятельности, 

интерпретация полученных 

данных 

Работа с 

компьютером, 

заполнение 

документации 

В течение 

уч. года 

Систематизация 

полученных данных, 

подготовка 

рекомендаций 

Педагог- 

психолог 

8. Заполнение карт 

психологического развития 

Учет результатов 

данных 

Каждую 

четверть 

Систематизация данных, 

отражение основных 

параметров развития, 

рекомендации 

Каждую 

четверть 

9. Изучение дневников детей 

«группы риска» 

Анализ 

заполнения 

 

Каждую 

четверть 

Рекомендации, 

психологическое 

просвещение 

Педагог- 

психолог 

Соц. 

педагог 

10. Составление  рекомендаций 

по вопросам обучения и 

воспитания учащихся 

Обобщение 

полученных 

данных 

По запросу Совместная работа, 

выработка единых 

требований в процессе 

воспитания и обучения 

Каждую 

четверть 

II. Диагностическое направление 

Работа с детьми 

1. Обследование вновь 

прибывших детей 

Наблюдение, 

тестирование. 

По мере 

поступлени

я 

обучающих
ся 

Определение уровня 

интеллект. способн., 

особенностей психич. 

развития для составл.-я 
программ 

Педагог- 

психолог 

 

2 Выявление эмоционального 

состояния обучающихся в 

первые дни в школе 

Тест цветовых 

выборов М. 

Люшера 

сентябрь 

январь 

Изучение эмоцион. 

состояния, коррекция 

эмоц.-волевой сферы 

Педагог- 

психолог 

3 Диагностика 

интеллектуального развития 

воспитанников 2 

дошкольной группы и 1 

речевого класса 

Тесты: 

«Готовность к 

школе» 

«Прогрессивные  

матрицы Равена» 

Рисуночные тесты 

сентябрь 

 

 Изучение 

интеллектуального 

развития, составление 

индивидуальных 

коррекционный-

развивающих программ 

Педагог- 

психолог 

4 Диагностика 

профориентационной 

направленности 
обучающихся 8а -10а 

классов 

Тесты: «Опросник 

профессиональны

х склонностей» Г. 
Резапкиной, 

Йовайши 

«Определение 

типа будущей 

профессии» 

Климов Е.А. 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Изучение 

профессиональной 

направленности 
обучающихся, выявления 

типа профессиональной 

направленности, 

заполнение карты 

профессиональных 

интересов 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 
соц. педагог 

5 Выявление детей «группы 

риска» 

(скрининговая диагностика) 

Тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

октябрь Составление 

индивидуальных 

программ 

сопровождения 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

соц. педагог 

6 Диагностика школьной 

адаптации 
(дошк. группы, 

1 классы) 

Наблюдение, 

тестирование, 
проективные 

методики 

октябрь-

ноябрь 

Изучение течения 

адаптации, выявление 
дезадаптированных 

детей, оказание помощи 

Педагог- 

психолог, 
кл. рук-ли 



219 

 

в преодолении 

трудностей периода 

адаптации 

7 Мониторинг 

психологической готовности 

учащихся 

4 класса к обучению в 

среднем звене. 

Наблюдение, 

тестирование, 

Проективные 

методики 

октябрь- 

апрель 

Выявление проблем и 

трудностей в связи с 

переходом в среднее 

звено, профилактика 

дезадаптации 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли 

8 Выявление жестокого 

обращения среди 
обучающихся 1-4 классов 

Анкетирование октябрь Выявление возможных 

внутри групповых 
трудностей, обучение без 

конфликтному 

разрешению споров и 

разногласий 

Педагог- 

психолог, 
кл. рук-ли 

9 Диагностика суицидальных 

наклонностей 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

октябрь, 

 

Выявление склонностей 

к суициду 

Педагог- 

психолог 

10 Мониторинг адаптации 

вновь прибывших  

обучающихся 5-4 классов в 

рамках ПМПК 

Тестирование 

Проективные 

методики 

октябрь Выявление трудностей 

интеллектуального и 

личностного развития, 

оказание помощи этим 

обучающимся в 

адаптации к школе. 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли 

11 Углублённая диагностика 

причин отклонений 

(по запросу ПМПк, 

педагогов, родителей, 

администрации, дети 

«группы риска») 

Наблюдение, 

тестирование, 

анализ 

продуктивной 

деятельности 

В течение 

уч. года 

Оказание помощи в 

осознании детьми своих 

особенностей, проблем, 

формирование умения 

решать свои проблемы, 

выработка 

рекомендаций; 

составление плана 

программы 

коррекционной работы 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли 

12 Изучение криминальной 

мотивации обучающихся 8а 
и 10а классов 

Тест 

«Домини-рующий 
кримин. мотив» 

ноябрь Выявление 

криминальной 
мотивации среди 

обучающ. школы, 

проведение 

профилактической 

работы среди 

обучающихся для 

формирования 

гармоничной личности 

Педагог-

психолог 

13 Изучение уровня 

межличностных отношений 

в классных коллективах 

Тестирование 

социометрическая 

методика, индекс 

групповой 
сплоченности 

ноябрь Выявление степени 

комфортности 

обучающимся  внутри 

классных коллективов, 
оказание помощи 

классному руководителю 

в сплочении класса 

Педагог-

психолог 

14 Диагностика 

психологической 

комфортности 

Анкетирование, 

наблюдение, 

проективные 

методики 

ноябрь Создание благоприятных 

условий для развития 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

воспитатели 

15 Диагностика мотивационной 

и волевой сферы 1-10 

классы 

Тестирование, 

наблюдение, 

анализ 

продуктивной 

деятельности 

 

декабрь 

Коррекция дезадаптации, 

рост учебной мотивации 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

воспитатели 

16 Диагностика уровня 
тревожности у учащихся 1-

10х классов 

Тестирование, 
проективные 

методики 

декабрь, 
март 

Выявление учащихся с 
повышенным уровнем 

тревожности, 

формирование 

коррекционных групп 

Педагог- 
психолог 
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для оказания 

психологической 

помощи 

17 Диагностика 

психологической готовности                                         

к школе 

(дошк. группы) 

Тестирование 

наблюдение 

январь, 

май 

Выявление динамики в 

развитии, определение 

готовности детей к 

переходу в школу 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

18 Диагностика на выявление 

жестокого обращения (дети 

«группы риска») 

Анкетирование февраль Профилактика жестокого 

обращения в отношении 

детей в семье и 
образовательной 

организации. 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 
соц. педагог 

19 Диагностика суицидальных 

наклонностей 

Анкетирование 

тестирование 

наблюдение 

октябрь, 

апрель 

Выявление склонностей 

к суициду 

Педагог- 

психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Диагностика 

профессионального 

выгорания 

Тестирование 

 

октябрь Профилактика 

эмоционального 

сгорания 

Педагог- 

психолог 

2 Исследование затруднений 

в работе 

Тестирование 

наблюдение 

посещение уроков 

В течение 

уч. года по 

мере 

необходи 

мости 

Оказание поддержки и 

создание условий для 

профессионального 

роста 

Педагог- 

психолог 

3 Исследование 

психологического климата 

в коллективе 

Социометрическая 

методика 

Богардуса 

декабрь 

 

Создание благоприятных 

условий для 

педагогической 

деятельности 

Педагог- 

психолог 

4 Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

педагогического коллектива 

Тестирование 

наблюдение 

посещение уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

уч. года 

Определение стиля 

общения, выявление 

возможностей для 

оптимизации  

педагогической 

деятельности, создание 

банка данных 

Педагог- 

психолог 

Работа с родителями 

1 Изучение развития ребёнка 
до школы 

Анкета сентябрь 
по мере 

прибытия 

Выяснение анамнеза, 
определение отношения 

родителей к 

особенностям своего 

ребёнка 

Педагог- 
психолог 

2 Изучение отношения 

родителей к школе 

Анкета 

наблюдение 

беседа 

сентябрь Оценка родителями 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

Педагог- 

психолог 

3 Индивидуальная 

диагностика 

по запросу  педагогов, 

администрации (по 

необходимости) 

Тестирование 

наблюдение 

В течение 

уч. года 

Выявление соответствия 

результата обследования 

позиции родителей, 

совершенствование 

психологической 
поддержки 

Педагог- 

психолог 

4 Диагностика «На сколько 

Ваш ребёнок готов к 

школе?» 

(дошкольная группа) 

Анкетирование май Оценка отношения 

родителей к ребёнку, 

определение уровня 

готовности к школе 

Педагог- 

психолог 

III. Коррекционно-развивающее направление 

Работа с детьми 

1 «У солнышка в гостях» 

(дошкольные группы) 

Групповые и 

индивид. занятия 

Сентябрь- 

март 

Обеспечение 

благоприятного течения 

адаптации, преодоление 

стрессовых состояний 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 
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2 «Школа Мальвины» 

1 а, 1 реч., 3-4 реч. кл 

Групповые 

занятия 

В течение 

уч. года 

 

Создание социально-

психологических 

условий для адаптации, 

которые позволят 

ребёнку успешно 

развиваться 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли 

3 «Уроки вежливого общения» 

2а, 2 реч. классы 

Групповые 

занятия 

В течение 

уч. года 

Создание социально-

психологических 

условий для развития 

личности подростка, 
профилактика 

подросткового кризиса 

Педагог- 

психолог 

4 «Первый раз в четвертый 

класс!» 4а класс 

Групповые 

занятия 

сентябрь-

март 

Создание социально-

психологических 

условий для адаптации, 

которые позволят 

ребёнку успешно 

развиваться 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

5 «Тропинка к своему Я» 6а 

класс 

Групповые и 

индивид. 

занятия с 

элементами 
тренинга 

декабрь -

апрель 

Создание социально-

психологических 

условий для развития 

личности подростка, 
профилактика 

подросткового кризиса. 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

воспитатели 

6 «Моя профессиональная 

карьера» 8а-10а класс 

Групповые 

занятия 

ноябрь-

апрель 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки, помощи в 

определении 

перспективы 

дальнейшего 

личностного развития», 

повышение учебной 

мотивации 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

воспитатели 

7 Коррекционная работа по 

устранению личных 
проблем (дети группы риска, 

по запросу) 

Групповые, 

индивид. занятия 
беседы с 

элементами 

психотерапии, 

психо- коррекции 

В течение 

уч. года 

Снижение агрессии и 

ослабление негативных 
реакций, коррекция 

нарушений 

эмоционально-волевой 

сферы, формирование 

интереса к учению, 

облегчение усвоения 

учебного материала, 

обучение эффективным 

формам поведения 

Педагог- 

психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

1 «Гореть -не выгорая!» (5 

встреч) 
тематика: 

1.Эмоциональное выгорание 

педагогов. 

2. Дерево 

прпофессиональной жизни. 

3. Мы одна команда. 

4. Найди свой внутренний 

ресурс. 

5.Счастье внутри тебя. 

Групповые 

занятия с 
элементами 

тренинга 

октябрь 

январь 
апрель 

Профилактика эмоц. 

сгорания, сплочение 
коллектива, снятие 

напряжения 

Педагог-

психолог 
 

2 

 

Психологический семинар 

«Негативизм в 

педагогической среде» 

Информирование 

педагогов о 

причинах 
профессиональной 

деформации 

личности 

январь Профилактика 

негативных  эмоций 

использование новых 
знаний в личной жизни и 

работе 

Педагог-

психолог 

 

3 Индивидуальная работа по 

снятию эмоционального 

Психологическая 

разгрузка 

В течение 

уч. года 

Профилактика 

эмоционального 

Психолог, 

педагоги, 
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напряжения аутотренинги сгорания, оказание 

психологической 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

воспитатели 

Работа с родителями 

1 Занятие «Первые школьные 

трудности: как с ними 

справиться?» 

Практикум для 

родителей 

первоклассников 

сентябрь Подготовка родителей к 

принятию новой 

социальной роли 

«Родители ученика» 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

воспи-

татели 

2 
 

Клуб общения для родителей 
«Заботливый мир» 

тематика: 

1. Роль семьи в воспитании  

школьника 

2.Как правильно поощрять и 

наказывать ребенка.   

3.Психологические 

особенности развития детей 

Групповые 
занятие с 

элементами 

тренинга 

В течение 
учебного 

года (по 

запросу) 

Использование новых 
знаний в личной жизни, 

в формировании 

взаимоотношений, 

взаимодействия 

родителей с детьми 

Педагог-
психолог 

3 Занятие «Как стать 

успешным родителем 

подростка» 

Практикум для 

родителей, 

групповые занятие 

с элементами 
тренинга 

Октябрь Использование новых 

знаний в личной жизни, 

в формировании 

взаимоотношений, 
взаимодействия 

родителей с детьми 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

воспитатели 

4 Индивидуальная работа Психологическая 

разгрузка 

В течение 

уч. 

года 

Профилактика 

конфликтных ситуаций в 

семье 

Педагог-

психолог 

IV. Консультационное направление 

Работа с детьми 

1 Консультации по запросу Индивид. 

консультация 

В течение 

уч. 

года 

Оказание 

психологической 

помощи в проблемной 

ситуации 

Педагог- 

психолог 

2 Консультирование учащихся 

11-х классов по вопросам 

психолог. 
подготовки к ГИА 

Индивид. и 

групповые 

консультации 

Сентябрь, 

Май 

Эффективное поведение 

во время экзамена, 

обучение методам 
саморегуляции 

Педагог- 

психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Консультации по результатам 

диагностических 

исследований 

Индивид. и 

групповые 

консультации 

В течении 

уч. года 

Ознакомление с 

результатами 

психологических 

исследований, 

рекомендациями 

Педагог- 

психолог 

2 Консультации по вопросам 

профессионального и 

личностного роста 

Индивид. и 

консультации 

По мере 

обращения 

Оказание психолог. 

помощи в проблемной 

ситуации, повышение 

уровня психологической 

компетенции учителей 

Педагог- 

психолог 

3 Консультация «Системный 
подход к формированию 

навыков жизнестойкости 

детей и подростков» 

Групповая Ноябрь Оказание 
психологической 

помощи ребенку в 

проблемной ситуации 

Педагог- 
психолог 

Работа с родителями 

1 Консультация «Первые 

школьные трудности: как с 

ними справиться?» 

Групповая Сентябрь Повышение 

психологической 

грамотности 

Педагог- 

психолог 

2 Консультация «Как стать 

успешным родителем 

подростка» 

Групповая Декабрь Повышение 

психологической 

грамотности 

Педагог- 

психолог 

3 Консультация 

«Роль психологического 

климата семьи на развитие 
личностных особенностей 

Групповая Октябрь Повышение 

психологической 

грамотности 

Педагог- 

психолог 
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ребенка» 

4 Консультирование родителей, 

учащихся 11-х классов по 

вопросам психолог. 

подготовки к экзамену 

Групповое По плану Повышение 

психологической 

грамотности 

Педагог- 

психолог 

5 Консультирование по запросу Индивидуальное В течение 

уч. года 

Оказание 

психологической 

помощи 

Педагог- 

психолог 

V. Психопрофилактическое направление 

Работа с детьми 

1 «Секреты успеха» Уголок психолога Сентябрь 

Декабрь 
Февраль 

Повышение 

психологической 
грамотности 

Педагог- 

психолог 

2. «Мир профессий» Уголок психолога Март Уточнение знаний о 

профессиях, 

формирование интереса 

к профессиональной 

деятельности 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

соц. 

педагог, 

воспитат. 

3  Неделя психического 

здоровья 

 

Групповое занятие 

с элементами 

тренинга, 

уголок психолога 

с 7 по 11 

октября 

 

Пропаганда создания 

условий сохранения 

психологического 

здоровья 

Педагог-

психолог 

4 Неделя толерантности Психологическое 

просвещение всех 
участников 

образ.процесса 

с 11 по 15 

ноября 

Ознакомление с 

понятием толерантности, 
формирование навыков 

толерантных отношений 

Педагог-

психолог 

5 «Декада психологии» Комплекс 

мероприятий 

с 20 по 29 

ноября 

Приобретение 

психологических знаний 

и формирование желания 

использовать их для 

собственного развития 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

воспитатели 

6 «Ради чего стоит жить?» Программа В течение 

учебного 

года (по 

мере 

необходимо
сти) 

Профилактика 

суицидальных 

проявлений, 

приобретение 

жизненных ценностей 

Педагог- 

психолог, 

кл. рук-ли, 

воспитатели 

Работа с педагогическим коллективом 

1 «Минутка для души» Уголок психолога В течение 

учебного 

года 

Использование новых 

знаний в личностном и 

профессиональном 

росте, профилактика 

профессионального 

«сгорания» 

Педагог-

психолог 

2 «Ключ к успеху» Индивид. занятия В течение 

уч. года (по 

запросу) 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, 

профилактика 

профессионального 
сгорания» 

Педагог-

психолог 

3 Профилактика 

«Суицидальных проявлений» 

Групповые, 

индивид. 

консультации 

В течение 

уч. года (по 

запросу) 

Повышение 

психологической 

грамотности 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями 

1 «Советы психолога» Уголок психолога В течение 

уч. года 

Повышение психолого- 

педагогической 

грамотности 

Педагог-

психолог 

2 Участие в родительских 

собраниях 

Выступления В течение 

уч. года (по 

запросу 

Повышение психолого- 

педагогической 

грамотности, 

ознакомление с 

результатами 
исследований 

Педагог-

психолог 
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3 Работа с сайтом Работа с 

компьютером 

В течение 

уч. года 

Повышение психолого 

педагогической 

грамотности родителей 

Педагог-

психолог 

4 Что такое суицид и роль 

родителей в его 

предотвращении 

Групповые, индив. 

консультации 

В течение 

уч. года (по 

запросу 

Повышение психолого 

педагогической 

грамотности родителей 

Педагог-

психолог 

VI. Научно- методическое направление 

1 Разработка, составление 

корректировка программ 

Учет результатов 

данных 

В течение 

уч. года 

Осуществление 

программ 

сопровождения 

Педагог-

психолог 

2 Участие в методическом 
объединении педагогов-

психологов 

Заседания В течение 
уч. года 

 

Самообразование, обмен 
опытом 

Педагог-
психолог 

3 Подготовка к ПМПк Диагностика По графику 

заседаний 

Психологическое 

представление 

Педагог-

психолог 

4 Участие в ПМПк Заседания, 

диагностика 

по графику 

по запросу 

Подготовка данных  

к ПМПК 

Педагог- 

психолог 

5 Участие в заседаниях МО 

педагогов 

Заседания 

 

По запросу Рекомендации, 

психологическое 

просвещение о 

проделанной работе 

Педагог- 

психолог 

 

6 Подготовка к участию в 

совещаниях, педсоветах 

Диагностика По запросу подготовка 

рекомендаций 

Педагог-

психолог 

 

7 Выступление на педсоветах и 
совещаниях при директоре, 

ЗВР, ЗУР 

Доклад, отчет, 
сообщение 

По запросу психологическое 
просвещение, отчет о 

поделанной работе, 

сообщение результатов 

Педагог-
психолог 

8 Подготовка к участию в спец. 

семинарах 

Диагностика, 

изучение метод. 

литературы 

По мере 

необходимо

сти 

Психологическое 

просвещение по разной 

тематике 

Педагог-

психолог 

9 Участие в спец. семинарах Выступление Пол мере 

необходимо

сти 

Психологическое 

просвещение по разной 

тематике 

Педагог- 

психолог 

10 Изучение новинок 

психологической литературы 

Изучение метод. 

литературы в обл. 

психологии 

В течение 

уч. года 

Самообразование, 

саморазвитие 

Педагог-

психолог 

11 Разработка и осуществление 

программы по 
самообразованию 

Анализ метод. 

литературы 

В течение 

уч. года 

Самообразование, 

саморазвитие 

Педагог-

психолог 

 

4.7. План работы педагога-организатора на 2019-2020 уч. год 

Цель: Содействие в создании благоприятных условий для развития 

индивидуальных творческих способностей личности ребенка, формирования 

человека, обладающего активной жизненной позицией. 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление органов ученического соуправления, привлечение 

учащихся к активному участию в жизнедеятельности школьного коллектива. 

2. Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию учащихся. 

3. Выявление способностей, творческого потенциала учащихся в различных 

видах деятельности. 

4. Развитие эстетического восприятия мира. 

5. Развитие интереса у учащихся к изучению истории страны, малой Родины, 

через проектную деятельность. 
№ Содержание работы Сроки Сотрудничество 

I.  Воспитательная  работа 

1.  Смотр-конкурс «летние рекорды» 

(стенгазета с указанием летних достижений) 

02-09.09.2019 Учащиеся 1-10кл. 

Воспитатели 
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2.  Акция «Мир моих увлечений» 02.09-13.09.2019 Руководители кружков 

3.  Конкурс на лучшее оформление спальни 

«Юные дизайнеры» 

02.09-30.10.2019 Воспитатели 

4.  Операция «Чистый двор» 12.09-18.10.2019 Воспитатели 

Учащиеся 5-10 кл. 

5.  Конкурс рисунков, буклетов, памяток по ПДД «Знай и 

выполняй – правила дорожного движения!» 

09-20.09.2019 Воспитатели 

Учащиеся 1-10кл. 

6.  Операция «Забота», посвящённая Дню пожилых людей 09-30.09.2019 Воспитатели 

Учащиеся 

7.  «Неделя безопасности» 23-27.09. 2019 Педагоги школы 

Учащиеся 1-10кл. 

8.  Конкурс плакатов, поздравлений «Спасибо Вам, 

учителя!» 

23.09-02.10.2019 Редколлегии классов 

9.  «Дары осени» (конкурс-выставка плодов, цветов, 

поделок) 

01-11.10.2019 Воспитатели 

Учащиеся 

Учителя труда 

10.  Акция «Забота», посвящённая Дню матери 05– 22.11.2019 Воспитатели 

Учащиеся 1-10 кл. 

11.  Акция «Сделай кормушку» 18– 29.11.2019 Воспитатели 

Учащиеся 1-10 кл. 

12.  Акция «Покорми птиц» 29.11-21.03.2020 Воспитатели 

Учащиеся 1-10 кл. 

13.  Конкурс новогодних поделок «Новогодний переполох» 01-26. 12.2019 Воспитатели 
Учащиеся 

Учитель труда 

МО доп. образ. 

14.  Участие в областном конкурсе  

«Путевка в жизнь» 

Декабрь Актив школы 

15.  Конкурс плакатов, посвященный 23 февраля 01.02-17.02.2020 Учащиеся 

Воспитатели 

 

16.  Конкурс «Смотр строя и песен»/»Инсценировка военной 

песни» 

19.02.2020 Учитель физ-ры 

Педагоги 

доп.образования 

Учащиеся 1-10 кл. 

17.  «Зарница» (в рамках месячника) Февраль Учителя физ-ры 

18.  Акция «Забота» 24.02-06.03.2020 Воспитатели 

Учащиеся 1-10 кл. 

19.  Выставка детского творчества на родительской 

конференции «Ярмарка талантов» 

21(28).03.2020 Учителя труда, 

Воспитатели 

20.  Конкурс плакатов, стенгазет «Здоровье-путь к успеху!» 01-10.04.2020 Воспитатели 

Учащиеся 1-10 кл. 

21.  Проведение информационно - просветительской 

кампании, посвященной Дню здоровья. 

01-10.04.2019 Учащиеся 1-10 кл. 

Педагагоги-психологи 

Кл.руководители 

Воспитатели 

22.  Участие в областном смотре художественной 

самодеятельности 

апрель ЗВР 

Педагоги 
доп.образования 

Учащиеся 1-10 кл. 

23.  Операция  «Чистый двор» 13-30.04.2020 Учащиеся 5-10 кл. 

Воспитатели 

24.  Акция «Руки сердечное тепло», посвящённая Дню 

Победы. КТД. Операция «Забота» 

27.04 - 09.05.2020 Воспитатели 

Актив школы 

25.  Акция «Укрась территорию школы» 13-30.04.2020 Учащиеся 1-10 кл. 

Воспитатели 

Учителя труд. 

обучения 

II. Работа детского объединения «Солнечный город» 

1.  Учёба актива 1-4 классы 1 раз в  месяц Актив школы 

2.  Совет командиров 1 раз в месяц Актив школы 

3.  Учёба актива 5-10 классы 1 раз в месяц Актив школы 
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4.  Рейды по проверке учебников 1 раз в четверть Актив школы 

5.  Рейды по проверке чистоты Ежедневно Актив школы 

6. ъ Рейды по проверке внешнего вида 1 раз в неделю Актив школы 

7.  Смотр классных, спальных и бытовых комнат 1 раз в месяц  

8.  Подведение итогов соревнования «Лучший класс года»  в конце четверти Актив школы 

9.  Неделя соуправления 30.09- 04.10.2019 Учащиеся 5-10 кл. 

10.  Школьная конференция «Даешь власть» 26.09.2019 Воспитатели 

Учащиеся 5-10 кл. 

11.  Подготовка к конкурсу «Ученик года» 01.10.2019 – 
20.04.2020 

Учащиеся 2-10 кл. 
Воспитатели 

12.  «Праздничное кафе» (подведение итогов работы детского 

соуправления) 

Май Актив школы 

III. Работа с одарёнными детьми 

1.  Интервью, опросы, анкетирование с целью выявления 

лидерских качеств, климата в классе, школе. 

1 раз в четверть Педагоги 

Учащиеся 1-10кл. 

2.  Первенство по отдельным видам спорта, спортивные 

мероприятия 

По плану Учитель физкультуры, 

Учащиеся 

3.  Конкурсы рисунков, поделок По плану Воспитатели 

Учащиеся 1-10кл. 

4.  Награждение учащихся на Праздничном кафе Май Администрация 

Педагоги школы 

5.  Создание школьной книги «Летопись добрых дел» В течение года Воспитатели 

Актив школы 

IV. Информационная работа (СМИ) 

1.  Обновление уголка детского объединения «Солнечный 

город» 

В течение года Редколлегии классов 

2.  Обновление классного уголка по ПДД В течение года Редколлегии классов 

3.  Обновление  классного уголка по пожарной безопасности В течение года Редколлегии классов 

4.  Методические рекомендации воспитателям и классным 

руководителям по проведению классных собраний по 

выбору активов классов и кандидатов в Совет школы 

02.09–13.09.2019 ЗВР 

 

5.  Составление рекомендаций для актива школы В течение года  

6.  Проведение предвыборной кампании: выпуск 

агитационных листов с кандидатурами на пост 

президента детского объединения 

02 – 22.09.2019 Актив школы 

7.  Выпуск газеты «Школьные новости» 1 раз в месяц Редколлегии классов 

8.  Подведение итогов конкурса «Лыжня зовет» Март ЗВР 

Учителя физ-ры 

9.  Проведение информационно-просветительской кампании 
«Здоровье – путь к успеху!» (конкурс рисунков, плакатов, 

выпуск классных газет «Здоровые традиции – здоровая 

семья») 

01-10.04.2020 Учащиеся 
Педагоги 

V.Культурно-массовая работа 

1.  

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 

02.09.2019 

ЗВР 

Кл. руководители 

Воспитатели 

учащиеся 1-10кл. 

2.  Акция  «Мы против терроризма!» 03.09.2019 Воспитатели 

Учащиеся 1-10кл. 

3.  День здоровья. Осенний кросс 11.09.2019 Учитель физкультуры 

4.  «День здоровья» (флэшмоб) 11.09.2019 Педагоги 

доп.образования 

5.  Турпоход 13.09.2019 Учителя физ-ры 

Кл. руководители 

Учащиеся 1-10кл. 

6.  Подготовка ко Дню пожилого человека 09.09- 30.09.2019 Воспитатели 

Учащиеся 1-10кл. 

7.  КТД. Праздник «День учителя» 04.10.2019 Воспитатели 

Учащиеся 1-10кл. 

8.  «Безопасный интернет» 27-30.10.2019 Воспитатели 

Соц.педагог 

9.  КТД. «Новогодний серпантин»  23 – 27.12.2019 Воспитатели 
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1-4 реч.кл. 

5-10 кл. 

Кл.руководители 

10.  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (по 

плану) 

03-28.02.2020 Учитель физкультуры 

11.  Конкурсная программа «А, ну-ка мальчики» 21.02.2020 Воспитатели 

12.  «Масленица» 24.02-01.03.2020 Воспитатели 

13.  КТД. Праздник, посвященный Международному 

женскому дню  

06.03.2020 Воспитатели 

Кл. руководители 

14.  Всемирный день здоровья 07.04.2020  

15.  Спортивный конкурс  

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

10.04.2020 Учитель физкультуры 

Кл.руководители 

16.  Областной конкурс художественной самодеятельности Апрель ЗВР 

Педагоги 

доп.образования 

17.  Конкурс «Ученик года» 24.04.2020 Воспитатели 

Учащиеся 2-10кл. 

18.  Праздник, посвященный Дню Победы 

Участие в городских  мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

08.05.2020 

 

Воспитатели 

Кл. руководители 

Актив школы 

19.  Участие в городском митинге, посвященном Дню Победы  09.05.2020 Воспитатели 

Учащиеся 

20.  Последний звонок 25.05.2020 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

21.  Праздничное кафе по итогам учебного года 28.05.2020 Воспитатели 

Учащиеся 

Актив школы 

VI. Краеведческая работа 

1.  Сбор материалов для экскурсий В течение года Актив школы 

2.  Участие в городских семинарах  Актив школы 

Воспитатели 

3.  Проведение киноклуба «Факел» По плану Руководитель музея 

4.  Экскурсионная работа: Организация экскурсий в 

городской музей, Центр русской культуры  «Лад» и 

другие организации 

В течение 

учебного года, по 

заявкам педагогов 

Актив школы 

Воспитатели 

5.  Участие в подготовке к Дню Победы, Дню Защитника 

Отечества 

февраль 

май 

Актив школы 

Воспитатели 

6.  Проведение операции «Забота»: поздравление ветеранов 

войны и труда 

май Актив школы 

Воспитатели 

7.  
Организация и участие в мероприятиях и встречах с 
ветеранами (речевые встречи)  

май Актив школы 
Воспитатели 

Рук. музея 

VII. Научно-методическое направление 

1.  Изучение специальной литературы, опыта работы 

педагогов школы, специфики учреждения 

В течение года Педагоги школы 

2.  Посещение занятий Школы дефектолога, спец.семинаров, 

работа над самообразованием 

В течение года Педагоги школы 

3.  Разработка и осуществление программы самообразования В течение года Педагоги школы 

4.  Участие в педсоветах, совещаниях при директоре, ЗВР, 

ЗУР 

В течение года Педагоги школы 

4.8. План работы школьного музея на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

I Экспозиционно-фондовая работа 

1. Инвентаризация фондов и учёт Сентябрь, май Рук. музея 
Совет музея 

2. Вести обработку материалов, поступивших в музей В теч. года Рук. музея 

3. Оформление инвентарной книги В теч. года Рук. музея 

4. Обеспечить необходимые условия для хранения музейных 

материалов, экспонатов, документов 
В теч. года Рук. музея 

5. Обновление оформления музея (передвижные стенды, 

смена информации) 
Октябрь-ноябрь Рук. музея, учитель 

ИЗО 

6. Продолжить оформление накопительных папок В теч. года Совет музея 
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7. Передвижная выставка (по юбилейным датам и 

мероприятиям) 
В теч. года Совет музея 

8. Ведение календаря знаменательных дат  

«День за днем» 
В теч. года Рук. музея 

II Научно-исследовательская работа 

1. Работа в городском краеведческом музее (участие в работе 

конференций, сбор материалов для бесед и т.д.) 
В теч. года Рук. музея 

2. Установить сотрудничество с городским советом по 

краеведению 
Октябрь 2018 г. Рук. музея 

3. Работа в РО ВОГ (сбор материалов о выпускниках школы) Сентябрь-октябрь Рук. музея 

4. Продолжить сбор материалов об учителях, ветеранах 

школы, оформление альбомов 
В теч. года Совет музея, 

воспитатели 

5. Работа над материалами о Вов, ветеранах, тружениках 

тыла, детях войны 
В теч. года Совет музея, 

воспитатели 

III Информационно-пропагандистская работа 

1. Работа над оформлением летописи школы В теч. года Педагог-организатор 

2. Оформление итогов поисковой работы, встреч с 
выпускниками. 

В теч. года Совет музея 
воспитатели 

3. Пополнение папки «Школа в печати» В теч. года Рук. музея 

4. Информация о работе школы в СМИ и на школьном сайте В теч. года Рук. музея 
Отв. за школьный 

сайт 

5. Методические рекомендации воспитателям и кл. 

руководителям по проведению бесед, классных часов, 

мероприятий, посвящённых юбилейным датам 

В теч. года Рук. музея 

6. Организация помощи в подборе краеведческого материала 

для проведения уроков и занятий 
В теч. года Рук. музея 

7. Подготовка материалов для бесед и экскурсий (очных и 

заочных) 
В теч. года Рук. музея, 

кл.руководители, 

воспитатели 

8. Разработка материалов экскурсий по экспозициям музея В теч. года Рук. музея 

IV Экскурсионная работа 

1. Организация экскурсий в школьный музей для учащихся 1 

доп. и 1а классов 
Сентябрь Рук. музея 

2. Проведение экскурсий для выпускников, ветеранов, 

родителей и гостей школы 
Ноябрь, декабрь, 

март 
Совет музея 

3. Экскурсии в Шадринский краеведческий музей (по плану 

музея) 
В теч. года Рук. музея, 

педагог-организатор, 
воспитатели 

4. Экскурсия и знакомство с работой школьного музея для 

вновь прибывших воспитателей и учителей (история 

школы, роль педагога в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Сентябрь Рук. музея, 
молодые 

специалисты 

5. Организация экскурсий в Центр русской народной 

культуры «Лад», ЗКФКиЗ, Шадринский политехнический 

техникум и др. 

В теч. года Педагог-

организатор, 
воспитатели 

6. Уроки-экскурсии, посв. 75-летию Победы: 
- Сохрани свою историю 
- Дети войны «Мы родились из войны, из украденного 

детства» 
- «Спасибо Вам, что мы войны не знали» 

 
Октябрь 
Апрель 

 
Май 

Рук. музея 

V Шефская работа 

1. Продолжение шефской работы над ветеранами школы: 

«Сохраняя память предков, воспитываем гражданина и 

патриота» (совместно с детским объединением 

«Солнечный город») 

В теч. года Педагог-организатор 
Совет музея 
Воспитатели 

2. Участие в совместных операциях «Забота», «Милосердие» 

5а класс 
Федотова Т.В. 
Глубоковская И.А. 

Скрипкина Р.Л. 

Лебедева Н.К. 

6а класс  

Устюжанина Н.И. 

Шишкина Н.Т. 

Осокина В.В. 

Ковалёва Л.С.  

В теч. года Педагог-организатор 
Совет музея 
Воспитатели 

Кл. руководители 



229 

 

Маклакова Н.А. Баранников А.Д. 

Ковязина Г.Д. 
8а класс  

Самохалова А.В. 

Сеначина Т.А. 

Нестеренко Ю.И. 

Желницких Л.П. 

Рупакова А.А. 

Шадрина Н.Л. 
Допиро Л.Д. 

10а класс  

Осминин В.И.  

Короткова И.Е.  

Пакулева С.А.  

Баландина Н.А. 

Безденежных С.А. 

Янгельских Т.И. 
Симакова Г.В. 

 

3. Организация сотрудничества с городским Советом 
ветеранов 

В теч. года Рук. музея 

4. Организация шефской работы старших ребят над 
младшими 

В теч. года Педагог-организатор 
Воспитатели 

VI Поисковая работа 

1. Оказание помощи педагогам, учащимся, организация 

консультаций по поисковой работе 
В теч года Рук. музея 

2. Организация связи с выпускниками и педагогами-

ветеранами школы 
В теч. года Совет музея, 

воспитатели 

3. Оформление материалов о педагогах-ветеранах, 
выпускниках школы (поиск сведений о бывших 

выпускниках) 

Сентябрь-ноябрь Совет музея, 
воспитатели 

4. Сбор биографических и педагогических данных и 

фотоматериалов о ветеранах педагогического труда 

«Сердца, отданные детям»: 
5а класс -  Маклакова Н.А. 

6а класс – Шишкина Н.Т.,  

8а класс – Нестеренко Ю.И., Шадрина Н.Л. 

10а класс – Осминин В.И., Безденежных С.А. 

В теч. года Рук. музея 
Воспитатели 

5. Сбор материалов о ветеранах школы - «детях войны». 

Организация встреч «Чем дальше в будущее смотрим, тем 

больше прошлым дорожим» 

В теч. года 

Апрель-май 
Рук. музея 
Воспитатели 

VII Организационно-массовая работа     
1. Оказание помощи педагогам и участие в проведении 

уроков Мужества, дней Памяти 
В теч. года Рук. музея 

2. Установление связи с городским Советом ветеранов Сентябрь Рук. музея 

3. Участие в операциях «Забота», «Милосердие. От сердца к 

сердцу»: 
- классные часы и беседы 
- речевые встречи с ветеранами школы и города 
- тимуровская помощь 
- благотворительные акции и концерты 
- субботники 
- уход за памятниками 

В теч. года Педагог-организатор 
Воспитатели 
Классные 

руководители 

4. Встречи с выпускниками, ветеранами школы, в том числе 

через работу школьного кинотеатра «Факел» 
В теч. года Рук. музея 

Совет музея 
Педагог-организатор 

5. Организация встреч с инспектором ИДН, представителем 

ОВД, участковым полицейским в рамках работы 

школьного кинотеатра «Факел» 

  Рук. музея 
Совет музея 
Соц. педагог 

6. Проведение Дня шефа: 
- встречи с подшефными 
- день самоуправления 

05.10.2019 г. Рук. музея 
Совет музея 
Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

Воспитатели 

7. Подготовка информации, составление презентации о 

ветеранах школы к Дню Учителя 
к 05.10.2019 г. Рук. музея 

8. Оформление стендов, проведение бесед, посвящённых 

датам красного календаря, юбилейным датам 
В теч. года Рук. музея 

9. Ведение альбома «Наша спортивная жизнь» (2018-2019, 

2019-2020) 
В теч. года Рук. музея, 

учитель 

физкультуры 
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10. Смена информации в календаре «День за днём» В теч. года Рук. музея 

11. Оформление витрины «Ими гордится школа» Ноябрь Рук. музея 
учитель ИЗО 

12. Организация работы школьного кинотеатра «Факел» (по 

отдельному плану) 
В теч. года Рук. музея 

Совет музея 
Соц. педагог 
Педагог-организатор 

13. Работа по патриотическому воспитанию: 
- проведение акции «В гостях у ветерана»; 
- беседы «Наследники славы» (герои Советского Союза – 

наши земляки); 
- беседы «Шадринск в годы войны»; 
- проведение информационных часов «Сегодня в мире»; 
- проведение Вахты памяти: 
а/ уход за могилами участников ВОв, 
б/ уборка территорий у памятников, 
в/ оказание помощи ветеранам и выпускникам школы (по 

мере обращения); 
- беседы о символах РФ «России славный триколор», 

«Государственный Герб РФ»; 
- выставки «Орден и медаль в моей семье»; 
- акция «Нам завещана память и слава» (участие в шествии 

«Бессмертный полк»); 
- стенд и беседа «Страну родную защищая»; 
- беседа и стенд «От чистого сердца, простыми словами 

давайте, друзья, потолкуем о маме…» 

В теч. года Педагог-организатор 
Совет музея 
Воспитатели 
Классные 

руководители 
Учитель истории 

14. Мероприятия в музее в рамках Месячника по  

патриотическому воспитанию, оборонно-массовой и 
спортивной работы (по отд. плану) 

Февраль 2020 г. Совместно с 

педагогом-
организатором 

15. Смотр строя и песен (участие в подготовке, приглашение 
ветеранов на праздник) 

к 23.02.2019 г. Рук. музея 

4.9. План работы социального педагога на 2019-2020 уч. год 

Основная цель: объединить усилия семьи и школы в воспитании детей. 

Дополнительные цели:  

- коррекция семейного воспитания; 

- социальная защита семьи и детства; 

- предупреждение отклонения в поведении обучающихся; 

- формирование правовой культуры обучающихся. 

Задачи: 

- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде; 

- содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребенка; 

- обеспечение социально - педагогического сопровождения и помощи 

ребёнку в процессе получения образования; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

- создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, 

семье; 

- профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда 

ЗОЖ; 

- организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ; 
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- консультирование педагогов и родителей по правовым вопросам и 

проблемам социального воспитания 

- координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб представителей административных органов для оказания 

помощи. 
№ Мероприятия Ответственный Форма учёта Сроки 

1. Организация социальной поддержки учащихся и их семей 

1 Обновление банка данных категорий учащихся, 

нуждающихся в особой заботе государства 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Списки 

учащихся, 

социальные 

паспорта 

Сентябрь 

2.  Правоохранительная деятельность 

1 Составление плана совместной работы с ПДН МО МВД 

«Шадринский» 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

План 

совместной 

работы 

Август 

2 Проведение совместных с ПДН МО МВД «Шадринский» 

рейдов по асоциальным семьям «группы риска» 

Соц.педагог 

Инспектор ПДН 

Акты 

обследования 

В течение 

учебного 

года 

3 Проведение школьных викторин, классных часов, семинаров: 

«Школа здоровья» 

«Подросток и закон» 

ЗВР 

Соц. педагог 

Отчет В течение 

учебного 

года 

4 Подготовка материалов и ходатайств в КДНиЗП, ПДН и др. 

организации 

Соц. педагог Ходатайство, 

справки, 

акты 

В течение 

учебного 

года 

3. Организация работы с детьми «группы риска» 

1 Обновление информационного банка данных учащихся с 

девиантным поведением 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

ЗВР. 

Списки 

различных 

категорий 

учащихся 

Сентябрь 

Октябрь 

2 Составление социального паспорта  Соц. педагог Соц.паспорта Сентябрь, 

апрель 

3 Проведение индивидуальных бесед Соц. педагог Журнал 

учета 

В течение 

учебного 

года 

4 Организация и проведение Совета профилактики Соц. педагог 

ЗВР. 

Протоколы 

СП 

В течение 

учебного 

года 

5 Осуществление контроля за учащимися, состоящими на  

внутришкольном учете 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

ЗВР 

Карта 

наблюдения 

В течение 

учебного 

года 

6 Обработка и анализ данных по результатам работы Соц. педагог Отчет Май, 

август 

4. Работа с родителями 

1 Посещение детей «группы риска» на дому Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

Акты ЖБУ В течение 

года 

2 Проведение рейдов Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

Акты В течение 

года 

3 Проведение родительских собраний ЗВР Протоколы В течение 
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Соц. педагог года 

4 Проведение бесед Соц. педагог Журнал 

бесед 

В течение 

года 

5 Консультации с учащимися, педагогами, родителями Соц. педагог Журнал 

бесед 

В течение 

года 

План совместной работы школы-интерната № 11 с инспекцией по делам 

несовершеннолетних г. Шадринска, с органами защиты населения на 2019-

2020 уч. год 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Составление списков детей «группы риска» Сентябрь Соц. педагог 

Педагог-психолог 

2 Сверка информации по детям «группы риска» Раз в четверть Соц. педагог  

Инспектор ПДН 

3 Информационно - правовая помощь учащимся и их родителям В течение года Соц. педагог  

ЗВР 

Инспектор ПДН 

4 Участие в совместных рейдах: 

- выявление учащихся, не приступивших к учебе 

- учащихся «группы риска» 

- неблагополучные семьи 

1 раз в месяц Соц. педагог  

Инспектор ПДН 

 

 

5 Проведение заседаний Совета 

профилактики 

Раз в месяц Соц. педагог  

6 Выявление малообеспеченных семей и 

оказание им необходимой помощи 

В течение учебного 

года 

Соц. педагог  

Отдел образования 

7 Участие в родительских собраниях В течение учебного 

года 

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

8 Профилактическая работа: 

- по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

клуб «Подросток и закон» 

- по профилактике наркологических, венерических заболеваний, 

антиалкогольной и антиникотиновой пропаганде 

Формированию здорового образа жизни (Школа здоровья) 

В течение года Соц. педагог  

Инспектор ПДН 

 

 

Соц. педагог 

Фельдшер 

9 Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и их 

родителями 

В течение года Соц. педагог  

Инспектор ПДН 

 

10 Консультации для детей «группы риска» и их родителей В течение года Соц. педагог  

ЗВР 

Инспектор ПДН 

11 Организация летнего отдыха и занятости учащихся «группы 

риска» 

Май Соц. педагог  

ЗВР 

12 Проведение классных часов с учащимися по правовому 

образованию и 

ответственности за совершенные 

правонарушения. 

Декабрь Соц. педагог  

ЗВР 

Инспектор ПДН 

13 Беседа о правах и обязанностях 

школьников 

В течение года Соц. педагог 

14 Правовые истории для учащихся 

«Я и мои права» 

Март Соц. педагог  

 

План совместной работы 

по предупреждению правонарушений среди подростков на 2019-2020 уч. г. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление педагогически запущенных детей. Составление До 16.09. Соц. педагог 
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списков детей, состоящих на учете в ПДН и внутришкольном 

учете, семей, оказавшихся в социально-опасном положении. 
Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

2 Заседание Совета профилактики 1 раз в месяц Соц.педагог 

ЗВР 

3 Информационно-правовая помощь учащимся и их родителям В течение года Соц. педагог 

ЗВР 

4 Комплексные рейды посещения семей учащихся, состоящих на 

учете в ПДН, внутришкольном контроле 

1 раз в четверть Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

5 Организация досуга подростков «группы риска» в течение 

учебного года и каникулярное время 

В течение года Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководитель 

6 Индивидуальная работа с педагогически запущенными детьми В течение года Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

7 Проведение совещаний при директоре школы по вопросам 

предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних,  по работе с неблагополучными семьями 

В течение года Соц. педагог 

8 Организация летнего отдыха и занятости учащихся «группы 

риска» 

Май Соц. педагог 

9 Беседы по профилактике правонарушений работников ПДН с 

учащимися 5-10 классов 

В течение года Соц. педагог 

10 Классные часы по профилактике правонарушений 1-10 классы В течение года Соц. педагог 

Классные 

руководители 

11 Индивидуальная работа с неблагополучными семьями В течение года Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

План работы Совета профилактики школы-интерната №11 на 2019-2020 

уч. г. 
№ Дата Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

1.  Заседание Совета профилактики № 1 (организационное) 

1. Ознакомление с положением Совета профилактики. 

2. Выбор членов комиссии Совета профилактики на новый 

учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2018-2019 учебный год. 

4. Анализ работы Совета профилактики за 2017-2018 учебный 

год, анализ летней занятости учащихся 

Председатель Совета 

профилактики - зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

члены Совета 

профилактики 

2.  Формирование и корректировка банка данных на учащихся «группы 

риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в 

ВШК и органах системы профилактики. Собеседование с классными 

руководителями, корректировка социальных данных учащихся 

классов. Создание картотеки. 

ЗВР, 

 соц. педагог, 

классные 

руководители 

3.  Корректировка социального паспорта каждого класса и школы. Кл. руководители 

4.  Привлечение учащихся в кружки, секции школы. Классные 

руководители, 

воспитатели 

5.  Рейды в семьи: обследования жилищно- бытовых условий семей 

учащихся с целью выявления семей, находящихся в социально-

опасном положении, группы риска. 

 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Октябрь 

1.  Заседание Совета профилактики № 2 Председатель Совета 
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1. Информация по организации занятости обучающихся в 

кружках, и секциях школы. 

2. Анализ  социальных паспортов классов. 

3. Результаты диагностики по выявлению суицидального 

поведения обучающихся 

профилактики - зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

члены Совета 

профилактики 

2.  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и в органах системы профилактики. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  Рейды в семьи: обследования жилищно- бытовых условий семей 

учащихся с целью выявления семей, находящихся в социально-

опасном положении, группы риска. 

 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4.  Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные 

беседы мед.работника школы с классными руководителями. 

Классные 

руководители 

5.  Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а 
также школьникам, которые совершили правонарушения. 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

6.  Неделя безопасности "Внимание! Каникулы!" -  профилактика 

правонарушений несовершеннолетних с привлечением  сотрудников 

различных органов системы профилактики 

Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

Ноябрь 

1.  Заседание Совета профилактики № 3 

1. Информация о проведении обследования жилищно-бытовых 

условий семей, находящихся в социально-опасном 

положении, «группы риска». 

2. Сведения о занятости учащихся «группы риска», детей 

состоящих на учете и  в органах системы профилактики во 

внеурочное время. 

3. Итоги посещения учащимися учебных занятий (пропуски)  
(Приглашение родителей, учащихся пропускающих уроки 

без уважительной причины.) 

Председатель Совета 

профилактики - зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

члены Совета 

профилактики 

2.  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и в органах системы профилактики. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  Подготовка отчетов по профилактике за 1 полугодие Классные 

руководители, 

воспитатели 

Декабрь 

1.  Заседание Совета профилактики № 4 

1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений за 1 полугодие. 

2. Итоги посещения учащимися учебных занятий (пропуски). 

Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, у которых отсутствует 
контроль за ребенком. 

3. Занятость всех учащихся, а особенно «группы риска», детей 

из семей, находящихся в социально-опасном положении,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во время зимних каникул. 

Председатель Совета 

профилактики - зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

члены Совета 

профилактики 

2.  Индивидуальные консультации с родителями  учащихся «группы 

риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в 

ВШК и органах системы профилактики находящихся в социально-

опасном положении). 

классные 

руководители, 

воспитатели, зам. 

директора по ВР,  

3.  Организация индивидуальной помощи неуспевающим (2 четверть), а 

также школьникам, которые совершили правонарушения. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  Декада безопасности "Внимание! Каникулы!" -  профилактика 

правонарушений несовершеннолетних с привлечением  сотрудников 
различных органов системы профилактики 

Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

5.  Проведение  классных родительских собраний. Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Январь 
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1.  Заседание Совета профилактики № 5 

1. Профилактическая работа с детьми и семьями «группы 

риска» в период  зимних каникул (отчеты классных 

руководителей) 

2. Анализ выявления признаков притивоправной активности 

обучающихся в сети "Интернет". 

3. Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком, неуспевающих учащихся по итогам 1 

полугодия.  

Председатель Совета 

профилактики, зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог 

Члены Совета 

профилактики 

2.  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и в органах системы профилактики. 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

Февраль 

1.  Заседание Совета профилактики № 6 

1. Занятость учащихся «группы риска» во внеурочной работе. 

2. Результаты диагностического обследования по жестокому 

обращению 

3. Профилактика нарушений дисциплины. Приглашение 

родителей, совместно с учащимися, пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком. 

Председатель Совета 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики 

2.  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и в органах системы профилактики. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.  Индивидуальные консультации с родителями  учащихся «группы 
риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в 

ВШК и органах системы профилактики находящихся в социально-

опасном положении). 

классные 
руководители, 

воспитатели, зам. 

директора по ВР,  

Март 

1.  Заседание Совета профилактики № 7 

1. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во время весенних каникул. 

2. Итоги посещения учащимися учебных занятий (пропуски). 

Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком. 

3. Обсуждение итогов по изучению микроклимата в 

ученическом и педагогическом коллективе. 

Председатель Совета 

профилактики - зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

члены Совета 

профилактики 

2.  Неделя безопасности "Внимание! Каникулы!" -  профилактика 

правонарушений несовершеннолетних с привлечением  сотрудников 

различных органов системы профилактики 

Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

3.  Организация индивидуальной помощи неуспевающим (3 четверть), а 

также школьникам, которые совершили правонарушения. 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

4.  Общешкольное и классные родительские собрания.  Директор,  

зам директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Апрель  

1.  Заседание Совета профилактики № 8 

1. Отчет по работе с детьми "группы риска" 

2. Предварительная информация о занятости учащихся 

«группы риска» в летний период. 

3. Отчет по профориентационной работе. 

4. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто 

Председатель Совета 

профилактики - зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

члены Совета 

профилактики 
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пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и порядка в 

ОУ и в общественных местах 

2.  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и в органах системы профилактики. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Май 

1.  Заседание Совета профилактики № 9 

1. Проведение итогов работы Совета профилактики (анализ).  

2. Отчеты классных руководителей по работе с учащимися и 

семьями «группы риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении,  из неблагополучных семей, 

детей состоящих на учете в ВШК и различных видах учета в 

органах системы профилактики. 
3. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во время летних каникул. 

4. Итоги мониторинга внеурочной занятости детей за год.  

5. Составление плана-проекта работы Совета по профилактике 

на 2019-2020 учебный  год.  

Председатель Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Зам директора по ВР 

2.  Декада  безопасности "Внимание! Каникулы!" -  профилактика 

правонарушений несовершеннолетних с привлечением  сотрудников 

различных органов системы профилактики 

Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

3.  Организация индивидуальной помощи неуспевающим (4 четверть), а 

также школьникам, которые совершили правонарушения. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4.  1. Итоговые родительские собрания во всех классах. Классные 
руководители, 

воспитатели 

Июнь, июль, август 

1.  Контроль занятости учащихся в летний период Общественные 

воспитатели 

2.  Сбор предварительной информации об устройстве выпускников   Соц. педагог 

3.  Направление писем в ОУСП Курганской области для обеспечения 

занятости учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете во время летних каникул. 

Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

 

План совместной работы школы-интерната № 11 с ЛОП на ст.Шадринск 

на 2019-2020 уч. год 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение просветительской работы по 
профилактике предупреждения правонарушений и 

преступлений на объектах железнодорожного транспорта  

В течение 
учебного года 

соц.педагог 
Чудинова О.А. 

зам.начальника 

Кирилова О.Н. 

2. Профилактические беседы с родителями, дети которых 

совершили правонарушение   

По мере 

необходимости 

соц.педагог 

Чудинова О.А. 

зам.начальника 

Кирилова О.Н. 

3. Участие в проведении классных и родительских собраний с 

включением вопроса по профилактике правонарушений на  

объектах железнодорожного транспорта 

В течение 

учебного года  

соц.педагог 

Чудинова О.А. 

зам.начальника 

Кирилова О.Н. 

4. Проведение экскурсий с целью профориентационной 

работы 

В течение 

учебного года 

соц.педагог 

Чудинова О.А. 

зам.начальника 

Кирилова О.Н. 

5. Проведение совместных акций В течение 

учебного года  

соц.педагог 

Чудинова О.А. 

зам.начальника 

Кирилова О.Н. 
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План совместной работы школы-интерната № 11 с ГБУ «КОНД»  

на 2019-2020 уч. год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение профилактических бесед среди учащихся 

школы 

В течение года Соц. педагог 

Фельдшер 

2. Индивидуально-профилактическая работа с учащимися 

«группы риска», состоящими на учете и их родителями 

В течение года Кл. руководители 

Соц. педагог 

Фельдшер 

Мед. психолог НД 

3. Сверка данных о состоящих на профилактическом учете в 

наркологическом диспансере 

Август 2019 г. 

Май 2020 г. 

Соц. педагог 

Мед. психолог НД 

План совместной работы школы-интерната № 11 с ГБУ КЦСОН  

на 2019-2020 уч. г. 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Исполнитель 

1. Сверка данных о состоящих на учете 

семей 

В течение года Соц. педагог 

Специалист отдела 

2. Проведение экскурсий с целью 
профориентационной работы 

В течение учебного года Соц. педагог 
Специалист отдела 

3. Проведение совместных акций По мере необходимости Соц. педагог 

Специалист отдела 

4. Занятость учащихся во внеурочное и 

каникулярное время    

В течение года Соц. педагог 

Специалист отдела 

5. Совместная индивидуально-

профилактическая работа с  учащимися 

школы-интерната, чьи семьи состоят на 

учете   

В течение учебного года Соц. педагог 

Специалист отдела 

 
План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

жестокого обращения с детьми 

Цели: 

Формировать в школе неприятие насилия; толерантное отношение к 

окружающим. 

Задачи: 

1. Развитие способностей предупреждения конфликтов 

ненасильственными методами. 

2. Формирование представлений о России – как о многонациональном 

государстве и необходимости толерантного поведения ко всем людям любых 

национальностей. 

3. Формирование представлений об экстремизме и терроризме как о 

недопустимых вещах в обществе. 
№ Мероприятие Класс Сроки  Ответственные 

1.  Размещение информации о мероприятиях школы по 

противодействию насилия и жестокому обращению с детьми на 

школьном сайте, в фойе школы 

 Сентябрь ЗВР 

Психолог 

Соц. педагог 

2.  Распространение среди детей, подростков, родителей 

информационных листов о недопущении жестокого обращения с 

детьми, о правилах безопасности 

1 - 10 Сентябрь Кл. руководители 

Соц. педагог 

Педагог-организатор 

3.  Проведение акции «Телефон доверия» под девизом: 

«Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности 

ребенка!» о деятельности школьного телефона доверия в школе (в 
рамках месячника гражданской защиты) 

1 - 10 Сентябрь Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 
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4.  День борьбы с терроризмом (в рамках солидарности с жертвами 

терактов) «Мы говорим терроризму - нет!» 

1 - 10 Сентябрь Педагог-организатор 

5.  Проведение диагностик личности подростка и его социальных 

связей 

5- 10 Сентябрь Педагог-психолог 

Соц. педагог 

6.  Выпуск стенгазеты «Экстремизм и терроризм в современном 

мире»  

1 - 10 Октябрь Педагог-организатор 

7.  Акция со школами-интернатами №12, 16 «Знай и соблюдай 

правила безопасности» раздача учащимся памяток 

1 - 10 Ноябрь Педагог-организатор 

Соц. педагог Педагог-
психолог 

8.  Проведение единого Урока Права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

5 - 10 Ноябрь Кл. руководители 

9.  Организация профилактической работы по правилам поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных 

учреждениях и при проведении массовых мероприятий 

1 - 10 Декабрь ЗВР 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

10.  Классные часы «Нет жестокости и насилию среди людей!» 1-10 Январь Кл. руководители 

Воспитатели 

11.  Классные часы «Поведение в чрезвычайных ситуациях» (по плану 

месячника гражданской защиты) 

8 - 10 Февраль Кл. руководители 

12.  Родительские собрания «Человек формируется с детства» 1 - 10 Март Кл. руководители 

Воспитатели 

13.  Акция «Остановим насилие против детей» (памятки в рамках 

кампания «Здоровье – путь к успеху») для всех субъектов школы и 

жителей микрорайона 

5 - 10 Апрель Педагог-организатор 

Психолог 

Соц. педагог 

14.  Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Будьте 

бдительны» 

5 - 10 Май Воспитатели 

Соц. педагог 

15.  Издание школьной газеты с включением рубрик «Мир без 

насилия» 

5 - 10 В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

План социальной адаптации выпускников 

Цель: подготовка выпускников школы-интерната и лиц, оставшихся без 

попечения родителей к самостоятельной жизни.  

Задачи: 

1. Повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков 

коммуникационной культуры, формирование потребности в общении, 

интимно-личностных отношений). 

2. Информационное обеспечение выпускников по вопросам 

профессионального самоопределения, трудоустройства, проблемам 

молодежного рынка труда с учетом наклонностей, интересов и способностей. 

Включение в адаптационный процесс интерактивных технологий 

(имитационных игр: сюжетно-ролевая, дидактическая, аттестационная, 

рефлексивная), позволяющих выпускникам в игровой форме «проживать» 

различные ситуации, проектировать способы действия предложенных моделей 

до встречи с ними в реальной жизни.  

Основная целевая группа – выпускники 9-11-х классов школы-

интерната. 

Формы работы: 

• Групповые 

• Индивидуальные  

Направления в работе: 

• Правовая ориентация – перечень документов, необходимых выпускнику. 
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• Валеологическая ориентация – факторы, угрожающие здоровью человека. 

Алкоголь и его влияние на здоровье. Наркомания. Табакокурение. Влияние 

состояния здоровья на выбор профессии и формирование семьи. 

• Социально-бытовая ориентация – рациональные потребности человека. 

Особенности поведения человека в различных жизненных ситуациях. 

• Профессиональная и трудовая ориентация – куда пойти учиться. 

Устройство на работу. Безработица. 

• Семейная ориентация – роль семьи в жизни человека. Любовь. 

• Финансово-экономическая ориентация – бюджет, экономия. Основные  

экономические понятия. 

Для определения уровня успешности постинтернатной адаптации будут 

использоваться следующие показатели: 

- уровень развития социальных навыков. 

- уровень развития социального поведения выпускника – фактор, 

определяющий успешность его адаптации в социальной среде и позволяющий 

успешно реализовывать внутренний потенциал личности или не позволяющий 

сделать это. 

• «Изучение уровня развития социальных навыков». 

• «Изучение социальных сетей». 

 

 

 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Формирование банка данных выпускников Сентябрь Соц. педагог 

2.  Беседы по ознакомлению с законами РФ о социальной защите 

и правах лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Апрель-май 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

3.  Беседы с воспитанниками: «Индивидуальные проблемы 

психологической защиты в сложных ситуациях» 

Ноябрь, апрель 

по мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

4.  Создание памяток «В помощь выпускнику школы-интерната» Октябрь – май Соц. педагог 

5.  Консультативная помощь по реализации прав выпускников По мере 
необходимости 

Соц. педагог 

6.  Патронат в период обучения в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального обучения 

Ежегодно Администрация 

7.  Приглашение выпускников для участия в праздниках, 

мероприятиях, соревнованиях, тематических вечерах и т.д. 

В течение года ЗВР 

8.  Патронат выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ежеквартально Соц. педагог 

9.  Тематические беседы: «Куда пойти учиться», «Цель или смысл 

жизни, «Социальный статус; профессия и реальный путь ее 

получения», «Семейное положение», «Материальный достаток 

и культурный уровень, личные достижения», «Анализ 

примерного жизненного плана воспитанника», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Новые друзья», «К кому обратиться 

за помощью» 

Октябрь-апрель Кл. руководители 

Воспитатели 

10.  Тест «Уровень социальной зрелости» (ж/л «Воспитание 

школьников» №8, 2011 ст. Т.Е. Кирикович) 

- тест «Мои профессиональные склонности» 
- игра «Интервью с профессионалом» 

- игра «День из жизни профессионала» (ж/л «Детский дом» 

№4, 2005 ст. Е.М. Кравцовой) 

Октябрь - май Педагог-психолог 
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План исполнения индивидуальной программы реабилитации (ИПРА)  

Цель: отслеживание реализации ИПРА, анализ реализации мероприятий ИПР 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Составление списков учащихся, имеющих ИПРА Сентябрь Соц. педагог 

2.  Сбор информации об исполнении ИПРА Сентябрь-май Кл. руководители 

Соц. педагог 

3.  Реализация мероприятий по ИПРА Сентябрь-май Соц. педагог 

Фельдшер 

4.  Отчет по выполнению мероприятий программы Ежемесячно Соц. педагог 

5.  Связь с родителями (законными представителями), с отделом опеки 

и попечительства, с органами соц. защиты населения по 

выполнению мероприятий ИПР 

Сентябрь-май Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

Защита прав и законных интересов детей-инвалидов 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

обучающихся  

В течение года Педагог-психолог 

Кл.руководители 

Воспитатели  

2. Осуществление контроля за проведением учебно-

воспитательного процесса 

В течение года Администрация 

3. Ранняя профилактика семейного неблагополучия Август-сентябрь Соц. педагог 

Кл.руководители 

4.  Организация питания обучающихся В течение года Диетсестра  

5. Обеспечение обучающихся учебниками из фонда школьной 

библиотеки 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

6.  Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции В течение года ЗВР, Рук/кружков 

7. Взаимодействие школы со службами и ведомствами системы 

профилактики 

В течение года Соц. педагог 

 

8.  Взаимодействие школы с органами социальной защиты, опеки и 

попечительства 

В течение года Соц. педагог 

9. Проведение углублённых медицинских осмотров  Март Фельдшер  

10. Оказание помощи в летнем трудоустройстве Май ЗВР 

11. Организация летнего отдыха обучающихся Май ЗВР, соц. педагог 

12. Индивидуальное консультирование воспитанников по вопросам 

прав ребенка 

В течение года Соц. педагог 

Кл.руководители 

Воспитатели 

13.  Решение текущих вопросов по защите прав ребенка в семье и 

школе 

В течение года Соц. педагог 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

План проведения Декады инвалидов 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Линейка, посвященная открытию Дня инвалидов Декабрь Педагог-

организатор  

2. Участие в городском празднике, посвященном Дню инвалидов Декабрь ЗВР, педагог-
организатор соц. 

педагог 

рук/кружков 

3. Проведение встреч с работниками отдела социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда, соцстрахования 

Декабрь ЗВР, Соц.педагог 

Воспитатели 

4. Участие в городских физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях Федерации спортсменов с ОВЗ 

По плану Камкин В.И.  

Уваров Р.В.  

5. Проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов 01 - 08.12.19  Воспитатели  

6. Праздничная дискотека, посвященная Дню инвалида Декабрь  ЗВР, педагог-

организатор 
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4.10. План работы медицинского блока на 2019-2020 уч. год 

Лечебно-оздоровительная работа и санитарно-гигиеническая пропаганда 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

I. Организационные 

1. Подготовка мед. блока к приему детей.  

Укомплектование процедурного кабинета медикаментами для 

оказания  неотложной помощи необходимым оборудованием 

Август  Завхоз Гусева Т.А.  

Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

2. Пополнение медикаментов и медицинского оборудования по 

заявкам 

 В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

3. Проверка санитарного состояния школы (совместно с 

администрацией школы) 

Август  Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

4. Обновление установленной Минздравом медицинской 

документации 

Август  

В течение года 

Фельдшер  

Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

5. Прием детей после каникул с результатами анализов  Сентябрь Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

6. Проведение антропометрических измерений, базовой скрининг 

программы 

Сентябрь Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

7. Проверка соответствие мебели росту ребенка Сентябрь Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

8. Организация проведения диспансерного осмотра учащихся 

специалистами Детской поликлиники 

По графику Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

 9. Знакомство педагогов с результатами диспансеризации и 

рекомендациями врачей - специалистов 

После 

диспансеризаци

и по графику 

детской 

поликлиники 

Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д  

10. Знакомство родителей с результатами диспансеризации, выдача 

направлений на дообследования 

После 

диспансеризаци

и по графику 

детской 

поликлиники 

Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д.  

11. Ведение учетных форм отчетной документации В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

II.Санитарно-эпидемические 

1. Проведение противоэпидемических мероприятий на период 

благополучия для профилактики инфекционных заболеваний 

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

2. Проведение противоэпидемических мероприятий при 

возникновении инфекционных заболеваний препятствующих 

распространению инфекционного заболевания в интернате.       

Регистрация в Ф60у. подача экстренного извещения Ф№58 У                

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

3. Контроль за санитарным состоянием классов, спален, бытовых, 

прачечной, бани, санитарных узлов 

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

4. Контроль и учет работы бактерицидных ламп 

 

Ежедневно Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

5. Контроль за работой пищеблока: 

- технология приготовления пищи; 

- осмотр сотрудников на гнойничковые заболевания; 

- качество мытья посуды; 

- санитарное состояние; 

- сроки реализации продуктов; 

- бракераж готовой пищи; 

- бракераж сырой продукции; 

- температурный режим холодильного оборудования; 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д.  
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- анализ питания; 

- отчет по питанию  

Ежеквартально 

Ежемесячно 

Диет/систра  

6. Составление отчетов по питанию 1 раз в месяц Диет/систра  

7. Проведение еженедельных осмотров на педикулез,  кожные 

заболевания (согласно приказа № 342 от 26.11.98г.) 

1 раз в 10 дней Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

III. Лечебно-профилактические  

1. Ежедневное проведение амбулаторного приема  учащихся, 

выполнение процедур 

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

2. Оказание неотложной и первичной медицинской помощи Постоянно ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

3. Постановка на диспансерный учет детей с выявленными 

заболеваниями 

При выявлении ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

4. Контроль диспансерных явок с отметкой в диспансерном  

журнале 

В течение года ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

5. Мониторинг заболеваемости по месяцам и за год В течение года ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

6. Проведение анализа хронической заболеваемости за год и по 

месяцам 

В течение года ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

7. Организация и проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению соматических заболеваний 

В течение года ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

8. Учет острой заболеваемости. Проведение анализа По месяцам в 

течение года 

ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

9. Сформировать  группу часто болеющих детей 

 

Январь  ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

10. Составление плана работы по оздоровлению диспансерных 

больных 

При выявлении ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

11.Составление программы оздоровления часто болеющих детей Январь  Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д  

12.Профилактика гриппа и ОРВИ (медикаментозная терапия, 

фототерапия, профилактические прививки) 

В момент 

подъема 

заболеваний 

Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д  

13. Назначение общеукрепляющего лечения группе часто 

болеющих детей 

По мере 

необходимости

октябрь,  

февраль, март 

ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

14. Профилактика близорукости (медикаментозное лечение, 

гимнастика для глаз) 

постоянно Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

15. Профилактика нарушений осанки.( Подбор школьной мебели  

по росту учащихся, ЛФК, физкультминутки, жесткая постель), 

корректор осанки ., стельки супинаторы по назначению 

В течение года Администрация, педагоги,  

медработники. 

Уваров Р.В. 

16. Пролечивание детей по назначениям специалистов В течение года ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д  

17. Оформление медицинских карт на ПМПк по заявкам педагогов В течение года ФельдшерХохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д  

18. Оформление медицинских карт на ПМПК 

 , 

2 раза в год Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д  

19. Проведение фитотерапии  и витаминотерапии В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

20. Выпускным классам назначение фитотерапии,  

витаминотерапии, шоколад 

Май  Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

IV. Контроль за санитарно-гигиеническими  условиями обучения 

и воспитания учащихся 

1. Контроль за санитарно - гигиеническими условиями в 

образовательном учреждении 

1 раз в неделю Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 
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2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием спальных 

комнат 

ежедневно Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

3.Проводить медицинский контроль за организацией 

образовательного процесса (расписание уроков, режимом дня, 

прогулками); трудового обучения 

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

4.Контроль и организация методической помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса 

2 раза в год Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

5. Ведение журнала производственного контроля В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

6. Контроль за соблюдением воздушно - теплового режима Постоянно  Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

7. Учет и отчет по температурному режиму в отопительный период 

в РОСПОТРЕБНАДЗОР 

 Сентября по май Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

8. Контроль за организацией питания учащихся. Проведение 

анализа питания 

В течение года Фельдшер  Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

Диет/систра 

9. Контроль  за постановкой физического воспитания согласно 

физкультурным группам учащихся  

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д.   

V. Прививочная работа 

1. Провидение иммунопрофилактики  инфекционных заболеваний. 

На основании Закона № 157- РФ от 17.09.1998г « Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»  

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д.  

2. Проведение профилактических прививок согласно возрасту 

ребенка  с учетом  медицинских отводов. Согласно приказу N 229  

от 27.06.01г  

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

3. Дополнить инструкции по дез. режиму прививочного кабинета Сентябрь  Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

4. Проведение профилактических прививок с письменного согласия 

родителей или опекунов 

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

5. Проведение профпрививок по эпид.показаниям По эпид. 

показаниям 

Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д 

6. 100% охват учащихся реакцией Манту, наблюдение в динамике, 

консультации фтизиатра 

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

VI. Санитарно-просветительская  работа  

1. Проведение в соответствии с планом санитарно-

просветительской работы и по эпидемиологическим показаниям 

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

2. Провидение санитарно-просветительской работу  с учащимися, 

родителями, сотрудниками школы 

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

3. Обновление информации в уголке  «Здоровья» В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

4. Санитарно - гигиеническое обучение для педагогов на темы 

«Гигиенические требования к организации педагогического 

процесса» 

В течение года Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

5. Санитарно - гигиеническое обучение для технического персонала 

на темы: «Санитарные правила содержания помещений» 

В течение года Фельдшер  Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д.  

VII. Повышение квалификации медицинских работников 

1. Участие  в городских,  областных конференциях,  детской 

поликлиники, ЦГСН, методического объединения 

В дни 

конференций 

Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

2. Участие в семинарах школьных медицинских работников В дни семинаров Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

3. Переподготовка по прививочному делу, туберкулинодиагностике По плану Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 

4. Посещение производственных планерок в детской поликлинике  Еженедельно в 

течение года 

Фельдшер Хохлова Н.Ю. 

м/с Сысоева А.Д. 
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4.11. План основных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на 2019-2020 уч. г. 
Наименование мероприятия Сроки  выполнения Ответственный 

за  выполнение 

Подготовка приказов  о пожарной безопасности (далее 

ПБ), создании пожарно-технической комиссии (ПТК) и 

назначении ответственных должностных лиц за ПБ  в 

школе 

до 10.08.19г. Куприна С.В. 

Гусева Т.А. 

Доведение до коллектива школы положений приказа о 

ПБ, основных требований федерального 

законодательства о ПБ, приказов и распоряжений 

вышестоящих органов образования. 

август-сентябрь 2019г. Куприна С.В. 

Гусева Т.А. 

Подготовка списка сотрудников для направления на 

обучение пожарному минимуму 

сентябрь 2019г. Гусева Т.А. 

Проверка состояния пожарной безопасности школы к 

новому учебному году на соответствие требованиям 

федерального законодательства о ПБ, Правил 
противопожарного режима в РФ и Инструкции по 

мерам пожарной безопасности ОУ 

август 2019г. Куприна С.В. 

пожарно-техническая 

комиссия 

Обновление информационных материалов на стенде о 

ПБ на новый учебный год 

сентябрь, в течение года Гусева Т.А. 

Бурнашова Н.С. 

Проведение практических тренировок по отработке 

действий в случае возникновения  пожара с эвакуацией 

персонала и обучающихся 

сентябрь, январь, апрель Куприна С.В. 

Гусева Т.А. 

Уточнение и дополнение (при необходимости) 

локальных нормативных актов о ПБ: инструкции по 

мерам ПБ в школе, инструкции при эвакуации людей 

при пожаре и др. 

в течение года Гусева Т.А. 

Проверка состояния и работоспособности внутреннего 

противопожарного водопровода, укомплектованности 

пожарных шкафов рукавами, стволами, 

огнетушителями 

август-апрель Гусева Т.А. 

пожарно-техническая 

комиссия 

 

Проверка  работоспособности пожарно- охранной 
системы противопожарной защиты: автоматической  

пожарной сигнализации , системы оповещения людей 

о пожаре и автозвона  на «01» 

ежемесячно 
(обслуживающей 

организацией) 

ежедневно (ответственным 

работником школы) 

Куприна С.В. 
комиссия по 

проверке готовности 

школы к новому уч. 

году,  

Гусева Т.А. 

Дежурный 

администратор 

Дежурный вахтёр и 

сторож 

Контроль соблюдения правил противопожарного 

режима в школе в соответствии с требованиями 

Инструкции по мерам ПБ. 

ежедневно Гусева Т.А. 

Дежурный 

администратор 
Дежурный вахтёр и 

сторож 

Проведение инвентаризации и проверка состояния 

содержания и сохранности первичных средств 

пожаротушения и укомплектованности школы 

огнетушителями в соответствии с приложением 1 

Правил противопожарного режима в РФ, а также 

наличия и сохранности средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД) 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Гусева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Оформление и утверждение акта о готовности школы к 

новому учебному  году 

 

август 

Комиссия по 

проверке готовности 

школы к новому уч. 

году 

Организация ремонта и перезарядки огнетушителей 
(по результатам инвентаризации) 

в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации 

Гусева Т.А. 
 

Проведение практических занятий (инструктажей) с 

сотрудниками школы по отработке плана эвакуации в 

в течение года Куприна С.В. 

Гусева Т.А. 
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случае возникновения пожара 

Подготовка (при необходимости) приказов по 

усилению мер пожарной безопасности и 

ответственности при нарушениях требований ПБ при 

проведении мероприятий с массовым скоплением  

людей (День знаний, встречи с выпускниками, 

дискотеки, Новый год, последний звонок, выпускной 

вечер и др.) 

в сроки, установленные 

общешкольным планом 

работы на новый  учебный 

год и приказами 

вышестоящих организаций 

Куприна С.В. 

Шленчак Т.В. 

Вологина Н.А. 

Кузнецова Л.И. 

Гусева Т.А. 

Проверка наличия и технического состояния средств 

защиты от пожара электросетей, электроустановок и 

электрощитовых 

два раза в год 

август, январь 

Комиссия по 

проверке готовности 

школы к новому уч. 

году 
Гусева Т.А. 

Проведение вводного и первичного инструктажей по 

ПБ 

при оформлении на работу 

нового сотрудника 

Гусева Т.А. 

Проведение инструктивных занятий, классных часов с 

обучающимися и воспитанниками школы по ПБ, 

правилам    поведения и действиям при пожаре, 

применению средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД), в т.ч. подручных средств 

При прохождении 

программы ОБЖ , 

воспитательной программы 

 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Проведение инструктивных занятий по ПБ, 

организованных совместно с территориальным 

органом ГПС МЧС РФ 

в сроки, согласованные с 

территориальным органом 

ГПС МЧС РФ  

Куприна С.В. 

Гусева Т.А. 

Организация просмотра обучающимися, 

воспитанниками школы учебных фильмов по ПБ 

в течение года Кузнецова Л.И. 

Бурнашова Н.С. 

Классные 

руководители, 
Воспитатели 

Организация экскурсий в пожарную часть  в течение года Кузнецова Л.И. 

Бурнашова Н.С. 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Проведение бесед с учащимися о соблюдении 

пожарной безопасности во время осенних, зимних, 

весенних и летних каникул 

октябрь, декабрь,  

март, май 

Кузнецова Л.И. 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Разработка (внесение  изменений и дополнений) в 

декларацию пожарной безопасности школы 

ежегодно 

( при наличии изменений) 

Куприна С.В. 

Гусева Т.А. 

Организация работы  по устранению замечаний и 

недостатков при проверке состояния ПБ школы 

инспектором по надзорной  деятельности 
регионального отдела ГПС МЧС РФ 

в сроки, установленные 

предписанием ГПН 

Куприна С.В. 

Гусева Т.А. 

 

Обследование и замер сопротивления изоляции  

заземления электроустановок 

Июль-август Куприна С.В. 

Гусева Т.А. 

Проверка состояния (визуальный осмотр) пожарных 

стационарных лестниц и ограждений крыш с целью 

выявления неисправностей и выполнение ремонта, 

если неисправность обнаружена 

Один раз в год Комиссия по 

проверке готовности 

школы к новому уч. 

году 

Проверка качества огнезащитной обработки( пропитки 

) и огнезащитных покрытий конструкций и материалов 

два раза в год (перед Новым 

годом  обязательно) 

Гусева Т.А. 

 

Проверка работоспособности систем и средств 

противопожарной защиты школы с оформлением 

соответствующего акта проверки 

один раз в полугодие Гусева Т.А. 

 

Проверка противопожарного режима зданий, учебных 

кабинетов: физики и химии, информатики, швейной 

мастерской, слесарной мастерской, пищеблока, 

спальных комнат и помещений с повышенной 

степенью угрозы возникновения пожара при 
подготовке к новому учебному году 

июнь Гусева Т.А. 

 

Обеспечение очистки территории школы от сухой 

травянистой растительности, мусора и других горючих 

материалов 

апрель-май Гусева Т.А. 
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4.12. Охрана труда, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 уч. г. 

№№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Организационные мероприятия 

1. Подготовка школы к новому 

учебному году. Проверка 

исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и 

принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами 
по охране труда 

До 1 сентября Директор школы, 

заведующий  

хозяйством 

  

2. Подписание акта о приемке школы До 1 сентября Директор школы   

3 Заключение   трудовых договоров с 

вновь принимаемыми работниками 

(включение в содержание договора 

вопросов обеспечения  безопасности 

труда работника и мер по снижению 

уровня производственного риска) 

В течение года Директор школы, 

секретарь 

 

4 Проведение предварительного при 

поступлении на работу медосмотра; 

периодических медосмотров 

В течение года Администрация, 

медицинские 

работники 

 

5 Реализация мероприятий по 

улучшению условий труда, в том 

числе разработанных по результатам  

спецоценки рабочих мест по 

условиям труда 

В течение года Администрация, 

специалист по ОТ 

 

6 Выплата компенсаций работникам по 

условиям труда (по итогам 

спецоценки  рабочих мест  по 

условиям труда)  

В течение года Директор,  

гл. бухгалтер 

 

7. Утверждение должностных 

обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности для 

педагогического коллектива и 

инструкции по охране труда для 

работающих и служащих 

образовательного учреждения. 

Не реже 1 раза в 

5 лет 

Директор школы    

8. Назначение приказом ответственных 

лиц за соблюдением требований 

охраны труда в учебных кабинетах, 

мастерских, спортзале и т.п., а также 

во всех подсобных помещениях 

к 01.09. Директор школы  На учебный год 

9. Проведение совещания при 

директоре по рассмотрению  

вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, 

обучающихся и воспитанников; 

принятие программы практических 
мер по улучшению и оздоровлению 

условий образовательного процесса. 

Апрель Директор школы, 

заместители 

директора  

поУР и ВР, 

 специалист по 

охране труда  

  

10. Обеспечение выполнения В течение года  Директор школы   
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директивных и нормативных 

документов по охране труда, 

предписаний органов управления 

образованием, государственного 

надзора и технической инспекции 

труда 

11 Измерение сопротивления изоляции 

электроустановок и 

электропроводки, заземляющих 

устройств,   замер освещенности  

учреждения в соответствии с 
правилами и нормами  

К 01.08. Заведующий  

хозяйством 

В соответствии с 

правилами и нормами 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

12 Прием на работу на отдельные 

участки (электробезопасность) 

квалифицированных специалистов. 

Профессиональная подготовка 
персонала, обучение рабочих  

 В течение года Директор школы  

13 Обучение сотрудников по охране 

труда  

Октябрь-ноябрь Директор школы, 

специалист по ОТ 

  

14 Обеспечение специальной одеждой 

обслуживающего персонала, рабочих 

согласно нормам 

По мере 

необходимости  

Заведующий  

хозяйством  

  

15  Контроль за исправностью 

оборудования в пищевом блоке 

В течение года Заведующий  

хозяйством  

  

16. Контроль за организацией питания, 

ассортиментом продуктов, созданием 

условий для качественного 

приготовления пищи в столовой  

В течение года  Директор школы, 

Председатель ПК,  

мед. работники 

Представитель 

попечительского 

совета 

  

17. Проверка наличия (обновление) 

инструкций по охране труда и 

наглядной агитации в кабинетах 

обслуживающего труда, химии, 

физики, информатики, 

школьной мастерской 

В течение года  Директор школы, 

специалист по 

охране труда  

  

18. Контроль за безопасностью 

используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств 

обучения 

В течение года Зам. директора по 

учебной и 

зам.директора по 

воспитательной  

работе 

  

19. Паспортизация учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, а также 

подсобных помещений 

По плану Зам. директора по 

учебной работе, зав. 

хозяйством 

  

20.  Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, 

жилых и других помещений, а также 

столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности 

В течение года Заведующий  

хозяйством, 

медицинские 

работники 

  

21. Разработка и периодический 

пересмотр инструкций по охране 

труда, а также разделов требований 

безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по 

Не реже 1 раза в 

5 лет 

В течение года 

Специалист по 

охране труда 
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выполнению лабораторных и 

практических занятий 

22. Обеспечение безопасности учащихся 

при организации учебного процесса, 

экскурсий, вечеров отдыха, дискотек 

и других внешкольных мероприятий. 

(Назначение ответственных за 

транспорт, электрооборудование и 

т.п.) 

 

 

К 01.09.  

Зам. директора по 

учебной,  зам. 

директора по 

воспитательной  

работе 

  

Работа с постоянным составом 

1. Включение в коллективный договор 

(соглашение) вопросов по охране 

труда 

Декабрь  Директор школы, 

Председатель 

профкома 

  

2. Подведение итогов выполнения 
соглашения по охране труда 

Декабрь Директор школы  

3. Утверждение на общем собрании 

коллективного плана работы по 

охране труда  

Август  Директор школы   

4. Проведение вводного инструктажа 

по охране труда с вновь 

поступающими на работу лицами. 

Оформление проведения 

инструктажа в журнале 

В течение года 

по мере 

принятия 

работников на 

работу 

Специалист по ОТ   

5. Инструктаж на рабочем месте с 

сотрудниками образовательного 

учреждения. Оформление 

проведения инструктажа в журнале 

Август, январь  Зам. директора по 

учебной и 

зам.директора по 

воспитательной  

работе, заведующий  

хозяйством 

  

6. Инструктажи на рабочем месте 

(первичные и периодические) 

технического и обслуживающего 

персонала 

Август, январь  Заведующий  

хозяйством  

  

7. Обучение работников 

образовательного учреждения по 

вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах, 
организуемых органами управления 

образованием и охраной труда, в 

центрах обучения по охране труда с 

выдачей удостоверений 

В течение года Директор школы По плану управления 

образованием и 

охраны труда 

8. Организация отдыха работников 
(обеспечение путевками на 

санаторно-курортное лечение) 

Летний период 
Каникулярное 

время 

Председатель 
профкома  

Директор школы 

  

Работа с учащимися 

1. Изучение вопросов охраны труда по 

программе курса ОБЖ   

В течение года Учитель  ОБЖ   

2. Инструктажи о правилах 

безопасности в кабинетах 

обслуживающего и технического 

труда, химии, физики, информатики 

Сентябрь, 

Январь 

Зам. директора по 

учебной работе,  

Зав. кабинетами, 

Учителя-

предметники 
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3. Обучение правилам дорожного 

движения, поведению на улице, на 

воде, пожарной безопасности.  

 

 

В течение года 

согласно планам 

по 

воспитательной 

работе  

Учителя начальных 

классов, 

Воспитатели 5-11кл. 

 

 

 

 

 

 

4. Организация и проведение конкурсов 

рисунков, викторин по данным 

вопросам 

 

В течение года 

 

Зам директора по 

воспитательной 

работе  

 

По общешкольному 

плану  

5. Организация экскурсий в органы гос. 

надзора и контроля по охране труда 

По плану школы  Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

  

6. Проведение месячника по 

безопасности 

Сентябрь Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

По общешкольному 

плану  

7. Проведение викторины на лучшего 

знатока ПДД 

Сентябрь, апрель Педагог-

организатор, 

социальный педагог 

 

 

4.13. Материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса школы-интерната  

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в Школе-интернате 

созданы определенные материально-технические условия. 

В учебных классах и кабинетах имеется необходимая документация, 

кабинеты оснащены учебниками, дидактическим и раздаточным материалом, 

слуховой аппаратурой коллективного и индивидуального пользования. 

В дошкольной группе для детей с нарушением слуха установлены: 

слуховая аппаратура «Верботон», компьютер IRUGity 310, проектор BenQMS 

506, логопедический программный комплекс Дельфа, набор логопеда, учебно-

игровые и прочие пособия. 

В кабинетах логопедической работы установлены: логопедические 

уголки, логопедические программные комплексы Дельфа, проектор BenQMS 

506, интерактивная доска SMART, компьютеры, МФУ и прочее оборудование. 

В учебных кабинетах имеется три интерактивных приставки «Студия 

mimio».  

В компьютерном классе, трех учебных кабинетах и кинозале установлена 

мультимедийная аппаратура.  

В четырех классах имеются компьютеры для учащихся и в девяти 

кабинетах – компьютеры для учителя.  

В компьютерном классе осуществляется выход в Интернет, имеется 

контентфильтрация. 

Швейный кабинет оборудован современным оборудованием, 

включающим в себя: пять швейных, две швейно-вышивальных, две 

обмёточных машины, стол для раскроя ткани, два манекена на стойке, доска 

гладильная, ПЭВМ, проектор с экраном, документ-камера и подсобные 

инструменты.  
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Кабинет СБО оснащён необходимым оборудованием (микроволновая 

печь, миксер, холодильник, чайник электрический, электрическая плита, 

электрополотенце, утюг), чайной и кухонной посудой.  

Столярная мастерская оборудована станками: для работы по дереву, 

токарный, сверлильный, лобзик электрический и подсобным инструментом. 

В кабинете психологов имеется два принтера МФУ, фотоаппарат, веб-

камера, видеокамера, комплекс компьютерных психодиагностических и 

развивающих программ "Эффектон-Студио", компьютер в сборе, ноутбук и пр.  

В комнате психологической разгрузки установлено: комплект сенсорный 

(комната №4), кресло релаксационное и подушки с гранулами, проектор, 

ноутбук, сухой душ. 

Социальная (семейная) гостиная оснащена следующим оборудованием: 

комплект мягкой мебели, шкаф для одежды, настенное зеркало, телевизор ж/к, 

тумбочка под аппаратуру, журнальный столик, мягкий ворсовый ковёр. 

Обеденная зона социальной (семейной) гостиной оборудована холодильником, 

микроволновой печью, обеденным раздвижным столом, стульями, шкафом для 

посуды, чайной посудой и пр. 

В учебных классах мебель и уровень освещенности соответствует нормам 

в соответствии с требованиями СанПиН.  

Материальная оснащенность кабинетов и учебных предметов позволяет 

реализовывать учебные программы в полном объеме. 

В школе созданы достаточно комфортные условия для проживания 

воспитанников и для бесперебойного, стабильного функционирования 

учреждения.  

Для каждого воспитанника оборудовано спальное место. На каждого 

воспитанника имеются комплекты постельного белья в достаточном 

количестве. Имеются прачечная и баня. 

Пищеблок в достаточном количестве обеспечен кухонным инвентарем и 

посудой, оборудован санитарно-техническим, технологическим и холодильным 

оборудованием, работающем на электричестве.  

Школьный автопарк содержится в работоспособном состоянии, 

техосмотры, страхование автомобилей проводятся своевременно. Организация 

безопасных поездок с детьми на мероприятия, оформление документов в 

ГИБДД осуществляется на должном уровне.  

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с 

радиопередающим устройством "Тандем-2М", передающей световой и 

звуковой сигнал о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство, 

находящееся на посту охраны (вахта) с дублированием этих сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и 

транслирующей этот сигнал  напрямую на пульт  СПИ ФГКУ «2ОФПС» города 

Шадринска.    

По периметру территории школы и внутри здания установлено 16 камер 

видеонаблюдения; 

По периметру школьной территории установлены прожектора освещения.   
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Вся территория внутреннего школьного двора обнесена металлическим 

забором не менее 2м высоты, имеющиеся ворота и калитка, ведущие на 

территорию школьного двора, закрываются на врезные и навесные замки. 

Территория и помещения школы содержатся в надлежащем санитарном 

состоянии. 

 

4.12. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Для бесперебойного, стабильного функционирования ОУ в 2018-

2019учебном году были проведены следующие необходимые мероприятия: 

Виды мероприятий 
Сумма расходов 

(руб.) 
Финансирование 

На календарный 2019 год заключены контракты на коммунальные услуги: 

На теплоснабжение 1640690,64 Областное финансирование 

На  водоснабжение  и водоотведение 88871,82 Областное финансирование 

На  электроснабжение  650887,20 Областное финансирование 

Энергетические мероприятия 

Виды мероприятий Срок выполнения 

Сумма 

расходов 

(руб.) 

Финансирование 

Произведён ремонт системы отопления с 

заменой регистров отопления на чугунные 

радиаторы:  

1. Ритмика; 

2. Библиотека; 

3. Спальня №20; 

4. Спальня №4; 

5. АФК; 

6. Туалет девочек, 2-ой этаж. 

Июнь 2018г. 

73160,00 Областное финансирование 

30342,74 Спонсорские средства 

Приобретены материалы для ремонта 

отопления 

За период учебного 

2018-2019 года 
34351,74 Спонсорские средства 

Специализированной организацией «АССО» 

проведена очередная поверка теплового 

счётчика  

Июнь – июль 2018г. 16300,00 Областное финансирование 

Специализированной организацией ООО 

«ЭнергоСтрой» произведены следующие 

мероприятия: частичный ремонт отопления 

(сварочные работы), промывка и опрессовка 
системы отопления школы, столовой, 

столярной мастерской, гаражей 

Июль 2018г. 22400,00 Областное финансирование 

Специализированной  организацией ООО 

«Атлантис» произведены замеры 

сопротивления  электрооборудований и 

электророзеток в пищеблоке, прачечной, 
кабинете медиков и др. помещениях школы 

Июль 2018г. 15000,00 Областное финансирование 

Приобретено 12 шт. светильников аварийного 

освещения взамен сгоревших 
Ноябрь 2018г. 7884,00 Спонсорская помощь 

Установлены софиты над классной доской в 

кабинете СБО и 1-ой д/шк.группе. 
Ноябрь 2018г. 2210,00 Областное финансирование 

По периметру здания школы установлено три 

дополнительных прожектора.  
Ноябрь 2018г. Штатным персоналом 

Приобретены дросселя для ремонта 

светильников  
Апрель 2019г. 5825,00 Областное финансирование 

Приобретены материалы для ремонта 

электрооборудования 

За период учебного 

2018-2019 года 

33743,00 Областное финансирование 

8895,11 Спонсорские средства 
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Противопожарные мероприятия 

Приобретение первичных средств пожаротушения 

- в количестве 21 штука 
Август 2018г. 12600,00 

Областное 

финансирование 

Произведена замена устаревших поэтажных планов на 

планы со светоотражающим эффектом 
Август 2018г. 13000,00 

Областное 

финансирование 

Произведена пропитка огнезащитным составом 

деревянных конструкций чердачных помещений зданий 

школы и столовой 

Июнь 2018г. 39163,00 
Областное 

финансирование 

Проводится техническое обслуживание прибора 

пожарной сигнализации с радиопередающим 

устройством "Тандем-2М",  передающего сигнал о 

возникновении пожара на вахту с дублированием  этого 

сигнала напрямую на пульт  СПИ ФГКУ «2ОФПС» 

города Шадринска специализированной  организацией  

ООО «Гранд – Сервис»   

В течение года 

систематически 
24000,00 

Областное 

финансирование 

Проводится техническое обслуживание системы 

охранно-пожарной сигнализации и системы 

видеонаблюдения специализированной  организацией  

ООО «Гранд – Сервис» 

В течение года 

систематически 
59835,00 

Областное 

финансирование 

Функционирует система оповещения людей о пожаре, находящихся в зданиях учебного и 

спального корпусов, используется система звукового низкочастотного оповещения (СНО-1), а 
также звуковые оповещатели ТОН-1С.    

Акустические модули установлены таким образом, чтобы обеспечить достаточную слышимость 

сигнала оповещения во всех помещениях зданий 

В течение года 

систематически 

Мероприятия по антитеррористической защищенности школы 

Организована круглосуточная охрана сторожами и 

вахтёрами  
В течение года постоянно Штатные сотрудники 

Действует пропускной режим сотрудников школы и 

посетителей с регистрацией в журнале посещений 
В течение года систематически Штатные сотрудники 

Установлена система контроля доступа с 

видеодомофоном на центральном входе в фойе 
Декабрь 2018г. 

24860,33 
Спонсорские средства 

(Приобретён материал) 

15403,88 
Областное финансирование 

(Установка) 

Функционирует система видеонаблюдения. (16 камер видеонаблюдения установлены по 

периметру территории и внутри здания школы, монитор наблюдения находится в фойе 

школы на вахте) 

Круглосуточно 

ФГКУ УВО УМВД проводится техническое обслуживание 

комплекса технических средств охраны 

В течение года 

регулярно 
6123,72 Областное финансирование 

Проводится техобслуживание системы наружного и 

внутреннего электрического освещения по всему 
периметру территории школы  

В течение года систематически Штатные сотрудники 

ФГКУ УВО УМВД оказываются услуги по обеспечению 

оперативного реагирования путём выезда наряда полиции 

(автомашины «Группы задержания») при срабатывании 

тревожной сигнализации, установленной в помещении ОУ 

для пресечения преступлений и правонарушений, 
направленных против личности и имущества 

образовательного учреждения 

Систематически  в 

течение 5 минут 

после 

срабатывания 

тревожной 
сигнализации 

40996,80 
Областное 

финансирование 

ОАО «Ростелеком» оказывается предоставление услуг 

бесперебойной междугородной,  международной и 

электрической связи. 

В течение года 

регулярно 
33138,00 

Областное 

финансирование 

ОАО «Ростелеком» оказывает предоставление услуг 

интернета 

В течение года 

регулярно 
22800,00 

Областное 

финансирование 

Мероприятия по санитарному состоянию школы 

Организация проведения исследования на наличие 

грызунов и насекомых и проведение дератизации, 

дезинсекции в случае их выявления. 

Раз в квартал  

 

4000,00 

 

Областное 

финансирование 

Приобретена бактерицидная лампа для пищеблока  Ноябрь 2018г. 1846,00 
Областное 

финансирование 

Приобретено: уборочный инвентарь, моющие, чистящие, 

дезинфицирующие и защитные средства 
2018г. 68872,00 

Областное 

финансирование 
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Организован вывоз твёрдых бытовых отходов 
В течение года 

систематически 
29640,00 

Областное 

финансирование 

Организован вывоз мусора с территории школы, 

накопившийся после текущих ремонтов, обрезки деревьев, 

уборки подвальных помещений 

Октябрь 2018г. 1444,50 Спонсорские средства 

Ремонт стены в палате изолятора  Август 2018г. Штатные сотрудники 

Приобретены материалы для ремонта сантехники  

За период 

учебного 2018-

2019 года 

17180,00 
Областное 

финансирование 

8455,00 Спонсорские средства 

Еженедельная смена постельного белья и по мере 

необходимости 

В течение 

учебного года 
Регулярно Штатные сотрудники 

Для детей, проживающих в школе-интернате каждую 

субботу проводится банный день  

В течение 

учебного года 
Регулярно Штатные сотрудники 

Стирка белья и одежды для детей, проживающих в школе-

интернате 

В течение 

учебного года 
Регулярно Штатные сотрудники 

Стирка спецодежды персонала 
В течение 

учебного года 
Регулярно Штатные сотрудники 

Стирка ковровых дорожекиз спальных и бытовых комнат 
В течение 

учебного года 
Регулярно Штатные сотрудники 

Просушивание матрасов, выбивание из них пыли В течение года 
В каникулярное 

время 
Штатные сотрудники 

Мытьё окон изнутри и снаружи Регулярно 2 раза в год Штатные сотрудники 

Ежедневная уборка помещений В течение года 2 раза в день Штатные сотрудники 

Генеральная уборка помещений с применением 

обеззараживающих средств не реже 1-го раза в месяц 
В течение года По графику Штатные сотрудники 

Своевременная расчистка подъездных путей, запасных 

выходов,  дворовой территории от снега и мусора 
В течение года Постоянно Штатные сотрудники 

Мероприятия для функционирования пищеблока  

и подсобных помещений для хранения продуктов 

Ремонт и обслуживание электрооборудования В течение года регулярно Штатные сотрудники 

Сделана маркировка кухонного инвентаря и кухонной посуды для сырых и 

готовых пищевых продуктов 
Август 2018г. Штатные сотрудники 

Подготовка  овощехранилища к работе в зимний период Август 2018г. Штатные сотрудники 

Произведён  ремонт варочного цеха Август 2018г. 
Областное 

финансирование 

Произведён  ремонт овощного цеха Декабрь 2018г 
Областное 

финансирование 

Произведён  косметический ремонт обеденного зала Август 2018г. Штатные сотрудники 

Произведён текущий ремонт в складе продуктов и пищеблока Август 2018г. Штатные сотрудники 

В моечное отделение установили новые моечные ванны взамен старых ванн. Август 2018г. Штатные сотрудники 

В овощном и варочном цехах старые моечные раковины и смесители 

заменены на новые 
Август 2018г. Штатные сотрудники 

Приобретена недостающая посуда и инвентарь в пищеблок 
В течение 

учебного года 
9268,00 

Областное 
финансирование 

Приобретен стол СПЛ 1000*600*850 Март 2019г. 4600,00 Спонсорские средства 

Приобретены переключатели 7LA840511 «Gottak» для 

электроплит 
11.03.2019 2220.00 Спонсорские средства 

Мероприятия по медицинскому пункту 

Приобретение лекарственных препаратов 
В течение 

учебного года 

15702,00 
Областное 

финансирование 

2310,00 Спонсорские средства 

Проведено гигиеническое обучение и аттестация 

сотрудников 

В течение 

учебного года 

6930,15 
Областное 

финансирование 

1560,00 Спонсорские средства 

Проведен медицинский осмотр работников учреждения Июнь 2018г. 212783,00 
Областное 

финансирование 

Обновление наглядной агитации В течение учебного года регулярно 

Осуществление производственного контроля В течение учебного года регулярно 
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Мероприятия по учебным помещениям 

Из бывшей спальни №1 сделали костюмерную комнату.  

(Для этого установили дверь, изготовили стеллажи и полки 

для хранения инвентаря и костюмов)  

Июль – ноябрь 2018г. Штатные сотрудники 

В столярной мастерской произведён  ремонт  

входной двери, стен, потолка, освещения, заменена 
канализация, установлена новая моечная раковина и 

смеситель. 

Произведён капитальный ремонт пола - вместо 

деревянного пола уложена плитка на бетонное основание. 

Изготовлены и установлены верстаки, шкафы и стеллажи 

Декабрь 2018г. 
Областное 

финансирование 

Ремонт мебели По мере необходимости Штатные сотрудники 

Регулировка учебной мебели по ростовке детей Сентябрь 2018г. Штатные сотрудники 

Маркировка учебной мебели по ростовке детей  Сентябрь 2018г. Штатные сотрудники 

Эстетическое оформление Август – сентябрь 2018г. Штатные сотрудники 

Иные проведённые мероприятия 

Виды мероприятий Срок выполнения 

Сумма 

расходов 

(руб.) 

Финансирование 

Приобретены канцелярские товары 
За период учебного 2018-

2019 года 

10450,16 Спонсорские средства 

21549,00 Областное финансирование 

Проведение техосмотров автомобилей и 

приобретение материалов для проведения 

работ по техническому обслуживанию 

автомобилей  

За период учебного 2018-

2019 года 

1303,20 Областное финансирование 

7454,60 Спонсорские средства 

Проведено страхование 3х автомобилей  По графику  12975,36 Областное финансирование 

Приобретение материалов для нужд школы 
За период учебного 2018-

2019 года 
79384,87 Спонсорские средства 

Приобретены строительные материалы 

текущего ремонта помещений школы 

За период учебного 2018-

2019 года 
19421,42 Спонсорские средства 

Приобретены материалы и реквизиты для 

театральных и кружковых мероприятий 

За период учебного 2018-

2019 года 
15321,50 Спонсорские средства 

Приобретены стенды  В течение учебного года 8500,00 Спонсорские средства 

Приобретён ресепшен (стол вахтёра) Февраль 2019г 18000,00 Спонсорские средства 

Вымыты и просушены все ковровые дорожки 

из спален и бытовок, используемых во время 

проживания обучающихся  

Июнь – июль 

2018г. 
Штатным персоналом  

Табелирование и составление графиков 

работы тех. персонала 
Ежемесячно  Завхоз  

Составление планов работ техперсонала Еженедельно Завхоз 

Проведение погрузочно-разгрузочных работ 

при завозе учебников, пособий, мебели и др. 
Постоянно в течение года Штатным персоналом 

Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставки товаров, 

выполнение работ 

В течение года Завхоз 

Работа по заключенным договорам (получение 

счетов) 
В течение года Завхоз 

Отчёт по расходу теплопотребления  В отопительный период  Завхоз 

 

Государственная программа Курганской области 

"Дети Зауралья - заботимся вместе!" 

По подпрограмме "Комплекс мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной 

подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 

Курганской области" получено следующее оборудование: 

Наименование Сумма 

Кресло 
236630,00 

Фотоаппарат PanasonicLumix 
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Стол 

Многофункциональное устройство  

Веб-камера 

Видеокамера Panasonic 

Баннер 

Компьютер в сборе 

Микрофон компьютерный 

Ноутбук Acer 

Комплекс компьютерных психодиагностических и развивающих программ "ЭффектонСтудио" 

Ноутбук Lenovo 

По подпрограмме "Ты не один: комплексная помощь детям с расстройствами аутистического 

спектра" получено следующее оборудование: 

Наименование Сумма 

Лапка вышивальная 

249170,81 

Набор игл  

Челнок 

Швейно-вышивальная машина 

Компьютер персональный настольный (моноблок) 

Стол с подкатной  тумбой 

Стул 

Финансово-экономические показатели 

Смета расходов 
Тысяч 

рублей 

1. Оплата труда сотрудников школы, в том числе: 22 431,0 

- основной оклад 9987,0 

- выплаты стимулирующего характера 7809,00 

- компенсационные выплаты 4635,00 

2. Начисление на выплаты по оплате труда 8 808,55 

3. Прочие выплаты 6,2 

4. Услуги связи 49,4 

5. Транспортные услуги 6,6 

6. Коммунальные услуги 

в том числе: 
2293,6 

-энергоснабжение 476,4 

-тепловая энергия и горячая вода 1720,9 

-питьевая вода, прием сточных вод и загрязненных веществ 96,3 

7. Работы, услуги по содержанию имущества 1234,4 

8. Прочие работы, услуги  517,3 

9. Увеличение стоимости основных средств 303,4 

10. Увеличение стоимости материальных запасов 1762,05 

-канцелярские материалы 10,5 

-другие материальные запасы  312,0 

-мягкий инвентарь и обмундирование - 

-продукты питания 1341,95 

-медикаменты и перевязочные средства 14,5 

-ГСМ 83,1 

11. Прочие расходы 468,8 

12.Предоставление дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам  
9,0 

Всего по смете 37890,3 

Технические средства обучения, приобретенные за три года 

 Наименование 2016г. 2017г. 2018 г. 

1.  Компьютер в сборе для учебных целей 10 
 

 

2.  Интерактивная доска SMART 1 
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3.  Светильник св. диодный с креплением Ecola 
 

 1 

4.  Монитор 
 

 1 

5.  Стиральная машинка LGF10 B8 QD 
 

 1 

6.   Ноутбук Acer Extensa 
 

 1 

7.  Логопедический уголок 4 
 

 

8.  Проектор 2 
 

 

9.  МФУ (принтер, ксерокс, сканер) SAMSUNG 1 
 

 

10.  Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей 1200*700*750 2 
 

 

11.  Стол компьютерный с нишей под процессор 1200*700*750 2 
 

 

12.  Принтер лазерный  SAMSUNGSL-M2820ND/XEV 1 
 

 

13.  Логопедический программный комплекс Дельфа 142 2 
 

 

14.  Набор логопеда 2 
 

 

15.  Шкаф для документов со стеклом 800*400*2000 2 
 

 

16.  
Видеокамера уличная, цилиндр.2Mp,ИК-20м, объектив 3,6мм.  TSc-

P1080рАHD 
 1 

 

17.  Система информационная настенная Исток М2 1 
 

 

18.  Аудиометр диагностический AD629 1 
 

 

19.  Шкаф для документов 800*420*1980 2 
 

 

20.  Кресло Эрго б/п Z11 (черный кожзам)  19  

 ИТОГО: 33 ед. 20 ед. 4 ед. 

 

План мероприятий по подготовке к новому 2019-2020 уч. году 
Контроль по следующим направлениям: 

- Выполнение сотрудниками подразделения их функциональных обязанностей 
- Санитарное состояние и содержание ОУ 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм в производственных 

помещениях, пищеблоке, туалетах, медицинском кабинете, в подвальных и 

складских помещениях 

- Целостность и техническое состояние школьного имущества 

- Соблюдение воздушного, теплового, светового, питьевого режимов 

- Состояние опрессовки и замеров сопротивлений 

- Состояние электрооборудования, сантехнического оборудования, 

противопожарного оборудования, канализации 

- Ход ремонтно-восстановительных работ 

- Экономное использование энергоресурсов и водоресурсов 

- Подготовка школы к новому учебному году и осенне-зимнему сезону 
- Состояние прилегающей территории 

- Обслуживание электрохозяйства, замена ламп; ревизия электрооборудования 

и прочие работы 

- Ремонт сантехники и бытовой техники 

- Плотницкие работы 

- Своевременное проведение тех. осмотра автотранспорта 

- Своевременное страхование автотранспорта 

- Списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов, находящихся в 

эксплуатации 

В течение года 

- Влажная уборка помещений, дезинфекция санузлов  2 раза в день  

- Уборка территории от мусора, расчистка пешеходных дорожек от снега и льда В течение года 

- Своевременное проведение тех. осмотра автотранспорта Согласно графика 

- Своевременное страхование автотранспорта Согласно графика 

- Списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов, находящихся в 

эксплуатации 
В течение года 

- Перекатка пожарных рукавов в обратную складку, проверка состояния 

пожарных кранов 
2 раза в год  

Ведение журналов: 

- Учета движения путевых листов 

- Проведение инструктажей с водителем по БДД 
- Учета проведения техобслуживания и ремонта а/м 

- Учета нарушений правил ДД 

В течение года 
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- Учета ДТП 

- Приёма и сдачи дежурств 

- Обхода территории  

- Выдачи ключей  
- Регистрации сотрудников школы-интерната 

- Регистрации посетителей 

- Регистрации автотранспорта 

- Регистрации выдачи и приёма СИЗ 

Организация текущего ремонта убираемых площадей и территорий В течение года 

- Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических 

средств обучения 
В течение года 

- Просушка и выбивание пыли всех матрасов и одеял из спален  Август 2019г.   

Завоз свежего песка для песочницы и прыжковой ямы  Август 2019г. 

Промывка и опрессовка системы отопления Июль 2019г. 

Произвести замеры сопротивления на электрооборудование в пищеблоке, 

прачечной, кабинетах медиков и др. помещений 
Июнь-июль 2019г. 

Маркировка хозяйственного инвентаря Август 2019г. 

Рейд комиссии по санитарному состоянию помещений 
В течение учебного года 

систематически  

Проведения инструктажей с сотрудниками перед началом учебного 2019-2020 

года 
Август 2019г. 

Распределение убираемых площадей в школе на начало уч./года Август 2019г. 

Обновление маркировки учебной мебели   Август 2019г. 

Осенние виды работ на территории учреждения и в цветниках 
Сентябрь 2019г. 

Сбор семян цветов, работа на клумбах 

Организация работа по осенней уборке территории, перекопке цветников. 
Сентябрь 2019г. 

Заготовка земли для рассады цветов и посадке комнатных цветов. 

Рейд по осеннему осмотру зданий, строений и территории 

Сентябрь 2019г. 
Октябрь 2019г. 

Организация работ по подготовке ОУ к зиме 

Подготовка зданий к зиме, уборка территории 

Утилизация люминесцентных ламп В течение года  

Заключение контрактов на теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и 

договоров на хозяйственные нужды 

Декабрь 2019г. –  

Январь 2020г 

Составление графика отпусков  Январь - Февраль 2020г. 

Приобретение посевного материала Февраль 2020г. 

Посев семян цветов для рассады Февраль – март 2020г. 

Обрезка деревьев, кустарников Май 2020г. 

Подготовка грядок, цветников Май 2020г. 

Высаживание рассады цветов и кустарников на клумбы  Май 2020г. 

Очистка крыш от наледи и снега Март - Апрель 2020г. 

Проведение весенней уборки территории Апрель - Май 2020г. 

Противопожарные мероприятия  

Приобретение первичных средств пожаротушения  Июль - Август 2020г. 

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре 
В течение года 

Приобретение и установка светильников аварийного освещения, взамен 

вышедших из строя   
В течение года  

Мероприятия по антитеррористической защищенности школы 

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения В течение года 
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Техническое обслуживание системы наружного электрического освещения 

территории учреждения 
В течение года 

Техническое обслуживание тревожной кнопки  В течение года 

Организация круглосуточной охраны сторожами и вахтёрами  В течение года 

Мероприятия по санитарному состоянию школы 

Приобретение уборочного инвентаря, дезинфицирующих растворов и моющих 

средств 
В течение года 

Обеспечение сотрудников подразделения хозяйственным инвентарем, моющими и 

чистящими средствами, средствами индивидуальной защиты 
В течение года 

Мероприятия для функционирования пищеблока и подсобных помещений  

для хранения продуктов 

Ремонт и обслуживание электроплит  В течение года 

Ремонт в обеденном зале пищеблока: 

- демонтаж горючего материала со стен 

- ремонт стен негорючими материалами  

При наличии финансирования 

Июль-август 2020г. 

Обновление посуды и инвентаря в пищеблоке В течение года 

Маркировка кухонного инвентаря и кухонной посуды для сырых и готовых 

пищевых продуктов 
Август 2019г. 

Подготовка  овощехранилища к работе в зимний период 
Август 2019г. 

Заготовка овощей и других продуктов на начало учебного года 
Август 2019г. 

Мероприятия по медицинскому пункту 

Приобретение лекарственных препаратов В течение года 

Обновление наглядной агитации  В течение года 

Осуществление производственного контроля  В течение года  

Мероприятия учебных помещений 

Ремонт мебели По мере необходимости 

Расстановка учебной  мебели по классам и её маркировка  Август – сентябрь 2019г. 

Побелка потолков и стен  Июль - август 2019г. 

Мытьё окон  Июль - август 2019г. 

Эстетическое оформление Август – сентябрь 2019г. 

Иные мероприятия 

Побелка стен и потолков в коридорах  Август 2019г. 

Ремонт отмостки и фундамента на здании школы  (при наличии финансирования) 2020г. 

Ремонт системы отопления: 
- в бытовке №4(1 шт.) 

- в пищеблоке (2 шт.) 

- в умывалке спален мальчиков (1 шт.) 

-  столярная мастерская (1 шт.) 

Июнь 2019г. 

Вымыть и просушить все ковровые дорожки, использованные в спальнях и 

бытовках во время обучения и проживания обучающихся  

Июнь – август 

2019г. 

Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты В течение года  

Составление табелей и графиков работы тех. персонала Ежемесячно  

Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ при завозе продуктов, учебников, 

пособий, мебели и др. 
Постоянно в течение года 

Заключение договоров с подрядными организациями на поставки товаров, 

выполнение работ 
В течение года 

Работа по заключенным договорам (получение счетов) В течение года 

Отчёт по расходу теплопотребления  В отопительный период  

Организация работы по списанию основных средств, материально-

хозяйственных запасов, моющих средств и т. д. 
В течение года 

Постановка материальных ценностей на учет (предоставление в бухгалтерию 

накладных, счетов-фактур и др.) 
В течение года 

Закупка канцелярских и хозяйственных товаров В течение года 
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За счёт бюджетного финансирования были приобретены хозяйственные 

товары на сумму  346858, 88 руб. 

За счёт спонсорских средств был приобретён хозяйственный материал и 

выполнены некоторые виды работ, отражённые в анализе выше на сумму 

285455, 97 руб. 

Из чего следует, что на хозяйственные нужды за счёт спонсорских средств 

материала приобретено на 82% от бюджетного финансирования.  

Несмотря на сложность материального обеспечения, общую оценку 

выполненных работ можно считать удовлетворительной. 
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