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Уважаемые родители, учащиеся, педагоги! 

Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверская 

школа – интернат №2» за 2019-2020 учебный год (далее ГКОУ «Тверская 

школа – интернат №2») по итогам 2019-2020 учебного года.  

Отчет содержит информацию об основных результатах деятельности 

образовательного учреждения. Представленный публичный отчет ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» подготовлен на основе анализа учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения за 2019/2020 учебный 

год и содержит информацию об основных направлениях работы школы, 

иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг, а также характеризует основные проблемы и 

перспективы развития учреждения.  

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской 

Федерации". 

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), 

местную общественность об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» в 

2019/2020 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений 

между школой и родителями (законными представителями), местной 

общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы в 2019/2020 учебном году.  

  В публичном отчете рассмотрены вопросы организации 

образовательного процесса, ресурсного обеспечения системы, включая 

педагогический персонал и финансирование школы. Аналитические данные 

по школе приведены к виду, который  позволяет оценить систему 

образования, воспитания и коррекции в школе. В докладе также 

проанализированы тенденции развития образования , воспитания и 

коррекции в школе - интернате, соответствие тенденций развития 

общероссийской практике. На основании проведенного анализа были 

сформулированы стратегические задачи для системы образования школы - 

интерната на 2020/2021 учебный год. 

 
 

ГКОУ «Тверская школа–интернат № 2» является одним из старейших в 

городе Твери. Созданное в 1958 году как средняя общеобразовательная 

школа–интернат, с 1991 года является учреждением, где обучаются дети с 

особыми образовательными потребностями. 

В школе-интернате в 2020-2021 уч. году будет обучаться 342 ребенка, 

из них: 

Дети с задержкой психического развития 231 

чел. 

68% 



Дети  глухие и слабослышащие 56 чел. 16% 

Дети с расстройствами аутистического спектра 21 чел. 4% 

Дети с нарушением опорно–двигательного аппарата, включая 

ДЦП 

16 чел. 6% 

Дети с умственной отсталостью 18 чел. 5% 

из числа обучающихся  детей–инвалидов  152 

чел. 

45% 

из числа обучающихся дети, перенесшие операцию по 

кохлеарной имплантации 

26 8% 

 

Образовательное учреждение функционирует как школа–интернат, в 

котором предоставляется возможность проживания детей в период с 

понедельника по пятницу включительно. В школе–интернате реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

задержкой психического развития, нарушением опорно - двигательного 

аппарата, расстройством аутистического спектра, для глухих обучающихся в 

рамках ФГОС ОВЗ НОО.  

С 2014 г. школа-интернат является участником Государственной 

программы «Доступная среда». В рамках реализации программы в 

учреждении создана безбарьерная среда для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с 

задержкой психического развития, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, глухих и слабослышащих. Закуплено специальное 

оборудование: кресла, специальные столы, специализированные 

программно-технические комплексы для каждого ребенка, 

специализированное рабочее место учителя, оборудование для занятий 

адаптивной физической культурой, оборудование для коррекционных 

занятий с учителем – дефектологом, педагогом – психологом, учителем - 

логопедом.  

С целью создания специальных условий для обучения и социальной 

адаптации всех категорий обучающихся продолжается участие школы-

интерната в программе «Доступная среда». Приобретено и установлено 

специализированное электроакустическое и коррекционно-развивающее  

оборудование, имеется специализированный автомобиль для перевозки детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата и электроподъемник, который 

позволяет детям на колясках подниматься на 2 и 3 этажи учебного корпуса.  

В школе активно используются компьютерные технологии, 

интерактивное оборудование. Оборудован компьютерный класс на 10 мест, 

учебные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для 

успешной реализации образовательных программ (комплект оборудования в 



составе: компьютер, интерактивная доска с проектором, принтер и сканер, 

документкамера и др.). Для детей, которые не могут по состоянию здоровья 

посещать школу, организованно дистанционное обучение. В 2020-2021 

учебном году дистанционно будет обучаться 3 детей.  

Педагогический коллектив школы-интерната – это 90 педагогов, из 

них: с высшим образованием - 67 человек (78 %), с дефектологическим 

образованием - 4 человека (4 %), имеют высшую квалификационную 

категорию 56 человек, первую - 32 человека. 3 сотрудникам  присвоено 

звание «Почетный работник образования и науки РФ», 2 сотрудника имеют 

звание «Отличник народного образования РФ», 1 человек имеет звание 

кандидата наук. За успехи в воспитании, обучении подростков 23 человека 

награждены почетными грамотами Министерства образования РФ, 

почетными грамотами и благодарностями Губернатора Тверской области, 1 

человек – Почетной грамотой Президента Российской Федерации. Педагоги 

школы регулярно принимают участие в семинарах , педагогических 

конференциях, где обмениваются опытом работы с коллегами из различных 

регионов России и школ Тверской области.  

В составе педагогического коллектива - 4 педагога-психолога, 5 

учителей –логопедов, 1 учитель-дефектолог, 4 тьютора, социальный педагог, 

которые составляют службу психолого–педагогического сопровождения 

детей. Для каждого ребенка разработаны и реализуются индивидуальные 

коррекционно–развивающие программы.  

В рамках программы воспитательной работы в школе проводятся 

различные мероприятия, социальные акции, творческие проекты, выставки 

детского творчества. Обучающиеся посещают различные кружки и 

спортивные секции на базе школы-интерната, регулярно участвуют и 

занимают призовые места в региональных, общероссийских, международных 

соревнованиях и конкурсах.  

С 2017 года школа-интернат принимает участие в региональной 

программе «Ты не один!», в результате чего в учреждении создана 

специализированная среда и внедрены эффективные технологии и методы 

комплексной помощи детям с РАС. 

В 2018 году школа – интернат стала участником отбора на 

предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование". Проект «Мир 

без границ», с которым Учреждение участвовало в отборе, направлен на 

создание условий для социальной и профессиональной интеграции и 



адаптации в обществе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на базе государственного казенного общеобразовательного 

учреждения  «Тверская школа – интернат №2». В рамках проекта в 2019 году 

на базе Учреждения создан центр «Мир без границ», в котором  организована 

деятельность по направлениям: художественная мастерская, мастерская 

кулинарных шедевров, фотостудия, студия двигательной активности и 

закуплено современное оборудование для кабинета психолога. 

В настоящее время ГКОУ «Тверская школа - интернат №2» является 

современным, многофункциональным учреждением, в котором созданы 

условия для успешного обучения, воспитания, социальной интеграции и 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

различных категорий. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Название учреждения в соответствии с 

Уставом 

Полное наименование: государственное 

казенное общеобразовательное учреждение 

"Тверская школа - интернат №2».  

Краткое наименование: ГКОУ " Тверская 

школа - интернат №2". 

Год основания  1962  

Почтовый адрес, телефон, факс, e-meil, 

сайт 

Адрес: 170028, город Тверь, улица 

Орджоникидзе, дом 49 «Д», 

тел.:   8- (4822) – 58-72-31 (директор),  

             8 – (4822) – 58 – 73 – 31 (заместитель 

директора),  

факс: 8 – (4822) – 58 – 72 – 31,  

e-mail: int2tver@yandex.ru 

сайт   www.int2tver69.ru  

Банковские реквизиты 

Плательщик - Министерство финансов 

Тверской области (ГКОУ «Тверская школа – 

интернат № 2» л.сч. 03075044870) Банк 

плательщика – Отделение Тверь г. Твери;  

р/сч – 40201810700000000019;  БИК 

042809001;  ИНН 6903032477;  КПП 

695001001;  ОГРН 1026900567253; 

Реквизиты  внебюджетного счета  - 

Устав (дата и номер приказа, которым 

утвержден) 
№ 35-К от 11.01.2016 г. 

Государственная аккредитация (номер, 

дата) 

№ 115 от 06.06.2016 г. 

 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности по 

содержанию и воспитанию детей 

№ 260 от 25.05.2016 г. 

Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности или договор 
№14-ш/2016 с ГБУЗ «ГКБ №6» 

mailto:int2tver@yandex.ru
http://www.int2tver69.ru/


с медицинской организацией 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

серия 69 №000720076 от 7 декабря 2002 года 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

юридических лиц 

серия 69 № 002292453  

Заместители директора 

(ФИО, телефоны, мобильные телефоны) 

Заместитель директора по УВР – Чистякова 

Светлана Олеговна  

+7(904) 0092357 

Заместитель директора по ВР – Щербакова 

Наталья Валентиновна 

 +7(904) 0131124 

 Заместитель директора по безопасности – 

Рыжкова Татьяна Николаевна 

+7(904)0273449 

Плановая наполняемость учреждения 230 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

(вариант 2); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2); 

 адаптированная основная 



общеобразовательная программа 

начального общего образования 

умственно отсталых обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.3.); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

(вариант 6.4.); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с задержкой психического 

развития (вариант 7.2); 

 адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся I вида ( глухих, имеющих 

задержку психического развития); 

 специальная индивидуальная программа 

развития для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вариант 2. 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

Оценка образовательной деятельности 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская 

школа-интернат №2» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом ГКОУ «Тверская 

школа-интернат №2». 

Предметом деятельности ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» 

является создание условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции недостатков в 

их развитии средствами образования и воспитания, а также социальной, 

психологической и речевой реабилитации для последующей интеграции в 

общество; обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства; охрана здоровья. 

Основными задачами образовательной организации являются: 

 разработка и реализация образовательных программ; 



 создание условий для обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для развития их 

индивидуальных способностей, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии; 

 создание эмоционально - привлекательной воспитывающей 

среды; 

 создание условий для развития личности, её самореализации и 

самоопределения, профессионального самоопределения и социальной 

адаптации; 

 формирование у воспитанников потребности в собственном 

личностном развитии; 

 воспитание гражданских и нравственных личностных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям; 

 создание благоприятных условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам и в соответствии с Уставом 

ГКОУ «Тверская школа-интернат №2». 

Реализуемые образовательные программы 

Начальное общее образование 

Программы Классы Нормативные 

сроки освоения 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

1-4 5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

1-4 5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

1-4 5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

1-4 5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2) 

1-4 5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования умственно 

отсталых обучающихся  с нарушениями опорно-

1-4 5 лет 



двигательного аппарата (вариант 6.3.) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(вариант 6.4.) 

1-4 5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

1-4 5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся 

I вида (глухих, имеющих задержку психического 

развития). 

1-4 6 лет 

Специальная индивидуальная программа развития 

обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

1-4 5 лет 

Основное общее образование 

Программа Классы Нормативные 

сроки освоения 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. 

5-9 5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

6-8 5 лет 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации по состоянию на отчётный период - 261 

человек, из них 103 чел. имеют статус ребёнок-инвалид. 

В ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» для всех обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается доступность образования в соответствии с адаптированными 

основными общеобразовательными программами. Для обучающихся, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию организовано обучение на дому. Основанием для организации 

индивидуального обучения на дому являются заключение медицинской 

организации, а также заявление родителей (законных представителей). Для 

троих обучающихся организовано дистанционное обучение с применением 

современных компьютерных технологий. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которая сопровождает ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты:  

учителя-логопеды (3 чел.),  

педагоги-психологи (4 чел.),  

учителя-дефектологи (2 чел.),  

социальные педагоги (2 чел.).  

Руководство службой сопровождения осуществляется заместителем 

директора по УВР. 



ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» функционирует как школа-

интернат с круглосуточным пребыванием детей с понедельника по пятницу 

включительно. 

Состав обучающихся на отчетный период 

Количество 

классов 

Количество 

человек 

Из них (из гр.2) 

проживают в 

интернате 

Из них (из 

гр.2) 

обучаются 

на дому 

Из них (из гр.2) обучаются 

с применением 

дистанционных 

технологий 
1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

16 141 27 21 0 

Основное общее образование 

10 120 13 19 3 

 

Контингент обучающихся и его структура 

Таблица1 

Класс Вариант 

образовательной 

программы 

Общее количество 

обучающихся 

Количество 

детей-

инвалидов 

Обучаются на 

дому 

Начальное общее образование 

1 «а» 7.2,8.2 11 2  

1 «б» 7.2,8.2 11 4  

1 «в» 6.2 3 3 1 

1.1 «а» 7.2,8.2 13 7 4 

1.1 «б» 7.2,8.2 11 7 2 

1.1 «в» 6.2 5 5 3 

2 «а» 7.2,8.2 5 5  

2 «б» 7.2 14 5 2 

2 «в» 6.2 2 2  

3 «а» 7.2,8.2 6 6 1 

3 «б» 7.2,6.2 12 4  

4 «а» 7.2,8.2 11 5 2 

4 «б» 7.2 11 1 1 

4 «в» 6.2 7 7 3 

4 «г» 7.2,8.2 12 1 2 

5 «б» 1 вид 7 7  

ИТОГО:    

Основное общее образование 

5 «а» ЗПР 13   

6 «а» ЗПР 12 2 2 

6 «б» ЗПР 11 1  

7 «а» ЗПР 14 5 3 

7 «б» ЗПР 9  2 

8 «а» ЗПР 10 2 3 

8 «б» ЗПР 12 2 3 

9 «а» ЗПР 11 1 2 

9 «б» ЗПР 11 1 2 

9 «в» ЗПР 9 2 2 



ИТОГО: 261 103 39 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

В связи со спецификой образовательной организации, неотъемлемой 

частью образовательного процесса является коррекционно-развивающая 

работа. 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере обучающихся. 

Коррекционная работа с обучающимися проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию учебной 

деятельности (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психолого-педагогического сопровождения. 

Программу коррекционной работы в образовательной организации реализуют школьные 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники. 

Школьные специалисты: 

- проводят диагностическую работу с целью выявления характера и интенсивности 

специальных образовательных потребностей детей с интеллектуальными нарушениями, 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по психолого-

медико– педагогическому сопровождению. 

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 

проблем в обучении и развитии по результатам обследования; 

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; 

- организуют консультативную и информационно-просветительскую работу с педагогами 

и родителями (законными представителями) с целью обеспечения непрерывности 

специального индивидуального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Система дополнительного образования 

Система дополнительного образования в учреждении организована по 

следующим направлениям развития личности: 

 нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации и 

обеспечивает развитие, социализацию, коррекцию н5едостатков в развитии и 

занятость обучающихся. 



В 2019-2020 учебном году в ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» 

функционируют следующие кружки и секции различной направленности: 

 духовно-нравственное 

 Изостудия «Юный художник» 

 Декоративно-прикладное творчество «Искусство делать  цветы» 

 спортивно-оздоровительное 

 Спортивная секция «Лыжные гонки» 

 Спортивная секция «Футбол» 

 общекультурное 

 Хореографическая студия «Метелица» 

 Ансамбль «Ритмы детства»  

 Ансамбль «Ложкари» 

 Театральная студия «Теремок»  

 Инклюзивный коллектив «Angel Dance» 

 социальное.  

 Кружок «Юный эколог» 

 «Мир, в котором ты живешь» 

В ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» обучающимся для 

удовлетворения своих индивидуальных потребностей и интересов 

предоставляется возможность выбора широкого спектра кружков и секций по 

дополнительным общеразвивающим программам различной направленности. 

Перечень школьных кружков и секций в отчётном периоде 

Направление Реализуемые программы 

Общекультурное 

ансамбль «Весёлые ложкари» 

вокальная студия «Ритмы детства» 

хореографическая студия «Калибри» 

хореографическая студия «Метелица» 

театральная студия «Теремок» 

Духовно-нравственное 

Декоративно-прикладное творчество 

«Искусство делать цветы» 

изостудия «Юный художник» 

Социальное 
кружок «Юный эколог» 

Цирковое искусство 

Спортивно-оздоровительное спортивная секция «Футбол» 

Комплектование групп производится с учетом интересов и личного 

выбора обучающихся по заявлению родителей (законных представителей). 

Обучающиеся школы по договору о сетевом взаимодействии посещают 

станцию ГБУДО ОблСЮН Тверской области, занимаются дзюдо. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата посещают 

хореографическую студию «Angel Dance» регионального отделения 

межрегиональной общественной организации «Дети Ангелы». 

Общая занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования -100%. 

 



Воспитательная работа 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность 

и общение за пределами школы. В связи с этим в школе уже не первый год 

существует воспитательная система, которая предполагает правильно и 

грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность как в 

школе в целом, так и в классах. 

Единая методическая тема школы «Духовно-нравственное воспитание 

как основа гармоничного развития детей с ОВЗ».  

Стратегической целью воспитательной работы является: создание в 

школе-интернате среды, максимально способствующей умственному, 

психическому, физическому и нравственному развитию детей и подростков с 

ОВЗ, обеспечивающей социальную адаптацию, профориентацию детей, а 

также формирование здорового образа жизни, общей культуры личности 

воспитанников, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

Для достижения цели ставятся следующие воспитательные задачи: 

1. Совершенствовать систему формирования у воспитанников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности и способности к успешной социализации. 

2. Продолжать работу по совершенствованию личностных качеств 

воспитанников, по формированию их нравственных качеств, творческой 

и социальной активности. Развивать внеурочную деятельность 

учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, 

патриотизма, толерантности. 

3. Совершенствовать и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления. 

4. Продолжать работу по формированию в сознании учащихся 

позитивного отношения к своему физическому здоровью, как к 

важнейшей социальной ценности. 

5. Продолжить формировать и развивать систему работы школы с 

родителями учащихся и общественными структурами. Способствовать 

повышению педагогической культуры родителей. 

6. Работать над повышением педагогического мастерства через 

самообразование и самоанализ. Активизировать работу по обобщению 

опыта успешных педагогов. 

Эти задачи решаются благодаря: 

 работе по реализации воспитательных программ: Программа 

гражданско-патриотического воспитания «Мы – патриоты 

своего Отечества», Программа духовно-нравственного 



развития, воспитания обучающихся, Программа 

формирования экологической культуры, здорового образа 

жизни, Программа по профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ, Программа по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и изучению правил 

дорожного движения среди учащихся; 

 вовлечению учащихся в различные кружки, секции, объединения 
по интересам; 

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку 

возможность пробовать, выбирать и принимать 

самостоятельные решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и 

остается ученик, а главным критерием эффективности 

воспитания является личность выпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного 

образования детей, с общественными организациями. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: 

 Гражданско–патриотическое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание; 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Профилактика правонарушений 

 Работа с родителями 

Работа по основным направлениям воспитательной деятельности 

ведется целенаправленно в течение всего учебного года классными 

руководителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования, 

членами совета по профилактике правонарушений, социально-

психологической службой школы, учителями-предметниками, 

администрацией школы, родителями, работниками правоохранительных 

органов. 

Взаимодействие классного руководителя, воспитателя, родителей и 

учащихся является ключевым в построении воспитательских отношений. А 

главный принцип воспитания в нашей школе – любовь и уважение к ребенку, 

как активному субъекту воспитания и развития. 

Режим работы строится в соответствии с учебным планом и санитарно- 

гигиеническими нормами. Воспитатели планируют еженедельное 

содержание и формы работы, ориентируясь на основные направления. 

Важной частью развития воспитательной системы является 

формирование и укрепление школьных традиций, которые остаются 

значимыми и принятыми детьми. Школа сохраняет и укрепляет их, так как 

воспитательный потенциал и эффект их бесценен. Традиционные дела 

любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-



то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать 

своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает 

подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый 

год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. В традиционных 

школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, воспитателей, их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. К 

традициям школы мы относим следующие: 

Сентябрь Праздник «День Знаний» (1-9 классы)  

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь День пожилого человека 

Праздник «День Учителя» 

День самоуправления 

Праздник "Золотая осень" 

Общешкольный субботник 

День здоровья 

Кросс наций 

Ноябрь День матери 

Декабрь Международный день инвалидов 

Новогодний бал 

Январь День открытых дверей 

Февраль День защитников Отечества 

Март Масленица  

День здоровья - игра «Зарница» 

Праздник «8 марта» 

Апрель Праздник "День смеха" 

Общешкольный субботник 

Май Торжественный митинг, посвященный Дню Победы 

Последний звонок (9 классы) 

Июнь Выпускной вечер 

Основной формой работы с детьми остаются коллективно - творческие 

дела (КТД). При подготовке к празднику каждому участнику предоставляется 

возможность определить для себя дело, характер своего участия и 

ответственности. КТД позволяют создать в школе широкое поле, которое 

заключается в том, что каждый участник находится в ситуации 

придумывания, сочинительства. КТД имеет огромное влияние как на 

личность каждого человека, на класс, так и на весь большой коллектив 

школы – интерната. При подготовке и проведении общешкольных дел идут 

два важных процесса одновременно – формирование и сплочение 

коллектива, а также формирование личности воспитанника. При проведении 

традиционных школьных мероприятий у воспитанников формируются 

организаторские навыки, создаются условия для сплочения коллектива 

взрослых и детей, расширяются возможности совместной деятельности. 

Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию и развитие 



способностей воспитанников, создание творческой атмосферы, 

формирование у детей общечеловеческих ценностей. Мероприятия 

охватывают различные направления воспитательной деятельности, 

используются различные формы и методы работы. 

Важную роль в воспитательной системе нашей школы и в социально- 

профессиональной адаптации учащихся играет дополнительное образование. 

Реализуемые в этой области нашей деятельности программы (все кружки 

работают согласно разработанным и утвержденным программам) направлены 

на выявление и развитие интересов детей, формирование здорового образа 

жизни, гражданско-патриотического воспитания молодежи. Дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью в той или иной степени охвачен 

почти каждый ребёнок в школе. Занятия в кружках, спортивных секциях – 

это занятия по интересам, по выбору школьника, с учетом пожеланий 

родителей детей, медицинских работников, т.к. выполняет, в том числе, 

компенсаторно-корректирующую функцию образования. 

Профилактическая работа 

Перед коллективом школы поставлены цели и задачи, которые 

направлены на комплексное решение проблем профилактики 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и 

адаптации. 

Для реализации требований законодательных актов по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних в школе разработаны и 

внедрены следующие профилактические Программы: 

1. Программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (Срок реализации: с 01.01.2017 г 

по 01.01.2022 г.) 

2. Программа формирования здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек (Срок реализации: с 01.09.2017 г по 

01.09.2022 г.) 

Данные программы соответствуют особенностям образовательной 

организации и контингенту обучающихся и обеспечивают социализацию 

обучающихся, их всестороннее развитие, активную жизненную позицию. 

Непосредственная работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется с обучающимися и 

семьями обучающихся, состоящих на профилактическом учёте. В начале 

каждого учебного года утверждаются списки обучающихся и семей 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, которые 

поставлены на ВШУ. Постановка обучающихся и семей на 

профилактический учёт осуществляется согласно Положения о постановке на 

внутришкольный учёт. На всех учащихся и семьи, состоящих на 

профилактических учётах в ПДН (КДН), внутришкольном учёте 

формируется картотека, ведётся личное накопительное дело, куда 

помещаются все материалы: социальный паспорт, характеристики, переписка 



с учреждениями системы профилактики и прочие материалы. Работа с 

детьми и семьями, требующими особого внимания и состоящими на 

внутришкольном учете, в ОДН, КДН ведётся в соответствии с планом 

индивидуальной профилактической работы (ИПР). 
 

Вид профилактического учета 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП 5 4 1 

Семьи находящиеся в социально-опасном 

положении. 

11 3 1 

Обучающиеся состоящие в «Группе риска» 2 16 16 

Итого на ВШУ 18 23 18 

 

Анализ банка данных за 3 года показал, что количество обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте, значительно уменьшается каждый год, 

что говорит об эффективности профилактической работы в школе. Однако, 

количество семей, находящихся в социально-опасном положении остаётся на 

том же уровне. 

В школе на основании Положения и распоряжения действует Совет 

профилактики при совместной работе с инспектором ПДН ОМВД. 

По информационной справке из ОДН на данный момент состоит на 

учёте 1 ученик Митрофанов за уходы из дома и кражи. 

Анализ состояния правонарушений, преступности и безнадзорности 

обучающихся за 3 года показывает эффективность системы 

профилактической работы. Положительными результатами данной работы 

считаем: 

 отсутствие преступлений, курения в неустановленных 

местах; 

 отсутствие случаев ООД, употребления спиртных напитков 

в общественных местах, нарушителей ПДД. 

Анализ состояния правопорядка среди обучающихся за 3 года 

Отчетный период 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Совершение преступлений 0 0 0 

Совершение общественно опасного деяния 0 0 0 

Упортебление спиртных напитков и появление в 

общественных местах в состоянии опьянения 

0 0 0 



Мелкое хулиганство 0 0 0 

Курение в неустановленных местах 0 0 0 

Самовольные уходы 1 2 1 

Другие правонарушения 4 3 0 

Итого на учете в КДН и ЗП и ОПДН 5 5 1 

Методическая работа 

Методическая работа педагогического коллектива школы-интерната 

строится в рамках единой методической темы «Духовно-нравственное 

воспитание как основа гармонического развития личности обучающихся с 

ОВЗ». 

Цель методической работы школы: создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагога и его личностного роста для 

достижения стабильно положительных результатов в обучении. 

Задачи методической работы школы: 

 продолжить работу по созданию условий для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 обеспечить дальнейшее диагностирование уровня развития 

детей, состояние их физического и психического развития; 

 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса путём использования новых 

образовательных технологий; 

 обеспечить содержательную и методическую 

преемственность начальной школы – среднего звена; 

 продолжить обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. Внедрить в 

образовательный процесс современные новые формы, методы 

обучения, позволяющие повысить познавательную активность и 

качество знаний обучающихся; 

 оказывать методическую помощь молодым педагогам; 

 развивать методические компетентности педагогов, а 

именно: владение различными методами обучения, знание 

дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе 

обучения для формирования общеучебных навыков и умений, как на 

уроке, так и во внеурочное время; 

 использовать инновационные технологии для повышения 

качества образования; 

 совершенствовать систему диагностики и мониторинга 

качества образовательного процесса; 



 внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс школы; 

 создание условий для личностного роста, повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

 совершенствование единой образовательной среды, 

направленной на коррекцию недостатков в развитии обучающихся; 

 совершенствование программно-методического оснащения 

образовательного процесса; 

 создание «Школы молодого педагога» с целью передачи 

передового педагогического опыта молодым специалистам ГКОУ 

«Тверская школа-интернат №2» и студентам ТвГУ. 

Методическая работа школы была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательные программы и 

учебно–воспитательный процесс. Методическая работа в школе 

регламентируется следующими локальными актами:  

 Положением о педагогическом Совете;  

 Положением о методическом Совете школы;  

 Положением о методическом объединении;  

 Планом методической работы на учебный год; 

Направления деятельности методической работы: 

 Тематические педагогические советы. 

 Школьные методические объединения учителей и 

воспитателей, работа учителей над темами самообразования. 

 Открытые уроки, анализ уроков. 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению 

урока. 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

педагогами. 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

Главной формой коллективной методической работы является 

Педагогический совет. В ходе планирования тематики педагогических 

советов учитывались потребности педагогов, актуальные вопросы развития 

российского образования, проблемы, разрешение которых способствовало 

повышению уровня учебно-воспитательной работы. 

За отчётный период проведены заседания Педагогического Совета 

школы-интерната и тематические педагогические советы: 

 «Анализ качества образования и методической работы за 

предыдущий учебный год»; 

 «Предварительные итоги внедрения ФГОС ОВЗ НОО»; 



 «Преемственность в обучении на уровнях начального и 

основного общего образования»; 

 «Итоги реализации программы «Духовно-нравственное 

воспитание»»; 

 «Допуск обучающихся к ГИА»; 

 «Перевод обучающихся в следующий класс». 

Заседания педагогического совета проходили как в традиционной 

форме, так и в форме деловой игры. В педагогические советы включалась: 

 работа творческих групп учителей в рамках педсовета для 

решения поставленных задач и обоснования сделанных выводов;  

 представление педагогического опыта; 

 анализ и самоанализ деятельности педагогического 

коллектива. 

Работа методического совета 

Для реализации задач методической работы на текущий учебный год 

методическим советом школы был разработан план заседаний, утверждены 

графики проведения школьных предметных недель. На заседаниях 

методического совета рассмотрены вопросы: 

 представление  опыта работы учителей,  

 участие обучающихся в творческих и интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, Областной предметной олимпиады; 

 анализ предметных недель и инновационной работы; 

 подготовка к семинарам и педсоветам; 

 представление педагогов на награждение; 

 подготовка к ГИА; 

 организация работы педагогов над темами 

самообразования. 

Особое внимание уделялось изучению нормативных документов, 

работе с мотивированными воспитанниками, со слабоуспевающими 

учащимися, работе над повышением мотивации педагогов. Обсуждались 

вопросы повышения качества образования и уровня обученности учащихся, 

состояние работы по предупреждению неуспеваемости, подготовка и 

проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществлялось через 

контроль программ, учебников, календарно-тематического планирования 

учителей – предметников, что отражалось в справках, приказах. 

Анализ работы методических объединений за отчётный период 

Методические объединения являются главной структурой, 

организующей методическую работу учителей – предметников в школе. Это 

один из управляющих органов школы, способствующий повышению 

профессионального мастерства, методической культуры учителей и развитию 

их творческого потенциала. 



В школе-интернате работает 6 методических объединений педагогов: 

 МО учителей естествознания; 

 МО учителей языкознания; 

 МО учителей математики, физики и информатики; 

 МО учителей гармонического развития; 

 МО учителей начальных классов; 

 МО воспитателей. 

Главной задачей работы методических объединений является 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и оказание помощи 

педагогам в повышении педагогического мастерства. 

В соответствии с общей методической темой работы школы, каждым 

методическим объединением выбраны темы работы, определены цели и 

задачи деятельности, составлены планы работы, согласно которым 

осуществлялась методическая работа.  

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 утверждение плана работы на год; 

 обеспечение учебно-методического сопровождения УВП; 

 освоение новых подходов в обучении, использование ИКТ; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 проведение школьных олимпиад, предметных недель; 

 изучение и обобщение педагогического опыта учителей, 

развитие творческого потенциала каждого учителя в своей предметной 

области; 

 подготовка и проведение экзамена в форме ГИА. 

Кроме того, на заседаниях методических объединений большое 

внимание уделялось работе со слабоуспевающими детьми, коррекция 

недостатков в их развитии, вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

В рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам, тематические семинары, 

школьные предметные олимпиады. 

Организация и проведение предметных недель 

Предметная неделя – одна из форм внеклассной работы по учебному 

предмету. 

Цель проведения предметной недели: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, развитие познавательной и творческой 

активности школьников, социализация обучающихся, повышение престижа 

предмета. 

Задачи, реализуемые в ходе подготовки и проведении предметной 

недели: 

 совершенствование профессионального мастерства 

педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий; 



 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным 

дисциплинам; 

 выявление интересов, склонностей, способностей и 

возможностей обучающихся в разных видах деятельности; 

 выявление обучающихся, обладающих творческими 

способностями; 

 создание условий для реализации учащимися 

приобретённых знаний, умений, навыков; 

 коррекционная работа с детьми, испытывающими 

трудности в обучении. 

Формы проведения: 

 предметные олимпиады; 

 нетрадиционные уроки; 

 мастер-классы учителей; 

 внеклассные мероприятия по параллелям и между 

параллелями; 

 массовые научно-познавательные мероприятия; 

 интегрированные мероприятия; 

 научно-практические конференции; 

 марафоны. 

В школе утверждён график проведения предметных недель 

методических объединений педагогов школы-интерната: 

1. МО учителей начальной школы – декабрь; 

2. МО учителей естественнонаучного цикла – ноябрь; 

3. МО учителей языкознания – февраль; 

4. МО учителей математики, физики, информатики – март; 

5. МО воспитателей – октябрь; 

6. МО гармонического развития – январь. 

Анализируя работу МО, необходимо отметить высокую степень 

актуальности рассматриваемых вопросов, учет современных тенденций в 

системе специального образования, соответствие тематики заседаний 

методической теме школы, ведение документации на высоком качественном 

уровне согласно единым требованиям. 

В рамках работы МО педагоги школы в течение года активно проводят 

открытые уроки и занятия для коллег, что обеспечивает непрерывный 

процесс внутришкольного повышения квалификации и роста 

профессиональной компетентности педагогов. 

Таким образом, методическая работа, проводимая в школе-интернате, 

обеспечивает систему целенаправленных действий по освоению, 

проектированию и практическому использованию современных 

педагогических технологий в образовательном процессе школы-интерната. 

Педагоги школы активно передают опыт студентам ТвГУ, 

обучающихся по направлению «Олигофренопедагогика», а также студентам 



Тверского педагогического колледжа. Педагоги школы проводят уроки, 

организуют семинары и лекционные занятия, готовят презентации для 

студентов. 

В течение ряда лет успешно реализуется целевая программа 

«Преемственность», которая направлена на активную помощь обучающимся 

в переходные периоды. 

 

Вывод: в результате установлено, что образовательная деятельность в 

ГКОУ «Тверская школа – интернат №2»  организована в соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами и направлена на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 

образования определяется адаптированными основными 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся с учётом их особых образовательных потребностей. 

Анализ работы секции гармонического развития  

за 2019-2020 учебный год. 

Тема МО школы: «Духовно нравственное воспитание как условие 

гармонического развития личности детей с ОВЗ». 

 

Цель: Коррекция психофизических недостатков детей на уроках и 

занятиях кружков гармонического цикла повышение работоспособности, 

развитие творческой фантазии, участие в выставках, концертах. 

 

Задачи: 

- Общая методическая направленность; 

- Повышение эффективности учебного процесса; 

- Улучшение качества знаний; 

- Изучение новых педтехнологий; 

- Овладение учителями новыми педтехнологиями для детей с ОВЗ. 

 

В планировании работы МО был отобран тот комплекс мероприятий и 

вопросов для обсуждения, которые позволили решать вопросы, задачи, 

проблемы, стоящие перед учителями и руководителями кружков на учебный 

год. 

 

На заседаниях МО обсуждались вопросы: 

-Проблемы обучения детей с ОВЗ; 

- Критерии оценок по предметам: физическая культура. ОФП, ИЗО,  

технологии, занятия кружков гармонического цикла, активизация 

познавательной деятельности, повышение работоспособности. 

- Развитие творческой фантазии. 



- Участие в выставках, концертах, соревнованиях школьных, районных, 

городских и областных мероприятиях. 

 

Было намечено и проведено 4 методических заседания, на которых 

обсуждались теоретические вопросы, практические рекомендации, 

направленные на реализацию темы года и выполнение задач, поставленных 

перед учителями и руководителями кружков на учебный год. 

Темы заседания МО, следующие: 

 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Утверждение плана 

работы на новый учебный год. Ответственная Кононова Р.Ф. 

 

2. «Профориентационная работа в коррекционной работе с детьми OB3, 

как средство подготовки воспитанников к самостоятельной жизни» 

 

3. «Здоровьесберегающие технологии с детьмиOB3 на уроках 

физической культуры в 5 классах». 

 

4. «Художественно-творческая деятельность школьников, как основной 

путь музыкально-эстетического воспитания» отв. Учитель музыки  

Ленчик Е.В. 

 

На протяжении всего учебного года, были созданы все условия для 

совместной работы учителей, воспитателей. Осуществлялась тесная 

связь с психологом и врачом. 

 

Вывод: Тема: «Духовно-нравственное воспитание как условие 

гармонического развития личности детей с ОВЗ» реализована. Она 

способствовала повышению качества знаний, умений и навыков учащихся. 

 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства: 

 

Одним из направлений работы МО учителей и руководителей кружков 

совместно с администрацией является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства. Основой определения профессионального и 

методического уровня работы учителей и руководителей кружков по-

прежнему остаются направления: 

- Профессиональное мастерство; 

- Уровень самообразования; 

- Психолого-педагогические качества; 

- Индивидуальные качества. 

 

Особое внимание в работе МО уделялось совершенствованию методов 

и приемов проведения уроков, кружков. Изучению и внедрению передового 

опыта учителей и руководителей кружков. Все учителя и руководители 



кружков посещали различные семинары, прошли курсы повышения 

квалификации. 

 

Учителями секции было проведено 12 открытых уроков. Все уроки 

были проведены интересно, на высоком профессиональном уровне, 

взаимопосещаемы. 

Использовались различные наглядные пособия и материалы. 

 

Наиболее интересно прошли уроки у учителей: музыки — Ленчик Е.В., 

учителей технологии – Халяпиной С.Б., Илюшиной Н.В., учителей 

физической культуры — Кононовой Р.Ф., Уваровой С.И., Курниковой Ю.А.. 

 

Учителя физической культуры Кононова Р.Ф., Уварова С.И. провели 

мастер-класс для студентов педагогического колледжа. 

 Членами секции за истекший учебной год было проведено свыше 46 

мероприятий – школьного, городского, областного, всероссийского и 

международного уровней. 

 

Отчёт о деятельности инклюзивного хореографического коллектива 

«Метелица» за 2019-2020 учебный год. 

 

За период 2019-2020 учебного года в коллективе занималось 43 человека. Из 

них 16 мальчиков, 23 девочки. В учебном году коллектив пополнился 

новыми участниками. В IIIчетверти к занятиям активно присоединились 

учащийся 9-ых классов для подготовки Выпускного вечера. На протяжении 

всего учебного года обучающийся старший групп вели активную 

волонтёрскую танцевальную деятельность в детской хореографическом 

студии «AngelDance» для детей инвалидов с диагнозом ДЦП.  

 За этот период участниками коллектива «Метелица» изучали новые 

танцевальные проекты, как в своем коллективе, так и в содружестве и 

сотворчестве с хореографическом студии «AngelDance».  

В I-IVчетверть учебного года коллектив принимал участие в 

многочисленных фестивалях, конкурсах и проектах: городского, областного, 

федерального уровней, а также получил высокую оценку на международном 

уровне.  

 В IVчетверти коллектив продолжил работать в режиме онлайн, и 

продолжает активную творческую деятельность, представляя Тверской 

регион на Всероссийский и международных конкурсах.   

 Значимое событие стало, выступлением «Метелицы» в World Inclusive 

Dance Association WIDA с получением сертификата о членстве в  ассоциации 

( дата регистрации 31.05.2019)  

 

 

 

 



 

 

 

Число Мероприятие  Место проведения Награды  

1 17.09.19 Игровая обучающая 

программа 

«Соблюдай закон 

дорог» 

ТКОУ «Тверская 

школа-интернат 

№2 

 

2 13.09.19 Муниципальный 

отборочный тур 

фестиваля «Путь к 

успеху» 

г. Тверь 

Библиотека им. 

Горького  

Диплом  

Лауреат I степени 

3 4.10.19. Праздничный 

концерт к Дню 

Учителя  

ТКОУ «Тверская 

школа-интернат 

№2 

 

4 25.10.19 Областной 

отборочный тур 

фестиваля «Путь к 

успеху»  

г. Лихославль 

РДК 

Диплом  

Лауреат I степени 

5 26-30. 

10.19 

Международный 

фестиваль «Inclusive 

Dance» 

г. Москва  

Очно  

1)Диплом  

Лауреат  

II степени 

фестиваля  

2)Диплом  

Лауреат I степени 

в соревнованиях 

«Большой кубок» 

6 11.11.19 Областная 

конференция для 

родителей детей с 

ОВЗ 

г. Тверь 

ДК «Металлист 

 

7 24.11.19 Благотворительный 

концерт с 

хореографическим 

коллективом города 

Твери «Нити Добра» 

г. Тверь  

ТЮЗ 

Благодарственное 

письмо  

Наградной диплом 

участников 

концерта   

8 4.12.19 Гала-концерт 

победителей 

фестиваля «Путь к 

успеху» 

г. Тверь  

ДК «Пролетарка» 

Диплом 

Победителя и 

Лауреата IIстепени 

9 20.12.19 Праздничные 

Новогодние ёлки  

ТКОУ «Тверская 

школа-интернат 

№2 

 

10 6.03.20 Праздничный 

концерт, 

ТКОУ «Тверская 

школа-интернат 

 



посвящённый 8 марта  №2 

 

11 8-20. 

04.20 

XМеждународный 

фестиваль 

«Творческое 

движение 

вдохновения»   

Г. Санкт-

Петербург 

(заочно) 

Диплом IIстепени 

Благодарственное 

письмо 

12 23.05.20 Национальный 

конкурс-фестиваль 

Исполнительного 

Искусства 

  «Моя Россия 

    Моя страна» 

Европейская 

Ассоциативная 

Культура  

г. Москва   

 

Диплом  

Лауреат  

I степени  

Благодарственное 

письмо 

13 30.05.20 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства  

г. Москва  

(заочный этап) 

 

14 1.06.20 Международный 

фестиваль 

«InclusiveDance» 

отборочный тур 

г. Москва  

(заочно) 

 

 

 

Отчет 

о работе кружка «Мир в красках» 

за 2019-2020 учебный год 

 

Занятия кружка "Юный художник" посещали в течение учебного 

года 94 человек из 3-7 классов. Ребята проявляют огромный интерес во время 

занятий, выполняя творческие задания, предложенные педагогом, знакомятся 

с новыми для них техниками работают с разными материалами. 

 

В течение года учащиеся принимали участие в конкурсах 

рисунков на городском уровне, на региональном, например, «Война 

глазами потомков» в рамках фестиваля «О доблестях,0 подвигах,0 

славе» и в общешкольных конкурсах, посвященных красным датам 

календаря. 

 

Активно участвовали ребята в школьных конкурсах рисунков и 

газет, посвященных Дню милосердия, Дню памяти Михаила Тверского, Дню 

освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню 

Победы. Ребята готовили рисунки к новогодней выставке рисунков, Дню 

защитника Отечества, к Международному дню 8 марта, ко дню 

матери...Выставки и конкурсы вызывают огромный интерес как учащихся, 



так и их родителей. В следующему учебном году планируется принять более 

активное участие в региональных и всероссийских конкурсах. 

 

Отчет о проделанной работе кружка "Искусство делать цветы" 

 за 2019-2020 учебный год 

Кружок «Искусство делать цветы +» работает в школе более 24 лет. 

Ежегодно его посещают учащиеся 4-х – 9-х классов, как мальчики, так и 

девочки. Дети занимаются в кружке с большим энтузиазмом. Работа кружка 

направлена на создание условий для развития природных, творческих 

способностей у детей с ОВЗ, посредством изготовления цветов из ткани, 

ниток, а также поделок из разного материала с использованием фурнитуры, 

кружева и т.д. Это помогает развитию мелкой моторики, мышления, 

внимания, воображения, фантазии, памяти, усидчивости, аккуратности, 

трудолюбия. А также развивает коммуникативные качества и способствует 

социальной адаптации. 

 

За время работы кружка наблюдается 100 % посещаемость, положительная 

динамика роста навыков и умения работы с инструментами, 

приспособлениями и материалами. 

 

С 22.11.- 15.12.2019 года ребята принимали участие в выставке работ 

педагогов и учеников средних школ города Твери «Единомышленники», 

проводимую, Тверским городским музейно-выставочным центром. В 

выставке приняло участие 12 человек. 

 

В феврале в школе проводилась Новогодняя выставка-ярмарка «Мышиное 

царство» в ней приняли участие 45 человек. Так же в феврале проводилась 

выставка сувениров, приуроченная, к праздникам 23 февраля и 8 марта. 

 

Ребята регулярно принимают участие в различных выставках, конкурсах и 

ярмарках. Их работы как правило завоёвывают призовые места. 

 

Городской конкурс посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять...» (участие) 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области конкурс 

«Елки-вилки или старые вещи на новый лад». (1 место) 

 

ГБУ до Тверской областной центр юных техников,  конкурс «Бумажная 

фантазия 2019» 3,3,2 места 

 

ГБУ до Тверской областной центр юных техников конкурс «Пластичные 

материалы 2020» 1,2,2 места 

Региональный конкурс детского рисунка «Война глазами потомков» 1 место 

 



Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области Областной 

творческий конкурс рисунков среди детей и подростков «Красная книга 

Тверской области глазами детей. Живой символ региона». Участие. 

 

Учащиеся школы-интерната под руководством учителей физкультуры 

Кононовой Р.Ф., Курныковой Ю.А., Уваровой С.И. и педагога дoп. 

образования Щербакова М.М. принимали активное участие во всех 

спортивных соревнованиях школьных городских и областных уровнях. 

 

Были проведены соревнования по следующим видам спорта. 

 

1. Первенство школы по футболу 

- Щербаков М.М., Кононова Р.Ф. 

- Осенний л/атлетический кросс Кононова Р.Ф., Курникова Ю.А., 

Уварова С.И. 

- Первенство школы по пионерболу Кононона РФ. 

- Первенство школы по силовому троеборью — Кононова РФ. Курныкова 

Ю.А. 

- Первенство школы по волейболу — Кононова Р.Ф., Курникова Ю.А., 

Щербаков М.М. 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», - УвароваС.И., 

Кононова Р.Ф. 

- Весенний л/атлетический кросс - Кононова Р.Ф., Курныкова Ю.А., 

Уварова С.И. 

Х 

- Первенство школы по л/атлетики - Кононова Р.Ф., Курникова Ю.А., 

Уварова С.И. 

Вам 

 

 

Воспитанники Школы-интерната принимали активное участие в матчевых 

встречах по волейболу, футболу, пионерболу с воспитанниками Эммаусской 

школы-интерната и школы-интерната е 1 г. Твери. Приняли участие в 

областном турнире по мини-футболу, заняв 4 место их 11 команд области. 

 

Участие в выставках соревнованиях способствовало развитию 

творческих способностей, укрепление здоровья, соблюдению принципов 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

Все запланированные мероприятия были проведены. 

Исходя их анализа УВР на 2019-2020 учебный год МО ставит следующие 

задачи: 

1. Усилить работу по изучению и обобщению передового опыта. 

 



2. Провести каждому учителю и руководителю кружков по одному 

открытому уроку и внеклассному мероприятию. 

 

3. Совершенствовать формы и методы работы с учащимися OBЗ. 

 

4. Добиться наибольшего охвата учащихся кружковой работой и 

занятиями в спортивных секциях. 

5. Способствовать нравственному эстетическому 

учащихся, формировать навыки культурного поведения развивать 

творческий потенциал 

учащихся. 

 

Анализ работы  психолого-педагогического консилиума 

ГКОУ «Тверская  школа-интернат №2»за 2019-2020 учебный год. 

 

Психолого-педагогический консилиум ГКОУ «Тверская школа-

интернат№2» в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребёнка; Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 года 

№273-ФЗ; Положением  о работе психолого-педагогического консилиума 

ГКОУ «Тверская школа-интернат№2», приказом директора «Об организации 

работы психолого-медико-педагогического консилиума» 

Цель ППк образовательного учреждения: обеспечение оптимальных 

лечебно-оздоровительных и психолого-педагогических условий для детей с 

ОВЗ и воспитание в соответствии с их возрастными индивидуальными 

особенностями и потенциальными возможностями психического развития. 

Задачи:  

1.Комплексное обследование детей специалистами. 

2.Диагностическая и коррекционно-развивающая работа с обучающимися. 

3.Выявление потенциальных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций для учителей и воспитателей. 

4.Выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы. 

5.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

6.Организация взаимодействия между педагогическим составом школы и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

7.При  положительной динамики и компенсации недостатков определение 

путей интеграции детей в общеобразовательные классы. 

8.Подготовка и ведение необходимой документации     

В состав ППк в 2019-2020 учебном году входили следующие специалисты 

 

Специалисты ФИО Цель работы 

Председатель ППк Щербакова Н.В 

(зам.директора по ВР) 

осуществляет контроль за 

проведением работы 

консилиума 

Зам. председателя ППк Золотарева С.Р. участвует в работе 



(педагог-психолог) консилиума, осуществляет 

психологическое      

диагностико- 

коррекционное 

сопровождение детей с 

отклонениями в  развитии, 

оформление необходимой 

документации 

Секретарь Кузнецова С.Н 

(педагог-психолог) 

участвует в работе 

консилиума,  осуществляет 

психологическое 

диагностико- 

коррекционное 

сопровождение детей с 

отклонениями в  развитии 

Педагог-психолог Евдокимова Т.Б. осуществляет 

психологическое 

диагностико- 

коррекционное 

сопровождение детей с 

отклонениями в развитии 

Учитель-дефектолог Панферова Т.С. осуществляет 

дефектологическое 

диагностико- 

коррекционное 

сопровождение, занимается 

формированием учебных 

навыков, ликвидацией 

пробелов в знаниях 

учащихся; подбирает 

оптимальную учебную 

программу. 

Учитель-логопед Горячева Т.А. 

Малкерова З. 

осуществляет 

логопедическое диагностико-

коррекционное 

сопровождение,  занимается 

предупреждением, 

выявлением и 

устранением речевых 

нарушений 

Социальный педагог Дементьев М.М осуществляет социальную 

адаптацию обучающихся в 

школе-интернате, в обществе 

Учителя по требованию  занимаются формированием 

учебных навыков, 

ликвидацией пробелов в 

знаниях обучающихся; 

подбирают оптимальную 

учебную программу в 

условиях реализации ФГОС 

 



 

В обязанности членов ППк входит: 

• проведение индивидуального обследование ребѐнка специалистами и 

выработка заключения и рекомендаций в своей области; 

• участие в заседании по приглашению председателя ППк; 

• контроль за выполнением рекомендаций в своей области путѐм повторного 

обследования. 

Школьный   психолого-медико-педагогический  консилиум, ориентирован  

на  работу  с учащимися, которые   испытывают трудности  в  обучении, он 

осуществляется  в  двух  режимах: 

— экспертная  деятельность; 

—сопровождение  тех детей, которые  нуждаются  в  специализированной  

помощи. 

По  результатам   проведенной  работы школьного  консилиума,  на  

протяжении учебного  года   поставленные  цели и задачи  были  

реализованы с учётом  индивидуальных  особенностей  детей.  

В течение 2019-2020 учебного года был выполнен весь объем 

запланированных мероприятий (экспертно-диагностической, 

организационно-методической работы, психолого-педагогической 

консультации), было проведено 4 плановых  и 2 внеплановых заседания ППк,  

Количество детей, обследованных членами педагогического консилиума – 

111 обучающихся  

Основные причины обращений на ППк: 
- проблемы адаптации учащихся; 

- трудности усвоения школьной программы; 

- о создании специальных условий учащимся 9 классов для проведения 

Государственной итоговой аттестации основного общего образования  

- определение образовательного маршрута, обеспечивающего коррекцию 

нарушений 

развития и социальную адаптацию с учетом индивидуальных возможностей 

развития 

Разнородная  деятельность  различных  специалистов  (учитель,  воспитатель, 

администрация  школы, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог) школьного  консилиума  представила  индивидуальный  

образовательный  маршрут  каждого  ребенка. Были  выявлены  признаки  

отставания  и  неусвоения  школьной  программы. Основными  причинами  

отставания являются: 

- психофизические особенности детей с ОВЗ 

-органические поражения мозга  

—  высокая утомляемость и повышенная отвлекаемость; 

-отсутствие  учебной мотивации; 

-нарушение процесса мышления; 

-низкий уровень развития психических процессов; 

-общее недоразвитие речи и нарушение звукопроизношения; 



-недостатки  в  семейном  воспитании; 

-инфантильность  детей; 

Все эти признаки  приводят  к трудностям усвоения учебной программы, и 

проблем в поведении. В  связи  с этим  разработаны  общие  рекомендации  

при  работе  специалистов  с  детьми  с ОВЗ. 

Работа ППк  «Тверская школа-интернат №2»  по  основным направлениям: 

 коррекционно-педагогическая  реабилитация; 

 направление учащихся и подготовка документации к комплексному 

обследованию  на  ЦПМПК, 

 подтверждение  предполагаемых  результатов в  начальном звене. 

 профилактическая  работа с родителями  по  предотвращению  

гиперопеки. 

 социальная  реабилитация  и адаптация: 

Согласно плану работы школьного ППк на 2019-2020 учебный год 

были проведены следующие мероприятия: 

1.Оформление документации  для определения и уточнения  вариантов 

адаптированных образовательных программ специального ФГОС для 

обучающихся начальной школы. 

2.Сбор предварительной информации о детях, требующих контроля ППк в 

2019-2020 учебном году. Анализ уровня подготовленности к школе 

обучающихся 1 класса. 

3.Проведение занятий, диагностик специалистов с обучающимися и 

консультаций с их 

родителями. 

4.Заполнение психолого-педагогических характеристик и заключений 

5.Анализ уровня сформированности учебных навыков обучающихся 1 

класса. 

6.Анализ работы специалистов  с обучающимися 1 класса по адаптации 

первоклассников. 

7. Разработка СИПР для учащихся начальной школы. 

8. Контакт с родителями (законными представителями) - консультации 

педагога- психолога, проведение детско-родительских мероприятий в 1х 

классах, беседы по прохождению с обучающимся специалистов для 

повторной ППк. 

9 .Результаты уровня сформированности учебных навыков за I и II полугодие 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся начальной школы. 

10. Получение  и обработка информации по заключениям  ППк для 

уточнения программы и условий обучения обучающихся на 2020-2021 

учебный год. 

11. Разработка и оформление карт развития. 

 

Проведено 4 плановых заседания ППк ОУ 

Заседание 1 Тема: «Утверждение состава шППк.  Обсуждение учебного 

плана СИПР для вариантов обучения 6.3, 6.4; УО вариант2 



Заседание №2 Тема «Оценка динамики и коррекции развития учащихся с 

трудностями школьной адаптации и обучения по итогам первого полугодия. 

Внесение изменений и дополнений в коррекционную работу. Сбор пакетов 

документов и направление учащихся 9 классов на ЦПМПк» 

Заседание №3. Тема «Эффективность коррекционно развивающей работы 

по классам при реализации учебных программ. Утверждение списка 

учащихся, направляемых на ЦПМПк» 

Заседание №4 Тема «Итоги работы ППк за 2019-2020 учебный год, 

обсуждение плана работы на 2020-2021учебный год». 

Внеплановые вопросы 

1.  Разработка и утверждение нового «Положения о психолого-

педагогическом консилиуме ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» 

2. Оформление  документации и направление учащихся 5б класса для 

прохождения комплексного обследования на ЦПМПк с целью 

уточнения образовательного маршрута 

Для оказания помощи воспитанникам, испытывающим трудности  в 

адаптации, специалистами  ППк  была проделана следующая работа: 

 изучены  личные дела воспитанников; 

  осуществлялось целенаправленное наблюдение и обследование 

воспитанников     

            психологом, логопедом, дефектологом;  

 проведены консультации психолога, логопеда и дефектолога для 

воспитателей                                                                                             - по 

результатам обследования,                                                                                                         

- по предупреждению трудностей в освоении учебной программы, 

нарушений поведения у детей:                                                       

 налажен механизм взаимодействия воспитателя, логопеда, психолога, 

дефектолога, социального педагога администрации школы- интерната 

с педагогами и родителями учащихся 

 проведены консультации   врача психиатра; 

 Члены  консилиума  вели  контроль  над  реализацией  коррекционных  

программ,  проводили консультации с педагогами и родителями. 

 Направления в ОКПНД  для профилактики психического здоровья и 

определение формы обучения 

На основании  анализа  работы психолого-медико-педагогического  

консилиума сформированы   основные задачи на 2020 – 2021 учебный год:   

 1.  Продолжить работу всем специалистам  консилиума по  обеспечению 

психолого-педагогического сопровождения учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и поведении и выявлению их резервных возможностей 

в развитии;  

 2. Вести соответствующую документацию, отражающую актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 3. Всем специалистам продолжить работу по оказанию консультативной и 

методической помощи воспитателям по внедрению современных технологий 

диагностики и коррекционной работы с детьми; 



 Тематика  заседаний ППк  ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» на 2020-

2021 учебный  год:   

1. Адаптация вновь прибывших учащихся.  Трудности   адаптации 

учащихся с РАС 

2. Предупреждение психогенной школьной дезадаптации при переходе из 

младшего школьного звена в основную школу. 4-ый класс. Проблемы 

старшего подросткового возраста.   

3. Проблемы основных трудностей, возникающих у педагогов в работе с 

трудными    подростками.     Выявление контингента учащихся , 

нуждающихся в прохождении ЦПМПк и ОКПНД для определения 

образовательного маршрута 

4. Профессиональное  самоопределение выпускников 2020-2021 учебного    

года.  Мониторинг  обучающихся.   

 На основании анализа работы и в соответствии с планом работы шППк 

всем специалистам консилиума продолжить работу по обеспечению 

психолого-педагогического сопровождения учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и поведении и выявлению их резервных возможностей 

в развитии. 

Анализ работы МО учителей истории, географии, биологии, химии за 

2019-2020 учебный год 

 
Организационные аспекты работы МО  

Методическая тема школы:  « Духовно - нравственное воспитание как 

условие гармоничного развития детей с ОВЗ» 

 

 Тема МО:  «Гражданско-патриотическое воспитание  учащихся на 

уроках  и во внеурочное время»                     
 

Цель: формирование духовного и физически  развитого человека, 

осознающего и принимающего общечеловеческие ценности: человек, мир, 

знания, труд, культура, здоровье, природа, семья, малая родина, Отечество, 

Земля.  

Задачи: 

 -  воспитание гражданина, горячо любящего  свою Родину, свой народ; 

-  формирование чувства сопричастности к своей семье, городу, Отечеству, 

культурно-историческому наследию своего народа; 

 -  формирование устойчивой привычки поступать в соответствии с 

общепринятыми в обществе нормами и правилами; 

 -  воспитание гражданина, знающего свои права, уважительно относящегося 

к правам другого человека; 

-  воспитание толерантности, веротерпимости, противодействие проявлению 

экстремизма среди молодежи; 

-   знакомиться с информацией школьных специалистов (психолога, 

дефектолога, логопеда, врача), с  психолого- педагогической  

характеристикой  класса и учащихся; 



-   изучать и внедрять в практику элементы современных  педтехнологий, 

опыт коллег; 

-способствовать положительной мотивации в приобретении знаний и 

приложению их к практической деятельности  (выбору профессии). 

В течение учебного года проведено 6 заседаний МО со следующей 

тематикой: 

 1.Анализ работы МО за 2019-2020учебный год. 

Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение рабочих программ и  тематического    планирования  на начало 

учебного года.  

Утверждение графика проведения диагностических работ на начало учебного 

года 

2.Гражданско-патриотическое воспитание учащихся на уроках истории и 

географии. 

Результаты диагностических работ по предметам на начало учебного года 

(ознакомление со справкой) 

3.150 лет исполнилось   величайшему открытию (периодической системе) 

русского ученого Дм. Менделеева (открытое мероприятие).  

Результаты проверки тетрадей 

4. Гражданско-патриотическое воспитание на уроках биологии. 

Ознакомление со справкой по санитарно-гигиеническому состоянию 

кабинетов. 

Итоги  предметной недели.  

5. Личностно-ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманской и 

др. ученых 

   Утверждение графика проведения контрольно-срезовых работ на конец 

учебного года. 

6. Отчет учителей по методической теме. 

 Результаты  контрольно-срезовых   работ на конец учебного года. 

 Планирование работы на новый учебный год. 

 

Выводы: 

 1.  тематика заседаний МО отражала проблемы, стоящие перед учителями 

МО, способствовала обмену опытом работы между учителями разных по 

содержанию и сложности предметов (история, обществознание, география, 

биология, химия) и реализации единых требований в обучении. 

2.  на заседаниях МО учителя выступали на основе анализа и практических 

результатов собственной деятельности, изучения специальной литературы,  

современных педагогических технологий и методических рекомендаций 

школьных специалистов. 

3. в связи с распространением  коронавируса СOVID -19 учащиеся школы 

были переведены на дистанционное обучение, которое позволило закончить 

учебный год и аттестовать учащихся.  Учителя и учащиеся получили опыт в 

обучении детей на расстоянии. 



4. цели и задачи МО, работа учителей соответствовали целям и задачам, 

стоящим перед школой. 

Рекомендации:      
1. учителям постоянно совершенствовать  свое педагогическое мастерство   

через самообразование, прохождение курсов повышения квалификации, 

обмен опытом работы с коллегами как внутри школы, так и в учебных 

заведениях города и области. 

2. изучать и использовать в практической деятельности работы ведущих 

специалистов в области психологии, дефектологии, в том числе и 

рекомендации школьных специалистов. 

 3.изучать и  использовать в своей практической   деятельности  

педтехнологии, воздействующие на познавательную деятельность учащихся, 

снижающие тревожность и агрессивность учащихся, помогающие 

формировать здоровый образ жизни и адаптироваться в обществе, 

способствующие положительной мотивации к приобретению ими прочных 

знаний, необходимых  в дальнейшем для получения профессии. 

  4. подбирать эффективные формы и методы воспитательной работы  на 

уроке, т.к. современные информационные технологии не всегда 

положительно влияют  на жизнедеятельность детей.  

Сведения об учителях МО 

 

ФИО учителя Предмет Пед. 

ста

ж 

Курсы Аттестация Методическая тема 

учителя 

Даньшина 

Светлана 

Владимировна  

Биология  24 2015г. 

ТОИУУ 

2018г. 

 

Высшая 

категория, май 

2018г. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  учащихся на 

уроках  и во внеурочное 

время                    

Старостина 

Ольга 

Ивановна 

Химия, 

биология 

27  2015г. 

ТОИУУ 

2018г. 

Первая 

категория,  

 декабрь 

   2016 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  учащихся на 

уроках  и во внеурочное 

время                    

Пулькина 

Наталья 

Алексеевна  

Географи

я  

39 2015г. 

ТОИУУ 

2018г. 

 

 

Высшая 

категория, 

январь          

2018г. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  учащихся на 

уроках  и во внеурочное 

время                    

Флотская 

Тамара 

Павловна  

История, 

обществ

ознание 

45 2015г. 

ТОИУУ 

2018г. 

 

Высшая 

категория, май   

2018г. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  учащихся на 

уроках  и во внеурочное 

время            



Уровень преподавания 
    В МО 6 учителей  предметников.  Березнова Ю.В. имеет небольшую 

нагрузку по истории и является членом другого МО, но на заседаниях 

данного МО присутствует. В течение учебного года все работали над 

методической темой, изучали её теоретические основы, используя научно-

методическую литературу, обменивались опытом на заседаниях МО, 

открытых мероприятиях, консультировались у дефектолога и психолога. 

    Все учителя МО  владеют и применяют в практической деятельности 

коррекционно-развивающие технологии  Е.Д. Худенко; элементы личностно-

ориентированных технологий  И.С. Якиманской,  Е.В. Бондаревской,  

В.П.Серикова; элементы здоровьесберегающих  технологий  В.Ф. Базарного. 

Используют дидактические игровые технологии  А.К. Аксеновой, 

Э.В.Якубовской; компьютерные   мультимедийные  технологии  и др.  

   Учителя используют элементы и других технологий, что способствует  

развитию познавательной деятельности учащихся.  Активно используются 

технические средства. На уроках постоянно ведется воспитательная работа.  

   В течение учебного года, в качестве обмена опытом проходили 

взаимопосещения 

уроков учителями МО с последующим их анализом. 

   Проведены открытые уроки:  

«Природные зоны Южной Америки » (География, 7 кл., Пулькина Н.А.), 

«Насекомые» (Биология, 7кл., Даньшина С.В.),  «Типы химических реакций » 

(Химия, 8кл., Старостина О.И., «Древнегреческий театр» (История, 5 кл., 

Флотская Т.П.). 

       Качество представленных уроков и их результативность были довольно 

высокими. Учителя  применяли различные педтехнологии, подбирали очень 

интересный материал, задания.  Учащиеся  активно работали на уроках, с 

удовольствием выполняли предложенные задания.  На всех уроках 

использовались ЭОР. Уроки соответствовали современным требованиям, 

уровню развития детей с ОВЗ. 

    Так Флотская Т.П. использует в своей работе  личностно-ориентированное 

развивающее обучение. Организует разные формы учебно-познавательной 

деятельности посредством активного применения в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий. В практической 

деятельности осуществляет оптимальный отбор методов, средств и форм  
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обучения.  Активно использует на своих уроках проблемное обучение,  

методы поддерживающего обучения, методы из арсенала практической 

психологии: арттерапия, игровая терапия, ролевые игры, сказкотерапия и др. 

Арттерапевтический метод чаще использует в 5-6 классах. Учащиеся пишут 

сочинения на заданную тему, делают рисунки, слушают музыку, принимают 

участие в ролевых играх, разгадывают кроссворды, отвечают на вопросы 

викторины. Учитель включает в урок упражнения на развитие мышления, 

речи, зрительной перцепции, памяти, внимания  (5-6 кл.). Проводит 

физкультурные минутки.  В  8-9 классах учитель  уделяет достаточно 

времени самостоятельной  работе на уроках:  учащиеся  составляют планы,  

простые  схемы, отвечают на вопросы, заполняют  таблицы, пишут 

конспекты,   готовят сообщения, составляют презентации  и т.д..  Вводит  

новые  для учащихся формы и методы работы:  лекции ( на уроке  излагается 

один-два пункта плана),  зачеты,   часто  организуются дискуссии, деловые 

игры и т.д.. 

На уроках создается ситуация успеха, благоприятная эмоциональная 

атмосфера.  

   Даньшина С.В. на своих уроках осуществляет дифференцированный 

подход к ученикам. Для развития положительных стимулов к процессу 

познания, развития,  мышления,  внимания, памяти  использует игровые 

технологии: биологические турниры, домино, эстафеты, «Поле чудес» и т.д.  

На уроках биологии ученики активны, стараются поделиться своими 

наблюдениями, подбирают дополнительную литературу. Они выполняют 

практические работы и организованные наблюдения. По результатам 

наблюдений с помощью  дополнительной литературы рисуют рисунки, 

делают сообщения и т.д.  На уроках учитель использует такие методы и 

приемы как  взаимный опрос, проверочная работа с использованием копирки, 

составление монологического ответа с использованием схемы.  На различных 

этапах урока активно использует мультимедийные технологии. 

Разрабатывает и использует интерактивные  задания и упражнения, 

презентации к урокам и занятиям, применяет ЭОР.  

    На уроках создается ситуация успеха, благоприятная эмоциональная 

атмосфера 

       Пулькина Н.А. использует на своих уроках методы поддерживающего и 

проблемного   обучения,   коррекционно-развивающие упражнения для 

развития внимания, памяти, мышления; наглядность, игровые элементы для 

развития интереса к предмету и активизации мыслительной деятельности.  

Активно использует игровые технологии, для их реализации  ею  

разработан игровой комплекс для каждого класса. Использует занимательные 

тексты, занимательные  вопросы, кроссворды и т.д. Учащиеся составляют 

презентации, готовят сообщения, пишут рефераты. В 8-9 классах читает 

небольшие лекции, проводит семинары, зачеты. На различных этапах урока 

активно использует мультимедийные технологии. Разрабатывает и 

использует интерактивные задания и упражнения, презентации к урокам, 



применяет ЭОР,  видеоуроки. На уроках и во внеурочное время уделяет 

много  внимания краеведческому  материалу. 

 Все выше перечисленное создает благоприятную, здоровую атмосферу для 

работы детей на уроке. 

     Пьянова М.Н. на своих уроках использует коррекционно-развивающие 

упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, элементы игровых 

технологий. Учащиеся рисуют, слушают музыку, разгадывают кроссворды, 

отвечают на вопросы викторин,  готовят сообщения,  составляют планы, 

презентации     и  т.д.   Осуществляет  личностно-ориентированный,  

дифференцированный  подход к учащимся на уроке.  На различных этапах 

урока активно использует мультимедийные технологии. Разрабатывает и 

использует интерактивные задания и упражнения, презентации к урокам, 

применяет ЭОР,  видеоуроки. На уроках создается ситуация успеха, 

благоприятная эмоциональная атмосфера. 

Старостина О.И. большое внимание уделяет развитию познавательного 

интереса.  

Материал, формы работы подбираются так, чтобы задействовать  как можно 

большее количество органов чувств. Принимается во внимание личный опыт 

учеников. Учащиеся не только изучают  теоретический материал, но у них 

возникает и практический интерес к предложенной теме. В результате этого 

учащиеся обращаются к учителю за дополнительной информацией, пишут 

сообщения, отгадывают кроссворды, ребусы, играют в домино, лото и т.д. 

Разноуровневая  познавательная деятельность организуется через систему 

индивидуальных дифференцированных проверочных работ в классе и 

домашних работ. Организует разные формы учебно-познавательной 

деятельности посредством активного применения в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий.   На уроках 

создается ситуация успеха, благоприятная эмоциональная атмосфера. 

  Березнова Ю.В. организует разные формы учебно-познавательной 

деятельности посредством активного применения в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий. На своих уроках 

(в 5-6классах) использует коррекционно-развивающие упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления, элементы игровых технологий. 

Проводит физминутки, снимающие усталость у детей. На уроках создается 

ситуация успеха, благоприятная эмоциональная атмосфера. 

 В течение учебного года все учителя МО планировали и проводили 

внеклассную работу, которая предполагала: 

             -              духовно-  нравственное воспитание, 

- здоровьесбережение детей, 

- привитие интереса к предмету, 

- возможность раскрытия потенциальных и творческих 

возможностей учащихся. 

С учетом вышеуказанного в течение учебного года были проведены  беседы 

по темам: «Они сражались за Родину», «Сердцу милый уголок», «Жизнь без 

вредных привычек» и др. 



Открытые внеклассные мероприятия: интеллектуальная  игра по биологии  

«Я это знаю» (6кл., Даньшина С.В.), «Знаешь ли ты Россию?» (8кл., 

Пулькина Н.А.), конкурсно-игровая программа «Наши славные мальчишки» 

(9кл., Флотская Т.П.), «Парад химических элементов» (7-8 кл., Старостина 

О.И.). 

Познавательные часы: «За страницами учебника географии»(8кл., Пулькина 

Н.А.), «За страницами учебника биологии» (6кл., Старостина О.И), «За 

страницами учебника истории»(5кл., Флотская Т.П.). 

Экскурсии: (проводятся каждый год)  на станцию юннатов, в ботанический 

сад «Осень в природе» ( 6кл., Старостина О.И.),  в планетарий (Пулькина 

Н.А. 5 кл.). 

Общешкольные конкурсы рисунков  по темам: «Освобождение г. Калинина», 

«Защитники Родины»,  «Великий подвиг народа». 

В феврале была проведена предметная неделя, посвященная  75 годовщине 

Победы. 

Предметная неделя: 1. «Они приближали Победу!» (тверичи - герои Великой 

Отечественной войны);  

2.Рассказы детей о своих родственниках, воевавших в годы войны.  

3.Конкурс стихов  и рисунков на тему «И помнит мир спасенный…»;  

4.Конкурс презентаций на тему «Герои Великой Отечественной войны – 

уроженцы Тверской области»; 

5.Итоги недели. 

 

13.12.2019г. все учителя, входящие в МО, приняли участие в Международной 

образовательной акции «Тест по истории Отечества». 

 

По всем предметам  (кроме запланированных контрольных и 

самостоятельных работ, зачетов по каждому предмету отдельно) проводятся 

диагностические работы в начале учебного года и  контрольные работы  в  

конце учебного года. Результаты анализа этих работ дают возможность 

своевременно устранять выявленные пробелы в знаниях, корректировать 

учебный процесс (выводы и рекомендации отражены в справке).  

По всем предметам в течение учебного года прослеживаются одни и те же 

проблемы: не все дети могут грамотно изложить свои мысли,  плохо 

запоминают материал, многие не умеют анализировать, сравнивать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать и делать 

выводы. Дети с ОВЗ мало читают, их словарный запас ограниченный. Детям 

с ОВЗ легче работать с тестовыми заданиями.  Большинство детей  способны  

работать по предложенному алгоритму, шаблону. В данном учебном году, в 

связи с коронавирусом,  дети находились на дистанционном обучении, но  

контрольные работы были проведены и их результаты выше, т.е. нет  «2»  по 

контрольным работам. Однако, К-знаний и К- обученности  почти совпадают 

(начало года: К-знаний – 61%, К-обученности-57%;  конец года: К-знаний-

60%, К-обученности-58%) 

( выводы и рекомендации отражены в справке). 



Выводы: 

1.   профессиональный уровень учителей МО достаточно высок. Из шести 

педагогов трое   имеют высшую квалификационную категорию (Даньшина 

С.В., Пулькина Н.А., Флотская Т.П.), все педагоги имеют большой стаж 

педагогической деятельности (24-45 лет). Флотская Т.П. приняла участие  

      в 3-х дневном семинаре «Аутизм. Стратегии в обучении детей с РАС». 

2.   содержание уроков, практическая часть и контроль соответствует 

требованиям программы по предметам. На уроках реализуются принципы 

КРО, научности и доступности материала (материал дозирован), 

дифференцированный подход к учащимся. Учителя МО используют в своей 

работе здоровьесберегающие ,  игровые, компьютерные  мультимедийные  

технологии;  апробируют элементы других педагогических технологий, 

которые способствуют повышению активности детей и их адаптации в 

обществе. 

3. открытые уроки и внеклассные мероприятия проведены на высоком 

методическом уровне, учителя показали знание  современных 

педтехнологий, отразили работу над методической темой. 

4.  все учителя МО совершенствуют своё педагогическое мастерство, 

знакомятся с теоретическими основами современных педагогических 

технологий, достижениями современной педагогической науки, работами 

ведущих специалистов в области психологии и дефектологии, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 

5.учебно-воспитательные цели и задачи направлены на повышение качества 

знаний учащихся, формирование положительной мотивации к приобретению 

знаний, адаптации их к жизненным условиям.  

Рекомендации: 

      1.учителям МО продолжить повышение своего профессионального 

уровня через самообразование, прохождение курсов повышения 

квалификации, обмен опытом работы с коллегами как внутри школы, так и в 

учебных заведениях города и области. 

     2.разумно подходить к использованию в своей деятельности форм, 

методов и    средств обучения, оптимально сочетать традиционные и 

нетрадиционные методы. 

3. уделять больше внимания изучению особенностей психофизического       

развития детей с ОВЗ. 

4. обратить внимание на усвоение детьми с ОВЗ сложных тем и вопросов, 

которые будут необходимы им в последующем обучении. 

5.  каждому учителю находить резервы для повышения успеваемости, 

обратить внимание на учащихся, имеющих одну тройку по итогам четверти, 

года.          

 6. находить приемлемые формы работы  со слабоуспевающими  учениками. 

Общий вывод о работе МО: 

цели и задачи, поставленные перед учителями МО в 2019-2020 учебном году, 

выполнены. 

 


