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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ
МБОУ «БЕРСЕНЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Берсеневская
общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
создано на основании Акта государственной приёмочной комиссии о приёмке в
эксплуатацию законченного строительством объекта от 30 августа 1971 года.
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
 Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ
начального общего образования, образовательных программ основного общего
образования.
 Реализация адаптированных образовательных программ и организация обучения по
индивидуальному учебному плану (форма обучения: школьная, надомная).

1.1.

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

Развитие трудовых навыков и социальная адаптация детей с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2.

Приоритетные направления образовательной деятельности.

 создание условий для успешного развития и социализации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья посредством реализации системы
внеурочной деятельности и дополнительного образования;
 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, выбора
жизненного и профессионального пути;
 создание воспитательной среды, являющейся формой адекватного взаимодействия
школы и социума и способствующей социальной адаптации в современной жизни;
 выравнивание стартовых возможностей детей с ограниченными возможностями
здоровья (с различной структурой дефекта), из разных социальных групп и слоев
населения;
 воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе
сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через
привлечение обучающихся к изучению истории родного края, города;
 гуманизация воспитательного процесса, создание условий для развития личности, для
побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию;
6

 расширение блока дополнительного образования как средства социальной защиты
ребенка, помогающего сформировать стартовые возможности ученика для
профессионального обучения и деятельности на рынке труда;
 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности;
 использование социального проектирования среди воспитанников, как одного из
факторов социализации;
 социализация образовательного процесса, организация профориентационной работы,
основанной на ранней диагностике возможностей каждого ребенка;
 совершенствование материально-технической базы преимущественно в направлении
информатизации образовательной среды.

1.3. Выполнение государственных программ.
Реализуемые учебные программы и планы в образовательном процессе.
 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся
с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 1 –
4 классы; 5 – 9 классы.

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) на
дому, 1 – 4 классы, 5 – 9 классы.

 Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с лёгкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1), 6 – 9 классы разработанная с учётом программ специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В.
Воронковой. Издание 2010 г. (Общеобразовательные предметы) 5 – 9 классы.
 Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), 6 – 9 классы
с учётом программ обучения детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью
под редакцией Н.А. Новосёловой, А.А. Шлыковой.

Итоги государственной аттестации в 2019/2020 учебном году.
В 2019/2020 учебном году государственная аттестация обучающихся была отменена в
связи с введением дистанционного обучения.
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1.4.

Характеристика контингента обучающихся.

В школе-интернате контингент обучающихся стабилен и соответствует лицензионным
нормам. Дети, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучаются нашими
педагогами индивидуально на дому.
Все воспитанники, посещающие школу – интернат, обеспечены 5-разовым питанием,
которое витаминизируется в течение всего года.
С приёмными семьями и семьями, имеющими детей под опекой, налажено
взаимодействие, систематически проводятся беседы с детьми, а также индивидуальные
консультирования замещающих родителей.
Школа-интернат включает в себя:
 школу для приходящих детей (очная форма обучения);
 интернат на 81 место;
 школу надомного обучения для детей, нуждающихся в длительном лечении а также
дети – инвалиды, обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным
программам на дому.
В школе-интернате на 1 сентября 2019 года было открыто 10 классов:
 начальная школа – 1-4 классы – 4 класса;
 основная школа – 5-9 классы – 6 классов.
Количество детей в школе – интернате на 01.09.2019 г.
Всего: 139 обучающихся.
Из них:
 в школе – интернате – 97 учеников;
 надомное обучение –42 ученика.
Количество детей в школе – интернате на 25.05.2020 г.
Всего: 144 обучающихся.
Из них:
 в школе – интернате – 101 ученик;
 надомное обучение –43 ученика.
Медицинское обслуживание ведется в школе-интернате ежедневно. Нуждающиеся в
стационарном лечении дети направляются на обследование и дальнейшее лечение в
различные лечебные заведения района и области. Отказов в медицинском обслуживании нет.
1 раз в учебный год врачи-специалисты Солнечногорской детской поликлиники проводят
углубленный медосмотр всех обучающихся.
В школе-интернате работают мастерские по трудовому обучению: столярная,
слесарная, швейные, имеется пришкольный участок, где проводится обучение по
цветоводству и декоративному садоводству.

1.5.

Общие результаты обученности учащихся.

1 класс – 100 %;
2 класс – 100%
3 класс – 100%,
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4 класс – 100%,
5 класс – 100%,
6 класс – 100%,
7 класс – 100 %;
8 класс – 100%
9 А класс – 100 %
9 Б класс – 100%
Процент успеваемости по школе – 100 %
Работа по коррекции личности обучающихся с отклонениями в развитии проводилась
по линии психолого-медико-педагогического консилиума школы-интерната, специалистами
и педагогами школы – интерната, по необходимости привлекалась помощь территориального
ПМПК.
Часть обучающихся в силу своих психофизических особенностей могут усвоить из
общего количества предметов только программу-минимум.
Сравнивая количественные и качественные показатели, можно отметить, что качество
знаний возрастает при внедрении современных передовых педагогических технологий
обучения.
В связи с введением в 2019/2020 учебном году дистанционного обучения основными
элементами системы ЭО и ДОТ являлись: образовательные онлайн – платформы, skype –
общение, e – mail, иные средства связи, доступные для обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Согласно Положению об организации образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья» реализация образовательных программ в полном объеме
осуществлена с учётом переноса учебного материала 4 четверти 2019/2020 учебного года в
соответствии с утвержденным учебным планом на 2020/2021 учебный год.

1.6.

Жизнеустройство выпускников.

На протяжении каждого учебного года проводится работа по определению выпускников в
профтехучилища области. Наши выпускники 2019/2020 учебного года поступили на обучение
в:
 ГБПОУ г. Москвы «Политехнический техникум № 50», специальность повар – 7
человек;
 ГБПОУ г. Москвы «Политехнический техникум № 50», специальность облицовщик плиточник – 3 человека;
 ГБПОУ
МО
«Сергиево-Посадский
социально-экономический
техникум»,
специальность оператор швейного производства – 1 человек;
 ГБПОУ МО г. Клина «Подмосковье», специальность маляр-штукатур – 1 человек.
 ГБПОУ МО г. Клина «Подмосковье», специальность швея – 2 человека;
 ГБПОУ
МО
«Дмитровский техникум», ОСП № 2 Специальность – маляр
строительный – 1 человек;
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 ГБПОУ МО г. Клина «Подмосковье», специальность графический дизайнер – 1
человек.
Учеба детей в ПУ отслеживается, связь с училищами налажена.

1.7.

Результаты конкурсов и олимпиад обучающихся.

Под руководством педагогических работников обучающиеся принимают участие во
всех проводимых районных и областных мероприятиях по плану работы школы – интерната,
Управления образования Администрации городского округа Солнечногорск, Министерства
образования Московской области.
Ежегодно воспитанники школы-интерната становятся стипендиатами премии
губернатора Московской области.
В 2019/2020 учебном году стипендиатами стали:
1. Антонов Николай (4 клас), учитель Труш Н. В.
2. Гриценко Даниил (5 класс), учитель Фролова И. Е.
3. Цыганов Антон ( 7 класс), надомное обучение, учитель Тетерина С. Ф.
4. Козырева Диана (8 класс), учитель Кустова С. И.
5. Вершинин Марк (8 класс), учитель Полунина Т. А.
6. Щербакова Кристина (9 класс), учитель Жучкова Е. П. воспитатель Кузнецова Я. С.
В этом учебном году в проекте Губернатора Московской области в сфере образования
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на соискание
стипендии Лауреатов поданы заявки на следующих обучающихся:
Гончарова Полина (4 класс), учитель Труш Н. В.
Михалькова Виктория (5 класс), учитель Хренова И. Е.
Карапетян Карен (6 класс), Жучкова Е. П.
Серова Виктория (6 класс), учитель Жучкова Е. П.
Жиронкин Алексей (7 класс, надомное обучение), учитель Полунина Т. А.
Алексеева Софья (7 класс, надомное обучение), учитель Кустова С. И.
Карасев Дмитрий (8 класс), учитель Кустова С. И.
Мартынюк Варвара (9 А класс), учитель Тетерина С. Ф.
Червоненко Денис (9 Б класс), учитель Лапшина Е. Г.
Учителя школы-интерната проводят большую подготовку обучающихся к участию в
Международных, Всероссийских и областных конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Наши
ученики: Танасийчук Сергей, Амелин Иван, Жамакеев Илья, Махова Татьяна под
руководством Шемякиной В. Т. приняли участие в зональных соревнованиях по настольному
теннису, которые проходили в городе Дмитрове. Их организовала Ассоциация специалистов
по работе с детьми с ОВЗ. Всего приехали 6 команд из школ и школ-интернатов для детей с
ОВЗ. Итог соревнований: из шести медалей нашими стали четыре, в том числе всё «золото»
(первые места), одно «серебро» (второе место), и одна «бронза» (третье место).
Т. Н. Дементей, учитель трудового обучения, подготовила Козыреву Диану, ученицу 8
класса, к участию в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Цель проекта —
обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
Областной этап XIV регионального конкурса профессионального мастерства для
обучающихся с ОВЗ «Лучший по профессии – 2020» В этом году приняли участие:
 швейное дело - Махова Татьяна, 8 класс, участник;
 слесарное дело – Савельев Максим, 9 Б класс, финалист;
 столярное дело – Морщинин Сергей 9 А класс, участник.
К областному конкурсу «Лучший по профессии» подготовлена выставка на тему «75 лет
Великой Победе». В изготовлении работ обучающимися и оформлении выставки участвовали
учителя: Дементей Т. Н., учитель трудового обучения, Градусова Н. А., учитель трудового
обучения, Еремеев С. В., учитель трудового обучения, Хохрин И. М., учитель трудового
обучения, Хренова И. В., учитель СБО и трудового обучения, Феденко Е. С., учитель
рисования, Шемякина В. Т., заведующая библиотекой, Черемисина Л. С., учитель начальных
классов, Садчикова Л. Ю., учитель надомного обучения.

1.8.

Участие обучающихся в конкурсах, проектах в период
дистанционного обучения.

В связи с организацией в IV четверти дистанционного обучения учителями школы и
надомного обучения, воспитателями были организованы и проведены для обучающихся в
онлайн – формате следующие конкурсы и проекты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Флешмоб на тему «КОСМОС», приуроченный к Дню космонавтики.
«Встречаем Светлую Пасху»
Рисуем сказки. «Страна неведомых дорожек»
«Память Победы мы бережно храним» (проект, в котором приняли участие
воспитатели и ученики).
«Наши просветители» (проект, в котором приняли участие воспитатели и ученики).
«Рисуем цветы» (обучающиеся 1 класса).
«75 – летию Победы посвящается» (стихотворения, рисунки, поделки).
«Окна России»
«Россия в моей душе» (отмечены Грамотой регионального отдела ОНФ Подмосковья).

Сотрудниками Пушкинского музея при поддержке компании ЛАНИТ на
платформе Zoom проведены мероприятия:
1. Мастер – класс «Механическая птица и шагающий цветок»
2. Мастер – класс «Как маска мумии стала портретом»
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1.9. Кадровое обеспечение на 2019/2020 учебный год.
Педагогические работники школы - интерната

42

Из них:
Учителя начальной школы и надомного обучения

4

Учителя старших классов и надомного обучения

11

Учителя надомного обучения

9

Учителя (внешние совместители надомного обучения)

6

Воспитатели

8

Педагог-психолог

1

Учитель-логопед

1

Социальный педагог

1

Педагог дополнительного образования

1

Заведующий библиотекой

1

Итого:

43









Администрация:
Директор школы-интерната – Коротков Алексей Вениаминович, учитель истории и
обществознания – высшая квалификационная категория.
Заместитель директора по учебно - воспитательной работе – Лапшина Елена
Геннадьевна, учитель русского языка и литературы – высшая квалификационная
категория.
Заместитель директора по воспитательной работе – Лукьянчук Валерий
Владимирович, воспитатель – высшая квалификационная категория.
Заместитель директора по информационным технологиям – Кузнецова Яна
Сергеевна, воспитатель - высшая квалификационная категория.
Заместитель директора по организации безопасности –Хохрин Игорь Михайлович,
1-я квалификационная категория.
Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Калугин
Виктор Михайлович, 1-я квалификационная категория.

12

Численность педагогических работников, имеющих квалификационную
категорию на 25.05.2020

[] []

СООТВЕТ
СТВИЕ
ДОЛЖНО
СТИ 4

[] []
Аттестация на высшую категорию в 2019/2020 уч. году:
Е. Г. Лапшина, Л. Ю. Садчикова, И. А. Фадеева, С. Ф. Тетерина, Я. С. Кузнецова, С. В.
Шаталина, Т. А. Полунина.
В школе - интернате работают опытные педагоги, специалисты и воспитатели, из
которых на конец 2019/2020 учебного года имеют:
 высшее педагогическое образование – 85 %, в том числе 62 % педагогических
работников имеют дефектологическое образование.
 высшую квалификационную категорию - 18 чел.;
 первую квалификационную категорию - 4 чел.;
 соответствие занимаемой должности – 5 чел.;
 награды более 51 % педагогических работников.
Педагогические работники имеют награды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Знак «Почётный работник общего образования» - 1 чел.
Знак «Отличник народного образования» - 4 чел.
Знак «За трудовую доблесть» -1 чел.
Грамота Министерства образования и науки РФ – 3 чел.
Медаль «В память 850-летия Москвы» - 6 чел
Лауреат премии Губернатора Московской области – 1 чел.
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7. Диплом им. А.В. Луначарского – 1 чел.
8. Почётная грамота Московской областной думы – 5 чел.
9. Почётная грамота МО Московской области – 11 чел.
10. Премия Губернатора МО – 2 чел.
11. Благодарственное письмо областной Государственной Думы – 5 чел.
12. «Бронзовая медаль» за достигнутые успехи в сельском хозяйстве – 1 чел.
13. Ветеран труда – 9 чел.
14. Звание «Учитель методист» - 1 чел.

1.10. Непрерывное повышение квалификации педагогических
работников школы-интерната.
Повышение квалификации педагогических работников школы-интерната проводилось
через заседания педагогического совета, работу методических объединений и семинаров.
Способствуют повышению педагогического мастерства открытые уроки, мастер
классы и занятия, проводимые согласно плану методической работы.
Изучение методической копилки школы-интерната, пополнение методического
кабинета конспектами открытых уроков и занятий также повышает методическое мастерство
педагогов.

Курсы профессиональной переподготовки
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1. «Менеджер образования: эффективный менеджмент в образовательной
организации» (600 ч) А. В. Коротков
2. «Организация деятельности педагога – дефектолога: специальная педагогика и
психология» (600 ч) Ф Г. Ильмятова, Ф. Г. Крыжановская
3. «Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика» (600 ч)
Н. В. Сударенкова
4. «Олигофренопедагогика» (600 ч) Т. К. Чечёткина
5. «Специальное (дефектологическое) образование» по профилю
«Олигофренопедагогика» (648 ч) С. В. Еремеев, Г. С. Амосова (в процессе обучения)
Курсы повышения квалификации
1. «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся» (72 ч)
А. В. Коротков, Е. Г. Лапшина
2. «Администрирование прикладного пакета СПО в учебном процессе» (80 ч)
Я. С. Кузнецова, Е. Г. Лапшина
3. «Обучение детей с особыми образовательными потребностями» (28 ч)
Л. С. Черемисина, Ф. Г. Ильмятова, Е. Д. Дзгоева
4. «Профилактика девиантного и агрессивного поведения детей» (28 ч)
И. М. Хохрин, С. Ф. Тетерина, Я. С. Кузнецова, Т. А. Полунина, И. В. Хренова, С. В.
Шаталина, Л. А. Калинкина. Е. В. Кузнецова
5. «Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в Московской
области» (72 ч)
Е. Г. Лапшина, Л. Ю. Садчикова, И. Е Фролова, Н. В. Труш, Л. А. Монахова
6. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями зрения в
условиях общеобразовательной организации» (28 ч)
А. В. Коротков, Е. Г. Лапшина, Е. П. Жучкова, Я. С. Кузнецова, М. В. Лазарихина, Л. Ю.
Садчикова, Л. С. Черемисина, И. Е. Фролова, З. Е. Филонова, Н. В. Сударенкова.
7. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных инфекций в
общеобразовательных организациях» (28 ч)
Е. Г. Лапшина, Е. А. Кошкина.

1.11. Распространение педагогического опыта.
Публикации в журнале «Вестник образования»
Л. Ю. Садчикова, учитель надомного обучения:
- статья «Индивидуальный и дифференцированный подход в образовании школьников с
разным уровнем интеллектуального развития на основе использования интерактивного
компьютерного тренажера «Играем и учимся» (ноябрь).
А. В. Коротков, директор школы – интерната:
- статья «Мини-музей своими руками» (декабрь).
С. Ф. Тетерина, учитель географии, русского языка:
- статья «Активизация познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках русского
языка».
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Л. А. Калинкина, воспитатель:
- статья «Сто дорог».
Публикации в журнале «Мир специальной педагогики и психологии»
И. А. Фадеева, учитель – логопед:
- статья «Логопедическая работа по коррекции нарушений слоговой структуры слова у
учащихся с умственной отсталостью».

1.12. Участие учителей в конкурсах, фестивалях, проектах.
Участники проекта Губернатора Московской области
на соискание премии "Мы рядом" 2020
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ФИО заявителя
Ильмятова Ф. Г.
Лукьянчук В. В.
Шаталина С. В.
Калинкина Л. А.
Новикова Н. Н.
Градусова Н. А.
Лапшина Е. Г.
Шемякина В. Т.
Жучкова Е. П.
Кузнецова Я. С.
Черемисина Л. С.
Крыжановская Ф. Г.
Фролова И. Е.
Тетерина С. Ф.
Еремеев С. В.
Хренова И. В.
Сударенкова Н. В.
Кузнецова Е. В.

Номинация
Культура и образование
Культура и образование
Волонтёрство и благотворительность
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование
Культура и образование

X Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России – 2019». Призёр (2 место);
муниципальный этап, Кузнецова Е. В.
Участие педагогов в проектах, семинарах
в период дистанционного обучения.
 Научно - практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях образовательной организации», АСОУ, Коротков А. В.,
Лапшина Е. Г., Кустова С. И.
 Онлайн - проект «Память победы мы бережно храним», Полунина Т. А.,
Калинкина Л. А., Шаталина С. В.
 Онлайн – проект «Наши просветители», Лукьянчук В. В., Новикова Н.Н., Кузнецова
Е. В., Чечёткина Т. К.
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1.13. Анализ работы методических объединений учителей
школы – интерната за 2019/2020 учебный год.
В школе-интернате основной формой методической работы являются семинарыпрактикумы. В начале учебного года обсуждаются темы, выносимые на семинары. Каждый
педагог определяет тему, над которой работает в течение учебного года. В течение периода
обучения педагоги изучают теоретические и практические подходы к реализации избранной
темы. Итогом изучения теоретического материала является открытый урок, на котором
учитель показывает достижения своего педагогического труда.
В школе функционирует три МО учителей:
 Школьное методическое объединение учителей. (Руководитель Черемисина Л. С.)
 Школьное методическое объединение учителей надомного обучения. (Руководитель
Садчикова Л. Ю)
 Школьное методическое объединение учителей трудового обучения. (Руководитель
Дементей Т. Н.

1.14. Анализ работы школьного методического объединения учителей.
Тема работы школьного методического объединения: «Организация учебной,
воспитательной, социально-психологической деятельности как фактор формирования
навыков коммуникативного поведения обучающихся с ОВЗ»
Целью работы стало создание условий, способствующих достижению качества
образования через эффективное использование и развитие профессионального потенциала
педагогов; развитие обучающегося как субъекта отношений между людьми.
Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство – обмениваются опытом, проходят
курсы повышения квалификации, учатся в АСОУ, получая специализацию –
олигофренопедагог.
В течение года были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия:
‒ в III четверти состоялся теоретический семинар для классных руководителей на тему
«Профилактика асоциальных явлений среди детей и молодёжи в образовательной
среде». Все классные руководители, воспитатели, учителя надомного обучения,
принявшие участие в семинаре, получили сертификаты;
‒ учителя физкультуры Амосова Г.С. и Кузнецова Е.В. провели:
 единый день здоровья для обучающихся 1-9 классов;
 праздник «Сказочный мир движений» в котором приняли участие все
обучающиеся школы-интерната;
 предновогодние матчи по подвижным играм среди 1-4 классов «Перестрелки
двумя мячами», по пионерболу среди 5-7 классов, по волейболу среди 8-9
классов;
 провели спартакиады: соревнования по челночному бегу и прессу, в которых
принимают участие ученики всех классов.
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‒ директор школы – интерната Коротков А.В. дал открытый урок истории в 7 классе на
тему «Славянский посёлок»;
‒ учитель начальных классов Фролова И.Е. провела праздник для первоклассников
«Посвящение в ученики», в котором приняли участие все обучающиеся школы;
‒ учитель начальных классов Труш Н.В. дала:
 открытый урок речевой практики «Работа над сказкой «Петушок – золотой
гребешок» (4 кл.);
 провела открытое мероприятие «Твой выбор» для обучающихся 5-6 классов, на
котором рассказала о вреде курения, а обучающиеся 4 класса показали сценку
«Сигаретка»;
 подготовила с обучающимися 4 класса и показала в рамках Недели труда сказку
«Рождественская звёздочка»;
‒ Тетерина С.Ф. пригласила всех желающих посетить литературную гостиную, участие
приняли обучающиеся 5-7 кл.;
‒ заместитель директора школы – интерната по УВР Лапшина Е.Г. показала урок
письма и развития речи с учениками 9 класса на тему «Согласование имён
прилагательных с существительными»;
‒ учитель математики Жучкова Е.П. провела открытый урок математики в 6 классе на
тему «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями»
‒ учитель начальных классов Черемисина Л.С. дала открытый урок по математике на
тему «Сложение чисел в пределах 20 без перехода через десяток» (2 кл.);
‒ учитель математики Полунина Т.А. показала открытый урок с учениками 8 класса на
тему «Образование, чтение, запись обыкновенных дробей».
‒ в IV четверти проходило дистанционное обучение, в ходе которого педагогами
школы-интерната были организованы и проведены с обучающимися в онлайнформате следующие конкурсы и проекты:
‒ флешмоб на тему «Космос», приуроченный к Дню космонавтики (стихотворения,
поделки, рисунки);
‒ «Встречаем Светлую Пасху» (поделки, рисунки);
‒ «Рисуем сказки»;
‒ «Память Победы мы бережно храним» (проект, в котором приняли участие
воспитатели и ученики);
‒ «Рисуем цветы» (обучающиеся 1 класса);
‒ «75-летию Победы посвящается» (стихотворения, рисунки, поделки);
‒ видеообращение педагогов «Поздравление с окончанием школы – интерната»
выпускникам 9 – х классов.
Открытые уроки и внеклассные мероприятия показали насколько интересно, необычно,
методически грамотно можно проводить уроки и занятия. Педагоги применяют различные
методы, технологии для более эффективного усвоения программного материала и развитию
познавательного интереса у обучающихся. К сожалению, дистанционное обучение внесло
свои коррективы в работу школьного методического объединения. Не все педагоги смогли
показать свои умения.
В данном учебном году с интересом прошли:
‒ неделя психологии «Планета детства», (отв. педагог-психолог Кустова С.И.);
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‒ неделя математики (отв. учителя математики Полунина Т.А., Жучкова Е.П.);
‒ неделя географии (отв. учитель географии Тетерина С.Ф.).
Неделя физкультуры и спорта и предметная неделя в младших классах были запланированы
на четвёртую четверть, соответственно не проводились.
Много материалов подготовлены и размещены на сайте школы-интерната, педагоги
пополнили методическую копилку.
Учителя школы-интерната принимают активное участие в конкурсах разного уровня:
‒ Е. В. Кузнецова, учитель физкультуры, участвовала в муниципальном этапе X
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019». Призёр (2 место);
‒ Е. Г. Лапшина, классный руководитель 9Б класса, участник заочного этапа
Московского областного конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в
рамках педагогического марафона «Учительство Подмосковья – воспитанию
будущего поколения»;
‒ На премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Было подано 17
заявок от педагогов нашей школы-интерната, среди них учителя:
 Лапшина Е.Г.
 Амосова Г.С.
 Фролова И.Е.
 Кузнецова Е.В.
 Тетерина С.Ф.
Все участники получили Грамоты за участие в проекте «Наше Подмосковье».
Учителя школы-интерната подали заявки на соискание Премии «Мы рядом» 2020:
 Лапшина Е.Г.
 Жучкова Е.П.
 Черемисина Л.С.
 Фролова И.Е.
 Тетерина С.Ф.
 Кузнецова Е.В.
Педагоги проводят огромную работу по подготовке и участию обучающихся к
международным, всероссийским и областным конкурсам. Многие из ребят становятся
победителями.
Педагоги постоянно совершенствуют своё мастерство – проходят профессиональную
переподготовку по специальности «Олигофренопедагогика»:
1. Г. С. Амосова, учитель физкультуры проходит профессиональную переподготовку;
2. А. В. Коротков окончил курсы профессиональной переподготовки «Менеджер
образования: эффективный менеджмент в образовательной организации»
и курсы повышения квалификации:
1. Коротков А.В., директор школы-интерната «Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»;
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями зрения в
условиях общеобразовательной организации»;
2. Лапшина Е.Г., заместитель директора «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям обучающихся»;
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«Администрирование прикладного пакета СПО в учебном процессе»
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями зрения в
условиях общеобразовательной организации»;
«Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с
ОВЗ в Московской области»;
3. Полунина Т.А., учитель «Профилактика девиантного и агрессивного поведения
детей»;
4. Тетерина С.Ф., учитель «Профилактика девиантного и агрессивного поведения детей»;
5. Черемисина Л.С., учитель «Обучение детей с особыми образовательными
потребностями»;
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
нарушениями зрения в условиях общеобразовательной организации»;
6. Фролова И.Е., учитель «Реализация ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ в Московской области»;
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями зрения в
условиях общеобразовательной организации»;
7. Труш Н.В., учитель «Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся
с ОВЗ в Московской области»;
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями зрения в
условиях общеобразовательной организации»;
8. Лазарихина М.В., учитель «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
нарушениями зрения в условиях общеобразовательной организации»;
9. Жучкова Е.П., учитель «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
нарушениями зрения в условиях общеобразовательной организации».
В данном году аттестацию прошли на высшую квалификационную категорию:
‒ Лапшина Е.Г. – учитель;
‒ Тетерина С.Ф. – учитель;
‒ Фадеева И.А. – учитель-логопед.
Не прошла аттестацию Труш Н.В. из-за соблюдения сроков аттестации.
В течение учебного года педагоги систематически оформляют стенды:
Амосова Г. С., учитель физкультуры, систематически оформляет стенды около спортивного
зала;
учителя начальных классов в своей рекреации;
педагоги помогают в оформлении школы к праздникам, семинарам и др. мероприятиям.
В «Вестнике образования» были опубликованы статьи:
 «Мини-музей своими руками» - Коротков А.В., директор школы-интерната.
 «Активизация познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках русского
языка» - Тетерина С.Ф., учитель географии и русского языка.
За 2019-2020 учебный год прошли 4 заседания школьного методического
объединения, на которых были заслушаны мнения по проведению педагогических недель,
открытым урокам и внеклассным мероприятиям.
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1.15. Анализ работы школьного методического объединения
учителей надомного обучения.
В 2019-2020 учебном году в работе ШМО УНО участвует 24 учителя (из них: 9 человек
внутреннее совмещение, 6 человек совместители)
На начало учебного года - 42 ученика, на конец учебного года – 43 ученика (выбыла
Калаева Диана, прибыли Михайлов Павел, Автухович Кирилл). Инвалиды детства – 37
человек.
18 учеников обучаются по специальной индивидуальной программе развития,
составленной на основе адаптированной основной образовательной программы для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями,
из них:
- 13 учеников обучаются по специальной индивидуальной программе развития, с учётом
примерной адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями (Вариант 2) в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта;
- 2 ученика обучаются по специальной индивидуальной программе развития,
составленной на основе адаптированной основной образовательной программы для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 2).
- 3 ученика обучаются по специальной индивидуальной программе развития,
составленной на основе адаптированной основной образовательной программы для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 2), с расстройствами
аутистического спектра в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта;
8 учеников обучаются по адаптированной основной образовательной программе для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 2);
17 учеников обучаются по адаптированной основной образовательной программе для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 1),
из них:
- 6 учеников обучаются по адаптированной основной образовательной программе для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 1), составленной в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта;
- 1 ученица обучается по адаптированной основной образовательной программе для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 1), с расстройствами
аутистического спектра, составленной в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта;
В текущем учебном году проводилась работа по теме: «Социализация учащихся с
ограниченными возможностями здоровья путем реализации активных форм учебнообразовательного процесса»
Целью работы методического объединения является совершенствование уровня
педагогического мастерства учителей надомного обучения, их компетентности при
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реализации активных форм учебно-образовательного процесса в области социализации
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях надомного обучения.
В соответствии с этим перед коллективом учителей надомного обучения определились
следующие задачи:
Исследование, обобщение и распространение положительного педагогического опыта
педагогов в области социализации.
Координация работы учителя надомного обучения и служб школы (узких специалистов) в
обучении и воспитании детей и подростков с ОВЗ.
Информирование педагогов надомного обучения о педагогических требованиях к
проведению занятий с детьми ОВЗ, значением диагностики индивидуальных
возможностей ребёнка, основных требованиях взаимодействия с родителями.
Повышение результативности коррекционной работы с учащимися надомного обучения, с
учётом правильно организованного психолого-педагогического сопровождения,
применения методических рекомендаций и активных форм обучения и воспитания.
Оказание методической помощи учителям надомного обучения в работе с детьми со
сложной структурой интеллектуальной недостаточности.
Повышение уровня самообразования педагогов.
Для достижения данной цели и выполнения поставленных задач, в течение года
проводились заседания методического объединения, на которых педагоги делились
опытом своей работы, участвовали в обсуждении проблем по заявленным темам.
Заседание ШМО №1 28 августа 2019 г.
Обсуждение, корректировка и утверждение плана работы МО педагогов надомного
обучения 2019-2020 учебный год.
Рассмотрение рабочих программ по предметам для обучающихся на дому.
Доклад «Формирование профессиональной компетентности учителей надомного
обучения в условиях реализации ФГОС». (Труш Н.В.)
Методические рекомендации по ведению электронного журнала, написанию
аналитических бумаг сопровождения учебно-воспитательного процесса, характеристик
обучающихся, оформлению школьной и ученической документации.
Заседание ШМО №2 30 октября 2019 г.
Подведение итогов I четверти.
Обмен опытом: «Формирование и развитие жизненных компетенций у обучающихся с
ОВЗ».
«Формирование и развитие жизненных компетенций у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями в условиях обучения на дому» (Фадеева И.А.)
«Семейно центрированная практика» (Садчикова Л.Ю.)
Заседание ШМО №3 30 декабря 2019 г.
Подведение итогов II четверти.
Доклад: «Развитие коммуникативных качеств как условие успешной социализации
обучающихся с ОВЗ» (Ильмятова Ф.Г.)
Заседание ШМО №4 27 марта 2020 г.
Подведение итогов III четверти.
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Обмен опытом:
«Планирование результатов учебной деятельности обучающихся на дому» (Кустова С.И.,
Сударенкова Н.В.)
«Педагогические требования к проведению занятий с детьми, обучающимися на дому»
(Фролова И.В.)
3. Рассмотрение тестовых вопросов и заданий практической работы для проведения
итоговой аттестации обучающихся по предмету «Трудовое обучение», профиль:
цветоводство и декоративное садоводство, занимающихся на дому по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями (Вариант I). (Хренова И.В., учитель трудового обучения, Аймашева Ф. Г.,
Дерябина В.И.)
4. Рассмотрение заданий практической работы для проведения итоговой аттестации
обучающихся по предмету «Трудовое обучение», профиль: цветоводство и декоративное
садоводство,
занимающихся
на
дому
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с интеллектуальными нарушениями
(Вариант II).
(Хренова И.В., учитель трудового обучения, Аймашева Ф. Г., Дерябина
В.И.)
Заседание ШМО №5 27 мая 2020 г. (в онлайн формате)
Анализ работы ШМО УНО за 2019-2020 учебный год.
Самоанализ работы учителей надомного обучения за 2019-2020 учебный год.
Выступления учителей по темам самообразования.
Методические рекомендации по написанию рабочих программ на новый учебный год.
Рекомендации к работе ШМО УНО на 2019 – 2020 учебный год. Задачи на новый
учебный год.
Педагоги надомного обучения постоянно повышают свою квалификацию.
На курсах повышения квалификации прошли обучение:
Антипова Т.В., Дзгоева Е.Д., Ильмятова Ф.Г., Черемисина Л.С. «Обучение детей с
особыми образовательными потребностями» (28 ч);
Полунина Т.А., Хренова И.В., Шаталина С.В. «Профилактика девиантного и агрессивного
поведения» (28 ч);
Монахова Л.А., Садчикова Л.Ю., Труш Н.В., Фролова И.Е. «Реализация ФГОС
начального общего образования обучающихся с ОВЗ в Московской области»(72 ч);
Полунина Т.А., Шаталина С.В. «Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч);
Садчикова Л.Ю., Сударенкова Н.В., Филонова З.Е., Фролова И.Е., Черемисина Л.С.
«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушением зрения в
условиях образовательной организации» (28 ч);
Аймашева Ф.Г. «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч);
Филонова З.Е. «Формирование читательской компетентности младших школьников» (72
ч);
Гладун Е.В., Куданова И.В. «Развитие младших школьников с ОВЗ: Активизация
познавательной деятельности в условиях реализации педагогической деятельности» (72 ч)
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В текущем году окончили обучение на курсе профессиональной переподготовки по
специальности «Олигофренопедагогика»:
Ильмятова Ф.Г.
Крыжановская Ф.Г. (Аймашева Ф.Г.)
Сударенкова Н.В.
В данном году аттестацию прошли: на высшую квалификационную категорию: Фадеева
И.А., Садчикова Л.Ю., на соответствие занимаемой должности: Дерябина В.И.
Педагоги самостоятельно и со своими учениками принимали участие в различных
конкурсах: Сударенков В. 3 класс, учитель Сударенкова Н.В.; Конина В. 8 класс,
Черняков А. 7 класс, учитель Садчикова Л.Ю. Ученик 7 класса Цыганов Антон ,учителя:
Тетерина С.Ф., Ильмятова Ф.Г. стал лауреатом именной стипендии Губернатора
Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. В этом учебном году на соискание именной стипендии
губернатора заявлены: Алексеева Софья 7 класс, учитель Кустова С.И.; Жиронкин
Алексей 8 класс, учитель Плунина Т.А.; Корнеев Юрий 9 класс, учитель Шаталина С.В.
В рамках проведения, на базе нашей школы-интерната, теоретического семинара для
классных руководителей на тему: «Профилактика асоциальных явлений среди детей и
молодёжи в образовательной среде» силами обучающихся надомного обучения, их
родителей и педагогов была организована выставка поделок. Все работы были выполнены
на высоком уровне, что было отмечено участниками семинара.
Также активное участие приняли обучающиеся на дому в выставке рисунков, поделок,
«боевых листков» на тему: «75 лет Великой Победе».
На школьном сайте все учителя надомного обучения (основные работники) разместили
методические разработки своих уроков, мероприятий. Были подготовлены материалы для
публикации на профессиональных сайтах, сайте школы-интерната, в журнале «Вестник
образования»:
Н.В. Труш «День матери» - разработка внеклассного мероприятия;
Л.Ю. Садчикова «Индивидуальный и дифференцированный подход в образовании
школьников с разным уровнем интеллектуального развития на основе использования
интерактивного компьютерного тренажёра «Играем и учимся» - методические
рекомендации;
Шаталина С.В. «Монголо-татарское нашествие на Русь» - конспект урока по истории в 7
классе.
Гребиняк Е.П., Сударенкова Н.В., Фролова И.Е., Садчикова Л.Ю., Тетерина С.Ф.,
Шаталина С.В. приняли участие в проекте «Наше Подмосковье» и получили Грамоты.
Большую работу с учителями надомного обучения проводит заместитель директора по
УВР Е.Г. Лапшина. В течение года ею были подготовлены методические материалы и
проведены консультации по изучению нормативной базы школы-интерната, ведению
школьной документации: рабочая программа, календарно-тематическое планирование,
ведение электронного журнала, подготовки учителя к уроку, составлению планаконспекта урока и др.
Все поставленные задачи в течение года были выполнены.
В 2019-2020 учебном году работа ШМО учителей надомного обучения признана
удовлетворительной.
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В будущем учебном году необходимо более активно привлекать обучающихся на дому к
участию в олимпиадах, конкурсах, педагогам распространять педагогический опыт через
сайты, публикации своих методических материалов.

1.16. Анализ работы школьного методического объединения
учителей трудового обучения.
МО учителей трудового обучения в 2019-2020 учебном году работало над
задачами, направленными на решение проблемы школы: «Создание модели
образовательной среды «Лестница успеха», способствующей социализации и
адаптации обучающихся». Деятельность учителей трудового обучения имела
профориентационную направленность. Своё педагогическое мастерство учителя
совершенствуют на курсах повышения квалификации в АСОУ. Хохрин И.М. и
Хренова И.В. обучались на курсах «Профилактика девиантного и агрессивного
поведения детей» с 21.11.2019 по 19.12.2019г. Учитель слесарного дела, Е ремеев С.В.
проходит переподготовку в АСОУ по курсу: «Специальное (дефектологическое)
образование по профилю Олигофренопедагогика, в объеме 648 часов. Учителя
швейного дела: Градусова Н.А. и Дементей Т.Н. каждую четверть принимали участие
в работе семинаров РМО учителей технологии, с целью передачи и приобретения
опыта. Особое значение в работе МО имеет проведение школьной Недели труда. В
этом году неделя труда проходила с 09 по 13 декабря 2019г. под девизом «Встречаем
Рождество». Мероприятия
к трудовой неделе готовили все учителя трудового
обучения и руководители кружков детского творчества. Обучающиеся школы активно
принимали участие в работе мастер-классов по изготовлению Рождественских
открыток и сувениров, используя различные технологии: лоскутное шит ье, изонить,
квиллинг. Выполненные работы были представлены на общешкольной выставке
детского творчества. Силами обучающихся 5 класса была организована экскурсия
«Наше творчество», руководитель Дементей Т.Н. Увлекательным и познавательным
был мастер-класс «Сервировка праздничного стола», проведенный учителем
Хреновой И.В. Проведённая неделя труда показала умения детей воплощать свои
замыслы в жизнь, раскрывать свои творческие возможности.
В течение учебного года были запланированы и проведены открытые урок и, на
которых были показаны приемы использования ИКТ, что развивает познавательную
сферу обучающихся, мотивирует их на качественное выполнение практической
работы. Хохрин И.М. показал приемы решения проблемной ситуации на уроке
«Профессия-сборщик мебели». Градусова Н.А. показала хорошее знание методики,
правильную постановку и достижение цели на уроке швейного дела: «Раскрой
фартука на поясе», а также организацию самостоятельного выполнения
обучающимися практического задания. Учитель СБО Хренова И.В. провел а открытый
урок в 5 классе по теме: «Технология приготовления винегрета», на котором
обучающиеся были активно вовлечены в практическую работу. Еремеев С.В. провёл с
обучающимися
6
класса
урок-викторину:
«Материалы,
инструменты
и
приспособления для слесарных работ», используя современные учебные методики.
Большое внимание в работе МО уделялось вопросу подготовке обучающихся к
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XI1 региональному конкурсу «Лучший по профессии» и тематической выставке,
посвящённой 75 летию Победы в Великой Отечественной войне. Название выставки:
«Чтобы знали и помнили». На ней представлены лучшие творческие работы
обучающихся 6-9 классов. Участник конкурса – Савельев Максим, 9 класс, стал
финалистом конкурса в номинации «Слесарное дело», наставник Еремеев С.В.
Второй год нашу школу – интернат приглашают принять участие в Московском
областном чемпионате «Абилимпикс». В сентябре 2019г. в нем участвовала ученица 8
класса Козырева Диана, в номинации «Швейное дело», в качестве эксперта работала
учитель, Дементей Т.Н..
На заседании МО обсуждались вопросы по проведению экзаменов в 9 классах, где
рассматривалось положение о проведении итоговой аттестации обучающихся.
По итогам каждой четверти учебного года, с целью совершенствования учебно воспитательного процесса и выявления резервов для повышения качества
образования собраны и проанализированы информационно-статистические материалы
по успеваемости и качеству знаний обучающихся.
Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации позволяет сделать
вывод, что программный материал по ПТО усвоили все обучающихся.
В течение учебного года учителя трудового обучения работали по личным планам
самообразования, знакомились на МО с новыми нормативными документами, новой
методической литературой и средствами обучения.
В новом учебном году, МО учителей трудового обучения планирует продолжать
находить и осваивать инновационные формы и методы работы, способствующие
социализации и адаптации обучающихся.

1.17. Анализ воспитательной работы
МБОУ Берсеневская школа – интернат за 2019/2020 учебный год.
Цель воспитания :
 Создание образовательной среды, способствующей формированию у школьников
гражданской ответственности, духовности, культуры, толерантности, способности
успешной социализации в общество. Создание модели образовательной среды
«Лестница
успеха», способствующей социализации обучающихся посредством
внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Анализ эффективности цели и планирования воспитательной работы в прошедшем
учебном году в рамках реализации «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года», приоритетные воспитательные задачи прошедшего
года, целесообразность их постановки:
-апробировать наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия;
-разработать методические рекомендации по выполнению программы воспитания «Лестница
успеха» в рамках реализации «Стратегии развития воспитания РФ на период до 2025 года»;
-провести коррекцию затруднений в реализации программы;
-практическое применение инновационных технологий для реализации программы;
-для реализации программы были выбраны 7 подпрограмм работы педагогического
коллектива:
 «Я – успешный ученик»;
 «Я - гражданин страны своей»;
26

 «Я и моя семья»;
 «Я в мире профессий»;
 «Я и природа»;
 «Я - здоровый человек»;
 «Я полезен коллективу».
Данные подпрограммы реализовывались через направления
 «Поддержка семейного воспитания»;
 «Развитие воспитания в системе образования»;
 «Расширение воспитательных возможностей за счет информационных ресурсов»;
 «Поддержка общественных объединений в сфере воспитания»;
 «Гражданское воспитание»;
 «Патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности»;
 «Духовное и нравственное воспитание»;
 «Приобщение к культурному общению»;
 «Популяризация научных знаний»;
 «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»;
 «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»;
 «Экологическое воспитание».
Данные направления помогли обновить содержание образования, создать и внедрить в
учебно-воспитательный процесс практические разработки педагогов, создать вариативность
направлений дополнительного образования в школе-интернате, реализовать дополнительные
программы во внеурочное время, учитывающие особые познавательные способности и
потребности обучающихся, внедрить в учебно-воспитательный процесс проектную
деятельность обучающихся.
Для активного включения и общение обучающихся в коллективную деятельность были
продуманы и внедрены инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс:
 «Ситуационный классный час (внеклассное воспитательное занятие)»,
 «Технология КТД»;
 «Методы организации ситуации успеха»;
 «Проектная деятельность, как одна из форм работы с ИКТ»;
Возникала ли необходимость корректировки направлений деятельности, с учетом мнения
родительской общественности о предоставляемых услугах:
- корректировка направлений воспитательной деятельности с учетом мнения родителей не
возникала;
Результаты решения поставленных задач; расхождение цели и реальных результатов, их
причины:
 реализация педагогами школы-интерната программы: «Лестница успеха»
положительно повлияла на развитие у воспитанников различных умений и навыков,
необходимых для социализации наших ребят с ОВЗ;
 качественно возросла компьютерная грамотность воспитанников, позволившая
самостоятельно создавать исследовательские проекты по разнообразным культурноисторическим темам;
 80% педагогов школы-интерната участвовали в региональных и муниципальных
семинарах по практической реализации проекта, применяя современные
образовательные технологии;
Продолжено использование эффективных форм и методов работы, зарекомендовавших себя в
прошлые годы.
Концепция воспитательной работы в 2019/2020 учебном году предусматривала
аналитическую деятельность реализации программы воспитательной системы «Лестница
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успеха». Данный аналитический этап предусматривал анализ итогов реализации программы
за учебный год, обобщение результатов работы, проведение коррекции затруднений в
реализации программы.
По итогам реализации программы в 2019/2020 учебном году были выделены основные
принципы и подходы:
 Принцип гуманизма воспитания, который объединил детей и взрослых в единый
коллектив, помог развитию личности воспитанников школы-интерната.
 Принцип личностного подхода, признающий ребёнка высшей социальной
ценностью; принимающий его таким, какой он есть.
 Принцип дифференциации воспитания, предполагающий отбор содержания, форм и
методов, учёт специфических позиций детей и взрослых в воспитательном процессе,
учёт их этнических, религиозных, исторических, культурологических условий.
Деятельностными компонентами концепции воспитательной системы школы являлись на
данном этапе: воспитывающая среда; учебная деятельность; внеклассная работа.
Акцент в воспитывающей среде делался на оформление школы-интерната, интерьеры учебных и
внеклассных кабинетов и комнат, рекреаций. Так же учитывалась психологическая атмосфера.
Эстетизация окружающего пространства школы влияла на психическое состояние школьников,
содействовала психологическому комфорту.

Во внеклассной работе было уделено на данном этапе внимание на анализ
воспитательной деятельности во второй половине дня, на систему работы классного
руководителя, на реализацию «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года», традиций школы-интерната. Исходя из цели и задач,
воспитательная работа предоставляла учащимся возможность выбора различных видов
деятельности, соответствующих личным потребностям: интеллектуальным, познавательным,
трудовым, творческим, спортивно-оздоровительным.
Ядром воспитательной системы и главным субъектом являлся общешкольный
коллектив. Школьная среда рассматривалась как совокупность межличностных отношений и
норм поведения.
В работе классного руководителя были следующие направления:
 непосредственное воздействие на ученика - изучение индивидуальных способностей,
интересов, окружения, развития;
 создание воспитывающей среды (сплочение коллектива, включение в разные виды
деятельности, формирование благоприятной эмоциональной атмосферы);
 коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка (помощь в
семье, взаимодействие с педагогическим коллективом, коррекция воздействия СМИ,
нейтрализация негативных воздействий социума).

Задачи воспитательной работы:
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития ребенка;
 формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и
будущему на основе исторических ценностей;
 воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства
любви и привязанности к семье, родному дому, традициям, обычаям своего народа;
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 формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в части
государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как
части правового государства;
 развитие нравственных взаимоотношений в семье;
 сохранение, укрепление и развитие культуры семейного воспитания детей на основе
традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, с учетом роли
традиционных религий России;
 создание условий для позитивного развития детей в информационной среде (интернет,
кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе радио и телевидение);
 внимание уделять преодолению затруднений в социальной адаптации детей,
формированию у них коммуникативных навыков, их трудовому, эстетическому,
физическому воспитанию;
 создание условий для сохранения и поддержки этнических культурных традиций,
народного творчества.

Основные направления воспитательной работы.
1 Патриотическое воспитание.
Задачи:
- воспитывать у обучающихся любовь и привязанность к своей семье, дому, улице,
городу;
- формировать бережное отношение к природе и всему живому;
- воспитывать уважения к труду;
- развивать интерес к русским традициям и промыслам;
- расширять представления о городах России;
- знакомить учащихся с символами государства (герб, флаг, гимн);
- развивать чувства ответственности и гордости за достижения страны;
- формировать представление о культуре и быте своего народа;
- формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, проживающим в России.
Мероприятия:
« Россия - многонациональное государство»
Классные часы: «Конституция - основной закон государства»;
«Любимый уголок Отчизны»;
Проведение бесед: «Устав школы - главный школьный закон»;
«Что мы знаем о Конвенции по правам ребёнка в России?»;
«Мой дом – моя крепость»;
«Прославим женщину мать» (с использованием ИКТ).
Устный журнал: «Люди труда, прославившие нашу землю».
Воспитательное занятие: «Знакомство с народными гуляньями и забавами» (с
использованием ИКТ).
«Мир без войны». Конкурс рисунков
Экскурсия «Музей военной техники» (Кубинки).
Конкурс чтецов
«Мой край – Солнечногорье».
Выставка поделок творческих объединений.
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Акция « Алая гвоздика»
(выращивание цветочной рассады для озеленения памятника в селе Дурыкино).
Трудовой десант. (участие воспитанников по сохранению памятников ВОВ).
Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы.
Акция « Открытка ветерану»
Встреча с военнослужащими, прошедшими службу в рядах российской армии (с
использованием ИКТ).
Организация ухода за «Аллеей Памяти».
Трудовой десант
«Да разве об этом расскажешь…» (встреча с тружениками тыла).
Проведение военно - спортивной игры.
Конкурс военной и патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия».
2. Гражданское воспитание.
Задачи:
- формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к
своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и
социокультурным ценностям;
- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных
ценностях российского общества;
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы;
- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих
противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости,
другим негативным социальным явлениям.
Мероприятия:
1. Утверждение программы патриотического воспитания воспитательной системы школыинтерната на 3 года «Школа-интернат школа жизни».
2. «Знакомьтесь – наш музей» - обзорная экскурсия для родителей 1 класса.
3. Школьное мероприятие «Золотой возраст» для пожилых людей, учителей- ветеранов в
честь Дня пожилого человека.
4. Проведение воспитательных занятий: «Любовь к семье»; «С чего начинается Родина?»; «Я
- гражданин России»;
«Традиции семьи»; «Эта хрупкая планета»; «Паспорт – основной документ гражданина
России»;
5. Проведение Недели правовых знаний (с приглашением работников прокуратуры).
6. Проведение диспутов: «Человек среди людей»; «Закон одинаков для всех»;
7. Проведение месячников культуры общения.
8 Проведение диспута «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».
9. Проведение анкетирования «Мои права и ответственность».
3. Духовное и нравственное воспитание.
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Задачи:
- воспитание чувства достоинства, чести и честности, уважения к отцу, матери, учителям,
старшему поколению, сверстникам, другим людям;
- развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и
солидарности, привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные
трудности; - расширение сотрудничества между государством, обществом, традиционными
религиозными общинами и иными общественными организациями в сфере духовнонравственного воспитания детей;
- совершенствование нравственных отношений;
-формирование и развитие этических взаимоотношений с взрослыми, сверстниками,
гуманистического отношения к окружающему миру;
-формирование положительных качеств личности, представлений о нормах, правилах;
- привитие основ православной культуры.
Мероприятия:
1. «Тропинка к храму»;
«Понятие добра и зла на основе сказок»;
«Религии мира»; «Правила обязательные для всех»; «Вглядись в себя и сравни с другими»;
«Подари радость другому»;
2. Конкурс рисунков: «Родные просторы»; «Мир прекрасного глазами детей».
3. Конкур – игра: «Звуки музыки сладостны и приятны».
4. Просмотр сказок: «Загадочный мир сказок Александра Роу».
5.. Музыкально-игровой праздник:
6. Проведение игр: «Что? Где? Когда?»; «Знатоки этикета»; «Путешествие в страну
Вежливости»; «Я в театре, музее»;
7. Экскурсия в библиотеку: «Книги, которые все знают».
8. Изготовление поделок и поздравление ветеранов ВОВ д. Берсеневка.
9. Участие в акциях: «Свет в окне»; «Белый цветок»;
10. Проведение бесед о профилактике суицида и экстремизма.
4.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
Задачи:
- воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам;
- формирование у детей умений и навыков самообслуживания;
- воспитание ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой
деятельности;
- развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и
ответственно;
- содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии;
- подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к полноценной жизни в
обществе, формирование уверенности в своих силах;
- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, умений,
навыков в выбранной сфере деятельности;
- развитие трудовой дисциплины и профессиональной зрелости.
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Мероприятия:
«Труд кормит, а лень портит»;
«Профессии добра». Успех в профессии – успех в жизни» (с использованием ИКТ);
«Наши помощники в нашем доме»;
«Кем я буду, когда вырасту»;
Проведение экскурсий:
- Чему нас учат в школе;
- экскурсия в школьную мастерскую;
- экскурсия в центр занятости;
- экскурсия на предприятия для выпускников с ОВЗ.
Встреча с выпускниками школы, обучающимися в профессиональных учебных заведениях
(Малино, Запрудня).
Участие в благоустройстве школьной территории.
Встречи с родителями: «Люди разных профессий»
(плотник, швея, автослесарь).
Участие в коллективных делах. «Праздник труда».
Проведение уборок:
Работы на клумбах, высадка цветочной рассады.
Для профилактики асоциального поведения детей, стоящих на всех видах учета,
систематически привлекать ко всем видам трудовой деятельности в школе - интернате.
Уборка столовой.
Регулярная уборка школьной территории.
5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.
Задачи:
- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;
- создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего
отдыха и оздоровления детей с ОВЗ;
- привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек;
- формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни,
занятиям спортом;
- развитие культуры здорового питания и трезвости;
- распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных
мероприятиях.
Мероприятия:
«Веселые старты»
Оформление санбюллетеня: «Азбука Здоровья»
Проведение бесед с элементами игры: «Спорт - как альтернатива вредным привычкам»; «Сон
– лучшее лекарство»; «В гостях у доктора Айболита»; «Здоров будешь - все добудешь»;
4. Конкурс рисунков: «Нет вредным привычкам»; «Здоровое питание – что это?»; «Солнце,
воздух и вода – наши лучшие друзья»;
5. Для профилактики асоциального поведения:
- включение учащихся, стоящих на всех видах учета в спортивные секции;
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-привлечение учащихся к школьным спортивным мероприятиям;
- контроль за посещаемостью секций;
6. Проведение Дней здоровья.
7. Создание презентаций: «Посеешь привычку, пожнешь характер»; «Зимой и летом - дружи с
игрой и бегом»;
8. Проведение бесед врача: «Погода и организм»; «Здоровый образ жизни»; «Вредные
привычки и здоровье»;
9. Проведение воспитательных мероприятий с родителями: «Здоровье начинается с дома».
10. Просмотр мультипликационных фильмов о здоровье.
11. При составлении плана на каникулы уделять внимание спортивным мероприятиям.
6. Экологическое воспитание.
Задачи:
- дать обучающимся системные знания об окружающем его мире в соответствии с его
возрастом и способностями, научить применять на практике полученные знания;
- помочь ребенку осознать природу как среду своего обитания, необходимость использовать
знания о природе с целью ее сохранения, предотвращения необратимого нарушения ее
целостности;
- развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и
изяществом природы;
- формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с
миром природы;
- развивать у школьников умения предсказывать возможные последствия тех или иных
действий человека в природе, прогнозировать вероятные нарушения биологических связей в
природе, определять, какие действия являются биологически нейтральными, какие
экологические мероприятия будут природе полезны;
- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;
- способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной
активности.
Мероприятия:
1.«Год экологии в России»;
Наука «Экология»;
«Красная книга России»;
2. Создание проектов: «Год экологии»; «О чем шепчет зелёная планета!»; "Оранжерея на
окне”; "Пернатые друзья”;
3 Проведение бесед: «Что я могу сделать в Год экологии?»;
"Соседи по планете”;
«Природа в произведениях художников и поэтов»;
«Погода и самочувствие человека»;
«Лекарственные растения Подмосковья»;
«Живи, Земля!».
4. Создание стенгазет: «Экологические проблемы современности»;
«Сезонные изменения в природе».
5. Фотоконкурс: «Экология родного края» (совместная работа с родителями).
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6. Создание памяток, книжек раскладушек: «Страницы любопытных фактов»;
«Экология Солнечногорья».
7. Проведение викторины: «Лучший знаток природы».
8. Работа на пришкольном участке: «Чистая территория».
9. Конкурс рисунков: «Путешествие по зимней стране»; «Эти забавные животные».
10. Работа на пришкольном участке: «Цветы на клумбах».
11 Проведение конкурса на лучшую группу и спальню по озеленению.
12 Принять участие в областной выставке, посвященной Году экологии в России для детей с
ОВЗ.
7. Приобщение к культурному наследию.
Задачи:
- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; приобщение детей к классическим и современным отечественным и мировым произведениям
искусства и литературы; поддержка мер по созданию и распространению произведений
искусства и культуры;
- проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию традиционных
российских культурных, нравственных и семейных ценностей; совершенствование
деятельности библиотек; создание условий для сохранения и поддержки этнических
культурных традиций, народного творчества.
Мероприятия:
1. Посещение музея И.Д.Сытина (беседы о жизни и деятельности)
2. Посещение экспозиции в «Комнате воинской доблести».
3. Экскурсия в парк «Этномир».
4. Беседы в библиотеке «О чем расскажет книга?».
5. Конкурс рисунков: «Мое Солнечногорье»; «Моя родина – Россия»; «Поклонимся великим
тем года».
6. Конкурс стихов А.С.Пушкина.
7. Воспитательные занятия: «Город чудный, город древний» (из истории Москвы);
«Путешествие по древнему Кремлю»;
8. Проведение виртуальных экскурсий:
- музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина;
- народные промыслы «Золотого кольца»;
«Он сказал – поехали» (ко дню Космонавтики);
«Поведение моих любимых героев книг»; «Книга в моей жизни» (рассказы родителей о роли
книги в их жизни);
9.. Постановка танцев народов России и мира кружка «Ритм».
10. Совершенствование деятельности библиотеки:
- обновление и пополнение фонда отечественной и мировой художественной литературой;
-использование детьми электронных баз данных библиотечного фонда при выборе книг для
самостоятельного чтения;
-работа шахматного кружка на базе библиотеки;
-экскурсии для родителей по ознакомлению с фондом библиотеки; консультирование
родителей по выбору литературы для самостоятельного чтения детьми в каникулярное время.
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1.18. Анализ работы педагога – психолога за 2019/2020 учебный год
Специальная (коррекционная) школа-интернат ориентирована на обучение и
воспитание учащихся с ограниченными возможностями здоровья, на развитие их
физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных
потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это
достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий
для умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося.
Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется в
соответствии с направлениями, целями и задачами, плана работы педагога-психолога, плана
работы и программы развития школы-интерната, документами, регламентирующими
деятельность педагога-психолога в образовательном учреждении.
Содержание работы связано с решением вопросов профилактики, диагностики и
коррекции трудностей развития воспитанников, их обучения и воспитания.
В 2019-2020 учебном году работа психолога осуществлялась по основным
направлениям: психодиагностика, психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательного процесса, оказание психологической помощи учащимся «группы риска» и
их родителям, работа в коррекционно-развивающих группах и индивидуально с детьми, не
проявляющими заинтересованности в учебе, просветительская и консультативная работа
среди родителей и педагогов.
С 01.04.20г. в связи с введением дистанционного обучения, в нашей школе-интернате
изменилась и работа педагога-психолога. В свое работе я стала больше проводить
индивидуальные консультации и психопросветительские беседы.
Цель: Содействие психическому и личностному развитию детей с ограниченными
возможностями здоровья, их психолого-педагогическая реабилитация с учётом основных
особенностей развития.
Задачи:
1. Проведение работы, направленной на успешную адаптацию учащихся к новой
образовательной среде с учетом ФГОС;
2. Проведение диагностики психического развития учащихся, с целью комплектования
«групп развития»;
3. Проведение коррекционно-развивающей работы с учащимися «группы развития»;
4. Проведение работы по профилактике «Здорового образа жизни»;
5. Проведение консультаций, тренингов и практических семинаров, со всеми участниками
образовательного процесса, с целью психологического просвещения;
6. Проведение профориентационной деятельности;
7. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по психологопедагогическим проблемам, возникающим, в ходе учебно-воспитательного процесса;
8. Взаимодействовать с педагогическим коллективом образовательного учреждения в
гармонизации социально-психологического климата;
9. Разработка рекомендаций для всех участников образовательного процесса;
10. Расширение собственного общего и профессионального кругозора.
Цели и задачи в Берсеневской школе-интернате, осуществлялись следующим образом:
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Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
Цель: Способствовать созданию благоприятной ситуации и развивающей среды,
воспитанию, обучению, и подготовке к социально-трудовой адаптации различных категорий
детей, с особенностями в развитии, с учетом требований ФГОС.
Обучение в школах-интернатах для детей с ОВЗ (интеллектуальная недостаточность)
направлено на формирование полноценной социализированной личности ребенка с
нарушением интеллектуального и психофизического развития через коррекционноразвивающее обучение и воспитание, направленное на личностное развитие, способствующее
овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной
адаптации. На основании этого, строилась работа в данном коррекционном учреждении.
Профилактика школьной дезадаптации
Цель: диагностика и выделение детей "группы риска" по школьной дезадаптации,
создание социально-психологических условий для успешной адаптации детей к ситуации
школьного обучения. Была проведена следующая работа:
Групповая диагностика:
1 класс :
 Гуткина Н.И. «Определение психологической готовность к обучению в школе»;
 Анкетирование родителей «Изучение особенностей личности развития ребенка»;
 Мониторинг "Определение уровня адаптации/дезадаптации" 1 класс Л. М. Ковалева –
Н. Н. Тарасенко.
5 класс:
 Также в рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся в период
адаптации к среднему звену, было проведено исследование в 5 классе, с целью
изучения степени и особенностей приспособления школьников к новым социально –
педагогическим условиям обучения. С использованием следующих методик:
 "Тест школьной тревожности" Филипс;
 "Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации" Н.Г. Лускановой;
 Тест "Самооценка и уверенность в себе" С.С Гриншпун.
Посещение уроков
Цель: Наблюдение и выделение детей, чье поведение или отдельные характеристики
развития отличаются от поведения основной массы детей, в частности — выделение детей
"группы риска" по школьной дезадаптации.
Использовались следующие методики:
 «Схема наблюдения» Семаго Н, Семаго М.
 Методика «Структурализированное наблюдение» (А.А. Романов).
 Совместно с педагогом 1-го класса проводился «Мониторинг общего наблюдение
учащихся 1-го класса»
Индивидуальная психодиагностика:
 «Несуществующее животное» А.Л. Венгер
 Методика «Рисунок семьи»
 Опросник «учитель-ученик»
 «Дерево» АП Пономаренко (Психологическая дезадаптация учащихся начале
обучения);
 Детский тест тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен
 Нейропсихологическая диагностика
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 Тест «прогрессивные матрицы Равена»
 Тест цветовых выборов Люшера
 Тест «Дом-дерево-человек»
Выступления на родительских собраниях:
«Как помочь первокласснику в адаптационный период»
«Адаптация пятиклассников к новым условиям учёбы».
«Итоги адаптационного периода в 5-ом классе».
Формирование коррекционно - развивающих групп.
Подбор коррекционно - развивающих программ.
Развивающая и коррекционная работа
Цель: восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная
работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция
отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию
нового учебного материала.
Составлялись и апробировались коррекционные программы, включающие в себя
следующие блоки: коррекция сенсорно-перцептивной и познавательной деятельности,
эмоционального развития ребенка в целом, поведения детей и подростков, личностного
развития в целом и отдельных его аспектов. В связи с появлением нового оборудования в
рамках «Доступная среда», появились и новые возможности коррекционной работы с детьмиинвалидами, с детьми с РАС. Появилась возможность использовать «сенсорную комнату»
для занятий по сенсорно-моторному развитию учащихся начальной школы, появились новые
программы
с
использованием
релаксационных
упражнений
для
детей
с
психоэмоциональными расстройствами.
Были использованы следующие программы:
 Коррекционно - развивающие занятия по программе "Я учусь учиться"
Т. Н. Князева;
 Коррекциооно-развивающие занятия по программе развития когнитивной сферы
учащихся 1-4 классов «120 уроков психологического развития младших школьников
Н. П. Локалова;
 Коррекционно - развивающие занятия по программе "Тропинка к своему Я."
Начальная школа О.В. Хухлаева.;
 Коррекционно - развивающие занятия направленные на адаптацию учащихся 1 класса
"Я – школьник" (Авторская программа адаптации учащихся 1 класса специальной
/коррекционной/общеобразовательной школы VIII вида педагога-психолога Е.М.
Иановой);
 "Коррекция психомоторики и сенсорных процессов" для учащихся 1 - 4 классов
специальной /коррекционной/общеобразовательной школы VIII вида Л.А. Метиева,
Э.Я.Удалова;
 Коррекционно - развивающие занятия по программе "Первый раз в пятый класс"
Е.Г.Коблик;
 Коррекционно - развивающие занятия по программе "Тропинка к своему Я" Средняя
школа О.В. Хухлаева.;
 Коррекционно - развивающие занятия по программе «Мое будущее зависит от меня»
для учащихся 9 класса.
 Развивающие занятия «Шаг за шагом» - социальная адаптация детей, оставшихся без
попечения родителей.
37

 Программа коррекционно-развивающих занятий направленных на коррекцию
психоэмоционального состояния у детей и подростков с ОВЗ с использованием
сенсорной комнаты.
 Программа коррекционно-развивающих занятий «Радостный мир» направленных на
коррекцию эмоционально-волевой сферы младших школьников с использованием
сенсорной комнаты и игровой зоны для детей с ОВЗ и детей с РАС.
Консультирование
Цель: создание условий для активного усвоения и использование воспитанниками,
педагогами и родителями социально-психологических знаний в процессе обучения, общения
и личностного развития детей.
Проводились как индивидуальные, так и групповые консультации со всеми
участниками образовательного процесса, как по личному желанию самого консультируемого,
так и по запросу педагогов и администрации.
Причины обращений учащихся: личностные проблемы, конфликт с учителем,
конфликт со сверстниками, проблемы взаимоотношений с противоположным полом,
определение профессионального маршрута, проблемы во взаимоотношениях с родителями,
проблемы взаимоотношений в семье, в режиме «самоизоляции», проблемы возникающие при
запрете выходить на улицу во время карантина.
Причины обращений родителей: низкая успеваемость, детско - родительсие
отношения, трудности при переходе в среднее звено, особенности подросткового возраста,
переход в другую школу, приемная семья, трудности с занятостью детей во время карантина,
трудности при выполнении учебных заданий.
Причины обращений педагогов/воспитателей: агрессивное поведение учащихся,
проблемы взаимодействия с подростками, попустительское отношение родителей к
обучению, низкая успеваемость, психологическая неготовность к школьному обучению,
недисциплинированность на уроке, снижение учебной мотивации, проблемы эмоционального
состояния педагога, тревожность родителей во время выполнения учебных заданий во время
дистанционного обучения.
Консилиумы
Цель: обеспечить диагностико – коррекционное, психолого-медико-дефектологопедагогическое сопровождение детей «группы риска» исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии с их специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического
и нервно-психического здоровья. Объединить усилия всех педагогов для разработки и
планирования единой стратегии сопровождения ребенка.
В течение учебного года было проведено 15 заседаний школьного психолого-медикопедагогического консилиума. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
1. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. Распределение обязанностей.
2. Анализ результатов обследования процесса адаптации учащихся 1-го класса.
3. Анализ результатов обследования вновь поступивших в школу-интернат учащихся, с
целью выявления логопатов.
4. Рассмотрение вопроса о прохождении процесса адаптации учениками 5-го класса при
переходе из начальной школы в среднее звено.
5. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися
1-го класса за I полугодие.
6. Оценка динамики в усвоении учащимися программы СИПР.
7. Рассмотрение вопроса о распределение учащихся 4-го класса по группам в мастерские
по трудовому обучению.
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8. Рассмотрение вопроса по определению образовательного и коррекционноразвивающего маршрута учащихся, по запросу родителей и специалистов.
9. Рассмотрение вопроса по определению образовательного и коррекционноразвивающего маршрута учащихся, которым рекомендовано «пробном обучении».
10. Рассмотрение вопроса по определению образовательного и коррекционноразвивающего маршрута на 2020-2021 учебный год, учащихся с диагнозом F-71 в
результате отрицательной динамики обучения и развития.
11. Анализ работы ПМПк в школе-интернате за 2019-2020 учебный год.
Внеплановые заседания консилиума проходили по запросам педагогов, родителей
(законных представителей) по мере необходимости.
Сопровождение детей «группы риска».
Цель: оказание социально – психологической поддержки детям из неблагополучных
семей за счет формирования личностных нравственных кчеств, а также навыков организации
здорового образа жизни.
Была проведена следующая работа:
Диагностика:
 Методика Д. Стотта «Исследование агрессивных проявлений в поведении»;
 Методика «Критерии агрессивности у ребенка» (разработана Лаврентьевой Г.П.,
Титаренко Т.М.);
 Методика «Структурализированное наблюдение» (А.А. Романов);
 Методика «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению
в средних и старших классах школы» (Тест Спилбергера, модификация А.Д.
Андреевой);
 Методики диагностики детско-родительских отношений «Анализ семейных
взаимоотношений» (АСВ);
 Для исследования психологического климата в классе была использована методика
«Социометрия» ДЖ. Морено;
 Характерологический опросник К. Леонгарда.
Развивающая и коррекционная работа:
 Коррекционно - развивающие занятия для «группы риска» по программе «Искусство
жить в ладу с собой и с миром» (Г.И. Макартычев Тренинг для подростков:
«Профилактика асоциального поведения»);
 Индивидуальные занятия с агрессивными, гипервозбудимыми детьми: «Здравствуйте,
это я", «Волшебная страна чувств», «Рисуем собственный гнев». «Учимся
самоконтролю», «Игры в «тигры»», «Учимся справляться со своим протестом»,
«Учимся снимать напряжение», «Когда опасен гнев», «Дисциплина. Учимся владеть
собой», «Копилка хороших поступков»;
 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учёте, пропускающими занятия
без уважительной причины, совершающими правонарушения: «Всегда ли мы
поступаем правильно?», «Трудные ситуации. Выход есть всегда», «Дисциплина. Зачем
ее соблюдать?», «Алкогольная зависимость – что дальше?», «Прежде чем сделать –
подумай», «Добро и зло - что выбрать?», «Не ломай судьбу свою», «Причины
конфликтов и их разрешение», «Преступления и наказания".
Консультирование:
Учащихся по проблемам: пропуск занятий без уважительных причин, конфликт со
сверстниками, проблемные взаимоотношения с родителями, проблемы взаимоотношений с
противоположным полом.
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Родителей по проблемам: асоциальное поведение, эмоциональные нарушения,
трудности во взаимоотношения, типичные ошибки при воспитании, лишение родительских
прав, «дети в приемной семье или под опекой».
Педагогов/воспитателей по проблемам: трудности во взаимодействиях с
подростками с девиантным поведением, агрессивное поведение учащихся, гиперактивные
дети, асоциальное поведение, употребление ребенком психоактивных веществ,
недисциплинированность на уроке, снижение учебной мотивации, безнадзорность.
Просветительская работа
Цель: повышение уровня общего развития учащихся, повышение уровня знаний
родителей и учителей в вопросах воспитания и обучения детей.
Работа по психологическому просвещению педагогического коллектива заключается в
проведении следующих мероприятий:
 Принимала участие в работе педсоветов: «Анализ адапткционного процесса
обучающихся 1-го класса», «Профилактика суицидальных проявлений учащихся»,
 Приняла участие в семинаре для классных руководителей по теме «Профилактика
асоциальных явлений среди детей и молодёжи в образовательной среде»
Работа по психологическому просвещению учащихся заключается в проведении
следующих мероприятий.
Беседы:: «Здоровый образ жизни – прекрасное будущее». «Агрессия и ее роль в жизни
человека», «Дисциплина. Зачем ее соблюдать?», «Раннее начало половой жизни» «Трудные
ситуации. Выход есть всегда», «Конфликт. Как не допустить?», «Я - глазами других», «Семья
и семейные традиции», «Сквернословить – это хорошо или плохо?» «Прежде чем сделать подумай», «Алкогольная зависимость – что дальше?», , «Скажи наркотикам – нет!»,
«Профилактика ВИЧ/СПИДа «Вандализм»,», «Воровство. Четыре шага к прекращению
воровства», «Всегда ли мы поступаем правильно?».
Классные часы: «Добро и зло», «Мы поссоримся и помиримся», «Лучшее слово о дружбе»,
«Что такое хорошо и что такое плохо», «Кто я? Какой я?»,
Занятия: групповые занятия для учащихся с асоциальным поведением «Азбука
нравственности, "Как подготовиться к сдаче экзаменов"», «Я – глазами других», «Дружба.
Ищу друга», «Учимся понимать других людей».
Групповые профилактические беседы совместно с сотрудниками МУ МЦ «Подсолнух»
Профилактические беседы совместно с сотрудниками ОУУП и ПНД отдела МВД г.о
Солнечногорск
Неделя психологии.
Цель: создание позитивного настроя участников образовательного процесса на совместное
взаимодействие, Повышение психологической
культуры как существенного аспекта
всестороннего развития личности;
Задачи:
 повышение психологической компетентности учащихся и учителей школы;
 формирование представлений о важности психологической науки, как одной из
составляющих человекознания;
 содействие развитию личности учащихся;
 оптимизация межличностных отношений.
Неделя психологии под названием «Планета детства», прошла успешно. Были
задействованы все учащиеся 1-9 классов. Были проведены такие мероприятия: общешкольная
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игра «Следопыт», общешкольная игра «Планета детства», психологическая акция «Мы
молодцы».
Это
мероприятие
оказалось
для
детей
необычным
и
радостным.
Все это сопровождалось вниманием и поддержкой всех участников образовательного
процесса, администрация и учителя приняли активное участие.
Работа по психологическому просвещению родителей
Цель: Повышение психологической компетентности родителей в сфере детскородительских отношений и решения проблем и задач развития их детей.
Родительские собрания:
Выступление на родительских собраниях: «Профилактика раннего начала
табакокурения», «Влияние стилей семейного воспитания на взаимоотношения с подростком»,
«Взаимоотношения в семье. Организация свободного времени детей разного возраста»,
«Личный пример», «Профилактика наркомании и токсикомании», «Профилактика
суицидальных попыток «Понять, простить, принять», «Зависимость от компьютерных игр»,
«Как научить сына и дочь говорить «нет» , «Эмоциональное благополучие детей в семье»,
«Занятость детей на каникулах».
Выступление на общешкольном родительском собрании «Профилактика буллинга в
школьной среде».
На сайте школы были размещены следующие рекомендации:
 Советы психолога для родителей подростков, оказавшихся дома во время карантина
из-за коронавируса;
 Советы для родителей дошкольников и младших школьников в период объявленной
эпидемии;
 Перечень рекомендаций для подростков в период карантина;
Профориентационная работа.
Цель:
формирование у учащихся с отклонениями в интеллектуальном и
психофизическом развитии способности выбора сферы профессиональной деятельности,
оптимально соответствующей личностным особенностям.
Проведены следующие мероприятия:
 Коррекционно - развивающие занятия по программе «Моё будущее зависит от меня».
Формирование мотивации на здоровый образ жизни.
Цели: воспитание здоровой личности.
Проведены следующие мероприятия:
Беседы: «Пагубное влияние интернет сообществ», «Профилактика ВИЧ/СПИДа»,
«Раннее начало половой жизни». «Алкогольная зависимость – что дальше?»
Лектории: «Здоровый образ жизни – прекрасное будущее», «Курить – здоровью
вредить», «Скажи наркотикам нет».
Самообразование.
 Научно - практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях образовательной организации»
 Еженедельный Всероссийский вебинар, в помощь родителям и учителям «Учеба дома:
как оказывать ребенку помощь, способствующую развитию»
 Третья сессия Всероссийского вебинара «Психологическая помощь населению во
время пандемии»
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 Видеоконференция педагогов-психологов Солнечногоркого г. о., тема «Эмоциональное
выгорание педагогических работников»
 Седьмая сессия Всероссийского вебинара «Учеба дома: как оказывать ребенку
помощь, способствующую развитию»
 Посещала РМО психологов, мастер - классы для педагогов - психологов ОУ (ЦПМСС).
Развитие кабинета педагога-психолога
Постоянно идет обновление банка литературы, за это время были приобретены:
Стимульный материал по нейропсихологической диагностике составители: Балашова
Е.Ю.Ковязина М.С.,
Комплект развивающих карточек «Мой мир 100 слов»,
Психодиагностический практикум по психологии девиантного поведения» Е.Н. Чуева.
Цели и задачи на 2020-2021 учебный год: Создание комплекса условий,
обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников образовательного
процесса; формирование социальной адаптации детей и подростков.
Задачи:
 Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и
межличностных отношений учащихся с ограниченными интеллектуальными
возможностями.
 Проведение работы, направленной на успешную адаптацию учащихся к новой
образовательной среде.
 Проведение консультаций, тренингов со всеми участниками образовательного
процесса, с целью психологического просвещения.
 Проведение профориентационной деятельности.
 Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по
психолого-педагогическим проблемам, возникающим, в ходе учебно-воспитательного
процесса.
 Взаимодействовать с педагогическим коллективом образовательного учреждения в
гармонизации социально-психологического климата;
 Формировать негативное отношение обучающихся к табакокурению, алкоголю,
наркотикам; ориентировать обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на
здоровый образ жизни.
 Разработка рекомендаций для всех участников образовательного процесса
Статистический отчет о проведенной работе
за 2019/2020 учебный год
ВСЕГО ПРИЕМОВ
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Количество индивидуальных
обследований
Количество индивидуальных
Консультаций
Количество индивидуальных

Мальчиков
211 Родителей
94
Девочек
195 Специалистов
38
6 – 7 лет
8-11 лет
12-15 лет
Ст. 15 лет
107
144
106
181
43 Первичных
29

538

134

Повторных
Детей

11

171

С детьми

171

42

14
Родителей
Специалистов
С родителями

82
41
-

занятий
Количество групповых
обследований (скрининг)
Общее количество
обследованных на скрининговой
диагностике
Количество групповых
консультаций
Количество групповых занятий

Общее кол. посещений
групповых занятий
Участие в консилиумах
Организация и проведение
консилиумов
Количество проведенных
семинаров
Проведение открытых занятий
(уроков)

4

Детей

3

68

Детей

60

7

Детей

1
8

Специалистов

-

Родителей
Специалистов

7

15

плановых

10

С родителями
Со
специалистами
Родителями
Специалистами
внеплановых

15

плановых

10

внеплановых

1

Для педагогов
1
Для родителей
/др.специалистов
Посещение уроков, занятий других
специалистов

179

С детьми

С
специалистами
Родителей
Специалистов
Родителей

1455 Детьми

1

179

1455

ВИД МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТИЕ В ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В УЧЕБНОМ ГОДУ
Участие в научно - практическом семинаре «Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации»
Участие в проведении общешкольного праздника «Новый\ год».
Выступление на педагогическом совете с докладом на тему: «Сложности
адаптации учащихся 1-го класса».
Выступление на ШМО учителей надомного обучения с докладом «Планирование
результатов учебной деятельности обучающихся на дому».
Приняла участие в:
•
Еженедельный Всероссийский вебинар, в помощь родителям и учителям
«Учеба дома: как оказывать ребенку помощь, способствующую развитию»
•
Третья сессия Всероссийского вебинара «Психологическая помощь
населению во время пандемии».
•
Видеоконференция педагогов-психологов Солнечногоркого г. о., тема
«Эмоциональное выгорание педагогических работников».
•
Седьмая сессия Всероссийского вебинара «Учеба дома: как оказывать
ребенку помощь, способствующую развитию».
Участвовала в организации экскурсий в Музей им. А.С. Пушкина г. Москва
:подготовительные беседы по искусству древнего Рима, древней Греции, древнего
Египта; сопровождение в поездках; отчет об экскурсии для детей, не посещавших
музей; написание отзывов для организаторов; организация встречи с волонтерами.
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5
5

9

ДРУГИЕ
ВИДЫ
РАБОТ

 Являюсь членом выездной комиссии ПМПК по отбору детей дошкольного
возраста в логопедические пункты.
 Посещала РМО психологов, мастер - классы для педагогов - психологов
ОУ (ЦПМСС).

1.19. Анализ работы учителя - логопеда за 2019/2020 учебный год.
В начале учебного года было проведено обследование всех учащихся и вновь
поступивших в школу детей. При первичном обследовании были выявлены обучающиеся с
недостатками в развитии устной и письменной речи. Для выявления дефектов письменной
речи были проведены диктанты, проверена техника чтения знакомых и незнакомых текстов,
соответствующих программам обучения. На основании обследования был заполнен журнал
учета детей с нарушениями речи. После первичного обследования было проведено основное
тщательное индивидуальное обследование учащихся с дефектами речи традиционными
логопедическими методами по специальным схемам обследования. Обследование ранее
посещавших логопедические занятия учащихся, нуждающихся в их продолжении,
проводилось по отдельным разделам с учетом речевой патологии учащихся и этапов
коррекционной работы.
На основании данных логопедического обследования заполнены речевые карты и
составлены индивидуальные планы
логопедического сопровождения. Прежде, чем
приступить к планированию коррекционной работы по исправлению недостатков устной и
письменной речи учащихся, были изучены данные их медицинского обследования, личные
дела и заключения ПМПК с целью уточнения этиологии и характера речевых расстройств и
подбора наиболее эффективного подхода к работе над их коррекцией.
В результате обследования было выявлено 20 учащихся 1 – 7 классов, нуждающихся в
логопедической помощи. Обучающиеся имеют системное недоразвитие речи легкой степени
при легкой умственной отсталости. Из них:18 учеников с нарушением звукопроизношения;
дисграфию - 12 человек; дислексию - 4 человек. Все учащиеся зачислены в логопедические
группы. Группы были сформированы на основании логопедических заключений и
рекомендаций ПМПК с учетом возрастных особенностей, школьной программы обучения по
русскому языку и характера нарушений устной и письменной речи учащихся.
Мониторинг результативности логопедической работы в конце учебного года показал,
что из 20 обучающихся стабильный результат имеют 8 человек, положительная динамика
наблюдается у 12 человек, без изменений - нет.
В условиях дистанционного обучения в 4 четверти всем обучающимся регулярно
отправлялись индивидуальные задания для автоматизации поставленных звуков, задания по
исправлению нарушений слоговой структуры слова, по развитию фонематического
восприятия, по коррекции нарушений лексико- грамматического строя речи, по коррекции
дисграфии, велась аудио и видео связь с обучающимися.
В 2019-2020 учебном году я работала над темой: «Оптическая дисграфия и
дислексия».
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Организован и проведен семинар для воспитателей по теме:« Клинические формы
умственной отсталости».
Организовала и провела семинар-практикум для учителей начальных классов на тему:
«Профилактика оптической дисграфии и дислексии у учащихся», подготовлен методический
и практический материал по этой теме.
Систематизирован методический материал в
электронном виде для коррекции нарушений устной и письменной речи у учащихся.
Принимала участие в педагогическом семинаре-практикуме на тему: «Формирование
и развитие жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в
условиях обучения на дому».
Подготовила и опубликовала статьи на официальном сайте Всероссийского издания
«Портал педагога»
на темы: «Развитие и коррекция навыка чтения у учащихся,
испытывающих трудности в обучении»; «Основные направления логопедической работы по
коррекции нарушений просодической стороны речи у учащихся с дизартрией»; «Применение
информационных технологий в преодолении нарушений письменной речи у учащихся
начальных классов»; «Коррекция моторной дисграфии у учащихся с ограниченными
возможностями здоровья». Подготовила и отправила для публикации в научно-практический
журнал «Мир специальной педагогики и психологии» статью на тему: «Логопедическая
работа по коррекции нарушений слоговой структуры слова у учащихся с умственной
отсталостью». Статья утверждена и будет опубликована в 12 номере Альманаха «Мир
специальной педагогики и психологии»
Прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию.
Принимала участие во всех педагогических советах школы и школьных методических
объединениях, оказывала консультативную методическую и практическую помощь учителям
и воспитателям в обучении и воспитании детей с речевыми нарушениями; принимала участие
в работе психолого-педагогического консилиума школы.

1.20. Анализ работы школьной библиотеки
за 2019/2020 учебный год.
Главной целью работы библиотеки в истекшем учебном году являлась всесторонняя помощь
педагогическому коллективу школы-интерната в деле успешного обучения, воспитания и
социализации детей. Все связанные с этой целью конкретные задачи реализовывались
посредством разнообразных видов деятельности.
В самом начале учебного года в библиотеку поступило большое количество новых
экземпляров художественной литературы, которые были поставлены на учёт. Также были
поставлены на приход вновь поступившие учебники и рабочие тетради из нового заказа на
2019-2020 учебный год. Весь имеющийся фонд учебной литературы был отражён в
мониторинге. выполненном в течение сентября 2019 года. Все учащиеся и педагоги были
своевременно снабжены учебниками и рабочими тетрадями. Затем была проведена проверка
фонда учебной литературы на предмет изъятия ветхих и устаревших экземпляров. В ходе
проверки было выявлено 1420 учебников, подлежащих списанию. Списание было проведено,
списанные учебники были сданы в виде макулатуры в соответствующую организацию,
отчётность представлена в бухгалтерию.
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Месячник библиотек был посвящён творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Помимо
выставки произведению Лермонтова, были проведены совместные мероприятия с классными
руководителями и учителями-предметниками. Учителю русского языка Тетериной Светлане
Фёдоровне была оказана помощь в проведении мероприятия «Литературная гостиная». С
несколькими классами и группами были проведены экскурсии в школьный краеведческий
музей, где хранится самодельный интересный экспонат – Макет «Бородинская битва. Шаг за
шагом. Час за часом». Ребята читали стихотворение «Бородино», пользуясь этим макетом. С
ребятами средних классов проводились занятия по изготовлению закладок-ленточек. В этой
работе активное участие приняли воспитатели.
Своевременно была оформлена подписка на периодические издания на весь учебный год.
Большая работа проводилась по оформлению заказа на предстоящий учебный год. Все
учителя высказали свои пожелания, на педагогическом совете перечень заказываемой
учебной литературы был согласован и затем утверждён. Всего был заказан 781 экземпляр
учебной литературы на 287.993.97 рублей. Кроме этого, библиотека приняла участие в заказе
электронных учебников. Однако их использование педагогами находится под большим
вопросом из-за отсутствия у учащихся необходимых технических средств. В третьей четверти
был составлен план поведения Недели детской книги, но не всё удалось осуществить.
Возникшие трудности с эпидемией короновирусной инфекции помешали выполнить
намеченные мероприятия.

1.21. Анализ работы школьного музея И. Д. Сытина
в 2019/2020 учебном году.
В течение всего учебного года школьный музейно-образовательный комплекс оказывал
помощь педагогам в осуществлении учебно-воспитательного процесса. Регулярно были
задействованы все разделы комплекса: музей И. Д. Сытина, Комната воинской доблести,
Кабинет духовного краеведения и Выставочный зал с экспозицией «История школьного
образования». В них проводились экскурсии учащихся в связи со знаменательными
событиями нашей истории. Так, Комната воинской доблести была задействована в
подготовке школьного литературного вечера. Учитель русского языка Тетерина С. Ф.
провела его в виде литературной гостиной 19 века. При подготовке детей к выразительному
чтению стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» учащиеся ещё раз освежили в памяти
события 1812 года, осмотрев экспонаты Комнаты воинской доблести. Макет «Бородинская
битва. Час за часом. Шаг за шагом» постоянно используется при изучении творчества
Лермонтова. На вечере ученик читал стихотворение «Бородино» в гусарском костюме,
который является экспонатом Комнаты воинской доблести.
Также в течение года продолжилось сотрудничество по музейной тематике с волонтёрами из
благотворительного фонда «Здесь и сейчас». К сожалению, из-за эпидемии коронавируса
состоялась только одна экскурсия в Музей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина в
Москве. Но мы принимали участие в новом проекта этого музея «Виртуальные экскурсии
по залам музея». Волонтёры из компании «Ланит» вновь пригласили наших детей к себе в
гости. Эта поездка состоялась 19 октября 2019 года и произвела на детей большое
впечатление. Помимо познавательного аспекта, она была важна и в процессе социализации
наших воспитанников.
Участие в конкурсах также было достаточно плодотворным. Ученик 6 класса Карапетян
Карен единолично участвовал в краеведческом конкурсе с работой «И. Д. Сытин: семья и
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потомки».
Коллективная работа была отправлена на конкурс, организованный партией
«Единая Россия к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Проект
назывался « Чтобы знали и помнили…»
В этом году музей принимал и гостей. К нам приезжал корреспондент из газеты
«Подмосковье». Его интересовала деятельность нашего Школьного музея И. Д. Сытина.
Помимо нашего музея, он посетил и место усадьбы Ивана Дмитриевича Сытина. Надеемся,
что публикация была интересной, и ещё большее количество наших земляков из
Подмосковья узнают об этом замечательном человеке.

2. РАБОТА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ.
В 2019 /2020 учебном году в школе продолжала действовать общественная структура –
Управляющий Совет школы-интерната.
Члены Управляющего Совета.
Председатель Управляющего Совета
Секретарь Управляющего Совета

Кошкина Елена Алексеевна
Ткаченко Оксана Сергеевна

Куликова Елена Анатольевна - от учредителя Управления образования
администрации
г. о. Солнечногорск
Лютиков Дмитрий Михайлович – от общественности г.о. Солнечногорск
Коротков Алексей Вениаминович - от коллектива школы – интерната
Кошкина Елена Алексеевна - от коллектива школы – интерната
Лапшина Елена Геннадьевна - от коллектива школы – интерната
Кореневская-Давыдова Татьяна Николаевна – от родителей обучающихся школы интерната
Ткаченко Оксана Сергеевна - от родителей обучающихся школы – интерната
В Управляющем Совете созданы следующие комиссии:
1. финансово-экономическая комиссия;
2. социально-бытовая комиссия;
3. организационно – правовая;
4. учебная комиссия.
Члены финансово – экономической комиссии:
1. А.В. Коротков
2. Е. А. Куликова
3. Д.М. Лютиков
Члены организационно-правовой комиссии:
1. Е.А. Кошкина
2. Е.Г. Лапшина
3. О. С. Ткаченко
Члены учебной комиссии:
1. Е. Г. Лапшина
2. Е. А. Кошкина
3. Т. Н. Кореневская-Давыдова
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Комиссия по работе с родителями и местным сообществом:
1. Е. А. Куликова
2. О. С. Ткаченко
3. Е. Г. Лапшина
Составлен план работы Управляющего Совета. Заседания Управляющего Совета
проводились не реже одного раза в месяц.
В решении вопросов жизни школы-интерната члены Управляющего совета строго
следовали нормативным документам и Уставу школы-интерната. Вся работа Управляющего
Совета протоколировалась и была направлена на улучшение качества работы школыинтерната.

2.1. План работы Управляющего Совета
МБОУ Берсеневская школа – интернат на 2020/2021 учебный год
Цель работы Управляющего совета – содействие созданию в школе - интернате
эффективных условий организации образовательного процесса через осуществление
общественно-государственного управления.
Основные задачи:
1.Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса.
2. Реализация Программы развития школы - интерната.
3.Распределение обязанностей между членами Управляющего совета на новый учебный год.
4.Участие в деятельности школы - интерната по вопросам повышения качества образования.
5.Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы - интерната,
работа по привлечению внебюджетных средств.
6.Участие в оценке качества и результативности труда работников школы - интерната.
7.Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета,
в том числе через сайт школы - интерната.

Сроки
Рассматриваемые вопросы
проведения
Сентябрь
1. Итоги 2019 -2020 учебного года. (итоги лета)
2. План работы УС на 2020/2021 учебный год,
распределение членов УС по комиссиям.
4. Организация сбалансированного питания в школе интернате.
5. Утверждение Публичного доклада директора МБОУ
Берсеневской школы – интерната. Утверждение
локальных актов.
6. Разное.
Ноябрь 1. Медицинское сопровождение образовательного
Декабрь
процесса.
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Ответственные
Администрация
МБОУ
Берсеневская
школа -интернат
Члены
Управляющего
совета
Администрация
МБОУ

Февраль март

Апрель-май

2. Основные направления работы школы – интерната по
профилактике правонарушений и преступлений среди
обучающихся.
3. Организация досуга обучающихся в период зимних
каникул.
4. Отчет о работе комиссий УС
5. Согласование списка учебников, рекомендованных
Минобрнауки России для образовательного процесса.
Обеспечение обучающихся учебниками.
6. Согласование стимулирующих выплат
педагогическим работникам за качество работы
1. Об итогах исполнения бюджета.
2. Проверка охраны труда и техники безопасности.
3. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в
школе - интернате и организация питания.
4. Разное.
1.Итоги работы УС.
2.Утверждение режима работы и календарного
учебного графика работы ОУ на новый учебный год.
3.Обсуждение и утверждение плана работы
Управляющего совета на 2020/2021 учебный год.
4.Согласование образовательных программ, учебных
планов на новый учебный год.
5.Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства,
обучающихся в летний период.
6.О подготовке школы - интерната к новому учебному
году.

В течение года

1

Рассмотрение заявлений (жалоб)
обучающихся, родителей, работников
школы - интерната.

2

Работа комиссий Управляющего Совета В течение года
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В течение года

Берсеневская
школа – интернат
Медицинский
работник
Библиотекарь

Администрация
МБОУ
Берсеневская
школа – интернат
Медицинский
работник
Администрация
МБОУ
Берсеневская
школа – интернат
Председатель УС
Социальный
педагог

3. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫИНТЕРНАТА НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.















Изучение педагогическим коллективом современных инновационных технологий и
внедрение их в учебно-воспитательный процесс.
Продолжать совершенствовать духовное воспитание обучающихся средствами
возрождения гражданственности, духовности личности, любви к малой Родине и
здорового образа жизни.
Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и
будущему на основе исторических ценностей.
Развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся.
Создать условия для реализации каждым обучающимся собственной гражданской
позиции через деятельность органов ученического самоуправления (клуб
старшеклассников)
Развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.
Формировать у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей родины.
Методическое
обеспечение
функционирования
системы
гражданского
и
патриотического включения воспитания.
Активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому воспитанию
С целью родителей в процесс воспитания и обучения совершенствовать методы и
формы работы педагогического коллектива с семьёй ребёнка
Продолжать постоянную работу по адаптации детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в современном обществе.
Укрепление материально-технической базы школы-интерната.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.

Контроль за посещаемостью обучающихся школы-интерната
на 2020/2021 учебный год.

СЕНТЯБРЬ
1.Проверка списочного состава обучающихся , их наличие в школе.
Отв.: замдиректора по УВР Лапшина Е. Г.
2.Посещение детей на дому с целью выявления причин неявки в школу на 01.09.2019 г.
Отв.: замдиректора по УВР Лапшина Е. Г.
3.Проверка журнала посещаемости, выявление причин неявки в школу - интернат.
Отв.: замдиректора по УВР Лапшина Е. Г.
4.Ежемесячный отчет в Управление образования о посещаемости обучающимися
занятий.
Отв.: социальный педагог Денисова А. Ш.
5.Выезд на дом к ученикам, вновь прибывших в школу-интернат, с целью знакомства
с условиями жизни.
Отв.: администрация школы-интерната
6.Родительское собрание.
Отв.: администрация школы-интерната
ОКТЯБРЬ
1.Посещение неблагополучных семей с целью выявления условий жизни для ребенка
в семье.
Отв.: Соц. педагог Денисова А.Ш.
2.Работа администрации школы-интерната с КДН и с ОДН.
Цель: оказание помощи со стороны комиссии ОДН по возврату обучающихся в
школу - интернат.
Отв.: администрация школы-интерната
НОЯБРЬ
1.Работа с родителями по посещаемости обучающимися занятий.
2.Родительские собрания по графику.
Отв.: администрация школы-интерната
ДЕКАБРЬ
1. Проверка классных журналов.
Цель: Выявление злостных
бродяжничеству.

прогульщиков

и

обучающихся,

склонных

к

Отв.: замдиректора по УВР Лапшина Е. Г.
социальный педагог Денисова А. Ш.
2. Встреча с родителями обучающихся, которые не посещают занятия без
уважительных причин в школе - интернате и проведение профилактической беседы
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по теме: «Влияние посещаемости на качество знаний и выработку трудовых
навыков».
Отв.: администрация школы-интерната
ЯНВАРЬ
1. Подведение итогов посещаемости обучающимися занятий, выявление злостных
прогульщиков, постановка данной категории обучающихся на внутришкольный
учет. Посещение семей обучающихся, долго отсутствующих в школе - интернате
без уважительной причины.
Отв.: администрация школы-интерната
ФЕВРАЛЬ
1. Оказание помощи группе детей, которые упорно не хотят учиться, склонны к
бродяжничеству. Организация встреч с психологом, психиатром, профилактика
лечения у/о ребенка.
Отв.: администрация школы-интерната
социальный педагог Денисова А. Ш.
МАРТ
1. Усиление контроля над посещаемостью школьных занятий обучающимися 9
класса.
2. Провести неделю встреч с врачом-психиатром, психологом, родителями.
Отв.: администрация школы-интерната
АПРЕЛЬ
1. Посещение неблагополучных семей, связь с органами соц. защиты.
Цель: Обеспечение обучающихся летним отдыхом.
Отв.: администрация школы-интерната
социальный педагог Денисова А. Ш.
МАЙ
1.Подведение итогов посещаемости за год. Сделать анализ причин
прогулов обучающимися занятий, выявление причин недоработки педагогическим
коллективом по вопросу посещаемости обучающимися школьных занятий.
Отв.: администрация школы-интерната

4.2.

Мероприятия по реабилитации прав ребенка
на получение бесплатного образования
в 2020/2021 учебном году.

1.Тщательно изучить личные дела вновь прибывших обучающихся, при необходимости
обследовать жилищно-бытовые условия.
До 16.09.2020 г. Отв. замдиректора по УВР, учителя, воспитатели.
2.Проверить списочный состав и фактическое наличие детей по классам и группам.
До 05.09.2020 г. Отв. замдиректора по УВР, учителя, воспитатели.
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3.Выявить причину неявки обучающихся в школу- интернат и обеспечить явку всех
обучающихся.
До 15.09.2020 г. Отв. замдиректора по УВР, учителя.
социальный педагог Денисова А. Ш.
4.Ежедневно контролировать посещение обучающимися школы-интерната.
Ежедневно. Отв. замдиректора по УВР и ВР.
5.Организованно осуществлять передачу детей от учителя воспитателю и обратно.
В течение года. Отв. учителя, воспитатели.
6.Выяснять причины неявки в школу - интернат обучающихся после 3-х дневного отсутствия.
В течение года. Отв. администрация, пед. коллектив.
7.Посещать семьи обучающихся. Поддерживать тесную связь с родителями.
Использовать различные формы работы (беседы, переписка, родительские чат, родительские
собрания).
В течение года. Отв. администрация, пед. коллектив.
8.Сохранение контингента обучающихся до конца учебного года.
В течение года. Отв. администрация, пед. коллектив.
9.Охватить обучающихся кружковой, спортивной, внеклассной работой.
В течение года. Отв. администрация, пед. коллектив.
10.Проводить родительские классные собрания каждую четверть.
1 раз в четверть. Отв. администрация, пед. коллектив
11.Провести совещание по вопросам трудоустройства.
Отв. социальный педагог, учителя, воспитатели.
12.Своевременно оформлять документы для трудоустройства детей-сирот после окончания
школы - интерната (за год).
а) Письма в администрацию, в комиссию по делам трудоустройства;
б) Письма в ИДН, ОВД, в Комитет социальной защиты;
в) Письма в училище.
Отв. социальный педагог
13.Организовать надомное обучение – до 05.09.2020 г.
Отв. администрация.
14.Отследить трудоустройство выпускников после окончания школы - интерната.
Сентябрь. Отв. администрация школы
социальный педагог Денисова А. Ш.

4.3.

Организация питания детей в 2020/2021 учебном году.

Все обучающиеся школы – интерната обеспечиваются пятиразовым бесплатным питанием.
Завтрак

7.40 – 8.00
Обед
1- 4 классы – 13.10 – 13.30
5- 9 классы - 13.40- 14.00
Полдник
15.30- 16.00
Ужин
1- 4 классы – 19.00-19.30
5 - 9 классы – 19.30 – 20.00
Вечерний ужин 1-4 классы – 19.30-20.00
5- 9 классы – 20.00-21.00
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1. В столовую детей сопровождает учитель или воспитатель, он же следит за детьми во
время приема пищи. Организует питание дежурная группа под руководством
дежурного воспитателя.
2. Ответственные за проведение:
 Завтрака – ст. медсестра школы –интерната Кошкина Е.А.
 Обеда – ст. медсестра школы –интерната Кошкина Е.А.
 Полдника и ужина (второго ужина) – медсестра школы – интерната
Комарова В.А.
3. Ответственным за составление меню, соблюдение санитарно-гигиенических норм на
пищеблоке является старшая медсестра Кошкина Е. А..

4.4.

План работы медицинского кабинета школы-интерната
на 2020/2021 учебный год.

 Всем сотрудникам школы-интерната проходить медицинский осмотр.
Отв. старшая медсестра
 Санитарно-гигиеническая работа:
Утром и вечером проводить санитарный обход жилых помещений, учебных
мастерских, территории школы-интерната.
Отв. медсестра
 Организовать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий,
установленных требованиями к особому режиму в условиях распространения
новой
коронавирусной
инфекции
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 01.09.2020 года до снятия ограничений;
Отв. медсестра
 Строго следить за выполнением графика банных дней.
Отв. медсестра
 Банный день – один раза в неделю (по графику), со сменой нательного и постельного
белья, стрижкой ногтей, осмотра на педикулез.
Отв. медсестра
 Совместно с учителями и воспитателями прививать и закреплять санитарногигиенические навыки у детей.
Отв. врач, медсестра, пед. коллектив
 Строго следить за выполнением режима дня обучающихся с обязательным
пребыванием на воздухе не менее двух часов в день. Ежедневная утренняя
гимнастика.
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Отв. врач, медсестра
 Зарядка на большой перемене, физкультминутки на уроках.
Отв. учитель физкультуры, учителя
 Следить за санитарным состоянием пищеблока, столовой, подсобных помещений
(хранение продуктов, сроки реализации, приготовление пищи, составление меню,
закладка продуктов, ведение документации).
Отв. старшая медсестра
 Вести амбулаторный прием с выполнением процедур.
Отв. врач, медсестра
 Проводить углубленный медицинский осмотр детей один раз в год.
Отв. старшая медсестра
 Проводить антропометрические измерения обучающихся два раза в год
Отв. старшая медсестра
 Проводить дегельминтизацию.
Отв. медсестра
 Лечение и наблюдение за диспансерной группой больных детей и за детьми с
психопатоподобным поведением (дети, нуждающиеся в частичном лечении в
психиатрической больнице).
Отв. врач, старшая медсестра
 Проведение профилактических прививок.
Отв. врач, старшая медсестра.
 Проводить занятия о соблюдении личной гигиены среди девочек и мальчиков.
Отв. медсестра

4.5.

Состояние здоровья школьников и меры по его улучшению
на 2020 /2021 учебный год.

 Организовать проведение утреннего фильтра при входе в здание школыинтерната с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц
с признаками респираторных заболеваний согласно графику работы
образовательного учреждения.
Отв. ст. медсестра

 Обеспечить проведение утреннего фильтра согласно графику.
Отв. ст. медсестра
 Углубленный осмотр обучающихся с антропометрией (2 раза в год).
Отв. врач, ст. медсестра
 Ежедневно вести амбулаторный прием обучающихся с выполнением процедур.
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Отв. врач, медсестра
 Составить план профилактических прививок на текущий год и следить за его
выполнением.
Отв. врач, ст. медсестра
 Принимать участие в медико-педагогической комиссии школы -интерната.
Отв. врач, ст. медсестра
 Проводить дегельминтизацию.
Отв. ст. медсестра
 Проводить лечение и наблюдение за диспансерной группой детей.
Отв. врач, ст. медсестра
 Проводить профилактические беседы с обучающимися и сотрудниками школыинтерната.
Отв. ст. медсестра
 Отслеживать распоряжения Управления образования администрации г. о.
Солнечногорск в школе-интернате.
Отв. ст. медсестра
 Проводить профилактические прививки среди обучающихся и сотрудников школы интерната.
Отв. врач, ст. медсестра
 Проводить профилактические мероприятия для предотвращения инфекционных
заболеваний.
Отв. врач, медсестра
 Иметь сведения о заболевших обучающихся школы –интерната и проверять ход их
лечения.
Отв. врач, ст. медсестра
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4.6.

Организационные требования на 2020/2021 учебный год
(режим дня).

Режимные моменты
Подъем
Зарядка
Уборка спален, утренний
туалет
Завтрак
Прогулка, подготовка к
учебным занятиям
Учебные занятия
Спортивный час/
Внеурочная деятельность
Обед
Дневной сон
Полдник
Прогулка, ОПТ, работа в
творческих объединениях
Самоподготовка,
внеклассные занятия
Ужин
Свободное время,
прогулка, 2 ужин
Подготовка ко сну
Сон

1 класс
7.00
7.05-7.20
7.20-7.40

2-4 классы
7.00
7.05-7.20
7.20-7.40

5-9 классы
7.00
7.05-7.20
7.20-7.40

7.40-8.00
8.00-8.30

7.40-8.00
8.00-8.30

7.40-8.00
8.00-8.30

8.30-12.00
12.30 – 13.10

8.30- 12.50
12.30-13.10

8.30-14.40
14.40-15.30

13.10-13.30
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00

13.10-13.30
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00

13.40-14.00
15.30-16.00
16.00-17.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.30

19.00-19.30
19.30-20.30

19.00-19.30
19.30-20.30

19.30-20.00
20.00-20.45

20.30-21.00
21.00-7.00

20.30-21.00
21.00-7.00

20.45 -21.00
21.00-7.00

Расписание звонков
1 урок

8.30 – 9.10

2 урок

9.20 – 10.00

3 урок

10.20 – 11. 00

4 урок

11.20 – 12.00

5 урок

12.10 – 12.50

6 урок

13.00 – 13.40

7 урок

14.00 – 14.40

Перемена
10 мин
Перемена
20 мин
Перемена
20 мин
Перемена
10 мин
Перемена
10 мин
Перемена
20 мин
Перемена
10 мин
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4.7.

Санитарно-просветительная работа в школе-интернате
на 2020/2021 учебный год.

1. Проводить беседы по группам, учитывая возрастные особенности:
1 - 4 классы
1. Цикл бесед "Гигиена школьника".
2. "Чтобы зубы не болели".
3. "Беречь глаз как алмаз".
4. "Да здравствует мыло душистое".
5. "О хороших привычках".
6. "Учимся отдыхать".
7. "Загадки доктора Айболита".
8. "Ты и телевизор".
9. "ТВ + здоровье".
10. "Твой режим дня".
11. "Не видать грязнулям счастья".
12. "Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение".
13. Цикл классных часов "Как уберечь себя от беды".
14. Цикл классных часов "Наше здоровье в наших руках".
15. Занятия по профилактике наркомании.
5-9 классы
1. Цикл бесед "Гигиена школьника".
2. "Здоровые привычки - здоровый образ жизни".
3. "Я здоровье берегу, сам себе я помогу".
4. "Кто наши враги".
5. "О спорт, ты - мир!".
6. "Режим питания".
7. "Вредные привычки и их преодоление".
8. "Пока горит свеча".
9. "Здоровый образ жизни - главное условие профилактики возникновения вредных
привычек".
10. "Бросай курить - ты уже не маленький".
11. "Память: как ее тренировать".
Отв. врач, ст. медсестра

2. Для предупреждения инфекционных заболеваний в школе-интернате провести серию
бесед с педагогическим и обслуживающим персоналом по профилактике и
соблюдению санитарных норм.
Отв. старшая медсестра

3. В случае карантина в школе-интернате по инфекционному заболеванию строго
соблюдать предъявляемые требования санитарной службы. Строго соблюдать
питьевой режим, гигиенические требования, следить за влажной уборкой помещений,
проветриванием помещений.
Отв. старшая медсестра
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4. Инструктажи по предупреждению травматизма (ПДД, поведение на уроках
физкультуры, правила техники безопасности
экскурсий и походов).

на уроках труда, во время прогулок,
Отв. врач, ст. медсестра

4.8. План работы по обеспечению комплексной безопасности
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья»
в 2020/2021 учебном году.
Дата/
время
1

Наименование мероприятия
2

исполнитель
3

примечания
4

Противопожарная безопасность
Профилактические мероприятия
Сентябрь

Определение приказом по школе –
интернату должностных лиц
ответственных за противопожарное
состояние служебных помещений.

Не
режераза в
квартал

2.

По мере
истечения
срока

3.

До ноября
Ежемесячно
Не реже 1
раза в
неделю

Разработка и уточнение инструкций по
ППБ .

постоянно

Директор школы –
интерната

в установленные
сроки

Зам директора по
организации безопасности

директора Классные

руководители.

По плану

Р

5.
Разработка и оформление пожарной
декларации.

Зам директора по
организации безопасности

На классных часах

Совместно с воспитателями и
классными руководителями

П

6.
Проведение тренировки по эвакуации
обучающихся и сотрудников в условиях
ЧС.
7.
Разъяснение и доведение до
обучающихся и воспитанников
требований правил ППБ в школеинтернате.
8.
Инструктаж сотрудника ЧОП по
правилам действия при пожаре.

Зам директора по
организации безопасности

Р
Зам директора по
организации безопасности

Проверка работоспособности АПС и
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Организацией –по
договору

Зам директора по
организации безопасности
Зам директора по АХЧ
И

Зам директора по
организации безопасности

П

9.
в

Зам директора по
организации безопасности

Р

4.

по сроку

Приказ №1

Ответственные лица
П

Проведение инструктажей по ППБ

постоянно

Директор школыинтерната.

Д

Доведение до сотрудников школыинтерната требований по ППБ.

При
заступлени
и на смену

В 20-х
числах
месяца

О

1.

Договор с
обслуживающей

установле
нные
сроки

состояния средств пожаротушения и их
хранения.
Подготовка и обеспечение работ по
содержанию территории и путей
эвакуации эвакуационных лестниц и
ограждения кровли .

постоянно

организацией,конт
роль качества

П

10.

постоянно

Зам директора по
организации безопасности

11.
Проведение работ по обработке
конструкций чердака.

Зам директора по
организации безопасности
Зам директора по
организации безопасности

П
с участием всего
коллектива
П

12.
Проведение работ по проверке
сопротивления изоляции ,внутреннего
противопожарного водопровода,
заправке огнетушителей, ограждения
кровли, наружних лестниц.

К

13.
Контроль за состоянием чердачного
помещения.

К

14.
Контроль соблюдения требований ППБ в
школе-интернате.
Организационная работа и документация
По
требованию

Не позднее
3-х дней до
тренировки

1.
Подготовка отчета по проведенным
практическим мероприятиям по ППБ за
отчетный период.
2.
Разработка планирующих документов на
тренировку по эвакуации учеников из
помещения школы –интерната.

Постоянно

Работа с инструкциями по
противопожарной безопасности в
помещениях школы-интерната.

В течении
суток после
тренировки

4.

постоянно

5.

Планирование и проведение занятий с
добровольной пожарной дружиной по
действиям в экстренных ситуациях.
Анализ результатов тренировки и
корректировка алгоритмов действий
должностных лиц отвечающих за
практическое выполнение мероприятий.

май

Зам директора по
Р
организации безопасности
Зам директора по
организации безопасности

Совместно с
ответственными
лицами

Р

3.
Ежемесячно

П
Зам директора по
организации безопасности

Зам директора по
организации безопасности.

П
Зам директора по
организации безопасности
Зам директора по
организации безопасности
А
Зам директора по
организации безопасности

З

6.
Заполнение отчетной документации по
ППБ школы-интерната.

П

7.
Подготовка отчета за год
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До тренировки по
эвакуации

Взаимодействие с органами правопорядка и
безопасности
Еженедельно

1.
Проверка прохождения вызова на пульт «01»

2.
Согласование возможности участия в
тренировке по эвакуации сотрудников
пожарной службы.

По
договоренн
ости

Оперативная отработка возможных
запросов и требований закрепленного
инспектора Гос Пож надзора.
4.
Актуализация планов взаимодействия с
пунктами временного размещения
.Организация для эвакуируемых
обучающихся комфортных условий
пребывания и при необходимости
питания и питьевого режима

ежекварталь
но

С
Зам директора по
организации безопасности

О

3.
При
поступлении

Зам директора по
П
организации безопасности

Зам директора по
организации безопасности

Зам директора по
А
организации безопасности

Антитеррористическая защищенность
сентябрь.

Директор школы-интерната
О

1.
Определение ответственных за
проведение антитеррористических
мероприятий в школе-интернате.

сентябрь

2.
Введение приказом пропускного режима
в школе-интернате.

ежеквартально

Проведение инструктажа по
антитеррористической безопасности.
Работа по оформлению паспорта
безопасности.

Зам директора по
организации безопасности

В установленные
сроки

Зам директора по
организации безопасности

Д

5.
Доведение до сотрудников школыинтерната требований приказов
руководящих инстанций по
антитеррористической безопасности

сентябрь

По плану

Р

4.
при
поступлении

Зам директора по
организации безопасности

П

3.
ноябрь

Зам директора по
организации безопасности
В

Зам директора по
организации безопасности

6.
Подведение итогов проведения
мероприятий по антитеррористической
безопасности за прошедший учебный год
,подготовка отчета .

ежемесячно

еженедельно

7.

при смене
сотрудника
ЧОП

Проведение тренировки по эвакуации
обучающихся и сотрудников в условиях
при террористической угрозе.
8.
Разъяснение и доведение до
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Зам директора по
организации безопасности

.
Зам директора по
организации безопасности
Зам директора по
Р
организации безопасности

На классных часах

обучающихся и воспитанников
требований антитеррористической
безопасности в школе-интернате.

по графику

П

9.
Проведение практического занятия с
сотрудником ЧОП по алгоритмам
действий при угрозе террористического
акта.

ежедневно

Инструктаж сотрудников школы
интерната по правилам действия при
основных возможных проявлениях
террористических действий.

постоянно.

11.
Проверка и состояния средств вызова
сотрудников Росс гвардии.(кнопка
тревожного вызова)-стационарная и
носимые брелоки.

постоянно.

Зам директора по
организации безопасности
Зам. По АХЧ

Ежедневно через
сотрудника ЧОП с
записью в журнале
и лично

Подготовка и обеспечение работ по
реконструкции ограждения школыинтерната.
13.

Все члены коллектива

Зам директора по
организации безопасности
Зам директора по
организации безопасности
К

Контроль за состоянием эвакуационных
выходов и чердачного помещения ,
освещения и видео наблюдения ..
К

14.
Контроль соблюдения требований
антитеррористической безопасности в
школе-интернате.
15.
Совершенствование системы
видеонаблюдения развернутой в школеинтернате

Р

16.
Разработка алгоритмов действий при
угрозе терактов.
Организационная работа и документация
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Заключение
договора

Зам директора по
П
организации безопасности

П

12.

постоянно

Зам директора по
организации безопасности

И

10.
постоянно

Зам директора по
организации безопасности

Поиск
возможностей,орга
низации

Сентябрь

Не позднее
3-х суток до
дня
тренировки.

1.
Разработка руководящих документов по
антитеррористической безопасности в
школе-интернате.
2.
Разработка планирующих документов на
тренировку по эвакуации учеников из
помещения школы –интерната при
условиях ЧС.

Постоянно

В
установленн
ые сроки

май

Зам директора по
Р
организации безопасности

Зам директора по
организации безопасности.

Р

3.
Работа с инструкциями по
антитеррористической безопасности
безопасности в помещениях школыинтерната.

По графику

Р
Зам директора по
организации безопасности

Зам директора по
организации безопасности

П

4.
Планирование и проведение занятий
сотрудниками ЧОП по действиям в
экстренных ситуациях.

Зам директора по
организации безопасности
Зам директора по
организации безопасности

З

5.
Заполнение отчетной документации по
антитеррористической безопасности
школы-интерната.

П

6.
Подготовка отчета за год

ежедневно
ежедневно
заблаговреме
нно

Взаимодействие с органами правопорядка и
безопасности
1.
Проверка прохождения вызова на пульт
вызова группы быстрого реагирования
сотрудников Рос гвардии.
2.
Проверка средств связи с Отделом
вневедомственной охраны
3.
Согласование возможности участия в
тренировке по эвакуации сотрудников
органов Внутренних дел.

Зам директора по
П
организации безопасности

Ежедневно
сотрудником ЧОП

Зам директора по
организации безопасности
П

Ежедневно
сотрудником ЧОП

Зам директора по
организации безопасности

С

Безопасность дорожного движения
сентябрь
сентябрь
еженедель
но

еженедель

Профилактические мероприятия
1.
Определение в приказе по школе –
интернату ответственных за
профилактику нарушений ПДД.
2.
Подведение итогов мероприятий по
безопасности дорожного движения в
прошедшем учебном году, подготовка
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Зам директора по
О
организации безопасности
Зам директора по
организации безопасности

П

Зам директора по

организации безопасности
Классные
П
руководители,воспитатели

отчета .

но

3.
Проведение еженедельных пятиминуток
по доведению правил дорожной
безопасности

по плану
по плану

4.
Проведение бесед с учениками по
правилам поведения на дороге с
приглашением инспектора ГИБДД

.
В течении
года

5.
Проведение информаций для детей и
родителей на классных «минутках
безопасности» и родительских собраниях
по вопросам безопасности на дорогах.

По графику

Инспектор закрепленный
за ОУ

П
Классный руководитель
Зам директора по
организации безопасности

сотрудники
1б.1п.дпс
По плану
родительских
собраний у классных
руководителей

П
Зам директора по
организации безопасности
Весь коллектив школыинтерната

О

6.
Обновить стенд по БДД.

У

7.
Участие в акциях по безопасности
дорожного движения проводимых в
соответствующих уровнях системы
управления.

Сентябрь
По
необходи
мости
ноябрь

октябрь
,март

май

Организационная работа и документация
1.
Подготовить и представить отчет по
проведению мероприятий безопасности
в прошедшем учебном году
2.
Качественная и организация выездов
учащихся на экскурсии.
3.
Переоформить паспорт «Дорожной
безопасности»
4.
Оформить памятку для учащихся по
соблюдению ПДД в различных
погодных условиях в осенне-весенний
период
5.

Зам директора по
П
организации безопасности

Хохрин И.М.
Зам директора по
организации безопасности
К
Зам директора по
организации безопасности

П
О

Зам директора по
организации безопасности

Зам директора по
организации безопасности

П

Подготовка отчетов за проведенные
мероприятия и за год.

постоянно

Взаимодействие с органами правопорядка и
безопасности
1.
Поддерживать постоянное
взаимодействие по вопросам пропаганды
соблюдения ПДД учениками школыинтерната с инспекторами 1 батальона
ДПС «Северный»

Безопасность труда
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П
Зам директора по
организации безопасности

В соответствии с
инструкцией

сентябрь

по графику
в
установленн
ые
руководител
ем сроки

постоянно
ежеквартал
ьно
сентябрь
,май
Постоянно
В
установлен
ные сроки

1 Назначение приказом по школе-интернату
ответственных лиц за соблюдение мер
безопасности в ходе учебных мероприятий и
во вне учебное время .

Директор школыинтерната

2.Проведение инструктажей по правилам
техники безопасности .

Директор школы-интерната
Зам директора по
организации безопасности

3.Проведение необходимых действий при
необходимости рассмотреть причины травм
выявления причин и виновных лиц.

Зам директора по
организации безопасности

4.Проведение профилактических
мероприятий по предупреждению
травматизма.
5.Проверка технического состояния и
исправности учебных пособий на предмет
безопасности в ходе учебных занятий.
6. Проверка тех.состояния детских городков
и площадок.
7. Оформление текущей документации по
охране труда.
8. Оформление инструкций по технике
безопасности .
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Зам директора по
организации безопасности
Учителя все сотрудники

Назначенная комиссия

Назначенная комиссия
Зам директора по
организации безопасности
Зам директора по
организации безопасности
Учителя все сотрудники

Приказ №1

5. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
5.1. Работа с педагогическими кадрами
школы – интерната на 2020/2021 учебный год.
1. Индивидуальное собеседование с учителями (нагрузка, классное руководство,
дежурство и т.д.)
2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка (режим работы, учебная система).
3. Ознакомление с должностными обязанностями.
4. Инструктаж учителей по ведению документации.
 Целевые установки по оформлению документации.
 Своевременность оформления и ведения электронных журналов в системе
«Школьный портал».
 Личные дела вновь поступивших обучающихся.
 Система работы педагогов с календарными планами: формы тематического
планирования, требования к оформлению конспектов уроков.
5. Методическая помощь начинающим учителям, воспитателям.
6. Закрепление учителей – наставников.
7. Контроль за работой вновь принятых учителей и воспитателей.
8. Контроль за изучением классными руководителями и воспитателями семейнобытовых условий обучающихся.
9. Педагогические чтения, конференции, творческий отчет.
10. Изучение и обобщение передового педагогического опыта педагогов.
11. Режим и правила внутреннего распорядка.
12. Обязанности дежурного учителя, воспитателя.
13. Проводить оперативные совещания.
14. Доводить регулярно до сведения учителей и воспитателей приказы и инструкции
Управления образования г. о. Солнечногорск и Министерства образования
Московской области
15. Консультация для молодого специалиста по оформлению и ведению классного
журнала в системе Школьный портал.
16. Курсовая подготовка профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогов. План повышения квалификации.

5.2.

Годовая циклограмма внутришкольного контроля
на 2020/2021 учебный год

Месяц
Август

Содержание
Подготовка школы – интерната к
новому учебному году.
Проверка состояния кабинетов.

Ответственный
Администрация

Уточнение учебной нагрузки.

Директор, зам.
директора по УВР

Администрация

Подготовка к августовскому педсовету Директор,
заместители
(анализ учебно-воспитательной
директора
работы за прошлый год).
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Сентябрь

Проведение педагогического совета

Директор

Корректировка списков обучающихся
(с учётом прибывших и выбывших за
лето).
Мониторинг ведения электронного
школьного журнала.

Зам.директора по
УВР, социальный
педагог

Проверка календарного планирования,
соответствие с учебной программой.
Проверка личных дел обучающихся.
Проверка накопляемости отметок в
электронном школьном журнале.
Проверка документов обучающихся
надомного обучения.
Подготовка к VI областному
чемпионату «Абилимпикс»
Октябрь

Директор,
зам. директора по
УВР, зам. директора
по информ. техн.
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, классные
руководители
Зам. директора по
УВР

Выполнение орфографического
режима в тетрадях по русскому языку
(1 – 4 классы), письму и развитию речи
(5 – 9 классы), математике.

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, учителя
трудового обучения
Зам. директора по
УВР,
руководитель ШМО
учителей

Посещение уроков и внеклассных
мероприятий в 1-м классе.
Цель: адаптация в новом коллективе
Проверка ведения минуток
чистописания.

Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог
Председатель ШМО
учителей

Проверка документации трудового
обучения: журналы, альбомы, тетради.

Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО трудового
обучения
Зам. директора по
УВР, социальный
педагог

Проверка посещаемости обучающихся
и мерах, принятых по возвращению
детей в школу.
Аттестация педагогических кадров.
Проверка выполнения воздушного и
влажного режима.
Мониторинг ведения электронного
школьного портала
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Зам. директора по
УВР
Ст. медсестра, зав.
кабинетами
Директор,
зам. директора по
УВР, зам. директора

Ноябрь

Проведение педагогического совета
Проведение общешкольного
родительского собрания.
Собеседование с классными
руководителями по итогам 1 четверти
Проверка соблюдения
орфографического режима по
математике в младших классах.
Проверка проводимых контрольных
работ в течение четверти, их
разнообразие, наполняемость,
доступность.
Проверка ежедневных планов.
Посещение уроков в 1 классе. Система
уроков, доступность. – Учитель: Труш
Н. В..
Проверка планирования и проведение
уроков внеклассного чтения.

Декабрь

Проверка регулярности проводимых
инструктажей.
Проверка накопляемости отметок в
электронном журнале надомного
обучения.
Проверка санитарного состояния
кабинетов трудового обучения.
Проверка внеурочной работы.
Проверка документации социального
педагога
Аттестация педагогических кадров
Мониторинг ведения электронного
школьного журнала

Январь

Проведение педагогического совета
Контроль за проведением диктантов,
контрольных работ по итогам I-го
полугодия.
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по информ. техн.
Директор
Директор,
заместители
директора
Зам. директора по ВР
Зам. директора по
УВР,
руководитель ШМО
учителей
Зам. директора по
УВР,
руководители ШМО
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР,
руководитель ШМО
учителей
Руководитель ШМО
учителей
Зам. директора по
УВР, по организации
безопасности
Зам. директора по
УВР
Ст. медсестра
Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО учителей
Директор
Зам. директора по
УВР
Директор,
зам. директора по
УВР, зам. директора
по информ. техн.
Директор
Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО учителей

Проверка календарного планирования
на 2 полугодие учителей надомного
обучения.
Отчет о работе МОК.
Контроль проверки тетрадей
учителями.
Проверка уроков в 4-ом классе. Цель:
доступность материала, применение
наглядности, усвоение программного
материала.

Председатель ШМО
учителей
Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО учителей

Мониторинг ведения электронного
журнала учителей надомного
обучения.

Директор,
зам. директора по
УВР, зам. директора
по информ. техн.
Зам. директора по
УВР,
Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО трудового
обучения
Зам. директора по
УВР
Директор

Подготовка к районному семинару
учителей начальных классов.
Подготовка к областному конкурсу
профессионального мастерства
Февраль

Март

Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО учителей
надомного обучения
Зав.библиотекой

Проверка ведения документации
методических объединений.
Проверка документации педагога –
психолога.
Мониторинг ведения электронного
журнала учителей надомного
обучения.

Директор,
зам. директора по
УВР, зам. директора
по информ. техн.
Проверка осуществления
Директор,
преемственности между ступенями
зам. директора по
обучения.
УВР, руководители
ШМО учителей и
трудового обучения.
Подведение итогов районного
Директор, зам.
методического объединения начальных директора по УВР.
классов.
Проведение педагогического совета
Директор
Проверка работы по профессиональной Директор,
ориентации обучающихся 9 класса.
зам. директора по
УВР, социальный
педагог
Мониторинг ведения электронного
Директор,
школьного журнала
зам. директора по
УВР, зам. директора
по информ. техн.
Проведение родительских собраний
Зам. директора по
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(знакомство обучающихся и их
родителей с Положением об итоговой
аттестации выпускников 9 классов)

Апрель

Проверка уроков ИЗО учителя
Кузнецовой Я. С. Система работы по
развитию эстетического вкуса у
обучающихся.
Контроль состояния подготовки к
экзамену по трудовому обучению
в 9 классе.

УВР, председатель
ШМО трудового
обучения, классный
рук-л.
Зам. директора по
УВР, председатель
ШМО трудового
обучения
Директор, зам.
директора по УВР,
председатель ШМО
трудового обучения

Аттестация педагогических кадров

Май

Зам. директора по
УВР
Мониторинг ведения электронного
Директор,
школьного журнала
зам. директора по
УВР, зам. директора
по информ. техн.
Проверка техники чтения в 7, 8
Зам. директора по
классах.
УВР, председатель
ШМО учителей
Анализ работы по проведению
Зам. директора по
аттестации педагогических
УВР, руководители
работников.
ШМО
Анализ работы ШМО.
Зам. директора по
УВР
Проведение педагогического совета «О Директор
переводе в следующие классы
обучающихся 1 – 8 классов»
Предварительная тарификация
учителей на следующий год.
Мониторинг ведения электронного
школьного журнала

Июнь

Составление плана работы по
организации и проведению итоговой
аттестации обучающихся 9 класса
школы и надомного обучения.
Подготовка к летней практике.
Отчёт по аттестации педагогических
работников.
Собеседование с классными
руководителями по итогам учебного
года. Приём отчётов.
Контроль проведения государственной
(итоговой) аттестации.
Контроль за оформлением
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Директор
Директор,
зам. директора по
УВР, зам. директора
по информ. техн.
Председатель ШМО
трудового обучения
Учитель СБО
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Директор,
зам. директора по
УВР
Директор,

свидетельств об обучении
выпускников 9 класса школы и
надомного обучения.

5.3.

зам. директора по
УВР

Методическая работа учителей школы
на 2020/2021 учебный год.

Тема школы-интерната: «Мой выбор» - создание коррекционно-развивающей среды,
направленной на формирование успешной личности каждого воспитанника, его
социализацию и интеграцию в современном обществе.
Тема: «Современные образовательные технологии, как возможность формирования
положительной учебной мотивации обучающихся и эффективного использования учебного
времени».
Цель: реализация образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе.
Задачи:
 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии,
способствующие повышению качества обучения;
 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов;
 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и
воспитания;
 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и
методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности
всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций
дополнительного образования.
Организационная и учебно-воспитательная деятельность:
 Заседания методического совета.
 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
 Отбор содержания и составление учебных программ.
 Утверждение индивидуальных программ по предметам.
 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых
результатов.
 Организация открытых уроков и внеклассных мероприятий с целью обмена опытом.
 Организация и проведение предметных недель в школе-интернате.
 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов.
 Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических
советах.
 Переподготовка педагогов и повышение квалификации на курсах. Прохождение
аттестации педагогических кадров.
 Организация работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и
педагогов, воспитанию потребности в здоровом образе жизни.
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Аттестация педагогических работников
Цель: стимулирование роста профессионализма, продуктивности педагогического труда, развитие
творческой инициативы педагога
1.

Уточнение списка аттестуемых работников в 20202021 учебном году.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Сентябрь

Е.Г. Лапшина

Обновление документальной базы по аттестации.
Оформление и представление документов на
педагогов на аттестацию с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности в школьную
аттестационную комиссию.
Прохождение аттестации на высшую
квалификационную категорию и на соответствие
занимаемой должности:
высшая квал. категория – А.В. Коротков.
1 квал. категория – Е.В. Кузнецова
Индивидуальные консультации по заполнению
заявлений для прохождения аттестации.
Оформление документов для прохождения
аттестации.

Сентябрь
Сентябрь – май

Е.Г. Лапшина
Е.Г. Лапшина

Сентябрь – май

Е.Г. Лапшина
аттестационная
комиссия

По запросу

Администрация

По графику

Педагоги

Организация посещения уроков с целью выявления
опыта учителей.
Утверждение списка педагогов для прохождения
аттестации
в 2021-2022 уч.году.

В течение года

Администрация

Апрель

Е.Г. Лапшина

Повышение квалификации педагогических кадров
Цель: обновление теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню
профессиональной компетентности
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Прохождение педагогами курсовой подготовки
(списки прилагаются).
Посещение методических семинаров, консультаций,
уроков, мастер-классов.

В течение года

Е.Г. Лапшина

В течение года

Е.Г. Лапшина,
руководитель ШМО

Взаимопосещение уроков, внеклассных
мероприятий по предмету (система партнерского
сотрудничества).
Участие в работе педсоветов, совещаний, заседаний
и др.

В течение года

Руководитель ШМО

В течение года

Администрация,
руководитель ШМО

Проведение открытых уроков, внеклассных
мероприятий.
Утверждение списка педагогов на прохождение
курсов повышение квалификации в 2020-2021 уч.
году.

В течение года

Е.Г. Лапшина,
руководитель ШМО
Администрация
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Апрель-май

Проведение семинаров
Цель: теоретическое и практическое изучение вопросов обучения и воспитания обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.
1.

2.

Районное
методическое
объединение.
Педагогическая мастерская для учителей начальных
классов
«Использование
современных
образовательных технологий и методик в учебновоспитательном процессе».
Участие в работе региональной онлайн-конференции

Февраль

Педагоги
школы-интерната

Ноябрь
Педагоги
школы-интерната

Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами
Цель: успешное профессиональное становление учителя.
Мягкоступова Ирина Михайловна – наставник И.Е. Фролова
1.

Изучение нормативной базы школы.

Август-сентябрь

2.

Ведение школьной документации (рабочая
программа, календарно-тематическое планирование,
электронная документация).

3.

Подготовка учителя к уроку. План-конспект урока.
Ведение электронного журнала.

Сентябрьоктябрь
В течение года

Директор школыинтерната, зам.
директора по УВР
Зам. директора по
УВР,
руководитель ШМО
Зам. директора по
УВР
руководитель ШМО
Кузнецова Я.С. зам.
директора по ИТ

Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов педагогической деятельности
учителей школы-интерната.
1.

Уточнение плана работы методического
объединения учителей на 2020-2021 уч.год.

2.

Рассмотрение календарно-тематического
планирования на 2021-2022 уч. год.

Август
Май
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Е.Г. Лапшина,
руководитель
ШМО
Е.Г. Лапшина,
руководитель
ШМО

3.

Сообщение по теме разработки индивидуального
образовательного маршрута педагога.

4.

Уточнение тем разработки индивидуального
образовательного маршрута педагога (список
прилагается).

В течение года

Е.Г. Лапшина
Руководитель
ШМО

Август-сентябрь

Руководитель
ШМО

Е.Г. Лапшина
Руководитель
ШМО

Проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий:

Открытый урок «Отмена крепостного права».

Сентябрь

А.В. Коротков

2.

Мастер-класс для педагогов школы-интерната
«Создание интерактивного тренажера».

Октябрь

Е.Г. Лапшина
Я.С. Кузнецова

3.

Инсценировка сказки «Заюшкина избушка»

Ноябрь

И.Е. Фролова

4.

Внеклассное мероприятие по математике для
учеников 6 класса.

Ноябрь

Т.А. Полунина

5.

Внеклассное мероприятие. Литературная гостиная
«Любимые стихи» среди обучающихся школы.

Декабрь

С.Ф. Тетерина

6.

Внеклассное мероприятие. Викторина по сказкам
для учеников начальных классов.

Январь

Л.С. Черемисина

Внеклассное мероприятие по биологии для
учеников7-х классов.

Апрель

Е.П. Жучкова

Май

И.А. Фадеева

Май

И.М. Мягкоступова

1.

7.

8.
9.

10.

Праздник правильной речи.
Праздник «Прощай, начальная школа!»
Общешкольная линейка «Последний звонок».

Е.Г. Лапшина
Май

Неделя педагогического мастерства

1.

Неделя физкультуры и спорта

Сентябрь
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Г.С. Амосова

Е.В. Кузнецова
2.

Неделя психологии

Ноябрь

С.И. Кустова

3.

Неделя математики

Февраль

Т.А. Полунина
Е.П. Жучков

4.

Неделя русского языка и литературного чтения

Апрель

Е.Г. Лапшина
С.Ф. Тетерина

5.

Предметная неделя в младших классах

Март

1.

Анализ работы ШМО за 2020-2021 уч.год.
Определение целей и задач, составление плана
работы ШМО на следующий учебный год.

Май

1.

Подготовка методических материалов для
размещения на сайте школы-интерната.

В течение года

Учителя

2.

Подготовка материалов для публикации в СМИ.

В течение года

Учителя

5.4.

Л.С. Черемисина
И.Е. Фролова
Н.В. Труш
И.М. Мягкоступова
Е.Г. Лапшина
руководитель
ШМО

Методическая работа учителей надомного обучения
на 2020/2021 учебный год

Тема:
«Мой выбор» - создание коррекционно-развивающей среды, направленной на
формирование успешной личности каждого воспитанника, его социализацию и интеграцию в
современном обществе»
Цель работы ШМО УНО:
Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей надомного
обучения, их компетентности при реализации современных технологий как средства
повышения качества усвоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
учебного материала в условиях социализации и интеграции в современном обществе
Задачи:



Информирование педагогов надомного обучения о возможности современных
технологий в образовании детей с ОВЗ.
Исследование, обобщение и распространение положительного педагогического
опыта педагогов в области реализации современных технологий при обучении
и воспитании детей и подростков с ОВЗ в условиях социализации и
интеграции.
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№
п/п
1.

Координация работы учителя надомного обучения и служб школы (узких
специалистов) в обучении и воспитании детей и подростков с ОВЗ.
Повышение результативности коррекционной работы с обучающимися
надомного обучения, с учётом правильно организованного психологопедагогического сопровождения, применения современных технологий,
методических рекомендаций и активных форм обучения и воспитания.
Оказание методической помощи учителям надомного обучения в работе с
детьми со сложной структурой интеллектуальной недостаточности.
Повышение уровня самообразования педагогов.
Организационная и учебно-воспитательная деятельность
Содержание
Дата
Ответственный

3.

Изучение нормативной и методической
В течение
документации по вопросам образования.
года
Уточнение списков обучающихся надомного Август 2020
обучения.
Изучение документации обучающихся.
Август 2020

4.

Составление расписания занятий.

5.

Рассмотрение, согласование и утверждение Август 2020
СИПР, рабочих программ, календарнотематических планов работы.
Консультативная
помощь
специалистов
В течение
школы-интерната (учитель-логопед, педагоггода
психолог, социальный педагог) учителям
надомного обучения, родителям (законным
представителям).
Вовлечение учащихся н/о в проведение
В течение
общешкольных мероприятий (в зависи-мости
года
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся).
Участие учащихся н/о в предметных
В течение
олимпиадах, конкурсах, выставках.
года
Участие учителей надомного обучения в
В течение
заседаниях ШМО, практико-ориенти-рованных
года
семинарах, педагогических советов.
Повышение квалификации педагогов на
В течение
курсах. Прохождение аттестации педагода,
гогических кадров.
по графику
Участие
в
заседании
ПМПконсилиума
Сентябрь,
«Прослеживание динамики развития детей,
декабрь
обучающихся на дому по СИПР»
2020г.,

2.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Август 2020
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Учителя надомного
обучения
Учителя надомного
обучения
Учителя надомного
обучения
Учителя надомного
обучения
Директор, зам.директора
по УВР, руководитель
ШМО УНО
Фадеева И.А., Кустова
С.И., Денисова А.Ш.

Учителя надомного
обучения

Учителя надомного
обучения
Учителя надомного
обучения
Зам. директора по УВР,
учителя надомного
обучения
Члены ПМПк, педагоги,
родители обучающихся

май 2021г.
Май 2021г.

12. Сдача отчетной документации, характеристик,
мониторингов, оформ-ление личных дел.
13. Заседания методического совета

В течение
года
Август
2020 г.

Заседание ШМО УНО №1
1. Обсуждение, корректировка и утверждение
плана работы ШМО педагогов надомного
обучения на 2020 – 2021 учебный год.
2. Рассмотрение и согласование рабочих
программ по предметам.
3. Обмен опытом:
 «Использование
современных
педагогических
технологий
при
обучении и воспитании обучающихся с
ОВЗ в условиях социализации и
интеграции».
 «Арттехнологии
при
работе
с
обучающимися с ОВЗ в условиях
надомного обучения».
4. Методические рекомендации по ведению
электронного
журнала,
написанию
аналитических
бумаг
сопровождения
учебно-воспитатель-ного
процесса,
характеристик обу-чающихся, оформлению
школьной и ученической документации.
Заседание ШМО УНО №2

Учителя надомного
обучения
Учителя надомного
обучения

Садчикова Л.Ю.

Крыжановская Ф.Г.

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ИКТ,
руководитель ШМО УНО
Октябрь
2020г.

1. Подведение итогов I четверти.
2. Обмен опытом:
 «Игровые технологии в обучении и
воспитании
обучающихся
с
интеллектуаль-ными нарушениями в
условиях обучения на дому».
Заседание ШМО УНО №3

Шаталина С.В.
Фролова И.Е.
Декабрь
2020г.

1. Подведение итогов II четверти.
2. Обмен опытом:
 «Личностно-ориентированные
технологии как условие успешной
социализации
и
интеграции
обучающихся с ОВЗ».

Ильмятова Ф.Г.
Сударенкова Н.В.
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Март 2021г.

Заседание ШМО УНО №4
1. Подведение итогов III четверти.
2. Обмен опытом:
 «Технология дифференциации
индивидуализации обучения»

и

Черемисина Л.С.
Лазарихина М.В.
Май 2021г.

Заседание ШМО УНО №5

1. Подведение итогов IV четверти.
2. Анализ работы ШМО УНО за 2018-2019
учебный год.
3. Самоанализ работы учителей надомного
Зам. директора по УВР,
обучения за 2018-2019 учебный год.
руководитель ШМО
4. Выступления
учителей
по
темам
Садчикова Л.Ю., учителя
самообразования.
надомного обучения
5. Методические рекомендации по написанию
рабочих программ на новый учебный год.
6. Рекомендации к работе ШМО УНО на 2019
– 2020 учебный год. Задачи на новый
учебный год.
Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий
для повышения квалификационной категории педагогических работников.
1.
Уточнение списка аттестуемых работников в
Сентябрь
Зам. директора по УВР
2020-2021 учебном году.
2.
Обновление
документальной
базы
по
Сентябрь
Зам. директора по УВР
аттестации.
3.
Индивидуальные консультации по заполнению
По запросу
Администрация
заявлений для прохождения аттестации.
4.
Прохождение
аттестации
на
высшую
В течение
Крыжановская Ф.Г.
квалификационную категорию
года
5.
Утверждение
списка
педагогов
для
Апрель
Зам. директора по УВР
прохождения аттестации в 2021-2022
уч.году.
Повышение квалификации педагогических кадров
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке
деятельности и повышению профессиональной компетентности.
1.
Прохождение педагогами курсовой
В течение
Учителя надомного
подготовки.
года
обучения
2.
Участие в работе и посещение методических
В течение
Педагоги
семинаров, консультаций, уроков, мастергода
классов.
 Участие в работе регионального научно- 22.09.2020г.
Ильмятова Ф.Г., Коротков
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практического семинара – практикума
«Внедрение образова-тельных технологий
в
учебно-воспи-тательный
процесс.
Личностно-ориентированный подход в
обу-чении и воспитании обучающихся с
интеллектуальными нарушениями».

А.В.,
Крыжановская Ф.Г.,
Лазарихина М.В.,
Лапшина Е.Г., Садчикова
Л.Ю., Сударенкова Н.В.,
Филонова З.Е.,
Черемисина Л.С.,
Шаталина С.В.

 Участие в работе региональной онлайнконференции.

Ильмятова Ф.Г., Коротков
А.В.,
Крыжановская Ф.Г.,
Лапшина Е.Г.,
Шаталина С.В.

ноябрь
2020 г.

 Участие
в
работе
районного
Ильмятова Ф.Г.,
методического объединения учите-лей
февраль
Садчикова Л.Ю.,
начальных
классов
«Использование
2021 г.
Шаталина С.В.
современных образовательных технологий
и методик в учебно-воспитательном
процессе».
3.
Участие в работе педсоветов, совеща-ний,
В течение
Администрация,
заседаний и др.
года
руководитель ШМО
4.
Утверждение
списка
педагогов
на По графику
Администрация
прохождение
курсов
повышение
квалификации в 2020-2021 уч. году.
Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение учителями надомного обучения результатов педагогической
деятельности по теме работы.
1.
Уточнение плана работы методического
Август
Зам. директора по УВР
объединения учителей на 2020-2021уч.год.
2020 г.
руководитель ШМО
2.
Рассмотрение
и
согласование
рабочих Август 2020
Зам. директора по УВР
программ на 2020-2021уч. год.
г.
руководитель ШМО
3.
Сообщения по темам самообразования.
Май
Учителя надомного
2021г.
обучения
4.
Подготовка материалов для публикации в
В течение
Учителя надомного
СМИ.
года
обучения
5.
Подготовка методических материалов для
В течение
Учителя надомного
публикации на сайте школы-интерната.
года
обучения
Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями
Цель: повышение педагогического мастерства в деятельности учителя-дефектолога.
1.
Лазарихина М.В. – наставник Лапшина Е.Г.
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5.5.

Методическая работа учителей трудового обучения
на 2020/2021 учебный год.

Дата

Тематика заседаний

Август

1 Анализ работы ШМО учителей трудового обучения
за 2019-2020 учебный год.

Т.Н.Дементей

2 Обсуждение и утверждение плана работы МО на
2020-2021 учебный год.

Т.Н.Дементей

3 Утверждение рабочих программ по профилям
обучения, тем по самообразованию учителей.

Члены МО

4 Подготовка к областному конкурсу
"Абилимпикс"

Т.Н.Дементей
С.В.Еремеев

5 Адаптация обучающихся 5-х классов в школьных
мастерских.

Т.Н.Дементей
С.В.Еремеев

6 Обсуждение и разработка мароприятий школьной
"Недели труда".

Т.Н.Дементей,
члены МО.

7 Обеспечение техники безопасности в школьных
мастерских.

И.М.Хохрин

8 Ознакомление с положением о проведениии
областного конкурса "Лучший по профессии".

Н.А.Градусова

Ноябрь

Январь

Дата

Март

Ответственный

9 Сравнительный анализ успеваемости обучающихся за члены МО
полугодие.
10 Обсуждение итогов проведения предметной недели.

члены МО

11 Разработка макета выставки детского творчества к
областному конкурсу "Лучший по профессии".

И.М.Хохрин,
Т.Н.Дементей

Тематика заседаний

Ответственный

12 Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом и
повышения педагогического мастерства

Члены МО

13 Анализ взаимопосещённых уроков.

Члены МО

14 Ознакомление с положением о проведении Фестиваля Т.Н.Дементей
педагогических идей.
15 Отчёт о прохождении курсов переподготовки в
АСОУ.

С.В.Еремеев

16 Отчет по самообразованию. "Развитие
познавательных интересов обучающихся на уроках
технологии"

Н.А.Градусова

17 Работа по оформлению портфолио.

Члены МО
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Май

18 1) Формы проведения итоговой аттестации
обучающихся 9 классов. 2) Допуск к экзаменам.

Т.Н.Дементей,
Е.Г.Лапшина

19 Отчёты учителей по выполнению учебных программ. Члены МО
20 Подведение итогов работы МО за год. Определение
Т.Н.Дементей
целей и задач работы МО на следующий учебный год.
21 Организация проведения летней трудовой практики
обучающихся 5-9 классов.

5.6.

И.В.Хренова

План работы консультативного пункта (ПМПк)
на 2020/2021 учебный год

Цель: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием
физического и психического здоровья.
Задачи:
1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления
различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска наиболее
эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление резервных
возможностей развития.
2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития
ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения
и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ППк, учителей,
родителей и ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных
программ сопровождения.
1. Оценка динамики в развитии детей.
2. Составление специальной индивидуальной программы развития (СИПР) учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; учащихся, обучающихся
индивидуально на дому
3. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка.
4. Реализация индивидуально-ориентированных программ сопровождения,
направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоциональноволевой сферах, сохранение здоровья учащихся.
5. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по
проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах.
6. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень школьной успешности.
Состав консилиума:
Лапшина Е.Г. - руководитель консилиума, зам. директора по УВР
Черемисина Л.С. – учитель нач. классов
Денисова А.Ш. – социальный педагог
Фадеева И.А. – учитель-логопед
Кустова С.И. – педагог-психолог
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
1.Утверждение состава ППк на 2020 – 2021 учебный год
(приказ).
2.Составление плана и утверждение регламента работы
ППк на 2020 – 2021 учебный год.
Психолого-педагогическое изучение вновь прибывших
учащихся (анализ, обследование, рекомендации
учителям, родителям).
Составление специальной индивидуальной программы
развития (СИПР) учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
обучающихся индивидуально на дому.
Определение коррекционного развивающего маршрута
учащихся 1 класса.
Результаты обследования вновь поступивших в школуинтернат учащихся, с целью выявления логопатов.
Согласование и утверждение списков учащихсялогопатов в 2020-2021 учебном году.
Рассмотрение вопроса о прохождении процесса
адаптации учениками 5-го класса при переходе из
начальной школы в среднее звено
Анализ адаптационного процесса учащихся 1-го класса.
Оценка эффективности и анализ коррекционноразвивающей работы с обучающимися 1-го класса за I
полугодие.
Корректировка специальной индивидуальной
программы развития (СИПР) учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов; учащихся, обучающихся индивидуально на
дому.
Рассмотрение вопроса о наличия или отсутствия
положительной динамики в обучении (развитии,
социальной адаптации) обучающейся по программе
СИПР. Составление программы СИПР на новый
учебный год.
Анализ работы ПМПк в школе-интернате за 2020-2021
учебный год.

Срок
выполнения
03.09.2020г.

Ответственный

Сентябрь

Члены консилиума
Учителя,
обучающие детей
по программе
СИПР.
учитель 1-го класса
– Труш Н.В.

Октябрь

Фадеева И.А.

Ноябрь

Тетерина С.Ф.
Денисова А.Ш.
Кустова С.И.
Члены консилиума
Учителя,
обучающие детей
по программе
СИПР.

Январь

Лапшина Е.Г.

Апрель-май

Члены консилиума

В конце
учебного
года

Лапшина Е.Г.

Внеплановые консилиумы
Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных
представителей) по мере необходимости.
Примерная тематика заседаний:
№ п/п

Тема

Сроки
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1

Изменение формы обучения

По необходимости

2

Вопрос перевода учащихся на обучение классом выше

По необходимости

3
4

Обсуждение проблем в обучении или воспитании.
По необходимости
Определение формы обучения для вновь прибывших в По необходимости
течении года учащихся
Работа с педагогами, классными руководителями по По необходимости
проблемам детей «группы риска».

5

5.7.

Контроль за подготовкой и проведением экзаменов
на 2020/2021 учебный год.
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ.

1. Провести распределение обучающихся по видам трудового обучения.
( 5 – 9 классы).
Август - сентябрь. Отв. замдиректора по УВР, учителя
труда.
2. Проверить материально-техническую базу мастерских трудового обучения.
Сентябрь. Отв. директор школы - интерната.
3. Провести беседы с обучающимися по ознакомлению с требованиями
проведения экзаменов.
Апрель. Отв. замдиректора по УВР.
4. Назначить комиссию по проведению итоговых экзаменов.
Май – июнь. Отв. директор школы-интерната, замдиректора по УВР.
5. Осуществлять постоянный контроль за ходом повторения учебного
материала по трудовому обучению через посещение уроков труда.
В течение года. Отв. директор школы-интерната, зам. директора по УВР.
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1.

Тематика педагогических советов на 2020/2021 учебный год.

Первый педсовет – август 2020 г.
1.Анализ работы школы-интерната за 2019/2020 учебный год.
А. В. Коротков
2.Утверждение плана работы школы-интерната на новый учебный год.
А. В. Коротков
3. Утверждение Образовательной программы МБОУ Берсеневская школа – интернат на 2020
– 2025 годы.
Е. Г. Лапшина
4. Утверждение рабочих программ (СИПР) на 2020/2021 уч. год
Е. Г. Лапшина
5. Утверждение Программы развития МБОУ Берсеневская школа – интернат на 2020 – 2023
годы.
В. В. Лукьянчук
6. Доклад на тему «Реализация индивидуального и дифференцированного подхода в работе с
детьми с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями»
А. В. Коротков
7. Нагрузка педагогов. Назначение классных руководителей.
А. В. Коротков
8. Приказ о режиме работы школы-интерната, о назначении председателей ШМО.
А. В. Коротков
9. Организация безопасности учебно – воспитательного процесса в 2020/2021 уч. году.
И. М. Хохрин

Второй педсовет – октябрь 2020 г.
1.Информация по итогам предыдущего педагогического совета.
Е. Г. Лапшина
2. Доклад на тему «Доклад на тему «Развитие познавательных способностей младших
школьников с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)»
Ф. Г. Крыжановская
3.Итоги учебно-воспитательного процесса за 1-ю четверть.
Е. Г. Лапшина
В. В. Лукьянчук
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4. Итоги обследования устной и письменной речи обучающихся.
И. А. Фадеева
5. О соблюдении мер профилактики во время учебно – воспитательного процесса в
период распространения вируса гриппа и коронавирусной инфекции.
Е. А. Кошкина
6. Действия учителя и воспитателя при получении учеником травмы во время учебновоспитательного процесса
И. М. Хохрин

Третий педсовет – декабрь 2020 г.
1.Информация директора школы-интерната по итогам предыдущего педсовета.
А. В. Коротков
2. Доклад на тему «Воспитание интереса к физкультуре и спорту у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями через проведение недели физкультуры и ОБЖ»
Е. В. Кузнецова
3.Итоги учебно-воспитательного процесса за 2 – ю четверть.
Е. Г. Лапшина
В. В. Лукьянчук
4. Мониторинг работы педагогов школы-интерната в системе «Школьный портал»
Я. С. Кузнецова

5.Характеристика обучающихся 1-го класса.
Н. В. Труш
А. И. Дремова
С. И. Кустова
6. Информация заместителя директора школы-интерната по организации безопасности о
соблюдении противопожарного режима во время учебного процесса.
И. М. Хохрин

Четвертый педсовет – март 2021 г.
1.Выполнение решений январского педсовета.
А. В. Коротков
2. Доклад по теме «Технология индивидуализации обучения как обеспечение развития
познавательной активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(интеллектуальными нарушениями)»
Ф. Г. Ильмятова
3.Итоги учебно-воспитательного процесса за 3-ю четверть.
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Е. Г. Лапшина
В. В. Лукьянчук
4.О трудовой практике обучающихся.
И. В. Хренова
5. Информация заместителя директора школы-интерната по организации безопасности о
правилах поведении детей вблизи водоемов и на улице в период оттепели.
И. М. Хохрин

Пятый педсовет – май 2021 г.
1.Выполнение решений мартовского педсовета.
А. В. Коротков
2. О допуске обучающихся 9-х класса школы и надомного обучения к государственным
экзаменам по трудовому обучению.
Учителя трудового обучения.
3.О переводе в следующие классы обучающихся 1 – 8 классов.
Классные руководители
4.Анализ учебно - воспитательного процесса за год.
Е. Г. Лапшина
5. Анализ работы воспитателей по программе развития «Мой выбор».
В. В. Лукьянчук
6. Анализ работы библиотеки школы – интерната.
В. Т. Шемякина
7.О летнем отдыхе детей.
А. В. Коротков
А. Ш. Денисова
8.Предварительная нагрузка педагогов.
А. В. Коротков

Шестой педсовет – июнь 2021 г.
1.Итоги государственной аттестации выпускников 9 класса школы и надомного обучения.

Е. Г. Лапшина
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6.2.

План работы эстетического воспитания в школе-интернате на
2020/2021 учебный год.

I. Главные задачи:
1.Эстетическое воспитание – формирование эстетических представлений, знаний,
приобщение к духовному наследию обществ.
2. Формирование практических умений и навыков, учить детей видеть прекрасное в природе,
жизни, поступках детей.
3.Учить понимать художественную картину, слушать музыку, формирование чувства,
эмоции, красоты.
Мероприятия:
1. Продолжить традицию смотра-конкурса, рейды на лучшую спальню, групповую
комнату, внешний вид, хранение одежды, ремонт своей одежды. Результаты доводить
до сведения обучающихся на общешкольных линейках.
2. Организация еженедельных проверок гигиены обучающихся, каждую четверть
проводить конкурс «Трубочистам – стыд и срам».
3. Организация экскурсий в мир прекрасного: музеи, театры, выставки, кинотеатры.
4. Провести цикл бесед по этике.
Конкурсы стихов. «Чтение стихов за круглым столом».
5. Оформление школьных газет к знаменательным датам.
6. Организация экскурсий в природу с целью ознакомления с окружающим миром: Сбор природного материала.
- Организация недели творчества (поделки из природного материала).
- Организация выставки «Краски осени».
- Праздник осени.
7. Организация выставки изделий, сделанной руками обучающихся.
-Участие в районных выставках детского творчества.
8. Оформление предметных кабинетов.
Отчет о проделанной работе.
- Смотр кабинетов
9. Продолжить работу кружков:
10. Изготовление изгороди вокруг клумб.
Выращивание рассады цветов, оформление клумб.
Изготовление изгороди вокруг клумб.
Конкурс на лучшую клумбу цветов.
11. Участие в районном смотре, посвященном:
Экологии;
Дню птиц;
Детскому творчеству.
12. Работа по пополнению материалами музея И.Д. Сытина
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6.3.

Нравственное воспитание в школе-интернате
на 2020/2021 учебный год.

 Формирование у обучающихся высоких нравственных качеств, как любовь к Родине,
коллективизм, товарищество, трудолюбие, дружба, бережливость, культура поведения
и т.д.
отв.: педколлектив
 Формирование правосознания и воспитание гражданской ответственности.
отв.: педколлектив
 Формирование убежденности в необходимости охраны природы.
отв.: педколлектив
 Формирование умения критически оценивать свои и чужие поступки.
отв.: педколлектив
 Изучение «Правил для обучающихся» - 1 раз в четверть.
отв.: воспитатели
 Постоянно воспитывать бережное отношение ко всему окружающему.
отв.: педколлектив
 Проводить регулярно выставки поделок воспитанников.
отв. зам. по ВР
 Проводить беседы по нравственному воспитанию, как в урочное, так и во внеклассной
работе.
отв.: педколлектив
 Формирование навыков ориентирования в окружающей обстановке, общие правила
поведения на улице, во дворе дома, в общественных местах, в театре, кино, в гостях.
отв.: педколлектив
 Участвовать в районных мероприятиях.
отв.: зам по ВР

6.4.

Трудовое воспитание в школе-интернате
на 2020/2021 учебный год.

1. Распределение территории школы-интерната за классами – группами.
Взять под контроль «Зону полезного действия».
До 15.09.2020 г. Отв.: замдиректора по ВР
2. С учетом потребности школы в помощи обучающихся определить перечень основных
видов труда. Выбрать объекты труда, распределить между классами – группами.
До конца сентября. Отв.: учителя, воспитатели,
учителя трудового обучения.
3. Проверить выполнение графика общественно-полезного труда.
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Октябрь, январь, март. Отв. директор школы –
интерната, замдиректора по УВР И ВР
4. В конце года проводить выставку поделок детей как результат кружковой работы.
Отв.: педагоги доп.образования
5. Организация и проведение кружковой работы.
Отв.: замдиректора по УВР И ВР
6. Активнее использовать санитарный час как форму трудового воспитания.
Отв.: воспитатели.
7. Трудовая практика.
Отв.: Хренова И.В.

6.5.

План работы школы-интерната по экологическому воспитанию и
образованию на 2020/2021 учебный год.

Цель школьного экологического воспитания – сформировать высокую культуру поведения
человека в окружающей среде, ответственное отношение к природе как к общественному
достоянию в воспитании с моральными и правовыми нормами.
Сентябрь
1. Экскурсии групп с 1 по 9 классы в природу. Сезонные изменения в природе:
воздух, небо, солнце, вода, листва на деревьях, травы, цветы, животный мир –
птицы и звери, отлет птиц, посещение близлежащих водоемов.
2. Сбор природного материала для уроков ручного труда, проведения
праздника осени.
Отв. учителя начальных классов
3. Организация выставки «Дары Осени»
Отв. Хренова И.В.
4. Беседы по группам по экологии нашей местности
Отв. учителя, воспитатели.
5. Сбор корма для зимующих птиц (семена, желуди, шишки)
Отв. воспитатели.
6. Сбор цветочных семян однолетних растений, просушка, закладка на хранение.
Отв. Хренова И.В.
7. Организация занятий с обучающимися младших классов по раскрашиванию осенних
мотивов.
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Отв. воспитатели.
Октябрь
1. Экскурсия групп в природу. Сезонные изменения в природе. 1 – 9 классы.
Отв. воспитатели.
2. Ведение дневников наблюдения за природой по классам.
Отв. учителя нач.классов.
3. Осенняя перекопка почвы цветочных клумб с внесением удобрений.
Отв. Хренова И.В., члены дет. совета
4. Осенняя обрезка декоративных кустарников, побелка стволов деревьев, подготовка
теплиц к зиме.
Отв. Хренова И.В., члены дет. совета.
Подготовка к Празднику осени:
- Изготовление поделок из природного материала.
Отв.Хренова И.В., воспитатели.
- Оформление материалов в альбомах на тему: «Лекарственные растения Родного
края».
Отв. Жучкова Е.П., воспитатели.
- Разучивание стихов об осени русских авторов.
Отв. Тетерина С.Ф., воспитатели
- Подготовка рисунков по стихам русских авторов об осени.
Отв. воспитатели.
- Конкурс на лучший осенний плакат. По группам.
Отв. воспитатели.
- Конкурс стихов об осени.
Отв. Тетерина С.Ф.
- Праздник «Золотая осень»
Отв. Хренова И.В.
- Выпуск общешкольной фенологической газеты.
Отв. Жучкова Е.П.
Ноябрь
1. Экскурсии групп с 1 - 9 классов в природу. Сезонные изменения в природе.
Отв. учителя нач.классов.
2. Выпуск общешкольной фенологической газеты.
Отв. Жучкова Е.П.
4.Подготовка к встрече зимующих птиц.
- Беседы по группам о знакомстве с биологическими особенностями, образом
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жизни, питанием, размножением зимующих птиц.
Отв. воспитатели.
- Для обучающихся с 1-4 классов вечер загадок «Мы их узнали»
(О зимующих птицах).
Отв.Аржанова Г.А.
- Для обучающихся 1-4 классов работа с книжками-раскрасками «Птичий
календарь».
Отв. Шемякина В.Т.
- Изготовление кормушек для зимующих птиц обучающимися 8 класса.
Отв. Хохрин И.М.
- Устный журнал «Человек и его здоровье»
Отв. медработник.
Декабрь, январь, февраль.
Зимние месяцы посвящаются помощи зимующим птицам.
1. Экскурсии в природу. Сезонные изменения в природе.
Отв. воспитатели.
2. Ведение дневников наблюдений за природой.
Отв. учителя нач.классов.
3. Наблюдение за зимующими птицами.
Отв. воспитатели.
4. Подкормка зимующих птиц.
Отв. воспитатели.
5. Занятие по зарисовке зимующих птиц.
Отв. воспитатели.
6. Конкурс рисунков на тему «Зимующие птицы
Отв. воспитатели.
7. Беседа со старшеклассниками «Курение – это яд!»
Отв. воспитатели. – 18 декабря.
8.Серия экскурсий в лес. Знакомство со следами птиц и животных.
Отв. воспитатели.
10.Конкурс – викторина «Чьи это следы».
Отв. Хренова И.В.
11.Выпуск фенологической газеты.
Отв. Жучкова Е.П.
Март, апрель.
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1. Экскурсия групп в природу.
Отв. воспитатели.
2. Ведение дневников наблюдения за природой.
Отв. учителя нач.классов.
3. Вечер вопросов и ответов из серии «Знаешь ли ты?». (Растения, животные, птицы,
насекомые в произведениях русских авторов)
Отв. Шемякина В.Т.
4. Встреча перелетных птиц.
- Изготовление скворечников. Ученики 5-8 классов.
Отв. Хохрин И.М.
- Серия бесед о перелетных птицах.
Отв. воспитатели.
- Час литературных чтений о птицах.
Отв. воспитатели.
- Викторины, кроссворды, загадки о птицах.
Отв. воспитатели.
- «Праздник Птиц»
Отв. Жучкова Е.П.
- Подготовка ящиков для выращивания рассады.
Отв. Хренова И.В.,Хохрин И.М.
- Подготовка земельной смеси, грунта для выращивания цветочной рассады.
Весенние работы в теплице. Высадка рассады.
Отв. Хренова И.В.
Путешествия по страницам «Красной книги» Московской области
Отв. Шемякина В.Т.
- Изучение литературы о первоцветах, их охране. Наблюдение за первоцветами в
природе.
Отв. воспитатели.
- Обрезка сухих веток и побелка стволов деревьев.
Отв. Калугин В.М., Лукьянчук В.В.,
воспитатели.
- Выпуск фенологической газеты.
Отв. Жучкова Е.П.
Май
Месячник по охране и благоустройству близлежащей территории школыинтерната.
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1.Беседа с обучащимися о правилах противопожарной безопасности в лесу весной.
Отв. Хохрин И.М.
2.Благоустройство территории. Уборка территории после зимнего периода.
Отв. пед. коллектив, дет. совет.
3.Озеленение территории школы-интерната.
Отв. пед. коллектив.
4.Подготовка клумб к посадке цветов.
Отв. Хренова И.В.
5. Живи – река- пруд! – Уборка берегов пруда и реки.
Отв. Лукьянчук В.В., воспитатели, учителя.
В школе-интернате постоянно действует выставка книг по экологии
1. Красная Книга Московской области.
2. Мое родное Солнечногорье.
3. Состояние окружающей среды Солнечногорского района.
4. Экологический дневник школьника Московской области.
5. Экология Подмосковья (Энциклопедическое пособие).

6.6.

Логопедическая работа в школе-интернате
на 2020/2021 учебный год

№

Наименование работы

Сроки
выполнения

1.

Организационная работа
Обследование речи обучающихся с целью
выявления детей, нуждающихся в
логопедической помощи.

2.

Ознакомление учителей с итогами
обследования.

Сентябрь

3.

Выявление обучающихся, нуждающихся в
консультации психиатра.

В течение
учебного года

4.

Углубленное обследование устной и
письменной речи обучающихся.

В течение
учебного года
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Примеча
ние

Сентябрь

Индивидуально
по мере
необходимости

5.

Анализ медицинских карт обучающихся
первых классов и вновь прибывших
обучающихся.

В течение
учебного года.

6.

Комплектование групп обучающихся для
логопедических занятий.

Сентябрь.

7.

Оформление необходимой документации.

В течение
учебного года

Учебная и методическая работа
8.

Проведение групповых и индивидуальных
занятий с обучающимися.

В течение
учебного года.

9.

Осуществлять коррекционную работу с
учетом режима школы.

В течение
учебного года.

10.

Составление перспективных планов работы на
каждую группу обучающихся.

Сентябрь

11.

Составление планов индивидуальной работы с
обучающимися.

Сентябрьоктябрь

12.

Участие в педагогических советах школы.

13.

Посещение уроков чтения и письма с целью
изучения состояния устной и письменной речи
обучающихся.

В течение
учебного года.
В течение
учебного года

По плану
учреждения
По плану
учреждения и
по запросу

14.

Оказание методической помощи педагогам .

По запросу

15.

Участие в работе ПМПК

16.

Сотрудничество с педагогом-психологом.

17.

Сотрудничество с медицинскими работниками
школы.

В течение
учебного года
В течение
учебного года.
В течение
учебного года
В течение
учебного года

18.

Участие в работе методического объединения
учителей начальных классов и учителей
гуманитарного цикла.

В течение
учебного года

По плану ШМО

19.

Участие в работе районного методического
объединения учителей-логопедов.

В течение
учебного года

20.

Участие в школьном психолого-

В течение
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По запросу.

По плану

педагогическом консилиуме.

учебного года

учреждения

Консультирование учителей по вопросам
организации уроков по развитию
фонематического восприятия, звукового
анализа, синтеза, формированию слоговой
структуры слова, развитию связной речи
обучающихся.
Консультирование воспитателей по вопросу
коррекционно-развивающей работы с
учащимися с речевой патологией.
Организация и проведение семинара для
воспитателей на тему: « Особенности
коррекционно-педагогической работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья».

В течение
учебного года

По запросу

В течение
учебного года

По запросу

24.

Работа над составлением системы работы по
преодолению оптической дисграфии у
обучающихся с нарушением интеллекта.

В течение
учебного года

25.

Изучение новинок специальной литературы.

26.

Изучение и применение новых
коррекционных компьютерных программ.

В течение
учебного года
В течение
учебного года

27.

Работа по оформлению кабинета
необходимым оборудованием, нагляднодидактическим материалом. Приобретение
методической литературы.

В течение
учебного года

28.

Подготовка к публикации статьи
«Коррекционная работа по преодолению
нарушений слоговой структуры слова у
обучающихся с нарушением интеллекта»
Работа с родителями

В течение
учебного года

28.

Консультирование родителей по вопросам
речевого развития детей.

В течение
учебного года

По запросу

29.

Рекомендации родителям по работе с детьми в
домашних условиях.

В течение
учебного года

По запросу

30.

Участие в классных и общешкольных
родительских собраниях.

В течение
учебного года

По запросу
администрации

21.

22.

23.
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В течение
учебного года

6.7. Работа педагога –психолога на 2020/2021 учебный год
Берсеневская школа-интернат ориентирована на обучение и воспитание обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
на
развитие
их
физиологических,
психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом
их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания
адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для умственного,
нравственного и физического развития каждого учащегося.
Цель: Создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и
успешность всех участников образовательного процесса; формирование социальной
адаптации детей и подростков.
Задачи:
 Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и
межличностных отношений учащихся с ограниченными интеллектуальными
возможностями.
 Проведение работы, направленной на успешную адаптацию обучающихся к новой
образовательной среде.
 Проведение консультаций, тренингов со всеми участниками образовательного
процесса, с целью психологического просвещения.
 Проведение профориентационной деятельности.
 Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по
психолого-педагогическим проблемам, возникающим, в ходе учебно-воспитательного
процесса.
 Взаимодействовать с педагогическим коллективом образовательного учреждения в
гармонизации социально-психологического климата;
 Формировать негативное отношение обучающихся к табакокурению, алкоголю,
наркотикам; ориентировать обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на
здоровый образ жизни.
 Разработка рекомендаций для всех участников образовательного процесса
Виды деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Диагностика
Консультативная работа.
Развивающая и коррекционная работа
Просветительская работа
Экспертная работа
Проведение/посещение уроков
Организационно-методическая работа
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Месяц

Виды деятельности
Диагностика

Планируемые мероприятия
Изучение личных дел учащихся 1-го класса и вновь
прибывших учеников.
Диагностика по запросу родителей и учителей.
Опрос родителей 1-го класса «Изучение особенностей
личностного развития ребенка».

Посещение уроков
Развивающая и
коррекционная работа

1 класс
Адаптационные занятия с обучающимися 1-го класса
Адаптационные занятия с обучающимися 5-го класса.

Октябрь

Сентябрь

Развивающие занятия «Моё будущее зависит от меня» - 9
класс
Индивидуальные коррекционные занятия по результатам
диагностики.
Индивидуальные коррекционные занятия по преодолению у
учащихся трудностей общения.
Консультирование
Индивидуальные консультации с детьми – исходя
из запросов: трудности в обучении, личностные проблемы,
проблемы во взаимоотношениях.
Индивидуальные консультации родителей – "Трудности
адаптационного периода и пути их преодоления».
Индивидуальные консультации родителей, дети которых
находятся на обучении по программе СИПР в целях
психологической поддержки родителей и членов семьи.
Индивидуальные консультации учителей, воспитателей
школы по психолого-педагогическим проблемам.
Просветительская работа Выступление на родительских собраниях:
«Как помочь первокласснику в адаптационный период»
«Адаптация пятиклассников к новым условиям учёбы».
Лекторий «Режим дня».
Беседа «Дисциплина. Зачем ее соблюдать?» «Скажи курению
«нет».
ОрганизационноОформление документации по итогам работы.
методическая работа.
Плановое посещение ЦПМСС, РМО психологов.
Самообразование.
Составление психолого-педагогических карт.
Работа с методической и научно-популярной литературой.
Диагностика
Адаптация обучающихся 1-го класса.
Индивидуальная диагностика – по запросу педагогов,
администрации.
Опрос родителей 5-го класса – изучение взаимоотношений
«Ребенок – родитель» (адаптация) – анкета для родителей.
Развивающая и
Адаптационные занятия с обучающимися 1-го класса
коррекционная работа
Адаптационные занятия с обучающимися 5-го класса.
Развивающие занятия «Моё будущее зависит от меня» - 9
класс.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, с
детьми, обучающимися по СИПР, АООП вариант 2, с
использованием сенсорной комнаты и игровой зоны для детей
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с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные занятия с агрессивными, гипервозбудимыми
детьми, с использованием сенсорной комнаты с игровой
зоной для детей с расстройствами аутистического спектра.
Консультирование

Индивидуальные консультации с детьми – исходя из
запросов: трудности в обучении, личностные проблемы,
проблемы во взаимоотношениях.
Консультации родителей – индивидуальные консультации по
результатам диагностики 1-го класса.
Индивидуальные консультации родителей, дети которых
находятся на обучении по программе СИПР в целях
психологической поддержки родителей и членов семьи.
Индивидуальные консультации учителей, воспитателей
школы по психолого-педагогическим проблемам.
Просветительская работа Беседа с обучающимися, состоящими на внутришкольном
учете и на учете в КДН «Добро и зло».
Беседа « Хорошо что мы такие разные» «Скажи наркотикам
НЕТ!»
Тематические выступления на родительских собраниях:
«Безопасность в сети интернет».
Организационнометодическая работа

Диагностика

Ноябрь

Ноябрь

Развивающая и
коррекционная работа

Оформление документации по итогам работы.
Плановое посещение ЦПМСС, РМО психологов.
Подготовка отчета об адаптации учащихся 1-го класса.
Подготовка к выступлению на родительских собраниях.
Работа с методической и научно-популярной литературой.
Адаптации обучающихся 5-ого класса (исследование
мотивации, исследование уровня тревожности, исследование
самооценки).
Индивидуальная (групповая) диагностика по запросу
педагогов, родителей, администрации: исследование
мотивации, познавательной активности, уровня
тревожности, самооценки, социометрическое исследование
групп.
Адаптационные занятия с обучающимися 1-го класса
Адаптационные занятия с обучающимися 5-го класса.
Развивающие занятия «Моё будущее зависит от меня» - 9
класс.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, с
детьми обучающимися по СИПР, АООП вариант 2, с
использованием сенсорной комнаты и игровой зоны для детей
с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные занятия с агрессивными, гипервозбудимыми
детьми, с использованием сенсорной комнаты с игровой
зоной для детей с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные консультации с детьми, исходя из запросов:
трудности в обучении, личностные проблемы.
Консультации родителей: итоги адаптационного периода в 5ом классе; Конфликтные взаимоотношения; Консультации по
запросу.

Консультирование
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Декабрь

Индивидуальные консультации родителей, дети которых
находятся на обучении по программе СИПР в целях
психологической поддержки родителей и членов семьи.
Индивидуальные консультации учителей, воспитателей
школы по психолого-педагогическим проблемам.
Просветительская работа Общешкольное мероприятие «Неделя психологии»,
направленная на создание позитивного настроя участников
образовательного процесса на совместное взаимодействие.
Беседа «Сквернословие - это хорошо или плохо?»
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учёте,
пропускающими занятия без уважительной причины,
совершающими правонарушения «Всегда ли мы поступаем
правильно?» (совместно с социальным педагогом).
ОрганизационноОформление документации по итогам работы.
методическая работа
Плановое посещение ЦПМСС, РМО психологов.
Подготовка отчета об адаптации обучающихся 5-го класса.
Работа с методической и научно-популярной литературой.
Диагностика
Индивидуальная (групповая) диагностика: исследование
мотивации, познавательной активности, уровня
тревожности, самооценки, социометрическое исследование
групп (по запросу педагогов, родителей, администрации).
Диагностика личностных качеств учащихся, стоящих на
внутришкольном учёте и на учете в КДН.
Развивающая и
Адаптационные занятия с обучающимися 1-го класса
коррекционная работа
Адаптационные занятия с обучающимися 5-го класса.
Развивающие занятия «Моё будущее зависит от меня» - 9
класс.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, с
детьми обучающимися по СИПР, АООП вариант 2, с
использованием сенсорной комнаты и игровой зоны для детей
с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные занятия с агрессивными, гипервозбудимыми
детьми, с использованием сенсорной комнаты с игровой
зоной для детей с расстройствами аутистического спектра.
Консультирование
Индивидуальные консультации с детьми – исходя из
запросов: трудности в обучении, личностные проблемы,
проблемы во взаимоотношениях.
Консультации родителей по запросу.
Индивидуальные консультации родителей, дети которых
находятся на обучении по программе СИПР в целях
психологической поддержки родителей и членов семьи.
Индивидуальные консультации учителей, воспитателей
школы по психолого-педагогическим проблемам.
Просветительская работа Беседы с обучающимися по профилактике ВИЧ/СПИДа.
Лекторий "Воровство. Четыре шага к прекращению
воровства».
Беседа «Хорошо, что мы такие разные».
Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на
учёте, пропускающими занятия без уважительной причины,
совершающими правонарушения «Добро и зло - что
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Организационнометодическая работа

Диагностика

Январь

Развивающая и
коррекционная работа

Консультирование

Просветительская
работа

Ф
е
в
р
а
л
ь

Организационнометодическая работа

Диагностика

выбрать?» (совместно с социальным педагогом).
Выступление на классных родительских собраниях по
запросам классных руководителей и воспитателей.
Оформление документации по итогам работы.
Плановое посещение ЦПМСС, РМО психологов.
Подготовка к выступлению на родительских собраниях.
Повышение профессионального уровня.
Работа с методической и научно-популярной литературой.
Проведение первичной диагностики, направленной на
выявление интересов и склонностей обучающихся при выборе
профессии - 9 класс.
Повторная диагностика по адаптации – 1 класс.
Индивидуальная (групповая) диагностика: исследование
мотивации, познавательной активности, уровня
тревожности, самооценки, социометрическое исследование
групп (по запросу педагогов, родителей, администрации).
Коррекционно – развивающие занятия «Развитие моторики и
сенсорных процессов» с использованием сенсорной комнаты 1 класс.
Развивающие занятия «Моё будущее зависит от меня» - 9
класс.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми обучающимися по СИПР, АООП вариант 2, с
использованием сенсорной комнаты и игровой зоны для детей
с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные занятия с агрессивными, гипервозбудимыми
детьми, с использованием сенсорной комнаты с игровой
зоной для детей с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные консультации с детьми – исходя из
запросов: трудности в обучении, личностные проблемы,
самооценка.
Консультации родителей по запросу.
Индивидуальные консультации родителей, дети которых
находятся на обучении по программе СИПР в целях
психологической поддержки родителей и членов семьи.
Индивидуальные консультации учителей, воспитателей
школы по психолого-педагогическим проблемам.
Лекторий «Здоровый образ жизни – прекрасное будущее».
Беседа «Раннее начало половой жизни».
Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на
учёте, пропускающими занятия без уважительной причины,
совершающими правонарушения «Трудные ситуации - выход
есть всегда» (совместно с социальным педагогом).
Выступление на педсовете «Профилактика суицидальных
попыток».
Оформление документации по итогам работы .
Плановое посещение ЦПМСС, РМО психологов.
Повышение профессионального уровня.
Работа с методической и научно-популярной литературой.
Индивидуальная (групповая) диагностика – исследование
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Март

мотивации, познавательной активности, уровня
тревожности, самооценки, социометрическое исследование
групп (по запросу педагогов, родителей, администрации).
Развивающая и
Коррекционно – развивающие занятия «Развитие моторики и
коррекционная работа
сенсорных процессов» с использованием сенсорной комнаты 1 класс.
Развивающие занятия «Моё будущее зависит от меня» - 9
класс.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми обучающимися по СИПР, АООП вариант 2, с
использованием сенсорной комнаты и игровой зоны для детей
с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные занятия с агрессивными, гипервозбудимыми
детьми, с использованием сенсорной комнаты с игровой
зоной для детей с расстройствами аутистического спектра.
Консультирование
Индивидуальные консультации с детьми – исходя из
запросов: трудности в обучении, личностные проблемы,
конфликтные взаимоотношения.
Консультации родителей – Профилактика суицидальных
попыток «Понять, простить, принять». Консультации по
запросу.
Индивидуальные консультации родителей, дети которых
находятся на обучении по программе СИПР в целях
психологической поддержки родителей и членов семьи.
Индивидуальные консультации учителей, воспитателей
школы по психолого-педагогическим проблемам.
Просветительская работа Лекторий по профилактике табакокурения «Курить –
здоровью вредить».
Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на
учёте, пропускающими занятия без уважительной причины,
совершающими правонарушения «Что такое хорошо и что
такое плохо».
Выступление на классных родительских собраниях по
запросам классных руководителей и воспитателей.
ОрганизационноОформление документации по итогам работы.
методическая работа
Посещение «школы молодого психолога».
Плановое посещение ЦПМСС, РМО психологов.
Работа с методической и научно-популярной литературой.
Диагностика
Индивидуальная (групповая) диагностика: исследование
мотивации, познавательной активности, уровня
тревожности, самооценки, социометрическое исследование
групп (по запросу педагогов, родителей, администрации).
Развивающая и
коррекционная работа

Коррекционно – развивающие занятия «Развитие моторики и
сенсорных процессов» с использованием сенсорной комнаты 1 класс.
Коррекционно – развивающие занятия "Школа начинающих
волшебников" - 4 класс.
Развивающие занятия «Моё будущее зависит от меня» - 9
класс.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
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детьми обучающимися по СИПР, АООП вариант 2, с
использованием сенсорной комнаты и игровой зоны для детей
с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные занятия с агрессивными, гипервозбудимыми
детьми, с использованием сенсорной комнаты с игровой
зоной для детей с расстройствами аутистического спектра.
Психологическая гостиная для учителей «Профилактика
эмоционального выгорания».
Консультирование
Индивидуальные консультации с детьми – исходя из
запросов: трудности в обучении, личностные проблемы.
Консультации родителей по запросу. «Зависимость от
компьютерных игр»
Индивидуальные консультации родителей, дети которых
находятся на обучении по программе СИПР в целях
психологической поддержки родителей и членов семьи.
Индивидуальные консультации учителей, воспитателей
школы по психолого-педагогическим проблемам.
Просветительская работа Беседа с обучающимися по профилактике употребления
алкогольных напитков «Алкогольная зависимость – что
дальше?»
Лекторий «Из чего складывается впечатление о человеке».
Индивидуальные (групповые) беседы с обучающимися,
состоящими на учёте, пропускающими занятия без
уважительной причины, совершающими правонарушения
«Преступления и наказания» (совместно с социальным
педагогом)
ОрганизационноОформление документации по итогам работы .
методическая работа
Плановое посещение ЦПМСС, РМО психологов.
Повышение профессионального уровня.
Работа с методической и научно-популярной литературой.

Апрель

Развивающая и
коррекционная работа

Консультирование

Коррекционно – развивающие занятия «Развитие моторики и
сенсорных процессов» с использованием сенсорной комнаты 1 класс.
Коррекционно – развивающие занятия "Школа начинающих
волшебников" - 4 класс.
Развивающие занятия «Моё будущее зависит от меня» - 9
класс.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми обучающимися по СИПР, АООП вариант 2, с
использованием сенсорной комнаты и игровой зоны для детей
с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные занятия с агрессивными, гипервозбудимыми
детьми, с использованием сенсоройя комнаты с игровой зоной
для детей с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные консультации с детьми – исходя из
запросов: трудности в обучении, личностные проблемы.
Консультации родителей будущих первоклассников.
Индивидуальные консультации родителей, дети которых
находятся на обучении по программе СИПР в целях
психологической поддержки родителей и членов семьи.
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Май

Индивидуальные консультации учителей, воспитателей
школы по психолого-педагогическим проблемам.
Просветительская работа Лекторий «Причины конфликтов и их разрешение».
Беседа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и
на учете в КДН «Не ломай судьбу свою».
Беседа «Мы поссоримся и помиримся»
ОрганизационноОформление документации по итогам работы .
методическая работа
Плановое посещение ЦПМСС, РМО психологов.
Повышение профессионального уровня.
Работа с методической и научно-популярной литературой.
Развивающая и
Коррекционно – развивающие занятия «Развитие моторики и
коррекционная работа
сенсорных процессов» с использованием сенсорной комнаты 1 класс.
Коррекционно – развивающие занятия "Школа начинающих
волшебников" - 4 класс.
Развивающие занятия «Моё будущее зависит от меня» - 9
класс.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
детьми обучающимися по СИПР, АООП вариант 2, с
использованием сенсорной комнаты и игровой зоны для детей
с расстройствами аутистического спектра.
Индивидуальные занятия с агрессивными, гипервозбудимыми
детьми, с использованием сенсорной комнаты с игровой
зоной для детей с расстройствами аутистического спектра.
Консультирование
Индивидуальные консультации с детьми исходя из запросов:
страхи, тревожность перед экзаменами; личностные
проблемы.
Консультации родителей будущих первоклассников.
Консультации родителей "Занятость детей на каникулах"
Индивидуальные консультации родителей, дети которых
находятся на обучении по программе СИПР в целях
психологической поддержки родителей и членов семьи.
Индивидуальные консультации учителей, воспитателей
школы по психолого-педагогическим проблемам.
Просветительская работа Лекторий «Вандализм».
Беседа с обучающимися, состоящими на внутришкольном
учете и на учете в КДН «Прежде чем сделать – подумай»
(совместно с социальным педагогом).
Выступление на классных родительских собраниях по
запросам классных руководителей и воспитателей.
ОрганизационноОформление документации по итогам работы.
методическая работа
Плановое посещение ЦПМСС, РМО психологов.
Анализ работы за 2019 – 2020 учебный год.
Планирование работы на 2020 – 2021 учебный год.
Подготовка к выступлению на родительских собраниях.
Работа с методической и научно-популярной литературой.
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6.8.

Работа с родителями на 201202021 учебный год.

1..Составление социально-педагогической карты неблагополучных семей.
2.Посещение семей с целью проверки условий жизни детей.
3.Проведение педагогического лектория:
 Причины возникновения осложнений в развитии детей.
 Типичные затруднения учащихся коррекционной школы в овладении учебными
предметами.
 Особенности поведения учеников коррекционной школы.
 Подготовка обучающихся коррекционной школы к самостоятельной жизни.
4.Проведение общешкольных и классных родительских собраний.
5.Участие родителей в общешкольных мероприятиях, на внеклассных занятиях.

6.9.

План работы по формированию детского коллектива
на 2020/2021 учебный год.

1. Изучение личных дел воспитанников.
2. Определить план работы с детьми, родителями, общественными организациями.
3. Разработка направлений и содержания индивидуальной учебно-воспитательной работы с
детьми.
4.Регулярно вести дневники наблюдения.
5.Вести четкий контроль за посещением обучающихся школы-интерната.
6. Посещение семей обучающихся с целью знакомства с семьей, условиями жизни детей.
7.Систематически
воспитанников.

вести

работу

по

развитию

инициативы

и

самостоятельности

8.Систематически вести работы по воспитанию у детей организованности, привитию навыков
жизни в коллективе.
9.Вовлекать обучающихся в кружки, учитывая наклонность ребенка, его интересы.
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6.10. План работы с трудными детьми (группа риска)
на 2020/2021 учебный год.
1.Уточнить списки обучающихся «группы риска» на 2020/2021 учебный год.
Сентябрь.

Отв. администрация, соц. педагог, учителя, воспитатели.

2. Разработать план мероприятий на каждого обучающегося, включенного в «группу
риска», по коррекции поведения.
Октябрь.

Отв. учителя, воспитатели, зам. директора по УВР, ВР.

3.Информирование родителей по включению ребенка в «группу риска» и совместной
работе по дальнейшей коррекции поведения.
Октябрь.

Отв. администрация, учителя, воспитатели.

4.Посещение квартир детей «группы риска» для обследования жилищно- бытовых
условий.
Ноябрь- март. Отв. администрация, соц.педагог.
5. Включение детей «группы риска» в творческие объединения.
Октябрь, ноябрь. Отв. учителя, воспитатели, зам.директора по ВР.
6.В течение учебного года осуществлять контроль за посещением школы-интерната и
выяснения причин отсутствия обучающихся.
Отв. учителя воспитатели, зам. по УВР, ВР.
7.Проверка ведения воспитателями дневников наблюдения за обучающимися «группы
риска» (при проверках уделять особое внимание на педагогическое воздействие со
стороны учителя и воспитателя на каждый проступок ученика).
Отв. зам. по УВР, ВР. (раз в четверть)
9. Провести родительские собрания, помогающие коррекции поведения:
 Здоровый образ жизни семьи-залог полноценного физического и психического
здоровья ребенка.
Октябрь
 Безопасность подростков в сети интернет и социальных группах.
Декабрь
 «Преступление и наказание»
Май
10.Заслушать вопрос о коррекции поведения обучающихся «группы риска» на заседании
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МПК школы-интерната.
Январь.

Отв. председатель МПК, учителя, воспитатели.

11.Провести встречи с сотрудниками КДН для помощи в коррекции поведения
трудных детей.
Ноябрь, апрель.

Отв. соц.педагог, зам.директора по ВР.

12. На методических объединениях воспитателей при обсуждении докладов,
запланированных МО на 2020/2021 уч. год, использовать в своей повседневной
работе предлагаемые технологии для коррекции поведения обучающихся «группы
риска».
Сентябрь – май.

Отв. Воспитатели, зам.директора по ВР.

7. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.
7.1.

План воспитательной работы школы – интерната
на 2020/2021 учебный год.

Сентябрь.
1.Утверждение членов детского совета и плана работы на 2020 – 2021 уч.г.
Отв. Лукьянчук В.В.
2. « День Знаний» - проведение праздника по классам
Отв. Классные руководители, воспитатели, Лукьянчук В.В.
3. Проведение Недели безопасности. «Детям Подмосковья безопасность на дорогах».
1-3 классы – игры по ПДД;
4 -9 классы – беседы по профилактике детского травматизма;
Отв. воспитатели 1 – 9 классов (02. – 08.09.2020г.)
4. Проведение бесед по группам:
- ко Дню Знаний «Я талантлив»;
- 2 сентября – День окончания второй мировой войны;
- 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
- 11 сентября – день памяти жертв фашизма;
Отв. Воспитатели 3-9 классов.
5. Проведение «Единого дня здоровья» (03. – 09.09.18 г.) (воспитатели 1-9 классов);
6. Подготовка ко Дню учителя:
- разучивание стихов;
- изготовление поздравительных открыток учителям и воспитателям;
- проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя
( отв. Хренова И.В., Чечеткина Т.К.)
8. Проведение бесед учащихся 8\9 класса с учащимися 4-7 классов:
«Россия сегодня» (новости страны).
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Отв. воспитатель 8\ 9 класса.
Октябрь.
1.Проведение бесед по группам:
- 1 октября – Международный день пожилых людей;
- 4 октября – Всемирный день защиты животных;
- 5 октября – Международный день учителя;
- 15 октября – Всемирный день мытья рук;
- 24 октября – 75 лет со дня основания ООН;
Отв. воспитатели 1 – 9 классов;
2. Проведение общешкольного мероприятия, посвященного Дню учителя.
Отв. Хренова И.В., Чечеткина Т.К.
3. Всероссийское внеклассное мероприятие «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче(16.09.20 г.).
5. Информация учащихся 8\ 9 класса «Современная обстановка в мире» для учащихся 4-7
классов
(отв. Воспитатель 8\9 классов)
Ноябрь.
1.
Проведение бесед по группам:
- 4 ноября – День народного единства;
- 16 ноября День толерантности;
- 29 ноября – День матери России;
Отв. воспитатели 3-9 классов.
2. « Неделя Права» (18 – 22.11.20 г.)
3. Проведение Дня здоровья «Здоровье – твое богатство» (18 – 23.11.20г.)
4. Внеклассное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Московской битве (25.11. –
05.12.20 г.)
Отв. Воспитатели 4 – 9 классов.
5. Проведение по группам мероприятия, посвященного Дню матери России.
Отв. Лукьянчук В.В., воспитатели 1 – 9 классов.
6. Информационная беседа учащихся 8\ 9 класса «Моя родина – Солнечногорск» для
учащихся 4-7 классов.
Отв. воспитатель 8\9 класса.
Декабрь.
1.Проведение бесед по группам:
- 3 декабря – День Неизвестного солдата;
- 5 декабря - 79-я годовщина Дня начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой;
- 9 декабря – День Героев Отечества в России;
- 10 декабря – День гражданских прав человека;
- 12 декабря – День Конституции Российской Федерации;
Отв. воспитатели 1 – 9 классов.
2.
Проведение внеклассных воспитательных занятий, посвященных Дню освобождения
Солнечногорска (12.12.20 г.)
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Отв. воспитатели 4 – 9 классов.
3.Принять участие во Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со
СПИДом (01.12. – 03.12.20 г.)
Отв. Воспитатели 7-9 классов.
4.Проведение конкурса на лучшую групповую комнату к Новому году.
Отв. воспитатели 1 – 9 классов, члены жюри.
5.Проведение общешкольного новогоднего праздника.
Отв. Лукьянчук В.В., Тетерина С.Ф., Калинкина Л.А., воспитатели 1 – 9
классов.
Январь.
1.Посещение детских новогодних представлений в Москве и Зеленограде.
Отв. Лукьянчук В.В., воспитатели.
2.Проведение бесед с воспитанниками:
« 7 января – Рождество Христово»;
27 января – Международный день памяти жертв Холокост
Отв. воспитатели 1 – 9 классов.
3.Проведение общешкольного мероприятия «Зимние забавы».
Отв. Кузнецова Е.В. ( 1-4 классы);
Кузнецова Я.С. (5 – 9 классы);
4.Информационное сообщение учащихся 8\9 класса «Новости России за месяц» для
учащихся 4-7 классов.
Отв. Воспитатель 8\9 класса.
Февраль.
1.Проведение бесед по группам:
- 2 февраля – День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве 1943 г.;
- 5 февраля – 170 лет со дня рождения И.Д.Сытина;
- 8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста;
23 февраля – День Защитника Отечества;
Отв. воспитатели 1 – 9 классов;
2.Проведение общешкольного мероприятия, посвященного «Дню Защитника Отечества».
Отв. Лукьянчук В.В., Шаталина С.В., Полунина Т.А.
3.Проведение общешкольного мероприятия «Масленица».
Отв. Новикова Н.Н., Лукьянчук В.В.
4.Подготовка к Международному женскому дню «8 марта»:
- оформление рисунков (1 – 4 классы);
- оформление открыток учителям и воспитателям (5-9 классы);
7. Информационная беседа учащихся 8\ 9 класса «Новости Солнечногорья» для учащихся 4-7
классов.
Отв. Воспитатель 8\9 класса.
Март.
1.Проведение бесед по группам:
- 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией;
- Международный женский день 8 марта;
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- 8 -14 марта –Широкая Масленица;
Отв. воспитатели 1-9 классов;
мероприятия,
посвященного

2.Проведение
общешкольного
Международному женскому дню.
Отв. Лукьянчук В.В., Мягкоступова И.М., Новикова Н.Н.
3.Проведение общешкольного мероприятия «Масленица»
Отв. воспитатели 1 – 9 классов., Лукьянчук В.В.
4. Информационная беседа учащихся 8\9 класса « Мир новостей» для учащихся 4-7 классов.
Отв. Воспитатель 8\9 класса.
Апрель.
1.Проведение бесед по группам:
- 7 апреля – Всемирный день здоровья;
- 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики ( 60 лет со дня первого полета
человека в космос);
- 22 апреля – Международный день Земли;
Отв. воспитатели 1 – 9 классов.
2.Проведение спортивного праздника, посвященного Всемирному дню здоровья «Здоровье –
твое богатство».
Отв. воспитатели 1 – 9 классов, Лукьянчук В.В.
3.Проведение трудового десанта с учениками школы-интерната по очистке и благоустройству
пришкольной территории.
Отв. Воспитатели 1-9 классов.
4.Информационная беседа учащихся 8\9 класса « Наказание за проступки» для учащихся 4-7
классов.
Отв. Воспитатель 8\9 классов.
Май.
1.Проведение бесед по группам:
– 1 мая – праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 15 мая – Международный день семьи;
Отв. воспитатели 1-9 классов.
2. Проведение общешкольного мероприятия, посвященного Дню Победы.
Отв. Жучкова Е.П., Кузнецова Я.С., Градусова Н.А., Лукьянчук В.В.
3.Проведение по группам встречи с родственниками – военными «Есть такая профессия –
Родину защищать».
Отв. воспитатели 3-9 классов.
4. Принять участие во Всероссийской акции СТОП ВИЧ\СПИД
Отв. воспитатели 7-9 классов.
5.Оформление памятных подарков выпускникам школы.
Отв. воспитатели 1 – 4 классов.
6.Проведение общешкольного мероприятия «Праздник последнего звонка».
Отв. Шаталина С.В., Лапшина Е.Г., Лукьянчук В.В.
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7.2. Циклограмма внутришкольного контроля
по воспитательной работе на 2020/2021 учебный год.
СЕНТЯБРЬ.
1. Организация быта воспитанников.
2. Организация работы творческих объединений.
3. Утверждение списочного состава классов-групп.
4. Составление графиков работы воспитателей.
5. Четкая выработка требований к организации и проведению режимных
моментов, внеклассных воспитательных занятий и функциональных
обязанностей.
6. Распределение и утверждение докладов, открытых воспитательных
занятий, общешкольных праздников в 2020-2021 учебном году.
7. Утверждение плана методического объединения воспитателей на 20202021 учебный год.
ОКТЯБРЬ.
1. Организация и выполнение режима дня.(1-9 классы)
2. Методика работы воспитателя во время проведения самоподготовок.(1-4 классы)
3.Оформление дневников наблюдения за воспитанниками групп.(1-9 классы)
4. Посещение внеклассных воспитательных занятий по направлению: «Ценностноориентировочная
и коммуникативная деятельность» (5-6 классы).
НОЯБРЬ.
1. Беседа с воспитателями о формах работы с детьми, стоящими на всех видах
учета.(1-9 классы)
2. Коррекционная направленность в работе воспитателей по планированию и
проведению
обязательных внеклассных воспитательных занятий по направлению:
«Художественно-творческая деятельность».(1-4 классы)
3. Составление графика работы воспитателей в каникулярное время.
4. Организация и проведение методического объединения воспитателей
(по плану методического объединения за 1-ю четверть).
5. Педагогический совет.
ДЕКАБРЬ.
1. Посещение внеклассных воспитательных занятий по направлению: «Ценностноориентировочная
и коммуникативная деятельность» (7-9 классы).
2. Подготовка и проведение методического объединения воспитателей
( по плану методического объединения воспитателей за 2-ю четверть).
3. Динамика овладения социальными навыками воспитанников 1-2 классов.
4. Оформление воспитателями портфолио и дневников наблюдения за
воспитанниками групп (1-9 кл.)
ЯНВАРЬ.
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1. Педагогический совет.
2. Собеседование с воспитателями по внедрению ИКТ во время проведения
внеклассных воспитательных занятий( 1-4 классы).
3. Посещение внеклассных воспитательных занятий по направлению:
«Познавательная деятельность» (5-6 классы).
4. Коррекция графиков работы воспитателей на 2-е полугодие 2020 – 2021 учебного
года.
ФЕВРАЛЬ.
1. Индивидуально-дифференцированный подход к учащимся во
время проведения самоподготовки ( 5-7 классы).
2. Преемственность в работе классного руководителя и воспитателя с учащимися,
стоящими
на всех видах учета (5-9 классы).
3. Беседа с руководителями творческих объединений о работе и посещении
воспитанниками
объединений.
4. Беседа с воспитателями и классными руководителями по участию ребят в
творческих
конкурсах (3-9 классы).
5. Посещение внеклассных воспитательных занятий по направлению:
«Художественно-творческая деятельность» (7-9 классы).
МАРТ.
1.
Педагогический совет.
2.
Подготовка и проведение методического объединения воспитателей
(по плану методического объединения воспитателей за 3 четверть).
3. Формы работы воспитателя с родителями по направлению: «Поддержка
семейного воспитания» (1-5 классы).
4. Оформление воспитателями портфолио и дневников наблюдения за
воспитанниками групп
(1-9 кл.)
АПРЕЛЬ.
1. Работа воспитателя по направлению: «Трудовая и физкультурно-оздоровительная
деятельность»
1-4 классы).
2. Профилактика детского травматизма во внеклассное время (1-9 классы).
3. Организация и проведение экскурсий, прогулок (1-5 классы).
4. Трудовое воспитание: работа на пришкольных участках (4-9 классы).
МАЙ.
1. Проведение методического объединения воспитателей (итоговое).
2. Подготовка к итоговому педагогическому совету.
3. Отчеты воспитателей за год.
4. Определение задач на следующий год.
5. Разработка годового плана (раздела « Воспитательная работа»)
на 2021-2022учебный год.
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6. Оформление воспитателями портфолио и дневников наблюдения за
воспитанниками групп (1-9 кл.)

7.3.

План работы методического объединения воспитателей
на 2020/2021 учебный год.

1 четверть
1. Утверждение плана работы МО воспитателей на 2020-2021 учебный год.
2. Рекомендации по созданию коррекционно - развивающего
сопровождения в группе, по организации быта воспитанников и
проведению внеклассных воспитательных занятий с учетом
методической темы школы – интерната.
3. Утверждение графика работы воспитателей, единых требований
по ведению документации, графика открытых внеклассных воспитательных занятий,
тем докладов.
Отв. зам. директора по ВР.
4. Утверждение плана мероприятий и графика работы воспитателей на осенние
каникулы.
Отв. зам. директора по ВР.
2 четверть.
1.
Формы работы воспитателя по направлению «Художественно-творческая
деятельность» (2-3 классы).
2. Методы работы воспитателя по трудовой и физкультурно- оздоровительной
деятельности. (4 класс).
3. Анализ открытых воспитательных занятий.
Отв. зам. директора по ВР.
4. Работа воспитателя по ценностно-ориентировочной и коммуникативной деятельности
(5 класс).
5. Подготовка к зимним каникулам (утверждение
плана мероприятий и графика работы воспитателей).
Отв. зам. директора по ВР.
3 четверть.
1. Анализ и оценка работы воспитателей за 1-е полугодие.
Отв. воспитатели.
2. Работа с дневниками наблюдения.
Отв. зам. директора по ВР.
3. Работа воспитателя по познавательной деятельности ( воспитатели 7, 8 кл.)
5. Утверждение плана мероприятий и графика работы воспитателей на весенние
каникулы.
Отв. зам. директора по ВР.
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6. Работа по семейному воспитанию ( воспитатель 9 кл.).
4 четверть.
8. Отчеты воспитателей о результатах реализации планов воспитательной работы за 20202021 учебный год.
9. Анализ открытых воспитательных занятий.
Отв. зам. директора по ВР.
10. Анализ работы методического объединения воспитателей за учебный год, определение
задач на 2021-2022 учебный год.

7.4. Основные направления воспитательной работы по дням недели
в 2020/2021 учебном году.
ДНИ
НЕДЕЛИ

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1-4 КЛАССЫ

5-7 КЛАССЫ

8-9 КЛАССЫ.

Спортивный час.
Духовно-нравственное
воспитание. Приобщение к
культурному наследию.
Спортивный час
Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Трудовое воспитание.
Основы гражданского и
патриотического
воспитания. Формирование
российской идентичности.

Спортивный час.
Духовно-нравственное
воспитание. Приобщение к
культурному наследию.
Спортивный час
Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Трудовое воспитание.
Основы гражданского и
патриотического
воспитания.
Формирование российской
идентичности.

четверг

Час труда.
Экологическое
воспитание.
Популяризация научных
знаний (3-4 классы).

Час труда.
Экологическое воспитание.
Популяризация научных
знаний.

Спортивный час.
Духовно-нравственное
воспитание. Приобщение к
культурному наследию.
Спортивный час
Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Трудовое воспитание,
профессиональное
самоопределение.
Основы гражданского и
патриотического
воспитания.
Формирование российской
идентичности.
Час труда.
Экологическое воспитание.
Популяризация научных
знаний.

пятница

Поддержка семейного
воспитания.

Поддержка семейного
воспитания.

Поддержка семейного
воспитания.

понедельник

вторник

среда
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7.5. Традиции школы-интерната на 2020/2021 учебный год.
№ п\п

Название праздника

Дата проведения

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1.

День Знаний.

сентябрь

Лукьянчук В.В., Труш Н.В.,
Лапшина Е.Г.

2.

День Учителя

октябрь

Хренова И.В., Лукьянчук В.В.,
Чечеткина Т.К.

3.

День матери России

25 ноября

4.

Новый год

декабрь

Лукьянчук В.В., воспитатели 1-9
классов
Лукьянчук В.В., Тетерина С.Ф.,
Калинкина Л.А.

5.

«Масленица»

6.

День защитника Отечества

февраль

Лукьянчук В.В., Шаталина С.В.,
Полунина Т.А., Лапшина Е.Г.

7.

8 - марта

март

Лукьянчук В.В., Мягкоступова
И.М., Новикова Н.Н.

8.

Всемирный день Здоровья

апрель

Лукьянчук В.В., Кузнецова Е.В.,
Черемисина Л.С., Фролова И.Е.

9.

День Победы

май

10.

Последний звонок

май

Кузнецова Я.С.., Лукъянчук
В.В., Жучкова Е.П., Градусова
Н.А.
Лапшина Е.Г., Шаталина С.Ф.,
Лукъянчук В.В.

Лукьянчук В.В., воспитатели 1-9
кл.

7.6. План работы детсовета на 2020/2021 учебный год.
СПИСОК ДЕТСОВЕТА:
1. Михалькова В.
2. Савчук Соня
3. Савчук Даниил
4. Гамулин С.
5. Карапетян К.
6. Баранов К.
7. Баранов И.
8. Карапетян Л.
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9. Тавостин М.
10. Мартынюк Г.
СЕНТЯБРЬ.
1.Заседание дет.совета по утверждению состава на 2020-2021

учебный

год.
2. Утверждение плана работы дет.совета на 2020-2021 учебный год.
3. Помощь членов дет.совета в проведении линейки, посвященной «Дню Знаний».
4. Помощь членов дет.совета в оформлении рекреаций 3-го этажа.
ОКТЯБРЬ.
1. Оформление газеты ко Дню учителя. ( Карапетян Л.)
2. Проверка состояния спальных комнат (совместно с медсестрой).
3. Проверка состояния групповых комнат (по графику).
4. Проверка состояния учебников (Савчук Д.)
НОЯБРЬ.
1.Проведение рейда состояния групповых комнат (совместно с медсестрой).
2. Помощь в проведении общешкольного праздника «День матери
России» ( Карапетян К..)
3. Помощь зам.директору по ВР в проведении беседы с учащимися 6 – 9 классов « 18
ноября – Международный день отказа от курения».
4. Совместно с зам.директором по ВР разработать план мероприятий на осенние
каникулы.
ДЕКАБРЬ.
1. Оформление общешкольной газеты к Новогоднему празднику.
(Савчук С., Гамулин П.)
2. Оформление елки к Новогоднему празднику.
3. Совместно с зам.директором по ВР разработать план мероприятий на зимние
каникулы.
ЯНВАРЬ.
1. Проверка сохранности мебели в спальных комнатах.
( Савчук Д., Тавостин М.)
2. Помощь воспитателям в проведении общешкольного мероприятия «Зимние забавы»
( Баранов К., Баранов И.)
3. Проведение беседы с детьми «группы риска».
( Зам.директора по ВР, соц.педагог)
ФЕВРАЛЬ.
1.Проведение рейда-проверки «Уют в групповых комнатах» (по графику).
2. Оформление общешкольной газеты к празднику «День защитника Отечества». (
Тавостин М., Мартынюк Г.)
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3.Помощь в проведении общешкольного праздника, посвященного «Дню защитника
Отечества».
( Михалькова В.)
МАРТ.
1. Проведение проверки по соблюдению санитарно-гигиенических норм в спальных
комнатах ( по графику).
2. Оформление газеты к Международному женскому дню 8-е марта.
( Савчук С.)
3. Помощь в проведении общешкольного мероприятия к 8-му марта.
( Карапетян К.)
4. Помощь зам.директору по ВР в составлении плана мероприятий на весенние
каникулы.
АПРЕЛЬ.
1. Распределение участков школьной территории для проведения
весенних работ. ( Мартынюк Г., Лукъянчук В.В.)
2. Помощь в проведении Всемирного дня Здоровья.
(Карапетян Л., Гамулин П.)
3. Проверка сохранности учебников ( по графику).
МАЙ.
1. Оформление газеты ко Дню Победы. (Карапетян Л., Карапетян К.)
2. Помощь в проведении линейки «Последний звонок» (Мартынюк Г.).
3. Подведение итогов работы дет.совета за 2020-2021 учебный год.

7.7. Расписание занятий кружков
на 2020 – 2021 учебный год.
Название
кружка Класс
Дни недели
Время
Руководитель
«Радуга
творчества» 5-6
классы Вторник
Четверг 14.00 –
14.50 15.00 –
15.50
Лазарихина
М.В.

Название
кружка
Класс Дни
недели Время
Руководитель
«Радуга
творчества» 56 классы
Вторник
Четверг 14.00
– 14.50 15.00 –
15.50
Лазарихина
М.В.
Умельцы» 6,7 Умельцы» 6,7
классы
классы
Понедельник
Понедельник

Название кружка
Класс Дни недели
Время
Руководитель
«Радуга
творчества» 5-6
классы Вторник
Четверг 14.00 –
14.50 15.00 – 15.50
Лазарихина М.В.

Умельцы» 6,7
классы
Понедельник Среда
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Название
кружка
Класс Дни
недели Время
Руководитель
«Радуга
творчества» 56 классы
Вторник
Четверг 14.00
– 14.50 15.00 –
15.50
Лазарихина
М.В.
Умельцы» 6,7
классы
Понедельник

Название кружка
Класс Дни недели
Время
Руководитель
«Радуга
творчества»
5-6 классы
Вторник Четверг
14.00 – 14.50 15.00
– 15.50 Лазарихина
М.В.
Умельцы»
6,7 классы
Понедельник

Среда 15.00 –
15.50 15.00 –
15.50 Еремеев
С.В.
Спортивные
Спортивные
секции:
Спортивные
танцы

Среда 15.00 –
15.50 15.00 –
15.50 Еремеев
С.В.
Спортивные
2-5 классы
6-9 классы

15.00 – 15.50 15.00 – Среда 15.00 –
15.50 Еремеев С.В.
15.50 15.00 –
15.50 Еремеев
С.В.
Спортивные
Спортивные
Вторник
14.00-18.00
Среда
14.00-18.00

Шахматы

4-6 классы
7-8 классы

Вторник
Среда

Среда 15.00 –
15.50 15.00 – 15.50
Еремеев С.В.
Спортивные
Бахарева А.В.

Шемякина В.Т.
19.00-20.00
19.00-20.00
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8.РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
8.1. План работы социального педагога на 2020/2021 учебный год
Основные направления работы:
 Социально-педагогическая диагностика.
 Организационно-воспитательная деятельность.
 Профилактическая работа.
 Информационно-просветительская работа.
 Работа с обучающимися.
 Работа с педагогами.
 Работа с родителями.
 Взаимодействие с внешними организациями.
Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,
результатом которого является создание благоприятного социально-психологического
климата как основного условия развития, саморазвития; социализации личности
Задачи:
 Обеспечение
социально-психологических
условий
для
успешного
обучения и развития личности, ее социализация и профессионального
становления.
 Осуществление социальной опеки и защиты прав обучающихся, особенно
находящихся в трудной жизненной ситуации.
 Изучение
социально-психологических
проблем
воспитательной
деятельности, стиля руководства учебно-воспитательным процессом,
выявление ошибок с целью предотвращения их негативного влияния на
жизнедеятельность учебного заведения.
 Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между
субъектами воспитательного процесса.
 Развитие индивидуальных интересов и потребностей обучающихся,
способствующих их нравственному становлению как социально-значимой
личности.
Направления работы

Дата

I.Учебно-воспитательная работа
1. Создание и уточнение банка данных детей и семей,
состоящих на школьном педагогическом учёте, учёте
КДНиЗП.
2. Проверка успеваемости и посещения уроков детей
«группы риска»
3. Сбор информации для составления социального паспорта
класса, школы.
4. Предотвращение конфликтных ситуаций среди
учащихся, оказание им социальной поддержки.
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Постоянно на начало
четверти
Ежедневно
Сентябрь-октябрь
По мере возникновения

5. Индивидуальная работа с трудными подростками.

В течение года

6. Помощь учащимся в профессиональном выборе.

1 раз в неделю

II. Правовое воспитание обучающихся
1. Сбор сведений о кружковой и секционной занятости
детей «группы риска». Изучение интересов и склонностей,
способностей учащихся «группы риска», возможных
включений их во внеурочную кружковую, общественнополезную, культурно-массовую и спортивную работу.
2. Знакомство и напоминание обучающимся о правах и
обязанностях, записанных в Уставе школы.
3. Работа малого педсовета:


1 раз в полугодие на классных
часах
По мере необходимости

основные затруднения учащихся в учебном
процессе,

вопросы воспитания и развития личности
обучающегося,
ответственность родителей за правонарушения
н/летних.
4. Профилактика правонарушений.

В течение года

5. Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании.

6. Рейды в семьи.

1 раз в полугодие

В течение года

III. Консультационно-методическая работа с педагогами
1. Участие в работе педагогического и административного
советов школы.

в течение года, не реже 1 раза
в четверть.

2. Консультации классным руководителям по вопросам
воспитания, социальной работы с семьями и обучающимися
«группы риска».

1 раз в неделю

4. Выступление на классных часах по вопросам
профилактики безнадзорности, правонарушений,
профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и
табакокурения.

1 раз в месяц

5. Помощь в организации отдыха детей «группы риска» в
каникулярный период (сбор информации о занятости
трудных подростков в период каникул, подведение итогов,
составление отчётов).

В период осенних, зимних и
летних каникул.
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IV. Просветительская и консультативная работа с родителями.
1. Обследование жилищно-бытовых условий учащихся и
семей «группы риска» с целью выявления причин и
условий, которые вызывают те или иные отклонения в
развитии и воспитания ребёнка.

В течение года
по мере необходимости

2. Консультирование родителей по вопросам социальной
защиты, правонарушений, оказания помощи в воспитании
детей, коррекции их поведения и т.д.

1 раз в неделю

3. Выявление неблагополучных семей и семей,
уклоняющихся от воспитания своих детей.

В течение года

4. Анкетирование родителей по теме профессионального
выбора подростка.

Ноябрь

5. Родительский всеобуч:


выступления на общешкольных и классных
родительских собраниях;



консультативная помощь по вопросам воспитания;

1 раз в четверть

1 раз в неделю

VI. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
находящимися под опекой
1. Помощь семьям, имеющих детей под опекой

по мере необходимости

2. Консультации для родителей, имеющих детей под
опекой

по мере необходимости

3. Постинтернатный патронат (Корзыков В.Н.,
Маурина А.В.)

в течение года

4. Взаимодействие с учебными заведениями, где
в течение года
продолжают обучение выпускники школы-интерната
из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей,)
5. Взаимодействие с организациями района (ССП,
Солнечногорский городской суд и др.)

в течение года

8.2. Информационно-статистические материалы

на образовательное учреждение открытого типа
1. Опись
Сведения об образовательном учреждении (наименование, адрес, телефон, факс):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕРСЕНЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
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ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
141532 Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Берсеневка.
Тел. 8-496-266-30-00, e-mail:internat.cor@inbox.
2. Перечень объектов, расположенных в микрорайоне образовательного учреждения,
жилой сектор, транспортные магистрали, торговые предприятия, реализующие вино водочную продукцию, лесной массив, водоёмы, строительные объекты, объекты
социального и культурно-массового назначения, кафе, бары, рестораны, иные
объекты: деревня, дачи, санаторий, в 200 метрах – Ленинградское шоссе (МоскваСанкт-Петербург), у дороги АЗС, ж.д. узел ст. Поварово -3, рядом лесной массив и
речка «Радомка», деревенские пруды – 2, склады ответственного хранения «Эра»,
торговая точка ИП,
3. Список администрации, специалистов образовательного учреждения и сотрудников,
обслуживающих данную территорию (директор, заместители, социальный педагог,
педагог-психолог, медработники, инспектора ПДН, участковый инспектор,
оперуполномоченный уголовного розыска:

4

Фамилия, имя, отчество
№
Коротков Алексей
Вениаминович
Лапщина Елена Геннадьевна
Лукьянчук Валерий
Владимирович
Хохрин Игорь Михайлович

5
6
8
9
10

Калугин Виктор Михайлович
Денисова Алия Шайдулловна
Фадеева Ирина Анатольевна
Шемякина Вера Тимофеевна
Кустова Светлана Ивановна

Зам. по организации
безопасности
Зам. по АХЧ
Соц. педагог
Логопед
Зав. библиотекой
Педагог - психолог

11.

Лантвойт Татьяна Валерьевна

Врач (0,5)

8 -926-998-74-78

12.

Кравченко Илья Иванович

Врач-психиатр (0,5)

8-916-738-10-98

13
14.

Кошкина Елена Алексеевна
Комарова Вера Андреевна

Ст. медсестра
Мед. работник

8-916-820-12-72
8-926-618-78-75

1
2
3

Должность

Телефон

Директор

8-916-392-40-10

Зам. по УВР
Зам. по ВР

8-926-687-95-40
8-906-094-21-51
8-916-577-30-84
8-915-229-57-04
8-926-521-40-38
8-929-635-52-94
8-906-045-78-31
8-926-616-87-56

Список районных и городских организаций, обслуживающих школу-интернат
 ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Московской
области»;
 ООО «Радумльские коммунальные системы» - отопление;
 ООО «Пешковские коммунальные системы» - холодное водоснабжение;
 МКП сельское поселение Пешковское «Коммунальный комплекс» холодное водоснабжение и водоотведение.
4. Характеристика образовательного учреждения:
Содержание

Учебный год -2020-2021
121

Общая
численность
воспитанников

обучающихся На начало учебного года: 01.09.2020 г.
Всего:139, из них: домашнее обучение – 42
чел., дневное обучение - 97 чел.,
Не приступивших к занятиям обучающихся
без уважительных причин на 01.09.2020
учебного года: нет
Количество
несовершеннолетних 0 чел.:
обучающихся, состоящих на учете в ПДН, в
КДНиЗП –0 чел.
Количество
неблагополучных
семей, Детей - 3 чел.
состоящих на учете на 01.09.2020 г.-3 семей
1. Дюкина Светлана Александровна п. Поярково, д. 1а, кв. 4
(Дюкин Матвей – 4 класс)
2. Астафьева Екатерина Николаевна п. Поварово, ул. Лесная, д.7
(Астафьева Полина – 4 класс)
3. Балыков Данила
–
1 класс г.о. Солнечногорск, мкр. Рекинцо, д.13, кв.22
домашнего обучения
Количество
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей
находящихся в приемных семьях и под
опекой – 15 детей
Количество многодетных семей – 20,

Детей:42 человека;

1. Алексеева Светлана Алексеевна, адрес1. 1. Алексеева Софья Владимировн
проживания: пос. Жуково, мкрн Березки, 2. Алексеев Александр Владимирович
д.3, кв.33
2. Алексейчук Ольга Георгиевна
3. Алексейчук Константин Геннадьевич
Солнечногорский р –н,
4. Алексейчук Яна Сергеевна
П. Андреевка, д. 29а, кв. 68
5. Алексейчук Владимир Геннадьевич
3.
Гончарова
Анастасия
Сергеевна,
6. Гончаров Павел Александрович
одинокая мать, в семье 3 ребенка. Адрес
7. Гончарова Полина Александровна
проживания: Солнечногорский район, пос.
8. Гончаров Антон Александрович
Алабушево, ул. Ломоносова, д.16
4. Атман Сергей Иванович и Атман Наталья
9. Жиронкин Алексей Иванович
Владимировна, приемная семья, в семье 7
10. Козырева Диана Сергеевна,
детей, адрес Солнечногорский район, пос.
Поварово, ул. Рабочая, д.7 – опека
5. Карапетян Грайр, адрес проживания: г.
11. Карапетян Лилия Грайровна
Солнечногорск, ул. Красная, д.125, кв. 79
12. Карапетян Андрей Грарович
13. Карапетян Дмитрий Грайрович
14. Карапетян Карен Грайрович
6. Серова Оксана Юрьевна, адрес
15. Серов Максим Витальевич
прожвания:
г
.Солнечногорск,
ул.
16. Серова Виктория Витальевна
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Крестьянская, д. 6, кв. 2

17. Серова Екатерина Витальевна
18. Серова Надежда Витальевна
19. Иванов Никита Алексеевич

7.
Иванова Екатерина Владимировна,
адрес: д. Тараканово, д.1, кв. 4
8.
Шевченко Оксана Александровна,
проживает по адресу: д. Соколово, д.32
9.
Тагиров Александр Райзалович и
Ткаченко Оксана Сергеевна, в семье 4
детей, проживают г. Солнечногорск, мкрн
Рекинцо, ул. Молодежная, д.1, кв. 24
10 Вершинина Светлана Валерьевна, в
семье 8 детей, проживают по адресу: п.
Андреевка, д.41, кв.75
11. . Домченковы Татьяна Сергеевна и
Сергей Петрович, в семье 5 детей, адрес
проживания: д. Никулино, д.12, кв. 41
12.
Юсибовы Вагир
Вугар улы,
Солтанова Махира , в семье 3 детей,
проживают по адресу: д. Толстяково,
д.24, кв. 17
13.Чернякова
Наталья
Васильевна,
проживают по адресу: г. Солнечногорск,
ул. Красная, д.105, кв.20
14. Авдошины – г. Солнечногорск, ул.
Гражданская, д.12, кв. 3
15. Гусарова Ирина Николаевна, д.
Чашниково,мкрн новые дома, д.7, кв.19

20. Шевченко Андрей Романович
21. Шевченко Алёна Александровна
22. Тагирова Василиса
Александровна
23. Тагиров Артем Александрович
24. Вершинин Марк Андреевич
25. Вершинина Ирина Андреевна
26. Бачева Александра Сергеевна

27. Юсибов Кахроман Вугар оглу
28. Юсибова Ляман Вугар Кызы

29. Черняков Артем Иванович

30. Авдошин Данил Николаевич
31. Савельева Ганна Евгеньевна
32. Гусаров Сергей Сергеевич

16. Юсибовы: мать – Юсибова Махира
Султан-кызы, отец – Юсибов Вугар
Кахраман-улы
17.Скрябина
Дарья
Александровна,
Солнечногорск, ул. Большевистская, д. 2а,
кв.8
18. Чижковы г. Солнечногорск, ул. 2-ая
Володарская, д.9, кв. 67
19 Аникушина, д. Никулино, д.13, кв. 20
20. Хухлина Людмила Евгеньевна, г.о.
Солнечногорск,ул. Пугачева, д. 21а
22. Мещерякова Дарина Анатольевна,
п. Менделеево,.Куйбышева,д.22,кв. 4

34. Юсибов Кахроман Вугар оглу
35. Юсибова Ляман Вугар Кызы
36.
Скрябина
Руслановна,

Анастасия

37. Чижкова Ангелина Евгеньевна
38. Чижкова Алена Евгеньевна
39. Аникушин Иван Александрович
40. Хухлин Матвей Александрович
41.Игнатов Макар Максимович
13. Игнатова
Маргарита
Максимовна
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Количество малоимущих семей: 20
1. Шевченко Оксана Александровна
2.
3.

Иванова Екатерина Владимировна
Серова Оксана Юрьевна

4.

Тагиров Александр Райзалович

5.

Вершинина Светлана Валерьевна

6.

Гончарова Анастасия Сергеевна

7.

Алексеева Светлана Алексеевна

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Гусарова Ирина Николаевна
Вдовенко
Красникова Екатерина
Константиновна
Кочеткова Лариса Александровна
Титова Анна Николаевна
Тюнина Тамара Алексеевна
Чернякова Наталья Васильевна
Фокина Ольга Анатольевна
Домченкова Татьяна Сергеевна
Карасева Оксана Николаевна
Скрябина Дарья Александровна
Чижкова Олеся Николаевна

20.

Алексейчук Ольга Георгиевна

Количество приходящих обучающихся
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чернобай Даниил Русланович
Дмитриева Алена Павловна,
Бурлова Альбина Александровна,
Канцур Алиса Дмитриевна,
Вершинина Ирина Андреевна,
Маммаев Аскар Исакович,
Лягуная Ангелина Николаевна,
Иванов Алексей Сергеевич,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

31 ребенок
1. Шевченко Андрей Романович
Шевченко Алёна Александровна
Иванов Никита Алексеевич
Серова Виктория Витальевна
Серов Максим Витальевич
Серова Екатерина Витальевна
Серова Надежда Витальевна
Тагирова Василиса Александровна
Тагиров Артем Александрович
Вершинин Марк Андреевич
Вершинина Ирина Андреевна
Гончаров Павел Александрович
Гончарова Полина Александровна
Гончаров Антон Александрович
Алексеев Александр Владимирович
Алексеева Софья Владимировна
Гусаров Сергей Сергеевич
Вдовенко Анастасия Руслановна
Красников Иван Сергеевич

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Кочетков Денис Анатольевич
Титов Сергей Андреевич
Тюнин Александр Олегович
Черняков Артём Иванович
Фокин Антон Андреевич
Бачева Александра Сергеевна
Карасев Дмитрий Андреевич
Скрябина Анастасия Руслановна
Чижкова Ангелина Евгеньевна

29. Алексейчук Константин Геннадьевич
30. Алексейчук Яна Сергеевна
31. Алексейчук Владимир Геннадьевич
Всего: 24 чел.
13. Мироненко Владимир Игоревич,
14. Юсибов Кахроман Вугар оглу,
15. Вершинин Марк Андреевич,
16. Карапетян Андрей Грайрович,
17. Козырева Диана Сергеевна,
18. Коншу Алина Сергеевна,
19. Кузнецов Максим Викторович,
20. Маскаев Константин Олегович,
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9. Алиев Домрул Азизович,
10. 21. Меньшикова Мария Сергеевна,
Санжитова Маклиёхан Рустамовна 22. Юсибова Ляман Вугар кызы,
11. Елагин Кирилл Иванович, 23. Гончаров Павел Александрович
12. Блохина Екатерина Евгеньевна, , 24. Рунова Екатерина Павловна

Количество обучающихся воспитанников Берсеневской школы-интерната из неполных семей
на 01.09.2020 г. – 46 чел.
№

Ф.И.О. учащихся, дата
рождения
1.

Алексейчук Яна Георгиевна,

2.

Алексейчук Владимир
Геннадьевич
Алексейчук Константин
Геннадьевич
Зайцев Павел Александрович,
Кузнецов Михаил
Михайлович
Гончарова Полина
Александровна
Горностаев Антон
Вадимович,
Скрябина Анастасия
Руслановна,
Иванов Алексей
Сергеевич,.
Вершинина Ирина
Андреевна,
Уханов Иван
Вячеславович,
Михалькова Виктория
Андреевна,
Шевченко Андрей
Романович
Иванов Никита
Алексеевич
Бунарева Дарья
Николаевна,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

К Домашний адрес
ла
сс
2 Пос. Андреевка, л.29а, кв.68
Пос. Андреевка, л.29а, кв.68
2

Пос. Андреевка, л.29а, кв.68

3
3
4

г. Зеленоград, к.14, кв. 53
д. Есипово,
СНТ «Учитель», д. 2
пос. Алабушево, ул.Ломоносово.д.16

4

Алабушево, ул. Комсомольская, д.41

.4

4

г. Солнечногорск, ул. Большевистская, д.2,
кв.8
проживает: г.Солнечногорск , ул. Лесная,
д.9, кв.95, прописка: д. Кривцово, д.19, кв.12
п. Андреевка д.41 кв.75

4

д. Пятница, д.96

5
5

г. Солнечногорск ул.2-я Володарская д.5
кв.52,
д. Соколово, д.32

6

д.Тараканово ,д.1.кв.4

6

Солнечногорский район, пос. Лунево, д.9,
кв. 14

4
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Серова Виктория
Витальевна,
Серова Екатерина
Витальевна,
Серова Надежда
Витальевна,
Шевченко Алёна
Александровна
Шевченко Андрей Романович,
Вершинин Марк
Андреевич,
Гончаров Павел
Александрович,
Мироненко Владимир
Игоревич,
Мартынюк Григорий
Игоревич,
Серов Максим
Витальевич,
Жамакеев Илья Сергеевич,

6

г. Солнечногорск, ул. Безверхово, д.2, кв. 14

3

г. Солнечногорск, ул. Безверхово, д.2, кв. 14

2
6

г. о. Солнечногорск ул. Безверхово, д.2, кв.
14
д.Соколово, д.32

5
8

д. Соколово, д.32
п.Андреевка д.41 кв.75

7

пос.Алабушево, ул.Ломоносово.д.16

7

д. Радумля, пос. ММС -2, д.11,кв.10

7

п.Поварово мкр.Поваровка д.2 кв.1

7
8

г.о. Солнечногорск, ул. Безверхово, д.2, кв.
14
п. Лунёво,д.2,кв.30

Маскаев
КонстантинОлегович
Корнеев Юрий
Владимирович,
Алексеев Александр
Владимирович
Алексеева Софья
Владимировна
Кузнецов Давид
Николаевич,
Облеухов Дмитрий
Александрович
Чернобай Даниил
Русланович
Ильин Михаил Федорович
Санжитова Махдиёхан
Рустамовна
Тарасова Анна
Владимировна
Елагин Кирилл Иванович
Оганесова Валерия
Валериевна
Подорожный Илья
Романович
Подорожный Ярослав
Романович
Чувилин Даниил

.8

д. Пешки, д.12,кв.51

8

д. Ложки, ул. Центральная, д.2, кв.1

6

д. Жуково, мкрн Березки, д.3, кв.9

6

д. Жуково, мкрн Березки, д.3, кв.9

.7

д. Смирновка, д.5а, кв.6

3
1

Г.о. Солнечногорск, ЦМИС, ул.
Центральная, д.1а, кв.34
П. Майдарово, д.9, кв. 31

1
8

Д. Кривцово, д. 22, кв. 37
П. Поварово-2, д.5, кв. 15

8

П. Лунево, д.8, кв.28

8
8

Г.о. Солнечногорск, ул. Рабухина, д.1, кв. 7
П. Жуково, ул. Железнодорожная, д.6, кв. 2

1

Д. Дубинино, СНТ «Солнечный»,д. 134

2

Д. Дубинино, СНТ «Солнечный»,д. 134

2

Солнечногорск, мкр. Рекинцо, д.26, кв. 30
126

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Александрович
Павликова Вера
Андреевна
Жамакеев Илья Сергеевич
Жуков Никита
Дмитриевич
Жуков Данила
Дмитриевич
Рунова Екатерина
Павловна
Чекуров Павел Юрьевич
Балыков Данила
Андреевич

2

Сенеж, д.1, кв.24

9
4

П. Лунево, д.2, кв. 10
П. Андреевка, д.13, кв. 9

3

П. Андреевка, д.13, кв.9

5

Д. Сколово, д 44

6
1

Д. Колтышево, л.7, кв. 6
Солнечногорск, мкр. Рекинцо, д.13, кв. 22

Список детей, получающих пенсию по потере кормильца - 10 чел.
1. Мишин Даниил 3 класс
2. Мирутенко Милана – 2 класс
3. Точилин Егор – 3 класс
4. Гавриков Иван – 5 класс
5. Маскаев Константин – 6 класс
6. Иващенко Алексей – 5 класс
7. Лыхин Дмитрий – 1 класс
8. Сидорова Наталья – 1 класс
9. Сочнев Александр – 6 класс
10. Жамакеев Илья - 9 класс
Список инвалидов детства на 01.09.2020 г.
Ф.И.О. обучащихся

класс

1.

Ильин Михаил Федорович

1

Примечани
е
Инвалид

2.

Павликова Вера Андреевна

1

Инвалид

3.

Хухлин матвей Алексанжрович

1

Инвалид

4.

Алексейчук Константин Геннадьевич

3

Инвалид

5.

Дюкин Матвей Максимович

3

Инвалид

6.

Мирутенко Милана Павловна

4

Инвалид

7.

Савельева Ганна Евгеньевна

5

Инвалид

8.

Шевченко Андрей Романович

5

Инвалид

9.

Торопков Дмитрий Андреевич

5

Инвалид

10.

Алиев Домрул Азизович

6

Инвалид

11.

Ищук Анастасия Александровна

6

Инвалид

12.

Карапетян Лилия Грайровна

6

Инвалид

13.

Карапетян Андрей Грайрович

8

Инвалид

14.

Блохина Екатерина Евгеньевна

8

Инвалид

№
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15.

Левичева Александра Михайловна

5

Инвалид

16.

Подорожный Илья Романович

1

Инвалид

Всего – 16 чел.
Обучение на дому
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ФИО обучающихся
Калинникова Ульяна Николаевна
Лыхин Дмитрий Андреевич
Сидорова Наталья Валерьевна
Горелышева Ярослава Игоревна
Долгодуш Даниил Кириллович
Мартынов Степан Сергеевич
Подорожный Ярослав Романович
Янцевич Александра Андреевна
Бизиков Даниил Сергеевич
Григорян Карина Симбатовна
Маркова Юлиана Денисовна
Овсянко Вера Владимировна
Сударенков Владислав Дмитриевич
Бахмутова Анна Владимировна
Бачева Александра Сергеевна
Вандина Екатерина Романовна
Волков Даниил Алексеевич
Уваркин Роман Сергеевич
Гусаров Сергей Сергеевич
Калаева Диана Ибрагимовна
Сукиасян Гор Варданович
Титов Сергей Андреевич
Аникушин Иван Александрович
Алексеев Александр Владимирович
Алексеева Софья Владимировна
Кондратьева Елизавета Павловна
Цыганов Антон Владимирович
Черняков Артём Иванович
Вдовенко Анастасия Руслановна
Конина Валерия Михайловна
Корнеев Юрий Владимирович
Крисанов Ростислав Александрович
Кузнецов Давид Николаевич
Молчанов Дмитрий Александрович
Тюнин Александр Олегович
Фокин Антон Андреевич
Алексейчук Яна Георгиевна
Гайнуллин Ратмир Эдуардович
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Класс
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
3
2

Примечания
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид
Инвалид

Итого: 38 чел.
Инвалиды детства – 54 чел. (школа - 16 чел.+ обучение на дому – 38 чел.)
Мигранты из ближнего зарубежья: семей – 2, детей -3 чел.
1. Юсибовы Вагир Вугар улы, в семье 3 детей, проживают по адресу:
д. Толстяково, д.24, кв. 17 - Юсибов Кахроман Вугар оглу, Юсибова Ляман Вугар
Кызы - Азербайджан
2. Синяк Антон Александрович – Республика Белорусь
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9.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА.
Директор школы – интерната.
-

-

-

Директор осуществляет руководство учреждением в соответствии с его Уставом и
законодательством Российской федерации.
Обеспечивает
системную
образовательную
(учебно-воспитательную)
и
административно-хозяйственную
(производственную)
работу
учреждения.
Определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает решения о
программном планировании его работы. Совместно с советом учреждения и
общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и
внедрение программ развития учреждения, учебных планов, курсов, дисциплин,
годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего распорядка
учреждения о др. Определяет структуру управления учреждением, штатное
расписание. Решает учебно-методические, административные, финансовые,
хозяйственные и иные вопросы. Планирует, координирует и контролирует работу
структурных подразделений, педагогических и других работников учреждения.
Является государственным опекуном (попечителем) воспитанников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защищает их законные
права и интересы (личные, имущественные, жилищные, трудовые и др.).
Представляет учреждение в государственных, муниципальных, общественных и
иных органах, учреждениях. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение
учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима
и охраны труда, учета и хранение документации. Несет ответственность за
реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса. Отвечает за качество образования выпускников,
жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников) и
работников учреждения во время образовательного процесса в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
-

-

-

Выполнение обязанностей директора в его отсутствие.
Организация учебного процесса (расписание, замена).
Отчетность по школе (ОШ – 1). Учет движения учащихся.
Контроль за состоянием электронных журналов.
Руководство и контроль учебно-воспитательного процесса:
а) учет и фиксирование;
б) качество знаний, умений, навыков обучающихся;
в) учет посещаемости.
Методическая помощь:
а) учителям, молодым специалистам;
б) руководство работой школьными методическими объединениями.
Организационная работа:
А) кружков;
Б) по обучению обучающихся, находящихся на длительном лечении;
В) по обучению на дому;
Г) по подготовке и проведению экзаменов;
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Д) Контроль и работа с трудными подростками и их семьями.
Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения.

Заместитель директора по воспитательной работе
-

Создание воспитательной системы школы-интерната.
Воспитательная работа во второй половине дня.
Методическая помощь по организации воспитательной работы.
Работа воспитателей.
Дежурство по интернату.
График работы воспитателей.
Контроль и работа с трудными подростками и их семьями.
Контроль за работой кружков.
Организация внеклассной туристической и краеведческой работы.
Организация летнего отдыха обучающихся.
Работа совета физкультуры.
Обеспечивает выполнение учителями, воспитателями возложенных на них
обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Заместитель директора по административно -- хозяйственной работе
-

-

-

-

Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного
здания и других построек образовательного учреждения, технологического,
энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и
организует текущий ремонт.
Обеспечивает текущий 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,
проводит II ступень контроля.
Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие
помещения оборудованием и инвентарем,
Отвечающим требованиям правил и норм безопасности
жизнедеятельности стандартам безопасного труда.
Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств. Периодических
испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов,
работающих под давлением, баллонов для сжиженных и сжатых газов, анализ
воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер
освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного
учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности
жизнедеятельности.
Организует не реже одного раза в 3 года разработку инструкций по охране труда по
видам работ для технического персонала.
Приобретает согласно заявкам спецодежду, спец. обувь и другие средства
индивидуальной защиты для работников, обучающихся и воспитанников
образовательного
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Заместитель директора по организации безопасности
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организовать в образовательном учреждении работу по обеспечению
безопасности,
антитеррористической
защищенности,
противодействию
экстремизму, по противопожарной безопасности и электробезопасности,
предупреждению производственного травматизма, соблюдению внутреннего
режима и поддержанию общественной дисциплины.
Разрабатывать документы планирования мероприятий по безопасности,
антитеррористической защищенности и гражданской обороне, проекты приказов,
распоряжений, инструкций, памятки, наглядную агитацию и другие документы.
Принять участие в разработке годового и месячных планов воспитательной работы
в части, касающейся подготовки и проведения мероприятий по привитию
устойчивости к вовлечению обучающихся (воспитанников) и сотрудников в
экстремистские организации и противоправные действия.
Планировать и проводить занятия по подготовке преподавательского состава,
обслуживающего персонала по вопросам, касающимся безопасности,
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении.
Осуществлять контроль за выполнение договорных обязательств со стороны
охранной организации и содержанием в исправном состоянии охранно-пожарной
сигнализации в учреждении.
Организовать работу по соблюдению требований внутриобъектного режима,
правил внутреннего распорядка, предупреждению антиобщественного поведения
обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении.
Организовать и поддерживать взаимодействие с органами внутренних дел. ФСБ,
ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности.
Согласовывать
планы работы учреждения, другие документы, касающиеся
обеспечения безопасности в образовательном учреждении, с правоохранительными
органами
Разрабатывать документы и проводить специальные учения (тренировки) по
действиям обучающихся (воспитанников) и педагогического состава
в
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировку по плану ГО.
Контролировать содержание в безопасном состоянии и в надежном порядке
подвальных, подсобных, хозяйственных, технических, чердачных помещений,
требовать от ответственных должностных лиц содержания их закрытыми и
опечатанными, а пожарные краны, средства пожаротушения, запасные выходы – в
готовности к использованию.
Обеспечивать предварительный контроль подготовки мест проведения массовых
мероприятий, постоянного нахождения обучающихся (воспитанников) и
сотрудников (аудиторий, классов, кабинетов, спортивного зала, спортивных
площадок, производственных мастерских и других помещений) на предмет
безопасности.
Организует пропускной режим и контроль выполнения договорных обязательств
по оказанию охранных услуг охранными предприятиями.
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10. О ПРАВИЛАХ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
10.1. Требования к работникам, допущенным к обработке
персональных данных.
 Все работники образовательной организации, которым стали известны персональные
данные, обрабатывающиеся в информационных системах персональных данных
образовательной организации, должны обеспечивать их конфиденциальность.
 Работники, ответственные за организацию работы подразделений, работниками
которых производится обработка персональных данных, а также Ответственный за
обеспечение безопасности персональных данных должны быть под подпись
ознакомлены с требованиями настоящего документа.
 Трудовые договоры (или должностные инструкции) работников образовательной
организации, допущенных к работе с персональными данными, содержат раздел,
описывающий персональную ответственность за нарушение требований по
обеспечению безопасности персональных данных, включая нарушение свойств
целостности, конфиденциальности, доступности и установленного порядка обработки
персональных данных.
 В случае нарушения установленного порядка обработки персональных данных
работники образовательной организации несут персональную ответственность

10.2. Ответственность за нарушения при обработке
персональных данных.
 Работники образовательной организации несут персональную ответственность за
соблюдение требований по обработке и обеспечению безопасности персональных
данных, установленных действующим в школе – интернате Положением, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Работник образовательной организации может быть привлечен к ответственности в
случаях:
- умышленного или неосторожного раскрытия персональных данных;
- утраты материальных носителей, содержащих персональные данные
(материальные носители персональных данных);
- нарушения требований действующего в школе – интернате Положения и других
локальных нормативных актов в части вопросов обработки персональных данных.
 В случае нарушения установленного порядка обработки и обеспечения безопасности
персональных данных, несанкционированного доступа к персональных данных,
раскрытия персональных данных и нанесения образовательной организации, его
работникам, клиентам, посетителям и другим субъектам персональных данных
материального или иного ущерба виновные лица несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.

133

134

