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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самообследование деятельности государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Тверская школа-интернат №2», 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

(далее - ГКОУ«Тверская школа-интернат №2») за 2021 календарный год 

(далее - отчетный период) проводилось на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями на 14 

декабря 2017 г.); 

Приказа Министерства образования и науки России от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями на 15 февраля 

2017 г.); 

Положения о проведении самообследования ГКОУ «Тверская школа-

интернат №2». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее – отчет). 

Самообследование проводится ежегодно, отчетным периодом является 

предшествующий самообследованию календарный год. 

Самообследование проводилось рабочей комиссией, утверждѐнной 

директором школы. Рабочая комиссия по проведению самообследования и 

подготовке отчета о результатах самообследования за отчетный период 

работала в следующем составе: 

председатель комиссии: Чистякова С.О. – и. о. директора школы; 

заместитель председателя комиссии: Щербакова Н.В. - зам. директора 

по УВР; 

члены комиссии: Вознесенская Н.А. – зам. директора по ВР; 

          Рыжкова Т. Н. - зам. директора по АХЧ; 

          Шибанова Е. В. – главный бухгалтер; 

          Майорова Т.С. – заместитель директора по УВР. 

В процессе самообследования ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» за 

отчетный период проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 
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также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно правовому урегулированию в сфере образования. 

Материалы, на основании которых проводилось самообследование: 

 нормативно-правовая документация; 

 нормативно-распорядительная документация; 

 учебный план; 

 программы учебных курсов, дисциплин; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 сведения о кадровом и материально-техническом оснащении 

образовательного процесса; 

 условия, созданные для организации образовательного процесса. 

Анализ представленной информации сопровождается тематическими 

таблицами, схемами и диаграммами с комментариями. 

На основании анализа деятельности ГКОУ «Тверская школа-интернат 

№2» представлены выводы, определены перспективные направления 

развития образовательной организации. 

Материалы, собранные в отчѐте, представлены в публичном доступе и 

размещены на официальном сайте ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» 

http://www.int2tver69.ru 

http://www.int2tver69.ru/


5 

 

2. 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 – УФК по Тверской области 

(Министерство финансов Тверской области), 

ГКОУ «Тверская школа – интернат № 2» 

л.сч. 03075044870)  

Банк плательщика – Отделение Тверь банка 

России УФК по Тверской области г.Твери, 

Казначейский счет – 

032521643280000003600;   

ЕКС – 40102810545370000029;   

БИК 012809106;   

ИНН 6903032477;   

КПП 695001001;  

ОГРН 1026900567253; 

Реквизиты  внебюджетного счета  - 

Устав (дата и номер приказа, которым 

утвержден) 
№ 21-К от 30.03.20 г. 

Государственная аккредитация (номер, 

дата) 

№ 6 от 19.05.2021 

 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности по 

содержанию и воспитанию детей 

№ 16/21-69 от 28.04.2021 

Лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности или договор 

с медицинской организацией 

Договор №14-ш/2016 с ГБУЗ «ГКБ №6» 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

серия 69 №000720076 от 7 декабря 2002 года 

Заместители директора 

(ФИО, телефоны, мобильные телефоны) 

Заместитель директора по ВР – Вознесенская 

Наталья Александровна 

Заместитель директора по ВР – Щербакова 

Наталья Валентиновна 

 +7(904) 0131124 

mailto:int2tver@yandex.ru
http://www.int2tver69.ru/
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 Заместитель директора по безопасности – 

Рыжкова Татьяна Николаевна 

+7(904)0273449 

Заместитель директора по УВР – Майорова 

Татьяна Сергеевна  

Плановая наполняемость учреждения 230 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) (Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599); 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 
N 1598); 

  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 

N 1598); 

  Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 

N 1598); 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования умственно 

отсталых обучающихся  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.3.) (Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

(вариант 6.4.) (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 N 1598); 

  Адаптированная основная 
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общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1598); 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих 

обучающихся  (вариант 1.2) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1598); 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих 

обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости (вариант 1.3) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1598); 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости (вариант 

2.3) (Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598);   

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2, 1 отделение) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 

N 1598);      

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2, 2 отделение) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 

N 1598); 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа основного 

общего образования глухих обучающихся, 

имеющих задержку психического развития 

(Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п); 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа основного 

общего образования слабослышащих  
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позднооглохших обучающихся, имеющих 

задержку психического развития (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п); 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа основного 

общего образования глухих обучающихся, 

имеющих умственную отсталость (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п); 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного 

общего образования слабослышащих  

позднооглохших обучающихся, имеющих 

умственную отсталость (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п); 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п) 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант) (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п) 
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3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. 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, еѐ 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». 
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Реализуемые образовательные программы 

Начальное общее образование 

Образовательные 

 программы    

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

гос. аккредитации 

образовательной 

программы 

Языки 

обучения 
Практики  

Электронное 

обучение, 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего 

образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) (Приказ Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский не предусмотрено предусмотрено 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

 

очная, очно-

заочная,заочная 
5 лет до 12 мая 2027г. русский не предусмотрено предусмотрено 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

6 лет до 12 мая 2027г. русский не предусмотрено предусмотрено 
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 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г. русский не предусмотрено предусмотрено 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

умственно отсталых обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.3.) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1598); 

 

очная, очно-

заочная,заочная 
5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

(вариант 6.4.) (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 N 1598); 

 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся  с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1598); 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 
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     Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих 

обучающихся  (вариант 1.2) (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1598); 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5 лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

    Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих 

обучающихся с легкой формой 

умственной отсталости (вариант 1.3) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

     Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости (вариант 

2.3) (Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

      Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2, 1 отделение) 

(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598);    

очная, очно-

заочная, 

заочная 

4 года до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

        Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2, 2 отделение) 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 
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(Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598); 

Основное общее образование 

 Образовательные 

 программы    

Формы 

обучения  

     Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

     Языки 

обучения 
     Практики  

     Электронное 

обучение, 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования глухих 

обучающихся, имеющих задержку 

психического развития (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п); 

очная, 

очно-заочная, 

заочная 

5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

слабослышащих  позднооглохших 

обучающихся, имеющих задержку 

психического развития (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п); 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования глухих 

обучающихся, имеющих умственную 

отсталость (Приказ Минобразования РФ 

от 10.04.2002 N29/2065-п); 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

очная, очно-

заочная, 

заочная 

5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 
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слабослышащих  позднооглохших 

обучающихся, имеющих умственную 

отсталость (Приказ Минобразования РФ 

от 10.04.2002 N29/2065-п); 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития (Приказ Минобразования РФ от 

10.04.2002 N29/2065-п) 

очная, 

очно-заочная, 

заочная 

5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант) (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 

N29/2065-п) 

очная, 

очно-заочная, 

заочная 

5  лет до 12 мая 2027г русский не предусмотрено предусмотрено 
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Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации по состоянию на отчѐтный период - 313 

человек, из них 153 чел. имеют статус ребѐнок-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 

трѐх обучающихся организовано дистанционное обучение с применением 

современных компьютерных технологий. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

сопровождает ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 

входят специалисты:  

учителя-логопеды (4 чел.),  

педагоги-психологи (5 чел.),  

учителя-дефектологи (4 чел.),  

социальные педагоги (1 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 

18 155 0 13 6 

Основное общее образование 

17 158 0 31 10 
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Контингент обучающихся и его структура 

Таблица1 

 

№ класс 

количес
тво 

обучаю
щихся 

вариант образовательной 
программы 

количество детей 
инвалидов 

1.  1а 12 
7.2 - 9 чел. 

8.2 – 2 чел. 

6.2 –1 чел. (инд.об) 

5 

2.  1б 10 
7.2 – 6 чел. 

8.2 – 3 чел. 

УО 1 вар. – 1 чел. (инд.об) 

4 

3.  1г 8 2.2. – 7 чел. 

1.2 – 1 чел. 
8 

4.  1.1а 5 

УО 1 вар – 1 чел.  

6.3. – 1 чел. (инд.об.) 

6.4 – 1 чел. (инд.об.) 

8.3. – 2 чел. 

4 

5.  1.1б 9 7.2. – 6 чел. 

8.2 – 2 чел. 
3 

6.  2а 11 7.2- 10 чел. 

8.2 – 2 чел. 
3 

7.  2б 12 
7.2 – 10 чел. 

8.2 – 1 чел. 

УО  1 вар.  – 1 чел. (инд. об) 

3 

8.  2в 6 8.2 – 5 чел. 

8.3 – 1 чел. 
6 

9.  2г 7 
2.2 – 4 чел. 

2.3 – 3 чел. 

1.3 – 1 чел. 

6 

10.  3а 14 
7.2 – 10 чел. 

8.2 – 3 чел. 

8.3 – 1 чел. (инд.об) 

6 

11.  3б 11 
7.2 – 7 чел 

8.2 – 3 чел. 

8.3 – 1 чел.(инд.об) 

5 

12.  3в 5 2.2 – 5 чел. 5 

13.  3г 5 2.2 – 5 чел. 5 

14.  4а 5 8.3 – 2 чел. 

8.2 – 3 чел. 
5 

15.  4б 15 7.2 – 15 чел. 5 

16.  4в  6 
2.2 – 5 чел. 

2.3 – 1 чел. 

 

6 
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17.  
4г 

(класс- 

комплект) 

5 6.2 – 4 чел. 

6.2. - 1 чел. (инд. об.) 
5 

18.  
4д 

(класс-  

комплект) 

6 
6.3 – 3 чел.  

6.3 - 2 чел. (инд.об) 

6.4 – 1чел. (инд.об.) 

6 

19.  5а 7 УО вариант 1 – 7 чел. 7 

20.  5б 3 2.2 – 2 чел. 

2.3 – 1 чел. 
3 

21.  5в 12 ЗПР – 12 чел. 2 

22.  5г 9 
1.4 – 1 чел. 

ГЛ (ЗПР) – 8 чел. 
9 

23.  6а 12 ЗПР – 10 чел. 

УО вариант 1 – 2 чел. (инд.об.) 
4 

24.  6б 11  ЗПР – 11 чел. 1 

25.  6в 7 
ЗПР – 5 чел. 

УО вариант 1 – 2 чел. 

(инд. об.) 

6 

26.  6г 11 ЗПР – 10 чел. 

УО вариант 1 – 1 чел. 
3 

27.  7а 15 ЗПР – 15 чел. 0 

28.  8а 13 ЗПР – 12 чел. 

УО вариант 1 – 1 чел. 
5 

29.  8б 13 
ЗПР – 10 чел. 

УО вариант 1 – 3 чел.  

(инд. об.) 

5 

30.  9а 15 ЗПР – 15 чел. 2 

31.  9б 12 

ЗПР – 9 чел. 

УО вариант 1 – 3 чел.  

(инд. об) 

1 

32.  9в 7 

ГЛ (УО) – 4 чел. 

УО вариант 2 – 1 чел. 

1.4 -  1 чел. 

7 

33.  10а 3 ГЛ (УО) -  2  чел. 

2.2 – 1 чел. 
3 

34.  11а 2 ГЛ (ЗПР) – 2 чел. 2 

35.  12а 4 СЛАБ.СЛ. (ЗПР) – 4 чел. 4 
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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: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя – 

дефектологи. 

Школьные специалисты проводят: 

- диагностическую работу с целью выявления характера и интенсивности 

специальных образовательных потребностей детей с интеллектуальными 

нарушениями;  

- комплексное обследование и подготовку 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; 

- 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; 



 

19 

 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации и 

обеспечивает развитие, социализацию, коррекцию недостатков в развитии и 

занятость обучающихся. 

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 ребѐнок 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. 

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

удовлетворения индивидуальных потребностей и интересов предоставляется 

возможность выбора широкого спектра кружков и секций по 

дополнительным  общеразвивающим программам различной 

направленности. 

В 2020-2021 учебном году в ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» 

функционируют следующие кружки и секции: 

 духовно-нравственное направление  

 Изостудия «Мир в красках» 

 Декоративно-прикладное творчество «Искусство делать  цветы» 

 спортивно-оздоровительное направление 

 Спортивная секция «Лыжные гонки» 

  общекультурное направление 

 Хореографическая студия «Метелица» 

 Ансамбль «Ритмы детства» 

 Ансамбль «Ложкари» 

 Театральная студия «Теремок» 

  Инклюзивный коллектив «Angel Dance» 

 Студия жестового пения «Колибри» 

  Фотостудия «Арт-фото» 

  социальное направление 

 «Цирковое искусство» 

 «Мир, в котором ты живешь» 
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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, секцию «Дзюдо». Дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата посещают хореографическую 

студию «AngelDance» регионального отделения межрегиональной 

общественной организации «Дети Ангелы». 

Общая занятость обучающихся в системе дополнительного образования -

100%. 

Наиболее ярких успехов добились танцевальный коллектив «Метелица» и 

студия инклюзивного танца «Angel Danse», студия жестового пения 

«Колибри», школьная спортивная команда. 

Спортивная команда школы добивается высоких результатов в 

спортивных соревнованиях областного значения – по мини – футболу, 

теннису, шашкам. Действующий чемпион Тверской области по шашкам 

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья –– ученик 9 

класса ГКОУ «Тверская школа – интернат № 2»Байдавлетов Тимофей.  

 

№ п/п название конкурса результат участия 

1.  Международный благотворительный 

танцевальный фестиваль «Инклюзив Денс», 

г. Москва.  

Участники – танцевальный коллектив 

обучающихся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» «Метелица» и студия 

инклюзивного танца «Angel Danse» 

лауреат 1 степени  

2.  Международный Рождественский конкурс – 

фестиваль «В ожидании чуда», г. Москва 

Участники – танцевальный коллектив 

обучающихся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» «Метелица» и студия 

инклюзивного танца «Angel Danse» 

 

лауреат 1 степени 

3.  Всероссийский инклюзивный конкурс 

«Необыкновенные люди», г. Челябинск 

студия инклюзивного танца обучающихся 

ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» «Angel 

Danse» 

 

проходит отборочный тур 

до 9 апреля 2021 года. 

 

4.  Европейская ассоциация культуры.  

2 Международный конкурс – фестиваль 

исполнительского искусства «Территория 

успеха» 2021. г. Санкт – Петербург 

Участники – танцевальный коллектив 

обучающихся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» «Метелица» и студия 

лауреат 1 степени, лауреат 2 

степени  
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инклюзивного танца «Angel Danse» 

 

5.  Всероссийский конкурс  «Решаю сам» 

обучающиеся 1 классов ГКОУ «Тверская 

школа – интернат №2» 

сертификат участника  

6.  Всероссийская культурно – 

просветительская акция «Культурный 

марафон» 

обучающиеся 1 классов ГКОУ «Тверская 

школа – интернат №2» 

грамота  

7.  Общероссийский конкурс детских рисунков 

«Мы за мир, за дружбу!» 

обучающиеся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» возрастная категория 10-14 лет 

грамоты победителей (1, 2, 3 

место)  

8.  Региональный этап открытых 

Всероссийских соревнований по мини 

футболу для детей  - сирот и детей, 

лишенных попечения родителей «Будущее 

зависит от тебя» , г. Тверь 4 марта 2021 г 

обучающиеся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» возрастная категория 2005 год 

рождения 

 

грамота участников 

9.  Международный культурно-

образовательный проект «Педагогика 

таланта»  

Международный фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью) «Яркий мир» 2021, г. 

Москва 

Ансамбль «Колибри» (жестовое пение) 

диплом за творческие 

достижения  

10.  Всероссийский конкурс «Лабиринты» 

обучающиеся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» возрастная категория 2005 год 

рождения 

 

диплом 1, 3 степени  

11.  X Международный фестиваль «Творческое 

движение «Вдохновение»» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «Angel Danse» 

 

дипломанты 2 степени 

12.  Всероссийский фестиваль Европейская 

культурная Ассоциация 

Национальный конкурс – фестиваль 

исполнительского искусства «Моя Россия – 

моя страна» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

лауреаты 1 степени 
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и студия инклюзивного танца «Angel Danse» 

 

13.  Международный проект при танцевальном 

совете ЮНЕСКО «Танцемания» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «Angel Danse» 

дипломанты 3 степени 

14.  Международный фестиваль «Inclusive 

Dance» 

студия инклюзивного танца «Angel Danse» 

лауреаты 2 степени 

15.  Муниципальный тур Областного 

интегрированного фестиваля «Путь к 

успеху» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «Angel Danse» 

лауреаты 1 степени 

16.  Отборочный тур VII международного 

фестиваля «Inclusive Dance» 

танцевальный коллектив обучающихся студия 

инклюзивного танца «Angel Danse» 

финалисты 

17.  Областной тур фестиваля « Путь к успеху» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «Angel Danse» 

лауреаты 1 степени 

18.  Финал областного международного 

фестиваля « Путь к успеху» 

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «Angel Danse» 

лауреаты 1 степени 

19.  Соревнования «Большой кубок» «Inclusive 

Dance»  

студия инклюзивного танца «Angel Danse» 

диплом финалистов 

20.  Областной тур фестиваля « Путь к успеху» 

номинация «Золотые руки земли Тверской» 

обучающихся ГКОУ «Тверская школа – 

интернат №2» 

лауреаты 2 степени 

21.  III Всероссийский фестиваль жестовой 

песни  «Как взмах крыла»  

Номинация «Ансамбль»,  

номинация «Дуэт» 

студия жестового пения «Колибри» 

лауреаты 1 степени 

22.  Межрегиональный фестиваль для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«С сердцем и душой».  

студия жестового пения «Колибри» 

Номинация «Хореография»,  

номинация «Жестовое пение».  

лауреаты 2 степени 

23.  Межрегиональный фестиваль жестовой 

песни «От сердца к сердцу»  

лауреаты 1 степени 
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студия жестового пения «Колибри» 

 

24.  Областной интегрированный фестиваль 

«Путь к успеху» - Тверь, сентябрь – декабрь 

2020 года, онлайн) 

студия жестового пения «Колибри» 

лауреаты 1, 3 степени 

25.  Всероссийский фестиваль «Уникальные 

люди» - Иваново 

студия жестового пения «Колибри» 

лауреаты 1 степени 

26.  Международный конкурс – фестиваль 

исполнительского искусства «Алые паруса 

2020»  

танцевальный коллектив обучающихся ГКОУ 

«Тверская школа – интернат №2» «Метелица» 

и студия инклюзивного танца «Angel Danse» 

лауреаты 1 степени 

 

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 помогает 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 личночти обучающихся 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. 



 

24 

 

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. 

 

Для решения воспитательных задач проводится реализация 

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; 
 
 Учащиеся вовлекаются в различные кружки, секции, объединения по 

интересам. Создаѐтся особая развивающая среда, которая даѐт ребѐнку 

возможность пробовать, выбирать и принимть самостоятельные решения. 

Происходит взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 

образования детей, а также 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 
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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 

своѐ участие в определѐнном деле. Такая прогнозируемость и облегчает 

подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ, 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 мероприятия: 

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 
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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 

Коллектив ГКОУ «Тверская школа – интернат №2» считает 

патриотическое воспитание школьников приоритетным направлением 

воспитательной работы. 

Президент Путин В.В. постановил провести в 2021 году в Российской 

Федерации Год науки и технологий с целью оценить развитие научной 

мысли и технологический прогресс в России. 

Обучающиеся Учреждения принимали участие в мероприятиях, 

посвященных Году науки и технологий: 

1  "Урок науки".  ГКОУ «Тверская школа – 

интернат № 2» 

участников  - 81 

2  XXVII областная экологическая 

конференция школьников 

Тверской области, посвященная 

Году науки и технологий 

ГКОУ «Тверская школа – 

интернат № 2» (онлайн) 

участников 21, дипломы 

победителей 

3  Фестиваль науки «NAUKA 0+» Детский технопарк 

«Кванториум» 

участников 150 

4  Участие в онлайнконкурсе 

детских творческих работ 

«Первый в космосе», 

посвященного 60-летию полѐта 

в космос Ю.А.Гагарин 

ГКОУ «Тверская школа – 

интернат № 2» (онлайн) 

участников  -20 

5  Интеллектуальная игра– 

викторина «Во всех науках мы 

сильны»; «День Незнаек и 

Почемучек» 

ГКОУ «Тверская школа – 

интернат № 2» 

участников - 173 

6  Выставка-исследование «Что 

несѐт человечеству наука?» 

ГКОУ «Тверская школа – 

интернат № 2» 

участников – 76, 

дипломы победителей, 

грамоты участникам 

7  Литературно историческое 

путешествие «Выдающиеся 

личности в науке». 

ГКОУ «Тверская школа – 

интернат № 2» 

участников – 30  

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 

https://tver.bezformata.com/word/uroki-nauki/7855684/
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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. 

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. 

В своей  работе педагоги ГКОУ «Тверская школа-интернат №2»  

руководствуются «Конвенцией о правах ребенка», Законами Российской 

Федерации «Об образовании», Законом №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г., «Порядком межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Тверской области»,  

утвержденном на заседании межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Тверской области 

(с учетом изменений от 30.07.2014г. и 18.05.2015г.), Семейным Кодексом, 

постановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам, 

связанным с оборотом наркотических средств,  Модельной  программой 

социального сопровождения семей с детьми Тверской области «Семья и дети  

Верхневолжья», Уставом ГКОУ «Тверская школа-интернат №2»,  

совместными  планами  работы социальных  педагогов,  планами работы 

специалистов школы. 

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.) 
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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. 

Для осуществления поставленных целей в ГКОУ «Тверская школа -

интернат №2» работает социально-педагогическая служба. В ее составе – 

социальные педагоги, воспитатели, педагоги – психологи. 

Основными направлениями деятельности социально-педагогической 

службы являются: профилактика правонарушений среди обучающихся и 

работа с родителями. 

Социально-педагогическая работа в школе направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и основывается на 

принципах гуманности, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

Ежегодно ведѐтся и обновляется социальный паспорт школы. Согласно 

общепринятой форме в него вносятся коррективы и изменения по итогам 

полугодия и года. 

Непосредственная работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется с обучающимися и 

семьями обучающихся, состоящих на профилактическом учѐте.  

В начале каждого учебного года утверждаются списки обучающихся и 

семей обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, которые 

поставлены на ВШУ. На всех учащихся и семьи, состоящих на 

профилактических учѐтах в ПДН (КДН), внутришкольном учѐте 

формируется картотека, ведѐтся 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 ведѐтся в соответствии с 

планом индивидуальной профилактической работы (ИПР). 
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Вид профилактического учета 2018-

2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч. год 

2020-

2021 

уч. год 

На 1. 

09.2021г. 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и 

ЗП 

4 1 0 2 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении. 

6 5 4 3 

Обучающиеся, состоящие в «Группе риска» 23 18 15 6 

Итого на ВШУ 33 24 19 13 

 

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

состоящих на внутришкольном учѐте, уменьшается каждый год, что говорит 

об эффективности профилактической работы в школе.  

В школе на основании Положения и распоряжения действует Совет 

профилактики при совместной работе с инспектором ПДН ОМВД. 

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 2018-

2019 

уч. год 

2019-

2020 уч. 

год 

2020-

2021 уч. 

год 

На 

1.09.202

1 

Совершение преступлений 0 0 0 0 

Совершение общественно опасного деяния 0 0 0 0 

Упортебление спиртных напитков и 

появление в общественных местах в 

состоянии опьянения 

0 0 0 0 

Мелкое хулиганство 0 0 0 0 
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Курение в неустановленных местах 0 0 0 0 

Самовольные уходы 2 1 0 0 

Другие правонарушения 3 0 0 2 

Итого на учете в КДН и ЗП и ОПДН 5 1 0 2 

 

В школе постоянно работает Совет профилактики, на котором 

заслушивались отчеты классных руководителей по работе с семьями 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, нуждающихся 

в социальном сопровождении, с детьми ОВЗ и оказываемой им помощи в 

обучении и воспитании их детей (протоколы Совета). 

Осуществлялся постоянный контроль за посещаемостью 

воспитанников школы, за их успеваемостью и занятостью  во внеурочное 

время. Результаты анализа посещаемости занятий в течение учебного года 

показали, что пропусков без уважительных причин, прогулов и опозданий 

среди обучающихся начальной школы не было. Наибольшее количество 

пропусков без уважительных причин допустили учащиеся среднего звена. 

Количество пропусков уроков без уважительных причин стабильно 

снижается.  

Вывод: самообследованием установлено, что профилактическая работа в 

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

действующим законодательством, проводится на высоком уровне и 

приводит к положительным результатам - количество обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учѐте, уменьшается каждый год. 

Увеличение обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, произошло за 

счет вновь поступивших обучающихся. 

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 стабильных положительных результатов в обучении. 

Задачи методической работы школы: 

 продолжить работу по созданию условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов; 

 обеспечить дальнейший мониторинг уровня развития детей, 

состояния их физического и психического развития; 
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 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса путѐм использования новых образовательных 

технологий; 

 обеспечить содержательную и методическую преемственность 

начальной школы и 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. 
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 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 отчѐтный период проведены заседания Педагогического Совета 

школы-интерната и тематические педагогические советы: 

 «Анализ качества образования и методической работы за 

предыдущий учебный год»; 

 «Подготовка к внедрению ФГОС  ООО для обучающихся с ОВЗ»; 

 «Организация работы школы в условиях дистанционного 

обучения»; 

 «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; 
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 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 отчѐтный 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 7 методических объединений педагогов: 

 МО учителей естествознания; 

 МО учителей языкознания; 

 МО учителей математики, физики и информатики; 

 МО учителей гармонического развития; 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей слабослышащих и позднооглохших; 

 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. 
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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 приобретѐнных 

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 утверждѐн график проведения предметных недель 

методических объединений педагогов школы-интерната: 

1. МО учителей начальной школы – декабрь; 
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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. 
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МО учителей математики, информатики и физики 
Краткие сведения об учителях МО 

 

Методическое объединение учителей математики, информатики и 

физики состоит из 8 педагогов. Из них 6 учителей математики, 1 учитель 

физики и 1 учитель информатики. 

 

№
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1 Кабанова Е.И.  Высшее Первая 21 7 2018 2018 

2 Анфиногентова 

И.В. 

 Высшее Первая 21 18 2019 2018 

3 Чистякова С.О. Почетная 

грамота 

МОРФ;Почет

ная грамота 

президента 

РФ 

Высшее Высшая 28 17 2017 2018 

4 Лебедева Л.В. Почетный 

работник 

науки и 

образования 

Тверской 

области 

Высшее Высшая 29 23 2018 2018 

5 Крюкова С.Е. Почетная 

грамота 

МОРФ 

Высшее Первая 38 6 2019 2018 

6 Тихонова Н.И.  Высшее  45 16  2018 

7 Колесникова 

В.С. 

 Высшее Первая 8 8 2018 2018 

8 Соловьева В.И. Почетный 

работник 

науки и 

образования 

РФ 

Высшее Первая 50 11 2018 2018 

 

На основе анализа работы МО и рекомендаций за 2019-2020 учебный 

год, в соответствии с общешкольной  методической темой, объединение 

работало над темой: « Современные подходы к организации обучения детей с 

ОВЗ на уроках  математики, информатики и физики». 

 

В течение всего учебного года учителя МО работали над задачами: 

 изучение литературы по теме МО; 
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 изучение и внедрение современных технологий в обучение 

математике, физике и информатике для повышения качества 

образовательного и воспитательного процесса; 

 организация внеклассных мероприятий для расширения 

кругозора и развития творческих способностей учащихся, а также 

формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей; 

 развитие интереса учащихся к предмету путем привлечения их к 

активному участию в конкурсах, олимпиадах,  проектах; созданий 

презентаций. 

 создание климата психологического комфорта для всех участников 

педагогического процесса (педагогов и детей). 

 

Методическая работа 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

 Формы организации методической работы в этом учебном году 

были традиционными: 

 тематические заседания МО; 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподаваемых 

предметов; 

 работа по темам самообразования; 

 обзоры педагогической литературы; 

 творческие диалоги; 

 изучение нормативных документов. 

 

Согласно плану работы МО на 2020-2021 год  было проведено 4 

заседания. На заседаниях МО рассматривались как теоретические вопросы, 

так и вопросы практической направленности.  
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Повестка дня Сроки 

исполнения 

1) Отчет о проделанной работе методического объединения 

за 2019-2020 учебный год. 

2)Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

3)Утверждение рабочих программ, графика проведения 

контрольных срезов знаний. 

август 

1)Анализ проведения контрольных срезов на начало 

учебного года. 

2) Коррекционно-развивающая работа с детьми, 

испытывающими трудности в усвоении предмета. 

октябрь 

1)Адаптация учащихся 5 классов. 

2)Результаты проверки тетрадей 

январь 

1)Анализ проведения контрольных срезов на конец 

учебного года. 

2)Особые познавательные потребности детей с ОВЗ 

май 

 

 В течение учебного года все члены МО работали над своими темами 

самообразования, изучали научную и методическую литературу. 

1) Лебедева Л.В.- 

«Духовно- нравственное воспитание на уроках математики» 

2) Чистякова С.О.- 

«Проблемное обучение на уроках математики» 

3) Тихонова Н.И.- 

«Активизация познавательной деятельности на уроках математики» 

4) Колесникова В.С.- 

«Совершенствование методики преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС, уровня педагогического мастерства педагога и 

формирование творческих инициатив у учащихся» 

5) Кабанова Е.И.-«Создание ситуации успеха на уроках математики как 

средство повышения качества образования» 

6) Крюкова С.Е.- 

«Развитие навыков самостоятельной работы на уроках математики у 

учащихся с ОВЗ» 
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7) Соловьева В.И.- 

«Совершенствование качества образования, обновление подходов к 

организации обучения детей с ОВЗ на уроках физики в условиях 

реализации ФГОС» 

8) Анфиногентова И.В.- 

 «Способы повышения мотивации изучения математики у учащихся с 

ОВЗ» 

 Своим опытом по темам педагоги делились на заседаниях МО, 

педсоветах. 

Все темы соответствовали основным задачам, стоящим перед школой  и МО. 

Выступления педагогов были подготовлены и основывались на изученной 

литературе по теме и практических результатах. 

 

Уровень преподавания 

 
В прошедшем учебном году обучение математике, физике и 

информатике  велось по адаптированным рабочим программам, 

составленным на основе примерных программ для основного общего 

образования. В течение учебного года учителями МО при необходимости 

осуществлялась корректировка учебно-тематического планирования. На 

конец учебного года учебные программы во всех классах пройдены 

полностью, все запланированные контрольные, лабораторные и практические 

работы проведены. Записи в классных журналах соответствуют реальному 

прохождению программ, всеми учителями ведутся грамотно и аккуратно. 

 Для повышения результативности работы, учителя в этом учебном году 

продолжили изучение новых педтехнологий и применяли их элементы в 

своей работе.  

Реализовывая на всех ступенях обучения требования стандарта по 

формированию общих учебных умений и способов познавательной 

деятельности, учителя МО на своих уроках использовали разнообразные 

формы работы, формируя при этом навыки учебной работы, используя 

межпредметные связи, осуществляя дифференцированное обучение 

учащихся.  

 При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и 

воспитательные задачи обучения всеми учителями решались комплексно с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  При этом 

особое внимание обращалось на выбор рациональных методов и приемов 

обучения на рациональное сочетание устных и письменных видов работ; на 

развитие речи учащихся; формирование у них навыков умственного труда; 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий, при 

этом разумно сочетая новые методы обучения и традиционные. Учителя 
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активно использовали в образовательном процессе современные ИКТ, 

электронные учебные пособия, ресурсы сети Интернет и связанное с этим 

широкое внедрение современных образовательных технологий, провели 

много нетрадиционных уроков.   

 С целью обмена опытом  и оказания  методической помощи друг другу, 

учителя давали открытые уроки. Учителя на всех уроках показали высокий 

теоретический уровень владения материалом, различные методические 

приемы и методы работы с детьми с ОВЗ, применяли коррекционные 

упражнения, развивающие высшие психические функции. Особое внимание 

на уроках уделялось приемам и методам, направленным на сохранение 

здоровья учащихся. 

  

Внеклассная работа 

Для развития творческих способностей учащихся и расширения их 

кругозора учителя МО планируют и проводят внеклассную работу по 

предмету.  
В этом учебном году были проведены следующие внеклассные мероприятия: 

Соловьева В.И. –конференции «Электрические явления»8 кл., .»Ученые 

физики» 7 кл. 

Крюкова С.Е. – Игра «Решай. Смекай. Отгадывай» 5 кл., «Брейн- ринг" 9 

кл. 

Лебедева Л.В. -игра «Математика вокруг нас» 7 кл.,«За страницами учебника 

математики» 7кл.; 

Кабанова Е.И. – Конкурс «Знаток таблицы умножения», Разгадывание 

ребусов 8 кл. 

Тихонова Н.И. – «Математическая викторина» 5 кл. 

Анфиногентова И.В.- «Занимательные задания по математике» 7 кл.; 

Колесникова В.С. - Конкурс рефератов на тему «Компьютерная 

безопасность».8-9 кл. 

Работа по созданию УМК 

 Учителя МО продолжили работу по пополнению дидактического 

фонда кабинетов: 

Крюкова С.Е. – Составила самостоятельные работы по основным темам 

9 кл; разработала тематические тесты для 9 класса, составила сборник 

математических кроссвордов.  

Кабанова Е.И. - Составила самостоятельные работы по основным 

темам 8 кл; разработала тематические тесты для 8 класса. 

Лебедева Л.В.- Составила самостоятельные работы по основным темам 

7 кл; разработала тематические тесты для 7 класса. 

Колесникова В.С.- разработала и составила индивидуальные и 

дифференцированные задания по информатике по основным темам курса;  
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составила самостоятельные работы по информатике по основным 

темам  курса. 

Тихонова Н.И.- составила тренажеры по формулам сокращенного умножения 

5 кл., изготовила карточки с заданиями по основным темам 5 кл. 

 

Учебная деятельность 

  В соответствии с планом работы по коррекции ЗУН учащихся, были 

проведены срезы знаний на начало и конец учебного года. 

 

Состояние знаний по математике  на начало 2020-2021 учебного года 
(результаты срезов) 

 

 

класс Количество 

учащихся 

Работу 

писали 

Выполнили на учитель 

«5» «4» «3» «2» 

5а 10 6 - 5 1 - Крюкова С.Е. 

5б 9 7 1 3 3 - Тихонова Н.И. 

5в 4 4 1 3 - - Кабанова Е.И. 

5г 11 11 3 4 4 - Колесникова В.С. 

6а 12 11 - 3 7 1 Крюкова С.Е. 

7а 12 11 - 5 5 1 Лебедева Л.В. 

7б 10 8 1 3 3 1 Лебедева Л.В. 

8а 12 11 6 1 4 - Кабанова Е.И. 

8б 9 9 1 1 7 - Кабанова Е.И. 

9а 11 10 - 3 7 - Крюкова С.Е. 

9б 11 8 - 2 6 - Крюкова С.Е. 

 111 96 13 

14% 

33 

34% 

47 

48% 

3 

4% 

 

 

Выводы: 

 5 кл. Учащиеся испытывают затруднения и больше всего допускают 

ошибок: при решении задач в 2 действия ; при нахождении Р прямоугольника 

; при делении ; при нахождении S прямоугольника ; при решении задач на 

сравнение . 

 6 кл. Хорошо усвоили темы: «Среднее арифметическое», «Решение 

задач на проценты», «Построение угла заданной величины». Наибольшее 

количество ошибок допущено при выполнении примера на действия с 

десятичными дробями. 

 7 кл.  Справились хорошо с заданиями по темам: « Построения на 

координатной плоскости», « Решение задач на пропорцию», « Решение 
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уравнений». Наибольшее количество   ошибок допущено при выполнении 

заданий  на действия с обыкновенными дробями. 

 8 кл. Не вызвали затруднений задания по темам: « Построение графика 

линейной функции», «Решение системы уравнений». Наибольшее 

затруднение вызвало задание на действия над алгебраическими дробями. 

 9 кл.  Хорошо усвоены темы: «Решение квадратных уравнений», 

«Решение квадратных неравенств». Наибольшие затруднения вызвали 

задания по темам: «Арифметический квадратный корень», « Решение систем 

неравенств». 

 

 Анализ срезов по математике показал, что количество справившихся с 

работой учащихся по сравнению с предыдущим годом осталось на том же 

уровне,  количество учащихся выполнивших работу на «5»  увеличилось  на 

5 %. 

 

Состояние знаний по математике  на конец 2020-2021 учебного года 
(результаты срезов) 

 
класс Количе

ство 

учащи

хся 

Работу 

писали 

Выполнили на Справились в 

% 

учитель 

«5» «4» «3» «2» 2018-

2019 

2019-

2020 

5а 10 9 - 5 4 - - 100 Крюкова С.Е. 

5б 9 9 - 1 8 - 82 100 Тихонова 

Н.И. 

5в 5 5 - 5 - - 100 100 Кабанова Е.И. 

5г 11 11 2 2 7 - 90 100 Колесникова 

В.С. 

6а 13 13 2 7 4 - 91 100 Крюкова С.Е. 

7а 12 12 - 5 7 - 100 100 Лебедева Л.В. 

7б 10 10 2 2 6 - 100 100 Лебедева Л.В. 

8а 12 12 - 5 7 - 100 75 Кабанова Е.И. 

8б 9 9 - 3 6 - 100 80 Кабанова Е.И. 
2019-

2020 

105 104 8 

8% 

36 

34% 

56 

54% 

4 

4% 

 96  

2020-

2021 

91 90 6 

7% 

35 

39% 

49 

54% 

- 

0% 

 100  

 

Выводы: 
5 кл. Хорошо усвоили темы: «Среднее арифметическое», «Решение задач на 

проценты», «Построение угла заданной величины». Наибольшее количество 

ошибок допущено при выполнении примера на действия с десятичными 

дробями. 
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6 кл.  Справились хорошо с заданиями по темам: « Построения на 

координатной плоскости», « Решение задач на пропорцию», « Действия с 

положительными и отрицательными числами». Наибольшее количество   

ошибок допущено при выполнении заданий  на действия с обыкновенными 

дробями. 

7 кл. Не вызвали затруднений задания по темам: « Построение графика 

линейной функции», «Решение системы уравнений». Наибольшее 

затруднение вызвало задание на действия над алгебраическими дробями. 

8 кл.  Хорошо усвоены темы: «Решение квадратных уравнений», «Решение 

квадратных неравенств». Наибольшие затруднения вызвали задания по 

темам: «Арифметический квадратный корень», « Решение систем 

неравенств». 

 

Учащиеся 9 классов в связи с пандемией пробный экзамен не сдавали. 

 

 Анализ срезов по математике показал, что количество справившихся с 

работой учащихся по сравнению с предыдущим годом повысилось  на 4%,  

количество учащихся выполнивших работу на  «4» и «5» понизилось на 1%. 

 

Рекомендации: 
Продолжить работу над формированием вычислительных навыков учащихся. 

Уделять больше внимания индивидуальной и коррекционной работе. 

 

 

Уровень состояния ЗУН учащихся по итогам года 

 
Учитель Класс Предмет Стандарт 

успеваемости 

% 

Качество знаний 

% 

Степень 

обученности % 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Тихонова Н.И. 5б математика  100  56  45 

Лебедева Л.В. 7а математика 100 100 58 42 52 48 

7б математика 100 100 60 60 56 54 

Итого  100 100 59 51 54 51 

Кабанова Е.И 5в математика  100  100  71 

8а математика 100 100 46 46 49 49 

8б математика 100 100 33 36 45 45 

Итого  100 100 40 61 47 55 

Крюкова С.Е. 5а математика  100  67  55 

6а математика 100 100 62 64 56 54 

9а математика 100 100 23 27 42 44 

9б математика 100 100 60 56 56 52 

Итого  100 100 48 54 51 51 

Колесникова 5г математика  100  55  61 
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В.С. 5а информатика  100  100  84 

5б информатика  100  100  68 

5в информатика  100  100  100 

5г информатика  100  100  84 

6а информатика 100 100 100 93 78 72 

7а информатика 100 100 92 92 77 74 

7б информатика 100 100 60 70 76 70 

8а информатика 100 100 93 79 90 76 

8б информатика 100 100 100 89 84 65 

9а информатика 100 100     80 64 89 64 

9б информатика 100 100 82 91 72 84 

Итого  100 100 87 86 81 75 

Соловьева В.И. 7а Физика  100  75  62 

7б Физика  100  72  58 

8а Физика 100 100 82 78 67 53 

8б Физика 100 100 83 67 56 49 

9а Физика 100 100 35 64 47 49 

9б Физика 100 100 79 100 77 65 

Итого  100 100 70 76 62 56 

 

 

МО глухих и слабослышащих обучающихся 

 
Методическая тема МО: «Повышение эффективности и качества 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях непрерывного профессионального развития педагогов.» 

Цель методической работы: «Совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей МО в рамках изучения и внедрения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ». 

 

Задачи: Обеспечить освоение и использование педагогами наиболее 

рациональных и эффективных методов и приѐмов обучения и воспитания 

учащихся школы с нарушением слуха. 

 Организация взаимодействия всех участников педагогического 

процесса, развитие профессиональных компетентностей педагогов в 

условиях внедрения ФГОС. 

 Обмен актуальным педагогическим опытом в рамках предложенной 
методической работы. 

 Коррекция компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития детей. 

 Организация учебно-воспитательного процесса на уровне реальных 
возможностей учащихся. 

Формы работы МО: 
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1. Применение активных форм обучения. 

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских,  проблемных 

методов обучения, здоровьесберегающих технологий, внеурочной 

деятельности при организации системно-деятельностного подхода  в 

реализации основных направлений ФГОС.  

3.  Повышение грамотности обучающихся, их техники чтения и 

осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным 

материалом и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного 

образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков 

5. Обсуждение вопросов выполнения программ по предметам, 

проведение контрольных работ, тестирование, соблюдение единого 

орфографического режима, работы с программами, календарными и 

поурочными планами. 

Ожидаемые результаты работы:  

- рост качества знаний обучающихся; 

 -овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС; 

 -создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 
ключевых компетентностей, УУД. 

В 2021 учебном году было проведено 5 заседаний МО, на которых 

рассматривались вопросы, связанные с  повышением эффективности и 

качества образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях непрерывного профессионального развития педагогов, 

целесообразность и эффективность методов и средств обучения в 

достижении оптимальных результатов образования; вопросы, связанные с 

повышением качества знаний, состоянием предметов, преподаваемых в 

начальной школе. Заседания МО проходили в форме дискуссий, «анализа 

конкретных ситуаций», деловой игры. 

Активно велась работа с молодыми специалистами. Они посещали заседания 

МО начальных классов, где делились своими проблемами с опытными 

педагогами, слушали их педагогические наставления. 

В этом учебном году были проведены предметные школьные олимпиады для 

учащихся 4 классов. 
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Участие в конкурсах, олимпиадах 

 

Название конкурса Учитель ФИ учащихся, 

класс 

Результат 

Международная олимпиада 

«Эверест» зимняя сессия// 

Математика// 

Петрова С.С. Уткина В. 3 место 

Международная олимпиада 

«Эверест» зимняя сессия// 

Математика// 

Петрова С.С. Павлов А. 2 место 

3 всероссийский 

декоративно-прикладной 

конкурс «Творческая 

мастерская». Номинация 

«Живопись» 

Глазкова Т.А. Березина Е. 2 место 

Международная олимпиада 

«Эверест» зимняя сессия// 

Математика// 

Прусакова М.В Жукова С. 2 место 

Международная олимпиада 

«Эверест» зимняя сессия// 

Математика// 

Кинякина С.А Смирнов.Е 2 место 

 

На заседаниях МО учителями было рассмотрено множество вопросов, 

связанных с практическим применением опыта работы учителей начальной школы.  

В течение года учителя выступали на заседаниях МО: Прусакова М.В 

«Здоровьесберегающие технологии при обучении детей с ОВЗ»,Кинякина 

С.А, Глазкова Т.А «Особенности организации образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ», Петрова С.С «Психолого-педагогические условия для 

обучения детей с ОВЗ», Бахирева Н.С, Жаворонкова В.А«Нетрадиционные 

формы работы как средства развития детей с ОВЗ» 

Весь свой опыт по темам учителя применяют на своих уроках. 
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Уровни усвоения учебного материала учащимися начальной школы   ( 

качество знаний) за 2020-2021 год. 

 

2 «В» класс 85% 

2 «Г» класс 80% 

3 «В» класс 70% 

4 «Б» класс 85% 

1 «Г» класс 80% 

 

 

 

 
 

Качество знаний (I четверть) 

3 «В» класс 60% 

3 «Г» класс 65% 

2 «Г» класс 65% 

4 «В» класс 60% 

5 «Б» класс 70% 
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Качество знаний (II четверть) 

3 «В» класс 70% 

3 «Г» класс 75% 

2 «Г» класс 75% 

4 «В» класс 70% 

5 «Б» класс 85% 
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Анализ работы методического объединения учителей начальной школы 

показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, чему способствовала 

четкая, слаженная работа всего методического объединения. Уровень работы 

учителей начальной школы отображают диаграммы качества знаний по 

четвертям за 2021 календарный год. 

Анализ работы МО учителей-предметников 

Методическая  тема МО : «Методическое совершенствование 

педагогического мастерства и повышение качества образования в условиях 

перехода на ФГОС ООО   для обучающихся с ОВЗ (нарушения слуха)» 

Цель работы: реализация современных технологий обучения на уроке 

через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание 

условий для перехода на новые ФГОС ООО для глухих и слабослышащих 

обучающихся.  

Деятельность педагогов была направлена на решение следующих задач: 

 Вести работу по организации многоаспектной деятельности 

обучающихся как способа организации деятельности по формированию 

УУД, развитию социальной активности. 

 Стимулировать профессиональную компетентность и творческую 

активность учителей – предметников в процессе обучения при современных 

подходах к организации и проведению уроков. 
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 Внедрять в практику новые педагогические технологии с целью 

повышения эффективности обучения; 

 Содействовать интенсификации процесса обучения и воспитания путем 

использования средств ИКТ 

 Вести работу на выявление и развитие задатков, способностей 

обучающихся самообразование и самосовершенствование педагогов в 

личностном плане. 

 Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий. 

 Повышать объективность оценки и качества учебно-познавательной 

деятельности и их результатов. 

 Повышать профессиональную квалификацию учителей 

Все поставленные задачи способствовали достижению цели: содействовать 

всестороннему развитию и нравственно-эстетическому воспитанию 

учащихся различными средствами в обучении, созданию условий для 

реализации творческих способностей школьников. Для решения этих задач 

была спланирована и организована работа в двух направлениях: 

теоретическое просвещение и практическая деятельность. Среди 

теоретических вопросов, оказавшихся в центре внимания учителей, – 

вопросы о соответствии календарно-тематических планирований 

программам, об эффективных формах подготовки к итоговой аттестации 

учащихся, о преемственности среднего звена и начальной школы, о 

системно-деятельностном подходе в преподавании , о способах и приѐмах 

формирования коммуникативно-речевых УУД на уроках. 

Работа МО учителей-предметников проводилась в соответствии с планом 

работы, составленным на основе анализа работы МО по итогам 2020-2021 

учебного года и утвержденным на МО в августе 2021 г 

Анализ педагогических кадров 

Ф.И.О. Образование Стаж Кв. 

категория  

Нагрузка   

 

1.Гродь Анна 

Игоревна 

Высшее 25 высшая 36 

часов 

 

2 Гончаренко 

Татьяна 

Высшее  48 первая 36 

часов 
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Владимировна 

3.Леонова Елена  

Геннадьевна 

Высшее 28 высшая 36 

часов 

 

4.Майорова Татьяна 

Сергеевна 

Высшее 12 высшая 27 

часов 

 

5.Тришкина Евгения 

Александровна 

Высшее  2 - 33 часа  

 

Заседания МО в 2021году 

Во втором  полугодии 2020-2021 учебного года состоялось 3 заседания: 

 «Достижение метапредметных результатов в рамках преподавания 
учебных предметов с использованием цифровых образовательных 
технологий», январь 2021 

 «Приёмы повышения эффективности урока и качества образования «, 
апрель 2021 

 Анализ работы методического объединения за 2020/2021 учебный 

год», май 2021 

В первом полугодии2021-2022 учебного года проведено 3 заседаний МО, на 

которых рассматривались, обсуждались и решались следующие вопросы и 

проблемы: 

 «Планирование и организация методической работы МО учителей-

предметников на 2021-2022 учебный год»- август 2021 

 «ФГОС  ООО  для обучающихся с ОВЗ в контексте государственной 

образовательной политики в сфере образования для глухих и 

слабослышащих» октябрь 2021 

 «Системно-деятельный подход на уроках  русского языка, истории, 

математики»- декабрь 2021 

 
На заседаниях МО рассматривались основные нормативно-правовые 

документы относительно организации учебно-воспитательного, вопросы 

методики проведения учебно-воспитательных занятий, изучались актуальные 

проблемы методики преподавания школьных дисциплин.  
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     Члены МО знакомились с методикой изучения сложных тем учебных 

программ, рассматривали материалы мониторинга учебно-воспитательного 

процесса, анализировали уровень и качество подготовки учащихся УВК по 

предметам филологического и общественно-гуманитарного циклов, 

обменивались опытом. 

        Научно-методическая работа  была построена таким образом, чтобы 

максимально обеспечить развитие профессионализма учителей 

филологического и общественно-гуманитарного циклов, которые должны 

уметь работать в условиях внедрения ГОС, инновационного содержания 

образования. 

Аттестация членов МО 

Ф.И.О 

учителя 

Аттестационный 

статус 

(категория) 

Дата последней 

аттестации (по 

аттест. листу) 

Следующая 

аттестация 

(год,месяц ) 

Гродь А.И высшая 1412.2021 14.12.2926 

Леонова  

Е.Г 

высшая 1412.2021 14.12.2926 

Анализ работы по повышению квалификации педагогов 
 

В 2021 году 3 педагога  прошли курсовую подготовку  

 

 

№ ФИО учителя          Темы  курсов Дата  курсов 

1. Майорова Т.С « Углубленное преподавание 

математики в условиях 

реализации концепции 

развития математического 

образования в РФ» 

Май 2021 

2 Гродь А.И 1«Сурдопедагогика: 

организация обучения, 

воспитания, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации глухих, 

Август 2021 
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слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся в условиях 

реализации программы 

ФГОС « 

2. «Современный урок в 

школе для учащихся с ОВЗ 

при реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

Сентябрь  2021 

3. Леонова Е.Г. «Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях ФГОС» 

Август  2021 

 

Анализ состояния преподавания, качества знаний,  сформированности  

ЗУН обучающихся. 

 2020-2021учебный год 1 полугодие 

2021\2022 учебного 

года 

Предмет Качество 

знаний  

Степень 

обученност

и 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Русский язык 54,6% 63,9% 53% 61% 

Литература 61,1% 62,5% 59% 60,5% 

Математика 41,6 50,7% 42% 52% 

История 69% 87,5% 67% 64,3% 

География 60,7% 66,7% 60,7% 66,7% 

Биология 60,7% 63,3% 60,7% 63,3% 

Трудовое 

обучение 

(девочки) 

90%               90% 87% 87% 

Черчение 76% 82% 76% 82% 
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Промежуточный контроль. 
Ежегодно в школе проводятся диагностические работы по русскому языку, 

математике и с 9 по 12 классы в конце Iполугодия  и в конце учебного года. 

Данные диагностических работ за первое полугодие таковы: 

Русский язык 

Класс, учитель I полугодие 2021\2022 

учебный год 

9 класс 

Бахирева Н.С.. 

Качество- 50% 

СОУ-56% 

10 А 

Гродь А.И. 

Качество- 44,4% 

  СОУ-55,5% 

11а 

Гродь А.И 

Качество-  0% 

СОУ-33,% 

12а 

Гродь А.И. 

Качество- 44,4% 

СОУ-66,6% 
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Математика 

Класс, учитель I полугодие 2021\2022 

учебный год 

9 класс 

Майорова Т.С.. 

Качество- 50% 

СОУ-56,6 

10 А 

Майорова Т.С. 

Качество-22,2% 

  СОУ-44,4% 

11а 

 Майорова Т.С. 

Качество- 0% 

СОУ-33,3% 

12а 

Майорова Т.С. 

Качество- 44,4% 

СОУ-50% 
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Участие в конкурсах, олимпиадах 

В 2021 году учащиеся активно принимали участие в различных конкурсах и 

предметных олимпиадах. 

Название конкурса Учитель ФИ учащихся, 

класс 

Результат 

Всероссийский конкурс « 

Лабиринты» (русский язык) 

(весна) 

А.И. Гродь Сахаров 

Георгий,  

9В 

I место 

Всероссийский конкурс « 

Лабиринты» (литература) 

(весна) 

А.И. Гродь Башлыков 

Александр, 9 В 

класс 

III место 

Всероссийская олимпиада 

«Всезнайкино» (литература) 

А.И. Гродь Сахаров 

Георгий,  

9В 

I место 

Всероссийская олимпиада 

«Всезнайкино» (литература) 

А.И. Гродь Багирова Лала, 

11А 

IIместо 

 Онлайн- Олимпиада 

"Русский язык: Сложные 

предложения 

А.И. Гродь Багирова Лала, 

11А 

I место 

Всероссийская олимпиада 

«Всезнайкино» (русский 

язык, тема «Наречие») 

А.И. Гродь Башлыков 

Александр, 9 В 

класс 

I место 

Всероссийская олимпиада 

"Круглый отличник" в 

номинации 

"Героические имена Великой 

Отечественной: 8-11 классы" 

А.И. Гродь Багирова Лала, 

11А 

IIместо 

Всероссийский конкурс « 

Лабиринты» (математика) 

(осень)  

Т.С. Майорова Башлыков 

Александр, 9 В 

класс 

III место 

Всероссийский конкурс « 

Лабиринты» (математика) 

(осень) 

Т.С. Майорова Яковлев Виктор 

, 11 Акл 

участник 

Общероссийская олимпиада 

« Навигатор»  (весна) 

Т.С. Майорова Башлыков 

Александр, 9 В 

класс 

II место 
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Общероссийская олимпиада 

« Навигатор»  (весна) 

Т.С. Майорова Сахаров 

Георгий,  

9В 

III место 

Общероссийская олимпиада 

« Навигатор»  (весна) 

Т.С. Майорова Виничук 

Матвей, 10 А 

класс 

II место 

Общероссийская олимпиада 

« Навигатор»  (весна) 

Т.С. Майорова Зайцева 

Елизавета, 10 А 

класс 

участник 

Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в 

номинации «Литература» 

(осень) 

А.И. Гродь Сахаров 

Георгий, 

 10 А класс 

II место 

Всероссийская олимпиад « 

Образовательный марафон» в 

номинации «Литература» 

(осень0 

А.И. Гродь Багирова Лала,  

11 А класс 

III место 

 

Анализ работы МО учителей РСВ 

Методическая тема МО: «Организация образовательно-развивающей среды 

с целью формирования ключевых компетенций школьника с особенностями 

развития и воспитания здоровой, толерантной, социально- адаптированной 

личности, способной действовать в условиях современной жизни» 

Цель методической работы: повышение объективной значимости владения 

устной речью обучающихся с недостатками слуха для реализации 

образовательных, коммуникативных потребностей путѐм коррекции 

неравномерного характера сформированности произносительной стороны 

речи, снижающей еѐ разборчивость; оказание помощи обучающимся  в 

овладении навыками коммуникативной активности. 

  

Задачи: 

 Развитие творческого потенциала учителей изучение и внедрение 

достижений творчески работающих учителей в практику школы 

 Пропаганда использования в образовательном процессе  новых 

технологий, современных форм и методов работы, освоение 

современных образовательных программ  
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 Повышение качества преподавания учителей и качества знаний 

обучающихся в условиях модернизации школьного образования; - 

 Координация, корректирование опытно-экспериментальной работы по 

проблеме и научно- методической теме школы. 

 Усиление активности педагогов по повышению своей 

квалификационной категории, внедрению разнообразных форм 

обобщения передового педагогического опыта. 

 

II. Общие сведения о членах МО 

ФИО образование нагрузка Квалификац. категория 

Петрова 

Станислава 

сергеевна 

высшее 19 ч высшая 

Гродь 

 Анна 

Игоревна 

высшее  15 ч высшая 

Колдузова 

Надежда 

Евгеньевна 

высшее 26 ч первая 

Кинякина 

Светлана 

Анатольевна 

высшее 19 ч первая 

Сандалева 

Вера 

Михайловна 

высшее 13 ч первая 

Прусакова 

Милана 

Валерьевна 

высшее 8 ч высшая 
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II. Анализ научно-методической деятельности ШМО учителей-

предметников 
В 2021 году  состоялось шесть плановых заседаний МО, на которых 

обсуждались текущие дела, злободневные и актуальные вопросы, связанные 

с работой обучающихся. 

. 

№ 

прот

окола 

Дата 

проведения 

заседания 

МО  

                                 Повестка дня  

4   Март 2021 Теоретическое заседание ШМО по теме: « Совместная работа 

учителя, логопеда, воспитателя по улучшению техники 

чтения учащихся.» 

1.Сообщение: «Анализ овладения уч-ся техникой чтения за 1 

полугодие, выполнение установленных Программой норм». 

2.Доклад «Особенности овладения навыками чтения уч-ся 

коррекционных классов». 

3.Выработка навыков чтения (из опыта работы логопеда) 

4. «Читательский час» в ГПД». 

5.Круглый стол»: выработка рекомендаций по проблеме. 

 

 

5 Май 2021 Итоговое заседание ШМО. 

1) Анализ работы за 2019-20 уч.год 

2) Задачи на новый учебный год 

3) Анкетирование педагогов 

 

1  Август 2021 Дифференцированный подход в процессе обучения 

младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

Организационное заседание по теме: «Особенности 

организации и проведения методической работы в новом 

учебном году». 

1) Анализ работы ШМО за 2020 - 21 учебный год  

2) Утверждение темы школы и плана работы МО на новый 

учебный год 

3) Особенности работы педагогов-дефектологов в новом 

учебном году. 

 

2 Ноябрь 2021 Семинар для учителей-дефектологов и  предметников школы 
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«Организация учебно-воспитательного процесса уч-ся нового 

набора в период адаптации» 

1) Дискуссия «Адаптация на практике». 

2) Выставка учебной и методической литературы 

3 Декабрь 

2021 

Тема: « Повышение мастерства педагога в современных 

условиях» 

1) «Круглый стол»: «Анализ промежуточных итогов учебно-

воспитательной деятельности по результатам I полугодия.» 

3)Корректировка планирования работы МО на II полугодие. 

4) обмен опытом: «Использование информационных 

технологий на уроках в коррекционных классах»  

 

 

В 2021 учебном году МО работало над единой методической темой 

«Современные цифровые образовательные технологии обучения в работе 

учителя – залог успешного перехода на ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ» 

 

Темы докладов учителей-сурдопедагогов 

 

№ ФИО учителя          Темы докладов Дата 

выступления 

1 Петрова 

Станислава 

Сергеевна 

«Особенности овладения навыками чтения 

уч-ся коррекционных классов». 

03.2021 

2 Гродь Анна 

Игоревна 

Особенности работы педагогов-дефектологов 

в новом учебном году. 

 

09. 2021 

3 Кинякина 

Светлана 

Анатольевна 

«Основные положения ФГОС начальной 

общеобразовательной школы» 

10.2021 

 

IVАнализ состояния преподавания, качества знаний. 

На протяжении всего учебного года во всех классах велась работа  по 

формированию произносительной стороны речи: 

а) фонетико-фонематическая сторона речи (работа по автоматизации и 

дифференциации звуков; связь работы над фонемами с закреплением в 

письменной речи, предупреждение и преодоление ошибок, связанных с 

фонематическими трудностями; обучение различным видам языкового 

анализа); 
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б) слоговая структура слова (развитие восприятия и произношения слов 

различной слоговой сложности): определение наличия или отсутствия 

искажения в слове; угадывание нормативного слова, прогнозирование 

финального и инициального элемента, структурное оформление лексических 

единиц различного слогового состава; 

в) ритмо-интонационная сторона речи. 

Сюда же относится работа над интенсивностью речи, изменение 

высоты, темпа, реализация различных интонационных композиций и 

эмоциональных оттенков. 

Развитие речи велось следующим образом: 

а) коррекция устной и письменной речи (расширение, уточнение, 

активизация словарного запаса, формирование грамматического строя); 

б) развитие связной речи (диалогической и монологической, устной и 

письменной). 

Сравнительный анализ уровня произношения в классе за два года

 

76%

79%

75%

75%

76%

76%

77%

77%

78%

78%

79%

79%

80%

2020 2021

Ряд 1
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По учителям

 

 

V.Участие в конкурсах, олимпиадах, праздниках 

 В 2021 году  члены МО вели активную подготовку обучающихся 

к выступлениям на различных мероприятиях в рамках школы.  

Во второй четверти, велась активная работа по подготовке к 

новогоднему празднику. Члены МО на своих занятиях разучивали с ребятами 

стихотворения и отрывки из прозаических произведений. 

VI. Используемые формы, методы, приѐмы обучения 

 Вся работа в этом году по развитию слухоречевой системы с 

обучающимися была направлена на интенсивное развитие остаточного слуха, 

развитие связной речи, выработку слухо-зрительной основы для восприятия 

ими устной речи как с помощью слуховых аппаратов, так и без них., 

усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи, 

совершенствование навыков общения. 

 В своей работе как учитель-дефектолог старалась добиться, чтобы 

обучающие старались пользоваться устной речью и делали это осознанно. 

Активизацию речевого общения я осуществляла через постоянный контроль 

уровня сформированности коммуникативной компетенции( плановые 

проверки произношения в начале каждой четверти, контрольные по развитию 

речевого слуха , промежуточные и итоговая проверки разборчивости 

(внятности) речи.  
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 Работая над повышением эффективности индивидуальных занятий, я 

обратила особое внимание на восприятие, понимание и пересказ текстов. 

 Ведя занятия по РСВ и ФП,  я использовала ранее накопленный 

методический материал, объединенный в альбом. В нѐм собран материал, 

который может пригодиться на занятиях. Помимо этого на занятиях я 

активно применяла сборник «  Практический речевой материал по 

автоматизации и дифференциации звуков речи для глухих учащихся старших 

классов». Так как я  веду работу со старшеклассниками, то мне важно 

сохранить и автоматизировать все произносительные навыки, полученные 

ранее. В этом мне помогает дидактические материалы. Для формирования 

положительного отношения к  учению я старалась внедрять в 

образовательный процесс инновационные технологии, помогающие сделать 

процесс получения знаний активным и запоминающимся. В работе я 

использовала презентации, отвечающие методическим требованиям к 

занятиям в условиях коррекционной школы для обучающихся с 

недостатками слуха. Это дало возможность за короткий промежуток времени 

включить максимально возможное количество видов работ, сделать их 

красочными , насыщенными разнообразным иллюстративным материалом, а 

технических возможности программы MicrosoftPowerPoint помогают 

поддержать у обучающихся устойчивый интерес к занятиям по РСВ и ФП. 

VII.Выводы: 

 Одним из важных критериев владения языком является 

«перефрастическая способность» носителя языка, т.е способность выражать 

одно и то же похожее содержание различным языковыми средствами. Чем 

больше у человека разнообразных языковых средств, тем легче он находит 

нужное значение слова, тем больше у него вариантов оформления мысли. 

 Глухие  и слабослышащие обучающие старших классов не владеют в 

полной мере этой потенциальной возможности языка, их речь 

характеризуется однообразием употребляемых синтаксических конструкций, 

неумением пользоваться синтаксическим богатством языка для более точной, 

правильной и разнообразной передачи то или иной мысли. 

 Поиск путей совершенствования связной речи неслышащих 

обучающихся является весьма актуальным, так как глухие обучающиеся 

затрудняются в самостоятельном  изложении своих мыслей и понимании 

читаемого материала. В силу ограниченного словарного общения 

обучающиеся особенно нуждаются в понимании письменных текстов и в 

письменном продуцировании собственных высказываний. 

  Совершенствование связной речи. Обучение диалогу обучающихся с 

недостатками слуха является актуальными, т.к включение глухого 

выпускника в общественно- полезную деятельность и социально-активную 

жизнь предлагает развитие способности понимать обращенную е нему речь 

собеседника и говорить разборчиво, понятно для окружающих. 
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 На протяжении учебного года соблюдались общие требования к 

организации и методике проведения занятий: 

 занятия проводились на интересном для обучающихся материале, 

связанном с жизнью; 

 упражнения на занятии проводились в строгой последовательности с 

тем, чтобы каждый вновь приобретенный навык включался в систему 

умений и навыков, приобретѐнных ранее; 

 задания занятий были разнообразны, чтобы не снижался интерес к 

тому речевому материалу, над которым велась работа, ни к самому 

виду упражнения; разнообразие заданий оправдано было тем, что 

таким образом вырабатывался у обучающихся умение пользоваться 

приобретѐнными навыками в различных условиях; 

 работа над диалогами проводилась следующим образом: знакомство, 

воспроизведение диалога эмоционально и выразительно, используя 

иллюстрации и другой наглядный материал; предъявление диалога по 

репликам: ученик воспринимает реплику слухо-зрительно, читает еѐ по 

табличке; самостоятельное составление диалога из «рассыпанного» 

текста. 

 

На занятиях постоянно учитывалось обеспечение взаимосвязи работы 

по развитию слухового восприятия и коррекции произношения. 

Использовались следующие особенности двусторонней связи 

произношения и развития слуха:  

- чем лучше развит слух, тем меньше дефектов произношения. 

-чем хуже обучающийся произносит звук, тем хуже он различает его на 

слух. 

В процессе занятий реализовывались следующие условия: весь 

предъявляемый на слух материал обязательно проговаривается; в 

процессе работы по РСВ осуществлялась беглая коррекция 

произношения, обязательной коррекции подлежали ошибки, 

допускаемые по теме занятия, а также случаи «соскальзывания» на 

дефектное произношение звуков, автоматизированных в речи ученика 

 

VIII. Перспективы работы МО на 2022 год 

 

 реализовать индивидуально-дифференцированный подход в 

коррекционной работе по совершенствованию произношения глухих 

обучающихся с учетом степени внятности устной речи и вариативных 

нарушений произношения; 

 разрабатывать теоретические, организационно-методические и 

содержательные основы коррекционной работы, направленные на 

совершенствование произносительной стороны речи обучающихся с 

нарушением слуха во время учебного процесса и внеурочной работе; 
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   Продолжать внедрять передовые технологии (в т.ч. компьютерные 

технологии,  метод проекта, регулярное проведение групповых 

занятий, обучение восприятия с электронных носителей  и РСВ без 

ИСА) в коррекционный процесс с  целью повышения качества 

образования и интереса учащихся к занятиям. 

 

Анализ работы учителя-логопеда 

На январь 2021 года в группе записаны 12 учащихся. По речевым диагнозам 

дети распределились следующим образом:  

Специфическое нарушение речи (ФФНР) – 4 чел. 

Специфическое нарушение речи (ОНР IVуровень) – 3 чел. 

Специфическое нарушение речи (ОНР II уровень) – 3 чел. 

Специфическое нарушение речи (ОНР Iуровень) – 2 чел. 

Учащиеся были распределены по группам. Занятия проводились в 

соответствии с разработанной программой коррекционной работы, с учетом 

состояния слуховых возможностей обучающихся. Работа велась по 

следующим направлениям: развитие общих речевых навыков, формирование 

произношения, развитие фонематических представлений, развитие лексики и 

грамматического строя. Развитие связной речи. 

 В результате проводимых занятий в мае 2021 года были получены 

следующие результаты:  

1. Звукопроизношение.  

• все звуки поставлены и введены в речь – 7 чел., что составляет 58% от 

общего количества детей;  

• нарушено произношение одной группы звуков – 2 чел., что составляет 

17% от общего количества детей;  

• нарушено произношение более двух групп звуков – 3 чел., т. е. 25% от 

общего количества детей. 

 2.Слоговая структура слова. 

 • высокий уровень – 2 чел. (17%);  

• средний уровень – 4 чел. (33%); 

 • низкий уровень - 6 чел. (50%). 

 3.Фонематические процессы.  

• высокий уровень – 5 чел. (42%);  

• средний уровень - 4 чел. (33%);  

• низкий уровень – 3 чел. (25%).  

4.Грамматический строй речи.  

• высокий уровень – 2 чел. (17%); 

 • средний уровень – 6 чел. (50%);  

• низкий уровень - 4 чел. (33%) 

 5.Лексический запас.  
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• высокий уровень – 4 чел. (33%);  

• средний уровень – 6 чел. (50%); 

 • низкий уровень - 3 чел. (25%) 

 6.Понимание речи.  

• высокий уровень – 7 чел. (58%)  

• средний уровень – 3 чел. (25%); 

• низкий уровень - 2 чел. (17%) 

7.Связная речь. 

 • высокий уровень – 2 чел. (17%);  

• средний уровень – 4 чел. (33%);  

• низкий уровень - 6 чел. (50%)             

В мае 2021  года уровень речевого развития логопедической группы 

оценивается как средний.  

• высокий уровень – 2 чел. (17%); 

 • средний уровень – 8 чел. (66%); 

• низкий уровень – 2 чел. (17%).    

   В сентябре 2021 года в группу зачислено 19 учащихся. В октябре еще 2 

учащихся приступили к занятиям.  Итого в логопункте занимался 21 ребенок. 

Они были разделены на 10 подгрупп.  

По речевым диагнозам дети распределились следующим образом:  

Специфическое нарушение речи (ОНР IVуровень) – 3 чел. 

Специфическое нарушение речи (ОНРIII уровень) – 4 чел. 

Специфическое нарушение речи (ОНР II уровень) – 10 чел. 

Специфическое нарушение речи (ОНР Iуровень) – 4 чел. 

К концу декабря  2021 года в результате проводимых занятий  были 

получены следующие результаты:  

1. Звукопроизношение.  

• все звуки поставлены и введены в речь – 6 чел., что составляет 29 % от 

общего количества детей;  

• нарушено произношение одной группы звуков – 2 чел., что составляет 

10 % от общего количества детей;  

• нарушено произношение более двух групп звуков – 13 чел., т. е. 62 % 

от общего количества детей. 

 2.Слоговая структура слова. 

 • высокий уровень – 5 чел. (24%);  

• средний уровень – 5 чел. (24%); 

 • низкий уровень - 11 чел. (52%). 

 3.Фонематические процессы.  

• высокий уровень – 4 чел. (19%);  

• средний уровень - 5 чел. (24%);  

• низкий уровень – 12 чел. (57%).  

4.Грамматический строй речи.  

• высокий уровень – 4 чел. (19%); 
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 • средний уровень – 5 чел. (24%);  

• низкий уровень - 11 чел. (52%) 

 5.Лексический запас.  

• высокий уровень – 4 чел. (19%);  

• средний уровень – 10 чел. (48%); 

 • низкий уровень - 7 чел. (33%) 

 6.Понимание речи.  

• высокий уровень – 7 чел. (33%)  

• средний уровень – 10 чел. (48%); 

• низкий уровень - 4 чел. (19%) 

7.Связная речь. 

 • высокий уровень – 5 чел. (24%);  

• средний уровень – 10 чел. (48%);  

• низкий уровень - 6 чел. (29%)             

В декабре2021  года уровень речевого развития логопедической группы 

оценивается как средний.  

• высокий уровень – 5 чел. (24%); 

 • средний уровень – 12 чел. (57%); 

• низкий уровень – 4 чел. (19%).    

В целом, все дети успешно осваивают программу логопункта, 

полученными навыками пользуются не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни. 

 

Анализ работы дефектолога 
Цель: повышение объективной значимости владения устной речью 

неслышащими старшеклассниками для реализации образовательных, 

коммуникативных потребностей путѐм коррекции неравномерного характера 

сформированности произносительной стороны речи, снижающей еѐ 

разборчивость; оказание помощи обучающимся с нарушениями слуха в 

овладении навыками коммуникативной активности. 

Задачи: 

 разработать и постараться внедрить в образовательный процесс 

организационно-методическую модель работы по совершенствованию 

произносительной стороны речи неслышащих учащихся, включающую 

современные технологии обучения; 

 реализовать индивидуально-дифференцированный подход в 

коррекционной работе по совершенствованию произношения с учетом 

степени внятности устной речи и вариативных нарушений 

произношения; 

 поспособствовать формированию адекватной самооценки, уверенности 

в своих возможностях, интенсификации развития слухового 

восприятия и произносительной стороны речи; 
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 принимать активное участие в работе МО учителей-дефектологов в 

подготовке и проведении дефектологической недели, методической 

работы. 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 по предмету РСВ и ФПрСР 

 

Класс Предмет Учебник (дидактический 

материал) 

Программа 

1г 

2 г 

3 в 

3 г 

4 в 

5 б 

9 в 

10 а 

11а 

12 а 

РСВ и ФП К.А.Волкова, В. Л. 

Казанская, О. А. Денисова. 

Методика обучения глухих 

детей  

Произношению, Москва, 

ВЛАДОС, 2008г. 

Произношение// 

подготовительный( первый) 

класс. Школа глухих 

Волкова К.А. 

Произношение 7-8 класс. 

Школа глухих 

 

Слезина Н.Ф. 

Формирование 

произношения у глухих 

школьников 

Кузмичѐва Е.П. «Методика 

слуховой работы в школе 

для глухих детей», Москва, 

Просвещение,1981г. 

Андреева Л.В. 

«Сурдопедагогика», 

Программа по РСВ и 

ФП обучающихся 9 

класса глухих 

обучающихся 

составлена в 

соотвествии с 

Адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программой по 

развитию речевого 

слуха  и 

формированию 

произносительной 

стороны речи для 

глухих, 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 
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Москва, Академия, 2005г. 

Гегелия Н.А. Исправление 

недостатков произношения 

у школьников и взрослых: 

пособие для логопедов 

. –– М.: ВЛАДОС, 2001 

Сборник «  Практический 

речевой материал по 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

речи для глухих учащихся 

старших классов». 

М.В.Утишева, Тихорецк 

 

Анализ состояния РСВ и  ФП. 

Сравнительный анализ 

проверки уровня РСВ и ФП за период 2021\2022 учебного год 

 
Средний результат по классу за  год- 30% 
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Средний результат по классу за  год- 54% 

 

 

 

 

 
Средний результат по классу за  год- 79% 
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Средний результат по классу за  год-88% 

 

 

 
Средний результат по классу за  год-71% 
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Средний результат по классу за  год- 87% 

 

 

 

 

 
Средний результат по классу за  год-68% 
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Средний результат по классу за  год-100% 

 

 
Средний результат по классу за  год-94% 
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Средний результат по классу за год -89% 

 

 

 
Вывод: процент внятности по классам составляет 76% 
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Вывод: процент развития слухового восприятия по классам составляет  76% 

 
Вывод: наблюдается повышение уровня развития слухового восприятия. 

VI. Используемые формы, методы, приѐмы обучения 

 Вся работа в этом учебном году по развитию слухоречевой системы с 

обучающимися была направлена на интенсивное развитие остаточного слуха, 

развитие связной речи, выработку слухо-зрительной основы для восприятия 

ими устной речи как с помощью слуховых аппаратов, так и без них., 

усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи, 

совершенствование навыков общения. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 г

2 г

3 г

3 в

4 в

5 б

9 в

10 а

11 а

12 а

Развитие слухового восприятия

76%70%

0%0%

Сравнительный анализ за 2 года

2020-2021

2021-2022



 

76 

 

 В своей работе учителя-дефектологи старались добиться, чтобы 

обучающие старались пользоваться устной речью и делали это осознанно. 

Активизацию речевого общения учителя осуществляли через постоянный 

контроль уровня сформированности коммуникативной 

компетенции(плановые проверки произношения в начале каждой четверти, 

контрольные по развитию речевого слуха , промежуточные и итоговая 

проверки разборчивости (внятности) речи.  

  

  

VII.Выводы: 

 Одним из важных критериев владения языком является 

«перефрастическая способность» носителя языка, т.е способность выражать 

одно и то же похожее содержание различным языковыми средствами. Чем 

больше у человека разнообразных языковых средств, тем легче он находит 

нужное значение слова, тем больше у него вариантов оформления мысли. 

 Глухие обучающие старших классов не владеют в полной мере этой 

потенциальной возможности языка, их речь характеризуется однообразием 

употребляемых синтаксических конструкций, неумением пользоваться 

синтаксическим богатством языка для более точной, правильной и 

разнообразной передачи то или иной мысли. 

 Поиск путей совершенствования связной речи неслышащих 

обучающихся является весьма актуальным, так как глухие обучающиеся 

затрудняются в самостоятельном  изложении своих мыслей и понимании 

читаемого материала. В силу ограниченного словарного общения 

обучающиеся особенно нуждаются в понимании письменных текстов и в 

письменном продуцировании собственных высказываний. 

  Совершенствование связной речи. Обучение диалогу неслышащих 

обучающихся является актуальными, т.к включение глухого выпускника в 

общественно- полезную деятельность и социально-активную жизнь 

предлагает развитие способности понимать обращенную е нему речь 

собеседника и говорить разборчиво, понятно для окружающих. 

 На протяжении учебного года соблюдались общие требования к 

организации и методике проведения занятий: 

 занятия проводились на интересном для обучающихся материале, 

связанном с жизнью; 

 упражнения на занятии проводились в строгой последовательности с 

тем, чтобы каждый вновь приобретенный навык включался в систему 

умений и навыков, приобретѐнных ранее; 

 задания занятий были разнообразны, чтобы не снижался интерес к 

тому речевому материалу, над которым велась работа, ни к самому 

виду упражнения; разнообразие заданий оправдано было тем, что 
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таким образом вырабатывался у обучающихся умение пользоваться 

приобретѐнными навыками в различных условиях; 

 работа над диалогами проводилась следующим образом: знакомство, 

воспроизведение диалога эмоционально и выразительно, используя 

иллюстрации и другой наглядный материал; предъявление диалога по 

репликам: ученик воспринимает реплику слухо-зрительно, читает еѐ по 

табличке; самостоятельное составление диалога из «рассыпанного» 

текста. 

 

На занятиях постоянно учитывалось обеспечение взаимосвязи работы 

по развитию слухового восприятия и коррекции произношения. 

Использовались следующие особенности двусторонней связи 

произношения и развития слуха:  

- чем лучше развит слух, тем меньше дефектов произношения. 

-чем хуже обучающийся произносит звук, тем хуже он различает его на 

слух. 

В процессе занятий реализовывались следующие условия: весь 

предъявляемый на слух материал обязательно проговаривается; в 

процессе работы по РСВ осуществлялась беглая коррекция 

произношения, обязательной коррекции подлежали ошибки, 

допускаемые по теме занятия, а также случаи «соскальзывания» на 

дефектное произношение звуков, автоматизированных в речи ученика. 

 

VIII.  Перспектива на  2022 год 

 

 реализовать индивидуально-дифференцированный подход в 

коррекционной работе по совершенствованию произношения глухих 

обучающихся с учетом степени внятности устной речи и вариативных 

нарушений произношения; 

 разрабатывать теоретические, организационно-методические и 

содержательные основы коррекционной работы, направленные на 

совершенствование произносительной стороны речи обучающихся с 

нарушением слуха во время учебного процесса и внеурочной работе; 

 принимать активное участие в работе МО учителей-дефектологов в 

подготовке и проведении дефектологической Недели, методической 

работе. 
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Анализ работы педагога-психолога 

Цель работы: психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, обеспечение психологических условий, 

необходимых для полноценного психического развития учащихся и 

формирования их личности 

 В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическая поддержка первоклассников в период 

школьной адаптации, позволяющая приспособиться к школьным 

требованиям, всесторонне развиваться и совершенствоваться в различных 

сферах общения и деятельности. 

2.  Изучение адаптационных возможностей обучающихся 1-х классов, 

психолого-педагогическое сопровождение. 

3. Психологическое сопровождение обучающихся 6-11 классов, на 

формирование коммуникативных навыков. 

4. Психологическая помощь  в работе с агрессивными эмоциями. 

5.Психологическое сопровождение обучающихся коррекционных классов. 

Психолого-педагогическая помощь с обучающимся ОВЗ. 

6. Содействие личностному развитию учащихся, создание психологического 

комфорта. 

7. Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по 

инициативе родителей, классного руководителя, учителей; с обучающимися, 

родителями и учителями по их запросу. 

8. Информирование родителей, классных руководителей, администрации о 

результатах проведѐнной работы. 

            Для достижения основной цели психологической деятельности и 

решения поставленных задач в 2020-2021 учебном году работа велась по 

основным направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое в соответствии с 

перспективным планом работы. 

 

Статистический отчет 

Количество проведенных мероприятий за прошедший период: 

  Учащиеся 1-11 классов (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги (кол-

во) 

Консультации 121 23 

Беседы с детьми «группы 

риска» 

21  

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповые Индивид.  

59 37 38 

Диагностика 41            31   
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Консультативное направление 

За прошедший период   за 2021 учебного года было проведено 121  

консультаций (включая первичную диагностику)  для учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более 

объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме: 

- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

- проблемы в детско-родительских отношениях 

- консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

прояснение и уточнение запроса; 

сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

диагностика нарушений; 

составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности. 

Диагностическое направление. 

В начале 2021 учебного года в рамках адаптации первоклассников к 

школе проведено мониторинговое исследование готовности 

первоклассников к учебной деятельности. 

 В процессе диагностики использовались методы как 

высокого уровня формализации (тесты, опросники, психофизиологические 

методы, проективные техники), так и мало формализованные методы 

(наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).  Формы 

тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 

аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. В равной мере 

применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся.   

В диагностике старших классов были использованы методики: 

Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест 

Люшера, тест Тэммл - Дорки - Амен); 

Диагностика скорости переработки информации и уровня 

концентрации внимания (тест Тулуз-Пьерона); 

Диагностика интеллекта (тест Векслера); 

Диагностика уровня развития  мышления (прогрессивные матрицы 

Дж. Равена, Амтхауэра); 
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Социометрия; 

Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики 

«ДДО» Е.А. Климова, «Системный выбор профессии» Резапкина); 

Изучение интересов, увлечений, учебной  мотивации (по Лускановой); 

Изучение школьной тревожности (тест Филлипса); 

Проективные методики; 

Диагностика состояния агрессии; 

Выявление типа темперамента; 

Выявление акцентуаций у подростка (тест-опросник Шмишека); 

Диагностика образовательных потребностей; 

Диагностика уровня выполнения теоретической и практической части 

программ по трудовому обучению. 

Основные задачи исследования: 

- определение оптимального набора показателей, позволяющего 

осуществлять надежный прогноз успешности обучения первоклассника в 

начальной школе; 

 - выстраивание индивидуальной программы психолого-

педагогической поддержки ребенка в начале обучения в школе; 

- сопровождение первоклассников на этапе первичной адаптации к 

школе; 

          - отслеживание результатов мониторинга адаптации младших 

школьников. 

Материалы инструментария: 

 - Рекомендации по изучению готовности первоклассников к 

обучению в школе, включающие описание используемых методик, 

особенностей их проведения и системы оценивания ответов обучающихся; 

Раздаточный материал для выполнения работ (бланки ответов); 

 Методики обследования: 
Для проведения исследования были использованы методики из 

комплекса исследования уровня готовности детей к обучению в школе Л.А. 

Ясюковой: 

1. тест Бендер (исследование зрительно-моторной координации); 

2. Методика «Проставь значки» 

3. Задание «Кратковременная зрительная память» 

 4. «Интуитивный анализ и синтез» 

5. Задание «Визуальные аналогии» 

 6. Задание «Абстрактное мышление» 

7. Методика изучения мотивации обучения первоклассников в школе 

Н. Луксановой 

 8. Методика «Кактус»       

 9. Тест Тулуз-Пьерона   
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Программа  для адаптации младших классов «Я-первоклассник» 

рассчитана была на 1 занятие один раз в неделю.  Главная цель, помочь 

детям построить содержательный образ настоящего школьника, 

способствовать лучшей адаптации их к школе в условиях систематического 

обучения. 

Форма диагностического обследования: индивидуальная и групповая. 

Методики: проективная методика «Школа  зверей»,  «Домики»                        

Р. В. Овчарова. 

Цель: изучение уровня готовности к обучению и адаптации в школе. 

Методики: тест Керна-Йирасека, корректурная проба, «Десять слов», 

«Разложи картинки», «Четвертый лишний», «Эталоны», «Разговор о школе». 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения. Однако, в дальнейшем необходимо 

пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики. 

 

Групповая - развивающая,  тренинговая работа. 

№ Название программы Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

занятий 

1. Занятие на формирование 

ценностного отношения к 

своему здоровью и 

профилактику наркомании, ПАВ 

«Я выбираю жизнь» 

8-11 

классы 

14 4 

2. Профилактическое занятие по 

профилактике табакокурения 

«Здоровый образ жизни» 

8-11 

классы 

14 3 

3. Тренинг « Толерантность и 

принятие» 

8- 11 

Классы 

14 2 

4. Тренинг на сплочение 

коллектива и профилактику 

девиантного поведения среди 

младших классов  «Наша 

дружба» 

1-е классы 12 2 

5. Консультативная беседа «Выбор 

профессии» 

10-11 

классы. 

9 7 

6. Профориентационное занятие-

тренинг  «Я в мире профессий» 

10-11 

классы 

10 4 
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Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 
- совершенствование познавательных, мыслительных и эмоциональных 

способностей; 

-  развитие навыков общения и взаимного сотрудничества в малых группах; 

- закрепление школьных учебных навыков в игровой и тренинговой формах; 

- коррекция отдельных отклонений в учебной деятельности и поведении; 

- снятие эмоционального напряжения и явлений психофизического 

утомления; 

- дополнительная диагностика в моделях игровой и учебной деятельности. 

Повышение уровня мотивации к обучению, 

Психологическая коррекция агрессивного поведения, 

Развитие мелкой моторики, 

Психологическая коррекция тревожного поведения. 

Психокоррекционная и развивающая работа 

За  период учебного года проводилась групповая развивающая работа, 

направленная на развитие у обучающихся необходимых качеств для более 

успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. Основная 

тематика коррекционно-развивающих занятий: 

развитие внимания 

коррекция эмоционального состояния 

работа со стрессовыми состояниями 

работа с агрессией 

развитие коммуникативных навыков 

формирования толерантного отношения 

Профилактика суицидального поведения 

Работа с детьми «группы риска». 

По результатам групповых и индивидуальных обследований, а также по 

запросам родителей, педагогов проводились групповые и индивидуальные 

коррекционные и развивающие занятия, направленные на развитие и 

коррекцию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы, 

мотивации обучения, интеллектуальных способностей, сферы 

межличностных отношений ребенка. 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом 

можно считать положительной.  Но, в то же время, она выявила некоторые 

недостатки в структуре программ и методической оснащенности, определив 

тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования 

развивающего направления деятельности. 
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Профилактическая работа. 

     Профилактическая работа с обучающимися проводилась в течение всего 

учебного года в виде консультации, бесед и занятии с презентациями. По 

итогам диагностики среди обучающихся, а также по запросам педагогов и 

воспитателей проведѐн цикл бесед с обучающимися среднего и старшего 

звена: 

- «Права и обязанности»; 

- «Сопереживание в радости и в горе»; 

- «Общение с взрослыми»; 

- «Скажем нет: курению, алкоголю»; 

- «Беседа по профилактике наркомании»; 

- «Мои лучшие стороны и чтобы я хотел в себе изменить»; 

-«Дом , который бы я построил»; 

- «Каким я вижу мир»; 

- «Привычка быть здоровым»; 

- «Азбука здоровья»; 

- «Здоровье и выбор образа жизни»; 

-«Ущелье страхов. Чего я боюсь в новой жизни»; 

-«Океан человеческих чувств»; 

- «Семья - счастливая страна взаимоотношений, семейные роли»; 

- «Мы в ответе за свои поступки»; 

- «Как противостоять влиянию других?»; 

- «Сердце матери»; 

         Вся профилактическая работа направлена на развитие 

коммуникативных качеств, на адекватное отношения к окружающему 

социуму, развитию толерантности, расширению знании о ПДД, 

закреплению знании о своей стране и развитию гражданственности. 

Профилактическая работа: 

Профилактическая работа с детьми «группы риска» осуществлялась с 

помощью различных форм, методов и приемов работы. 

Профилактические беседы: 

- на планирование своей деятельности; 

- на развитие мотивации 

- на расширения своего кругозора; 

- на выработку правильной позиции по отношению к другим людям. 

Индивидуальные развивающие занятия: 

- Коррекция агрессивного поведения, 

- Коррекция тревожного поведения. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. а) 

подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; б) 
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составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы; в) разработка тренингов для учащихся; г) разработка и 

написание программ выступлений на собраниях; д) создание базы 

диагностических методик. 

Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей 

Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

Оформление документации педагога-психолога 

Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить 

как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании 

анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать 

новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. Кроме 

того, необходимо больше внимания уделить разработке программ 

взаимодействия с учащимися. 

Анализируя всю проведенную работу за 2020-2021 учебный год можно 

сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным 

планом работы. Проведенная работа позволила выявить психологические 

возможности обучающихся, а также определить основные пути для 

реализации психологической деятельности и положительной динамики в 

дальнейшем. 

В следующем учебном году необходимо: 

Спланировать работу с учѐтом анализа деятельности за прошедший год, 

усовершенствовать план работы, расширяя формы и методы по сохранению 

ресурсного состояния педагогических работников. 

Стремиться к отвлечению учащихся, особенно «группы риска», в форме 

занятий по интересам, в кружках, на факультативах, выступление на 

школьных мероприятиях и олимпиадах. 

Продолжать вести мониторинг здорового образа жизни учащихся, 

учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Продолжить работу по поддержанию устойчивого благоприятного 

психологического климата в школе. 

 

МО учителей истории, географии, биологии, химии  
 
Организационные аспекты работы МО 
Методическая тема школы: « Духовно - нравственное воспитание как 

условие гармоничного развития детей с ОВЗ» 

Тема МО: «Духовно - нравственное воспитание учащихся на уроках и во 

внеурочное время» 
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Цель: формирование духовного и физически развитого человека, 

осознающего и принимающего общечеловеческие ценности: человек, мир, 

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

Земля. 

Задачи: 

- гуманизация межличностных отношений, формирование навыков 

общенияучащихся, детско-взрослого общения, основанного на 

принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности и 

коллективизма, социальной солидарности; 

- 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; недопустимости 

любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости, 

ухудшения отношений с окружающими; 

- знакомиться с информацией школьных специалистов (психолога, 

дефектолога, логопеда, врача), е психолого-педагогической 

характеристикой класса и учащихся; 

- совершенствование педагогического мастерства учи телей через 

самообразование, прохождение курсов повышения квалификации, 

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

учебных заведениях города и области. 

- изучение и внедрение в практику элементов современных педтехнологий, 

опыта 

коллег; 

- способствовать положительной мотивации в приобретении знаний 

учащимися 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 по 

предметам на начало учебного года. 

Утверждение графика проведения диагностических работ по предметам на 

начало учебного года. 

2. Проблемы воспитания современных подростков. 

Результаты диагностических работ по предметам на начало учебного года 

(ознакомление со справкой) 

3. Воспитание культуры поведения у подростков. 

Результаты проверки тетрадей 
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4. Оценивание учебных достижений учащихся. 

Ознакомление со справкой по санитарно-гигиеническому состоянию 

кабинетов. Итоги предметной недели. 

5. Использование элементов игровых технологий на уроках. 

Ознакомление со справкой по контролю за выполнением учебной 

программы 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 пандемией в данном учебном году школа работала в 

особом режиме, занятия проходили, основном, в классах, но с 

ухудшением эпидемиологической обстановки переходили на 

дистанционное обучение, год закончили успешно; 

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; 

4. изучать и использовать педтехнологии, способствующие 

положительной мотивации к приобретению уч-ся прочных знаний, 

необходимых в дальнейшем для получения профессии; 
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5. 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. 

стаж 

Курсы Аттестация 

Даньшина Светлана  

Владимировна 

Биология 25 ТОИУУ 

2018г. 

Высшая категория, 

май 2018г. 

Старостина 

Ольга 

Ивановна 

Химия, биология 28 ТОИУУ 

2018г. 

Первая категория, 

декабрь 2016 

Пулькина Наталья 

Алексеевна 

География 40 ТОИУУ 

2018г. 

Высшая категория, 

январь 2018г. 

Флотская Тамара 

Павловна 

История, 

обществознание 

46 ТОИУУ 

2018г. 

Высшая категория, 

май 2018г. 

Пьянова 

Марина 

Николаевна 

История, 

обществознание 

35 ТОИУУ 

2018г. 

Первая категория, 

март 2017 

Березнова Юлия 

Викторовна 

История, 

обществознание 

16 .  

 

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 учителя работали 

над методической темой, изучали еѐ теоретические основы, используя 

научно-методическую литературу, обменивались опытом па 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, 3.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. 
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Проведены открытые уроки: «Млекопитающие или звери. Общая 

характеристика» (Биология,,7кл., Даньшина С.В.), «Бактерии » (Биология, 

6 кл., Старостина О.И.), «Антарктида. Географическое положение, 

исследование и открытие» 

(География,7кл., Пулькина Н.А.),«Древняя Спарта » (История, 5кл., 

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 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. 
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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 1Пулькина 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 па 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 
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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. В старших классах учитель уделяет достаточно времени 

самостоятельной работе па уроках: уч-ся пишут конспекты, составляют 

планы, отвечают на вопросы, готовят сообщения и т.д. 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: «Жизнь без конфликтов», «Доброта творит чудеса», 

«Наш город в годы Великой Отечественной войны» 

Открытые внеклассные мероприятия: 

интеллектуальная игра по биологии «Зоомир» (7кл., Даньшина С.В.), 

«Самый умный» (7кл., Пулькина Н.А.), « Дорогою добра» (5кл., 

Флотская Т.П.), «Интересное из жизни птиц » (7-8 кл., Старостина О.И.). 

Познавательные часы: 

 «За страницами учебника географии»(9кл., Пулькина Н.А.), «За 

страницами учебника биологии» (бкл., Старостина О.И), «За 

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

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

ботанический сад «Осень в природе» ( бкл., Старостина О.И.), в 

планетарий (Пулькина Н.А. 5 кл.). 

 Экскурсии проводились малыми группами уч-ся, также 

проводились виртуальные экскурсии. 

 Общешкольные конкурсы рисунков по темам: «Наши добрые 

дела», «Защитники Родины», «Великая Победа». 
В феврале была проведена предметная неделя. 
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Предметная неделя: 

1 .«Добру откроются сердца» (открытое мероприятие) 

2. Анкета «Мои добрые дела»; 

3. Конкурс стихов и рисунков на тему «Доброта спасет мир»; 

4. Викторина «Добро и зло шагают вместе»; 

5. Конкурс сочинений «Мои добрые дела» 

6. Итоги недели. 

В данном учебном году, в период пандемии, предметная неделя была 

проведена нестандартно. Каждый учитель проводил запланированные 

мероприятия в своем классе, где он является классным руководителем. 

Материала для раскрытия темы было достаточно: работа врачей, 

ученых, волонтеров и т.д. 

В школе по всем предметам проводятся диагностические работы в 

начале учебного года и контрольно-срезовые работы в конце учебного 

года. Результаты анализа )| юг раб от дают возможность своевременно 

устранять выявленные пробелы в знаниях, корректировать учебный 

процесс (выводы и рекомендации отражены в справке). 

По всем предметам в течение учебного г ода 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. Данный учебный год учащиеся закончили как обычно, 

контрольные работы выполняли в закрепленном за ними классе, под 

контролем учителей. Однако, успеваемость в конце года ниже, К-знаний 

и К- обученности почти совпадают (начало года: успеваемость - 98%, К-

знаний - 52%, К- обученности-55%; конец года: успеваемость-90%, К-

знаний-54%, К-обученности - 54%) 

( выводы и рекомендации отражены в справке). 

Выводы: 

I. профессиональный уровень учителей МО достаточно высок. Из шести 
педагогов трое имеют высшую квалификационную категорию (Даньшина 
С.В., Пулькина 
II. А., Флотская Т.1 [.), все педагоги имеют большой стаж 

педагогической деятельности (25-46 лет). 
Учителя МО прошли курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» но образовательной 

программе «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» (в объеме 36 часов); 
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2. содержание уроков, практическая часть и контроль соответствует 

требованиям программы по предметам. 11а 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 своѐ 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 продолжать 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 2020-2021 учебном 
году, выполнены. 
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МО учителей гармонического развития  
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 следующие 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 намечены и проведены заседания МО, на которых обсуждались 

теоретические вопросы, практические рекомендации, направленные на 

реализацию темы года и выполнение задач, поставленных перед учителями и 

руководителями кружков на учебный год.  

1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. Утверждение плана 

работы на новый учебный год. 

Ответственный: Кононова Р.Ф. 

2. Здоровье сберегающие технологии с детьми ОВЗ, как средство 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. 

Ответственные: Илюшина Н.В., Халяпина С.Б. 
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3. Индивидуальная коррекционная работа с учащимися на уроках 

физической культуры  

Ответственные: Кононова Р.Ф.,Уварова С.И.  

 На протяжении всего учебного года были созданы все условия для 

совместной работы учителей воспитателей. Осуществлялась тесная связь с 

психологом, врачом.  

 Вывод: тема: «Духовно-нравственное воспитание, как условие 

гармонического развития личности детей в 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. Все учителя и руководители 

кружков посещали различные семинары, прошли курсы повышения 

квалификации. 

 Учителями секции было проведено 8 открытых уроков. Все уроки 

проведены на высоком профессиональном уровне. Использовались 

различные наглядные пособия и материалы.  

 Наиболее интересно прошли уроки у учителей технологии – 

Халяпиной С.Б., Илюшиной Н.В., учителей физической культуры – 

Кононовой Р.Ф., Уваровой С.И.. 

 Членами секции за истѐкший прошедший год было проведено свыше 

25 мероприятий школьного, городского, областного, всероссийского уровня.  

 В прошедшем учебном году в школе проводились занятия с детьми- 

инвалидами, которые раньше были освобождены от уроков физической 

культуры (учитель Уварова С.И.)  

 

   Наши ребята приняли участие: 
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 В творческом  конкурсе «Путь к успеху» в номинации «Золотые руки 

земли Тверской»  заняли II место в «Областном интегрированном 

фестивале творчества»  под руководством учителей Березновой Ю.В.  и 

Халяпиной С.Б. 

 В  творческом конкурсе «Времена года - Весна» ( рисунок «Весенние 

мотивы» ) Горбачѐва Настя заняла II место под руководством учителя 

Березновой Ю.В. 

 В региональной выставке прикладного творчества учащихся «Текстиль 

и фурнитура. 2021г. под руководством учителя ьХаляпиной С.Б. 

  Во всероссийском фестивале «Как взмах крыла» под руководством 

учителей Березновой Ю.В.  и Халяпиной С.Б. 

 В городском конкурсе декоративно-прикладного творчества   «Красота 

нетронутой природы-тайны океана», проходившем в  Тверском музейно-

выставочном центре  под руководством учителей Березновой Ю.В.  и 

Халяпиной С.Б. 

 В выставке рисунков к 500-летию обретения мощей Макария 

Калязинского под руководством учителей Березновой Ю.В.  и Халяпиной 

С.Б. 

 В областном турнире по мини-футболу, учащиеся  заняли 5 место из 12 

участвующих команд.  

В рамках школы были проведены соревнования по физической культуре.  

- Первенство школы по пионерболу 5-7 класс, уч. Кононова Р.Ф.  

- Первенство школы по волейболу 8-9 класс., уч. Кононова Р.Ф.  

- Первенство школы по силовому троеборью 7-9 класс., уч. Кононова Р.Ф.  

- Весенние старты 3-4 класс., уч. Уварова С.И.  

Кружок "Мир в красках" посещали на начало года: 102 человека, на 

конец года: 102 чел.; 0 человек выбыло. 

Дети с удовольствием посещают кружок и выполняют задания, 

предложенные педагогом, проявляя при этом фантазию, творчество и 

индивидуальность при выполнении заданий в разной технике и используя 

разные материалы. 

В течение года участники кружка принимали активное участие в 

школьных конкурсах, посвященных красным датам календаря, и выставках 

рисунка на городском и региональном уровне: 

1. Конкурс рисунка «Времена года.Весна», проводимый ГБУ»Центр. 

информатизации образования Тверской области»- два 3 места 
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2. Конкурс рисунка, посвященного 500-летию МакарияКалязинсого. 

3. Городской конкурс «Рисуем с музеем» (иллюстрации к сказкам), 

проводимом ТГОМ Детский музейный центр  

4. Школьные конкурсы,  

Выставки и конкурсы взвывают огромный интерес как у учащихся. Так и их 

родителей.  

В следующем учебном году планируем более активно участвовать в 

различных летних конкурсах рисунка и прикладного творчества, проводимых 

в городе и найденных в интернете. 

Кружок «Искусство делать цветы +» работает в школе более 25 лет. 

Ежегодно 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 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. 

Ребята регулярно принимают участие в различных выставках, 

конкурсах и ярмарках. Их работы как правило завоѐвывают призовые места. 

 13 октября 2020 года проходил фестиваль «путь к успеху», в 

номинации «Золотые  руки земли Тверской» ( прикладное искусство) 

приняли участие 17 человек.  

В декабре 2020 года в школьной новогодней ярмарке приняли участие 

47 человек.  

 В феврале и марте 2021 года в школе приводились контркурсы 

поздравительных открыток для папы и мамы. В конкурсах приняли участие 

47 человек. 

 В апреле-мае 2021 года во Всероссийской детско-юношеской акции 

«Рисуем Победу 2020-2021» прикладное искусство) сертификаты участинков 

получили 3 человека.  

На 2021-2022 учебный год запланировано:  

- участие во всевозможных выставках, ярмарках и акциях; 
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- проведение открытого урока по теме «История создания швейных 

машин»; 

- работа на пришкольном участке (посадка рассады цветов и уход за 

ними). 

С 1 сентября 2020 года в школе функционирует фото-кружок «Арт-

фото», который посещают учащиеся 6-9 классов. Работа кружка направлена 

на развитие у детей торических способностей, фантазии и внимания.  

 

Основной целью работы кружка является формирование навыков и 

умений в использовании фотоаппарата, видеокамеры, изучение основ 

фотографии, а также создание условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей обучающихся.  

Проводились фотосъемки в новой оборудованной школьной 

фотостудии, во дворе школы, а также на различных школьных мероприятиях 

и концертах. 

В рамках данного курса за 2020-2021 учащиеся овладели следующими 

знаниями:  

- какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают эффект;  

- что такое светочувствительность, баланс белого; 

- способы получения цветовых оттенков на экране; 

- способы хранения изображений; 

- назначение и функции различных графических программ.  

 

Ученики активно участвовали в творческом конкурсе «Времена года. 

Весна» и занимали призовые места. Грамоту за третье место получила 

Васильева Фальнэ и первое место заняла Цырендоржева Полина – ученицы 6 

класса. Остальные ребята получили благодарственные письма за участие. 

Конечным результатом выполнения программы, при возможности 

дальнейшего обучения, предполагается уверенное пользование фототехникой 

и нахождение удачного объекта фотографии, понимание учащимися 

современных технологий создания компьютерного изображения в цифровых 

программах. 

 На протяжении всего учебного года обучающиеся старшей группы 

коллектива «Метелица» вели активную волонтерскую танцевальную 

деятельность в студии инклюзивного танца «AngelDance» для детей 

инвалидов с диагнозом ДЦП. За 2020-2021 уч. год участники коллектива 

«Метелица» создали новые танцевальные проекты, как в своем коллективе, 
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так и в содружестве и сотворчества студии инклюзивного танца 

«AngleDance». В течение учебного года коллектив «Метелица» принимал 

активное участие в многочисленных фестивалях, конкурсах и проектах 

городского, областного, федерального уровнях, а также получил высокую 

оценку на международном уровне.  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

фестиваля 

Название фестиваля  Место 

проведения 

фестиваля  

Награда  

1 09.09.2020 Муниципальный тур 

областного 

интегрированного 

фестиваля « Путь к успеху»  

г. Тверь  Диплом 

первой  

степени  

2 01.10.2020-

10.10.2020 

Отборочный тур 7-го 

международного фестиваля 

«InclusiveDance» 

г. Москва  Лауреаты 

второй 

степени  

3 11.11.2020 Областной тур 

интегрированного 

фестиваля «Путь к успеху» 

г. Тверь  Лауреаты 

первой 

степени 

4 29.11.2020 Соревнования «Большой 

кубок InclusiveDance» 

г. Москва  Диплом 

участника  

5 03.12.2020 Финал интегрированного 

фестиваля «Путь к успеху» 

г. Тверь  Лауреаты 

первой 

степени  

6 25..01.2021 Международный 

рождественский конкурс-

фестиваль «В ожидании 

чуда» 

г. Москва  Лауреаты 

первой 

степени  

7 10.03.2021 Международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского 

искусства «Территория 

успеха»  

Г. Санкт-

Петербург  

Лауреаты 

первой 

степени и 

второй 

степени 

8 22.03.2021 Отборочный тур 

Всероссийского конкурса 

инклюзивного творчества 

г. 

Челябинск 

Диплом 

участников 



 

99 

 

«Необыкновенные люди» 

9 21.05.2021 Концерт, посвященный 

празднику «Последний 

звонок»  

г. Тверь  

10 31.05.2021 Международный фестиваль 

оборочного тура 

«InclusiveDance» 

г. Москва  

 

 

Исходя их анализа УВР  на 2021-2022 учебный год МО ставит следующие 

задачи: 

1. Усилить работу по изучению и обобщению передового опыта. 

2. Провести каждому учителю и руководителю кружков под одному 

открытому уроку и внеклассному мероприятию. 

3. Совершенствовать формы и методы работы с учащимся ОВЗ. 

4. Добиться наибольшего охвата учащихся кружковой работой и 

занятиями в спортивных секциях.     

5. Способствовать нравственному эстетическому учащихся, 

формировать навыки культурного поведения развивать учащихся.  

 

МО учителей языкознания 

Краткие сведения об учителях МО 

 

Методическое объединение учителей языкознания  состоит из 5 

педагогов.  

 

№

/

№ 

ФИО 

Н
а
г
р

а
д
ы

 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е
 

К
а
т
е
г
о
р

и
я

 

С
т
а
ж

 

С
т
а
ж

 в
 ш

к
-

и
н

т
. 
№

2
 

А
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

К
у
р

с
ы

 

1.  Вознесенская Н.А. 

Почѐтная 

грамота 
МОРФ 

высшее высшая 32 29 2018 2021 

2.  Бойцова Л.А. 
Почѐтная 

грамота 

МОРФ 

высшее высшая 40 28 2018 2021 

3.  Кузнецова Е.В.  высшее высшая 35 28 2018 2021 
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4.  Терентьева Н.К. 

Почетная 

грамота 

Тверской 

области 

высшее высшая 36 21 2021 2021 

5.  Кириллова Л.В.  высшее  9 1  2021 

 

В течение 2020-2021 учебного года учителя МО продолжали 

работать по утверждѐнному плану над темой: «Развитие 

коммуникативной компетенции учащихся с ОВЗ на уроках 

словесности». 

 

I. Были проведены 5 заседаний МО, на которых обсуждались 

вопросы: 

-  итоги работы МО  за 2019-2020 учебный год; 

-  утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год; 

-  подготовка и утверждение рабочих программ на 2020-2021 учебный 

год; 

-  подготовка и утверждение текстов контрольных диктантов на начало 

2020-2021 учебного года; 

- анализ диагностической работы по русскому языку, проведенной  в  5 

классе в период адаптации к среднему звену; 

-  выступления членов МО по обмену опытом со своими методическими 

темами; 

-  анализ контрольных срезов, проведѐнных в 5-9 классах на начало 

учебного года; 

-  состояние тетрадей по русскому языку на начало учебного года; 

- семинар по обмену опытом работы «Сочетание классных, групповых и 

индивидуальных форм работы как средство повышения качества 

знаний»; 

- конференция «Инновационные и актуальные подходы в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ и нарушениями интеллекта»; 

-  коррекционная работа; 

- подготовка и анализ проведения предметной недели; 

- подготовка и утверждение текстов итоговых контрольных диктантов 

для учащихся 5-9 классов; 

- анализ  проверки техники чтения, проведенной в 5-9 классах; 

- состояние тетрадей по русскому языку на конец учебного года; 

- подготовка выпускников 9-х классов к итоговой аттестации в форме 

ГВЭ; 

- анализ итоговых контрольных диктантов, проведѐнных  в 5-9 классах. 

II. Составлены справки: 
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- справка-анализ контрольных диктантов в 5-9 классах на начало 

учебного года; 

- справка-анализ диагностической  работы по русскому языку, 

проведенной в 5 классе в период адаптации к среднему звену; 

- справка о проверке тетрадей по русскому языку в 5-9 классах на начало  

учебного года; 

- справка о проверке техники чтения в 5-9 классах; 

- справка-анализ итоговых контрольных диктантов в 5-9 классах; 

- справка о проверке тетрадей по русскому языку на конец учебного 

года. 

 

III. В течение 2020-2021 учебного года учителями МО проведено 9 

открытых уроков: 

- урок английского языка в 5-Б  классе по теме «Моя семья» (учитель  

Л.Л. Михайлова); 

- урок русского языка в 5-Г классе по теме «Предложения простые и 

сложные»   (учитель Н.А.Вознесенская); 

- урок литературы в 5-А классе по теме «Стихотворение 

М.Ю.Лермонтова «Бородино» (учитель Л.А.Бойцова); 

- урок русского языка в 9-Б классе по теме «Понятие о 

сложноподчинѐнном предложении» (учитель   Е.В.Кузнецова); 

- урок литературы в 5-Б классе по теме «Сказка Г.Х.Андерсена 

«Снежная королева»  (учитель Е.В.Кузнецова); 

- урок русского языка в 8-Б классе по теме «Уточняющие члены 

предложения»   (учитель Л.А.Бойцова); 

-урок литературы в 6-А классе по теме «Басни И.А.Крылова» (учитель 

Терентьева Н.К.). 

-урок литературы в 7Б классе по теме «Родная природа в стихотворениях 

поэтов 20 века» (учитель Н.К.Терентьева); 

-урок литературы в 8А классе по теме «Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне» (учитель Н.А.Вознесенская). 

 

 

Выводы: 
- открытые уроки подготовлены и проведены на хорошем уровне, 

содержание соответствует выбранным темам; 

- учителями использовались различные формы работы: фронтальная, 

групповая, индивидуальная, в парах; задания были дифференцированы и 

соответствовали уровню развития детей; 

-  отмечалась высокая практическая направленность уроков; 

-  учителя строят взаимоотношения с учениками на высоком 

межличностном уровне. 
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Рекомендации: 

1) Активнее использовать в работе с детьми  различные педагогические 

технологии, разнообразить приѐмы и методы для активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

   2)Рационально использовать оборудование кабинетов. 

  3)Следить за распределением времени по этапам урока, не забывать о 

физминутках. 

  4)Чаще посещать уроки коллег с целью обмена опытом. 

IV. В течение учебного года проводилась внеклассная работа по 

предметам. 

Подготовлены и проведѐны  следующие мероприятия: 

- внеклассное мероприятие по русскому языку «История русской 

письменности» для учащихся 7-9-х классов  (учитель Е.В.Кузнецова); 

- внеклассное мероприятие по русскому языку - квест по теме 

«Лексика» для учащихся 5-6  классов   (учитель Л.А.Бойцова); 

- внеклассное мероприятие по русскому языку «Фразеологизмы в 

нашей жизни» для учащихся 6-7-х классов (учитель Н.К.Терентьева); 

- внеклассное мероприятие-викторина по английскому языку 

«British tradisions»  для учащихся 7-8 классов (учитель Л.Л.Михайлова); 

- внеклассное мероприятие по литературе «В гостях у сказки» для 

учащихся 5-6 классов (учитель Н.А.Вознесенская); 

- внеклассное мероприятие по литературе «Русская ярмарка. 

Фольклор городских народных зрелищ» для учащихся 7-9-х классов 

(учитель Е.В.Кузнецова); 

- литературная игра «Клуб юных сыщиков» для учащихся 5-6-х 

классов (учитель Н.А.Вознесенская); 

- внеклассное мероприятие по русскому языку «Тайны планеты 

«Стилистика» для учащихся 8-9 классов (учитель Л.А.Бойцова); 

- внеклассное мероприятие по английскому языку - языковая 

игра«Guess Game» для учащихся 5-6 классов (учитель А.Д.Степанова); 

- конкурс иллюстраций к русским народным сказкам и былинам 

среди учащихся 5-7 классов (все учителя МО); 

-внеклассное мероприятие по русскому языку «Такие разные части 

речи» для учащихся 7-8 классов ( учитель Н.К.Терентьева); 

- внеклассное мероприятие – литературно-музыкальная композиция, 

посвящѐнная Дню Победы, для учащихся 5-9 классов (все учителя МО); 

- тренинг по риторике «Эффективное общение» для учащихся 7-9 

классов (все учителя МО); 
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- показ художественных фильмов по произведениям 

художественной литературы о Великой Отечественной войне для всех 

классов. 

Учителями МО была подготовлена и проведена  предметная 

неделя русского и английского языков. 

В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

- «Тотальный диктант» среди учащихся 5-9 классов. Победители: 

Морозов Д. 

(5 Г), Васильева Ф.(6А), Мошкова Н.(7А), Захарова Е.(8Б), Дроздова 

Н.(9А). 

- олимпиада по русскому языку среди учащихся 5-9 классов. 

Победители: Мартынюк С.(5Г), Цырендоржева  П.(6А), Зацепилов 

М.(7Б), Ибрагимов Х.(8Б), Озерцовская Д.(9Б). 

- конкурс рисунков к любимым стихотворениям среди учащихся 5-6 

классов. Победители: I место-Петухов К.(5Б),Овсяников А.(5Г), II место- 

Смирнова П.(6А), III место-Тузов Н.(5В), Донас А.(6А). 

- конкурс презентаций о жизни и творчестве любимого писателя или 

поэта среди учащихся 7-9 классов.  

 Победители: I место –8А класс; II место –9Б класс; 8Б класс; III место –

7Б класс.  

- конкурсное чтение стихотворений на английском языке среди 

учащихся 7-9 классов. Победители: I место –Фѐдоров А.(8Б),Сонин 

Ф.(8А), II место –Шабсис С.(7А) ,  III место –Гладков П.(7Б).  

-конкурс-игра «Знатоки пословиц» среди  учащихся 5-6 классов. 

Победители:  

I место –5Г класс; II место –6А класс, 5Б класс; III место –5А класс,5В 

класс. 

В течение учебного года были организованы просмотры 

художественных фильмов по произведениям о Великой Отечественной 

войне, по произведениям русской и зарубежной классической 

литературы: «Ночь перед Рождеством», «Вий», «Ревизор», «Капитанская 

дочка», «Герой нашего времени», «Ромео и Джульетта», «Левша», 

«Евгений Онегин» и др.  

Выводы: 
          внеклассные мероприятия были организованы содержательно и 

интересно,  

соответствовали основным направлениям воспитательной работы 

школы, возрастным особенностям учащихся; деятельность 

воспитанников была направлена на формирование коммуникативных 

навыков, чувства дружбы и товарищества. 

Рекомендации: 

1. Продолжить вести активную  работу по развитию речи учащихся. 
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2. Включать в участие и подготовку внеклассных мероприятий всех 

учеников школы, поощрять активность, самостоятельность и 

инициативу. 

 
V. По итогам 2020-2021 учебного года качество знаний составляет: 

 

 Бойцова 

Л.А. 

Вознесенс

кая Н.А. 

Кузнецова 

Е.В. 

Терентьева 

Н.К. 

Степанова 

А.Д. 

Русский 

язык 

45% 61% 72% 68% - 

Литература 60% 68% 89% 77% - 

Риторика 73% 75% 82% 77% - 

Английски

й язык 

- - - - 59% 

 

VI. Проведены  итоговые контрольные диктанты для  учащихся 5-9 

классов. 

 С работой справились все учащиеся (111 человек), 49 человек  

написали работу на «4» и «5»  (53%). 

Выводы: 
1) учебный материал усвоен удовлетворительно; 

2) учащиеся умеют применять полученные знания на практике. 

 

VII.   Была проведена проверка техники чтения по итогам 2020-2021 

учебного года. 

Результаты: 
из 110 человек не справились с нормой чтения всего 8% учащихся, 

прочитали на «5» - 18%, на «4» и «3» (с ошибками) – 74%. Лучшие 

результаты показали учащиеся 8Б и 9Б  классов. 

Рекомендации: 
- на уроках литературы и риторики выделять больше времени для чтения 

вслух; 

- использовать разнообразные методы и приемы для совершенствования 

навыков чтения; 

- учащимся, читающим ниже нормы, давать задания для работы с 

текстом (выборочное чтение, чтение по цепочке, выразительное чтение 

отрывков и т.п. на каждом уроке; 

- чаще проводить мониторинг техники чтения. 

 

 
VIII.  Итоги работы методического объединения учителей-филологов за 

2020-                               2021 учебный год: 
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 педагоги МО постоянно повышают свою квалификацию, работают над 

темами самообразования, активно делятся опытом работы;  

 осуществляется взаимопосещение уроков, проводится их анализ, 

даются рекомендации, направленные на повышение качества 

успеваемости; 

 постоянно ведѐтся внеклассная работа, педагоги МО и их ученики 

принимают активное участие в творческих конкурсах и олимпиадах; 

 члены МО учителей-филологов принимают активное участие в жизни 

школы; 

 все заседания МО проводятся согласно плану работы, выполнение 

решений заседаний контролируется; 

 систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся; 

 работа МО направлена на повышение качества успеваемости и 

преподавания, повышение интереса воспитанников к урокам 

словесности. 

Рекомендации: 
1) продолжать работу по повышению качества преподавания; 

2) активнее применять современные образовательные технологии на 

уроках и коррекционных занятиях; осваивать и использовать новые 

приемы и методы обучения; 

3) привлекать всех воспитанников к участию в творческих конкурсах и 

проектах; 

4) повышать квалификацию путѐм аттестации, проблемных курсов, 

дистанционного обучения, обмена опытом; 

5) активнее принимать участие в профессиональных  и творческих 

конкурсах, олимпиадах; 

6) обращать внимание на практическую направленность уроков, на 

развитие речи детей.  

 

МО учителей  начальных классов  
 

1.Заседания МО. 
 

№п/п Дата 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Кто 

привлекался  

к участию    

1. 27.08.20 Заседание №1  

Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2018-2019  учебный год» 

Цель: продолжить работу над повышением 

Учителя 

начальных 

классов 
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профессионального мастерства учителей 

начальных классов через использование 

современных педагогических технологий. 

Задачи: 

утвердить структуру деятельности 

методического объединения учителей 

начальных классов; 

проанализировать календарно – 

тематическое планирование (рабочие 

программы) по предметам в соответствии с 

возможными изменениями программы, 

учебного плана, задачами внутришкольного 

контроля; 

способствовать укреплению здоровья 

младших школьников; 

проанализировать  возможности УМК 

«Школа России». 

2. 30.10.20 Заседание №2  

Тема: « Создание условий эффективного 

психолого- педагогического и 

методического сопровождения участников 

педагогического процесса по реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Обучение и 

развития ребенка с ЗПР»   

Повестка: 

1.Общая характеристика обучающихся с 

ЗПР.  

2. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР 

  3. Основные дидактические требования к 

современному уроку в условиях реализации 

ФГОС НОО ЗПР 

 4. Методы и приемы современного урока в 

начальной школе для детей с  

ОВЗ в рамках освоения ФГОС 

 5. Система оценивания образовательных 

результатов обучающихся с ЗПР 

Учителя 

начальных 

классов 

3. 25.12.20 Заседание №3 

Тема: «Современные педагогические 

технологии как средство достижения нового 

качества образования» 

Цель:освоение и использование в 

образовательном процессе современных 

Учителя 

начальных 

классов 
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методик, форм,  средств и новых технологий 

в процессе использования проектной 

деятельности; 

Повестка: 

1.Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся. 

Активизация познавательных интересов 

посредством применения ИКТ. 

Здоровьесберегающие технологии на ИКТ - 

уроках. 

Использование современных 

педагогических технологий в процессе 

обучения (из опыта работы).  

Проектная деятельность обучающихся. 

4. 29.03.21 Заседание №4 

Тема: «Коррекционная работа с учащимися 

как важный аспект психологической 

поддержки ребенка в системе личностно- 

ориентированного образовательного 

процесса» 

Повестка: 

1.Понятие БУД обучающихся. 

Формирование БУД по ФГОС на уроках в 

начальной школе. 

3.Личностно-ориентированный подход в 

обучении как ресурс формирования базовых 

учебных действий 

4 Организация групповой и парной работы 

на уроках в условиях ФГОС 

5 Сообщение по теме самообразования. 

6 Результаты диагностики вновь прибывших 

Логопед, психолог, 

учащихся в 1-4 классы и рекомендации по 

учителя развитию их познавательных 

способностей. 

7 Анализ проверки техники чтения. 

Рекомендации. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

5 31.05.21 Заседание 5. 

Тема: «Планируемые результаты начального 

общего образования. Анализ 

результативности работы МО за 2020/2021 

Учителя 

начальных 

классов 
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учебный год» 

 

Цель: через организацию продуктивного 

педагогического общения проанализировать 

деятельность МО учителей начальных 

классов за 2020/2021 учебный год. 

Задачи: 

провести педагогическую диагностику 

успешности обучения младших 

школьников; 

выделить недостатки в деятельности МО и 

определить возможности педагогического 

коллектива начальной школы в более 

эффективной организации учебно-

воспитательного процесса на следующий 

учебный год. 

Повестка: 

Индивидуальная методическая работа 

учителя (отчет по самообразованию). 

Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год. Анализ 

итоговых к/р за курс начальной школы. 

Итоги мониторинга уровня 

сформированности УУД младших 

школьников (по классам). 

Выполнение учебных программ. 

Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2020-2021 

учебный год. 

Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2021-2022 учебный год. 

Обеспечение УМК на новый учебный год. 

 

 

2. Распространение педагогического опыта, печатные работы, участие в 

работе семинаров, комиссий, и т.д. 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Ф.И. О. 

учителя 

Тема мероприятия и место 

проведения 
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 Сентябрь 

2020 

Шептукаева 

Е.В. 

Участие в работе Всероссийского 

научно-практического семинара 

«Региональный опыт сопровождения 

детей с РАС» 
 Июнь 2020 Шептукаева 

Е.В. 

Участие в вебинаре на тему «Работа с 

семьей, имеющей ребенка инвалида 

или ребенка с ОВЗ» 

 Июнь 2020 Шептукаева 

Е.В. 

Участие во Всероссийской  

конференции по теме «Духовно-

нравственное воспитание в 

современном образовательном 

процессе»  2021 год Орлова В.Б. 

Кириллова 

Н.В. 

Титова А.В. 

Благодарственное письмо за оказание 

содействия в организации и 

проведении областного творческого 

конкурса рисунков среди детей и 

подростков «Красная книга Тверской 

области глазами детей. Растения и 

грибы» и личный вклад в 

экологическое воспитание детей 
 Апрель 2021 Орлова В.Б. Сертификат эксперта, 

подготовившего победителей 

Всероссийской образовательной 

олимпиады «Три плюс два»  2021 г. Орлова В.Б. Благодарность за вклад в 

деятельность федеральной 

инновационной площадки 

(ИПКиПП) 

 Апрель 2021 Орлова В.Б. Благодарность за участие в жюри 

Всероссийского творческого 

конкурса «Пластилиновая фантазия» 

 Апрель 2021 Орлова В.Б. Сертификат за участие в 

исследовательской деятельности и 

опытно-экспериментальной работе 

педагога по повышению 

успеваемости учащихся (ИПКиПП) 

 Апрель 2021 Орлова В.Б. Благодарность за участие в 

образовательной программе 

дополнительного образования детей 

с применением федеральных 

цифровых ресурсов (ИПКиПП) 
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 2021 Мухарамова 

Н.Т. 

Сертификат о прохождении 

тестирования по теме «Структура 

логозанятий на школьном 

логопункте и его наполняемость»  Май 2021 Мухарамова 

Н.Т. 

Сертификат об участии в 

Международной научно-

практической конференции 

«Современные исследования 

синдромальной формы РАС» 
 2020-2021 Мухарамова 

Н.Т. 

Благодарность за высокую 

организацию интеллектуальной и 

творческой деятельности учащихся, 

привитие им интереса к изучению 

отечественной истории и Тверского 

краеведения  Март 2021 Быкова Т.И. Сертификат участника 4 

Международной научно-

практической конференции 

«Современная педагогика и 

психология, проблемы и 

перспектива» за участие и 

публикацию материала на тему 

«Гендерные различия в проявлении 

симптомов кризиса 7 лет» 

 2020 Быкова Т.И. Сертификат участия в работе 8 

региональной научно-практической 

конференции «Проблемы теории и 

практики психологии развития» 

ФГБОУ ВО «Тверской 

Государственный университет» 

 2021 Титова А.В. Грамота за участие во Всероссийской 

культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон» 

Министерства культуры и 

просвещения РФ  2021 Титова А.В. Благодарственное письмо. Яндекс 

Учебник 

 2021 Титова А.В. Проект «Инфоурок» 

 2021 Титова А.В. Благодарность за участие в 

просветительском историко-

краеведческом мероприятии к 76 летию 

Победы в ВОВ 
 2021 Титова А.В. Благодарность за участие в 

просветительском практико-

ориентированном мероприятии «На 

защите Отечества и веры» 
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 2021 Титова А.В. Благодарность за интерактивное занятие 

«Путешествие в космос» «По страницам 

жизни и творчества А.С. Пушкина 

  

3. Участие в профессиональных конкурсах. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Ф.И. О. 

учителя 

Тема мероприятия и 

место проведения 

Результат  

1. 2020 г Комиссарова 

Л.В. 

Диплом 

Международного 

конкурса для 

педагогов по теме 

«Праздник Здоровья» 

СМИ «Завуч.Инфо» 

Диплом 

2. 2020 г Титова А.В. Центр 

педагогического 

мастерства г Москва 

Благодарственное 

письмо 

3. 2020 г Титова А.В. Конкурс профсоюзов 

Тверской области 

«Педагогическая 

династия» 

Итоги 01.07.21 
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Уроки взаимопосещения. 
 

№ 

п/п 

Дата проведения Кто посетил 

урок 

 

 

  Кто 

подготовил 

урок 

Тема урока 

1 17.09  

Русский язык 

Прунцева О.В. Скачкова В.Б. «Связь слов в 

предложении» 

2 13.10 

Литературное 

чтение 

Орлова И.В. Мирошникова 

А.С. 

«Беглец» (таджикская 

сказка) 

3 11.11 

Математика 

Шептукаева 

Е.В. 

Комиссарова 

Л.В. 

«Умножение числа 7 и 

на 7» 

 

 

 

 

 

ова Л.В. 

Сертификат международного конкурса для 

педагогов «Внеклассные мероприятия» 

4 03.12 

Окружающий 

мир 

Кириллова Н.В. Быкова Т.И. «Как путешествует 

письмо» 

5 13.01 

Русский язык 

Клепикова С.В. Кириллова Н.В. «Твердые согласные 

непарные звуки Ж Ш 

Ц» 6 

 

02.02 

Литературное 

чтение 

Орлова В.Б. Уткина Т.Н. «Буква Я и звук (йа)» 

7 17.03 

Математика 

Уткина Т.Н. Орлова В.Б. «Счет предметов» 

8 15.04 

Окружающий 

мир 

Комиссарова 

Л.В. 

Шептукаева 

Е.В. 

«Экономика и 

экология» 
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4.Преемственность обучения, передача передового педагогического 

опыта 

 

№ 

пп 

Дата 

проведения 

урока 

Кто посетил 

урок 

Кто 

подготовил урок 

 Март, апрель 

2021 

Методическое сопровождение 

практики студентов специальности 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» ГБПОУ 

«Тверской педагогический колледж» 

Скачкова В.Б. 

Орлова В.Б. 

Кириллова Н.В. 

Уткина Т.Н. 

Титова А.В. 

Мухарамова Н.Т. 

Шептукаева Е.В. 

Комиссарова Л.В. 

Прунцева О.В.  Март 2021 г Методическое сопровождение 

студентов по направлению 

«Психология» во время 

прохождения ими учебной практики 

ГБОУВО «Тверской 

государственный университет» 

Орлова В.Б. 

Скачкова В.Б. 

Кириллова Н.В. 

Мухарамова Н.Т. 

 

 

5. Внеклассная работа. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия 

1 Сентябрь Классный час «Моя золотая Тверь» 

Классный час «Традиции русского народа» 

Поделки из природного материала «Дары осени» 

Психологический тренинг «Учусь общаться» 

 
2 Октябрь Информационный проект «Моя семья» 

Проект «С любовью к России» 

Час общения «Герб и флаг Тверской области» 

Исследовательский проект «Моя улица, история ее 

названия» 
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3 Ноябрь Праздник Мойдодыра 

Диспут – проект «Как избавить планету от мусора» 

Классный час «Для чего народам традиции?» 

Встреча с медработником «Личная гигиена и 

предупреждение инфекционных заболеваний» 
4 Декабрь Экологическая игра «В гостях у Берендея» 

Классный час «Традиции народов России 

Праздник «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

Конкурс поделок из различного материала «Волшебный 

Новый год» 

 
5 Январь Практикум «Дом, в котором я живу» 

Виртуальное путешествие «Достопримечательности города 

Твери» 

КТД «Лепим вместе снеговика» 

Викторина «Пища жителей Страны Здоровья 6 Февраль Выставка рисунков «Сто друзей ста мастей» 

КВН «Турнир рыцарей» 

Познавательная игра «Доктор Пилюлькин» 

Военизированная  эстафета «Доблесть, мужество, отвага» 

7 Март Утренник, посвященный 8 марта 

Изготовление подарком «Для милых мам!» 

Классный час «Азбука безопасного поведения» 

Конкурс рисунков «Посмотри, как хорош, дом, в котором 

ты живешь» 8 Апрель День игры. Знакомство с играми народов России. 

Классный час «Ими гордится Россия» 

День птиц. Знакомство с многообразием пернатых. 

Экологический субботник 

9 Май Познавательный проект «Великие России имена» 

Устный журнал «Маленькие герои большой войны» 

Экскурсия в музей Тверского быта. 

Рисунки мелом на асфальте «Мы за мирное детство» 

 

6. Предметная неделя. 

 

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 Открытие предметной недели 

 День розовый-день творчества 

 Девиз дня:. 

 «Удивление! Разнообразие! 

 Сотрудничество! 

Февраль 

2021 

Учителя 

начальной школы 
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 Творчество!» 

 Линейка 

 «Чудеса своими руками» 

(выставка творческих работ) 

 Битва хоров «Песни о дружбе и 

друзьях» 

 ―Мы маленькие звезды‖ 

(музыкальная перемена) 

 Конкурс «Отличный класс» 

(какой класс за неделю 

заработает больше пятерок) 

 

2. 

 День красный- день математики. 

 Девиз дня: 

 «Пусть математика сложна, 

Ее до края не познать, 

Откроет двери всем она, 

В них только надо постучать.» 

 Олимпиада по математике (4 

классы) 

 Игровая программа 

«Математические ребусы от 

Смешариков»(2 классы) 

 Внеклассное мероприятие 

«Весѐлая математика» (3 классы) 

 Конкурс рисунков «Смешная 

цифра » (1 и 1.1 классы) 

 

 

Февраль 

2021 

Учителя 

начальной школы 

3. 

 День желтый-день русского 

языка. 

 Девиз дня: 

 Мы, умнейшие ребята, 

Видеть вас сегодня рады, 

Будем спорить и играть, 

О русском языке хотим все знать. 

 Олимпиада по русскому языку 

 Конкурс «Король/королева 

письма» (Определение лучшего в 

каллиграфии и      правильном 

безошибочном письме) 

Февраль 

2021 

Учителя 

начальной школы 
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 Конкурс «Знаток словарных 

слов» 

 

4. 

 День синий-день литературного 

чтения. 

 Девиз дня: 

 Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки! – 

Все сегодня подтвердят. 

 

 Литературная гостиная 

«Художники и поэты о зиме…» 

(конкурс на лучшего чтеца). 

 Конкурс «Самый активный 

читатель библиотеки» 

 Выставка «Моя любимая книга». 

 

Февраль 

2021 

Учителя 

начальной школы 

5. 

 День зеленый-день окружающего 

мира. 

 Девиз дня: 

 «Свети нам, солнышко, свети- 

 Пусть ни за что на свете 

 Не знают дети чѐрных дней 

 На дорогой планете!» 

 

 Флешмоб «Мы в зеленом» 

 Викторина «Край родной» 

 Видеоролик «Самые интересные 

растения на Земле» 

 Линейка Награждения 

победителей и активных 

участников. 

 

Февраль 

2021 

Учителя 

начальной школы 
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7.Делопроизводство. 

 
Сентябр

ь 

1.Утверждение 

тем 

самообразования 

учителей. 

2. Ознакомление с 

проектами 

«СФГОС 

начального 

образования детей 

с РАС»,  

«СФГОС 

начального 

образования детей 

с ЗПР», 

«СФГОС 

начального 

образования детей 

с НОДА». 

 

1.Организация 

повторения 

учебного 

материала. 

2.Контрольные 

срезы ЗУН на 

начало 2018-2019 

учебного года. 

3. Проверка 

техники чтения. 

4.Комплексная 

диагностика 

психолога, 

дефектолога, 

логопеда. 

1.Проведение 

инструктажа по 

заполнению 

школьной 

документации.  

2.Проверка 

оформления 

личных дел, 

классных 

журналов, 

рабочих 

программ. 

3.Заполнение 

психолого-

педагогических 

характеристик 

на начало 

учебного года. 

1.Список 

методических 

тем по 

самообразовани

ю. 

2.Папка с 

контрольными 

работами по 

математике и 

русскому языку 

для 2-4 класса. 

3.Справка-

анализ о 

результатах 

проведения 

входных 

контрольных 

работ. 

4. Справка-

анализ о 

результатах 

комплексной 

диагностики 

спец. 

Уткин

а Т.Н. 

Орлов

а В.Б. 

 

Октябрь 1.Проверка 

разработанных 

программы 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий для 

учащихся нач. 

классов. 

2.Проверка 

проведения 

коррекционных 

занятий 

учителями 

начальных 

классов. 

 

1.Анализ 

контрольных 

срезов знаний. 

Программа 

устранения 

пробелов в знаниях 

учащихся на 

коррекционных 

занятиях. 

2. Посещение 

уроков в 5-х 

классах учителями 

начальных классов 

по программе 

преемственности 

обучения. 

1.Проверка 

коррекционны

х тетрадей по 

русскому 

языку и 

математике в 

1-4-х классах.  

2. Проверка 

оформления 

классных 

журналов 

1.Справка-

анализ о 

проведении 

коррекционных 

занятий 

учителями 

начальных 

классов. 

2.Справка-

анализ о 

проверке 

коррекционных 

тетрадей по 

русскому языку 

и математике в 

1-4-х классах.  

 

Уткин

а Т.Н. 

Орлов

а В.Б. 
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Ноябрь 1. Уроки 

взаимопосещений  

по  русскому 

языку, чтению. 

2. Посещение 

уроков зам. дир. 

по УВР Уткиной 

Т.Н. 

1.Контроль за 

проведением 

минуток 

чистописания, 

физкультминуток 

для отдыха глаз, 

упражнений для 

развития моторики 

на уроках русского 

языка. 

1.Проверка  

рабочих 

тетрадей по 

русскому 

языку в 1-4-х 

классах. 

 

1.Справка-

анализ о 

посещении 

уроков. 

2.Справка-

анализ о 

проверке  

рабочих 

тетрадей по 

русскому языку 

в 1-4-х классах. 

 

Уткин

а Т.Н. 

Орлов

а В.Б. 

 

 

Декабрь 1.Контроль за 

использование 

ИКТ на уроках в 

учебной 

деятельности 

педагога и 

учащегося. 

2.Посещение 

коррекционных 

занятий логопеда, 

дефектолога, 

психолога уроков 

зам. дир. по УВР 

Уткиной Т.Н. 

1.Утверждение 

плана проведения  

Недели начальных 

классов.  

 

 

1.Проверка 

дневников в 4-

х классах. 

 

1.Утвержденный 

план проведения 

Недели 

начальных 

классов. 

2.Справка-

анализ о 

проверке 

дневников в 4-х 

классах. 

3. Справка-

анализ о 

посещении 

занятий 

специалистов 

Уткин

а Т.Н. 

Орлов

а В.Б. 

 

Январь 1. Посещение 

открытых уроков 

и коррекционных 

занятий по 

математике. 

 

1.Проверка 

коррекционной 

направленности 

уроков математики. 

2.Определение 

путей ликвидации 

пробелов по 

математике  у 

отстающих 

учащихся. 

2.Контроль за 

проведением 

устного счета на 

уроках математики. 

  1.Проверка 

рабочих 

тетрадей по 

математике  в 

1-4-х классах. 

 

1.Справка-

анализ о 

проверке 

рабочих 

тетрадей по 

математике  в 1-

4-х классах. 

2. Справка-

анализ о 

посещении 

уроков и 

занятий. 

Уткин

а Т.Н. 

Орлов

а В.Б. 
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Февраль 1.  Участие в 

декаде открытых 

уроков по 

преемственности 

обучения в 4 

классах. 

2.Взаимопосещен

ие уроков. 

3. Посещение 

уроков зам дир. 

поУВР Уткиной 

Т.Н. 

1.Контроль по 

использованию на 

уроках упражнений 

на снятие 

умственного 

напряжения, 

утомления и 

стресса. 

 

1.Проверка 

контрольных  

тетрадей по 

русскому 

языку и 

математике во 

2-4 классах. 

2. Проверка 

оформления 

классных 

журналов. 

1.Справка-

анализ о 

проверке 

контрольных  

тетрадей по 

русскому языку 

и математике во 

2-4 классах. 

2. Справка-

анализ о 

проверке 

оформления 

кл.журналов. 

Уткин

а Т.Н. 

Орлов

а  В.Б. 

 

Март 1.Изготовленеие 

сборника 

коррекционных 

упражнений на 

развитие 

различных видов 

мышления. 

2. Творческий 

отчѐт психолога. 

1.Проверка  

учебно-

познавательных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

  1.  

Диагностика 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к 

переходу в 

основную 

школу. 

 

 

1. Сборник 

коррекционных 

упражнений на 

развитие 

различных 

видов 

мышления. 

 

Уткин

а Т.Н. 

Орлов

а В.Б. 

 

Апрель 1.Утверждение  

буклета «Приемы 

привлечения и 

удержания 

внимания» 

1.Диагностическое 

обследование 

первоклассников 

по  формированию 

ЗУН. 

 

1.Подготовка 

документов к 

ПМПК. 

2.Оформление 

характеристик, 

личных дел. 

3. Проверка 

оформления 

классных 

журналов 

4. Диагностика 

уч-ся 1-х 

классов. 

1.Справка-

анализ о 

проверке 

оформления 

классных 

журналов. 

 

2.Справка-

анализ о 

проведении 

диагностическог

о обследования 

по ЗУН. 

Уткин

а Т.Н. 

Орлов

а  В.Б. 
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Май 1. Отчет 

педагогов об 

итогах 

самообразования. 

Анализ работы 

каждого учителя 

за год. 

2.Создание банка 

методических 

разработок 

педагогов МО 

3. Участие в 

работе обл. 

ПМПК 

1.Административн

ые контрольные 

работы по 

русскому языку, 

математике, 

литературному 

чтению во  2-4 

классах. 

2.Диагностика 

специалистов на 

конец учебного 

года. 

Анализ и 

проверка 

классной 

документации, 

выполнение 

программы, 

заполнение 

психолого-

педагогических 

характеристик, 

анализ 

результатов 

контрольных 

срезов знаний, 

диагностика, 

анализ 

результатов 

обследования 

уч-ся на обл. 

ПМПК 

1.Папка с 

контрольными 

работами по 

математике и 

русскому языку 

для 2-4 класса. 

2.Справка-

анализ о 

результатах 

проведения 

выходных 

контрольных 

работ. 

Уткин

а Т.Н. 

Орлов

а  В.Б. 

 

 

8. Аттестация 

 

Ф. И. О. 

аттестуемого 

                 Итог аттестации 

Уткина Т.Н. Высшая категория 

Орлова В.Б. Высшая категория 

Комиссарова Л.В. Высшая категория 

Щербакова Н.В. Высшая категория 

Скачкова В.Б. Высшая категория 

      

9. Работа с молодыми учителями. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

молодого 

учителя 

Наставник 

(Ф.И.О.учителя) 

Название мероприятия 

1. Быкова Т.И. Скачкова В.Б. 

 

 

 

 

1.Оказание помощи молодым 

специалистам при адаптации в 

педагогическом коллективе.  

2.Повышение уровня методической 

подготовленности педагогов.  

3.Оказание практической помощи 

молодым учителям в преподавании 

2. Титова А.В. Орлова В.Б. 
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3. Клепикова 

С.В. 

Кириллова Н.В. предмета.  

4.Обеспечение  освоения современных 

образовательных технологий. 

 5.Проведение обмена опытом успешной 

педагогической деятельности.  

6.Оказание помощи в  

самообразовательной работе молодых 

специалистов. 

 7.Создание условий для саморазвития  и 

самореализации.  

8.Оказание психологической поддержки.  

9.Поощрение молодых специалистов и 

стимулирование их работы.  

 

4. Орлова И.В. Щербакова Н.В. 

 

10. Результаты школьных конкурсов и соревнований. 

 

                                                                    

Мероприятие    

                                                          

Класс 

                                                           

Ф.И.О учителя                                          

учителя 

                                                       

Призовое место 

    Конкурс чтецов 

«Космонавтом стану я» 

посвященный Дню 

Космонавтики 

Кабанов Тимофей 3 «а» класс (Шептукаева 

Е.В.) 3 место 

Шмидт Артем 3 «а» класс (Шептукаева Е.В.) 2 

место 

Бальжинимаев Тимур 1 «а» класс (Орлова 

В.Б.) 2 место 

Власова Ярослава 1 «а» класс (Орлова В.Б.) 3 

место 

Мошовский Елисей 3 «б» класс (Комиссарова 

Л.В.) 

Говоренко Петр 3 «д» класс (титова А.В.) 

грамота за участие 

Конкурс школьного рисунка 

«Космос зовет» посвященный 

Дню Космонавтики 

Бальжинимаев Тимур 1 «а» класс (Орлова 

В.Б.) 1 место 

Тюрликова Анна 4 «а» класс (Мухарамова 

Н.Т.) 1 место 

Майбалиев Барзу 4 «а» класс (Мухарамова 

Н.Т.) 1 место 

Говоренко Петр 3 «д» класс (Титова А.В.) 3 

место 

Давыдова Надежда 3 «д» класс (Титова А.В.) 2 

место 

Конкурс школьного рисунка 

«Берегите электроэнергию» 

Перминов Демьян 4 «а» класс (Мухарамова 

Н.Т.) 3 место 

Веселов Артем 4 «а» класс (Мухарамова Н.Т.) 

3 место 

Конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

Байдаков Никита 3 «б» класс (Комиссарова 

Л.В.) 1 место 

Конкурс «Кто лучше всех 

знает таблицу умножения» 

Колосовский Степан 3 «б» класс (Комиссарова 

Л.В.) 2 место 
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12. Результаты городских и всероссийских конкурсов. 

 

Мероприятие Занятое место Класс Ф. И. ученика Ф. И. О. 

учителя 
Грамота 

Общероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Мы за мир, 

за дружбу» 

3 место 3 «а» Царьков 

Григорий 

Шептукаева 

Е.В. 

Грамота 

Общероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Мы за мир, 

за дружбу» 

1 место 3 «а» Шмидт Артем Шептукаева 

Е.В. 

Грамота 

Общероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Мы за мир, 

за дружбу» 

2 место 3 «а» Чумаков 

Александр 

Шептукаева 

Е.В. 

Грамота Творческого 

конкурса «Времена 

года. Весна» 

номинация - 

фотография 

2 место 1 «а» Бальжинимаев 

Тимур 

Орлова В.Б. 

Грамота Творческого 

конкурса «Времена 

года. Весна» 

номинация – 

декоративно-

прикладное творчество 

1 место 1 «а» Бальжинимаев 

Тимур 

Орлова В.Б. 

Благодарственное 

письмо Творческого 

конкурса «Времена 

года. Весна» 

номинация – 

декоративно-

прикладное творчество 

___________ 1 «а» Власова 

Ярослава 

Орлова В.Б. 

Диплом 1 степени во 

Всероссийском 

конкурсе «Решаю сам» 

по математике 

1 место 1 «а» Бальжинимаев 

Тимур 

Орлова В.Б. 

Диплом 1 степени во 

Всероссийском 

конкурсе «Решаю сам» 

по логике 

1 место 1 «а» Бальжинимаев 

Тимур 

Орлова В.Б. 

Грамота за успешное 

прохождение 

тестирования в рамках 

всероссийской 

культурно-

просветительской 

акции «Культурный 

марафон» 

__________ 1 «а» Бальжинимаев 

Тимур 

Орлова В.Б. 
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Сертификат участника 

в областном 

творческом конкурсе 

среди детей и 

подростков «Красная 

книга Тверской 

области глазами детей. 

Растения и грибы» 

__________ 1 «а» Бальжинимаев 

Тимур 

Орлова В.Б. 

Диплом победителя 

Всероссийской 

образовательной 

олимпиады по 

математике «Три плюс 

два»  

2 место 1 «а»  Власова 

Ярослава 

Орлова В.Б. 

Диплом победителя 

Всероссийской 

образовательной 

олимпиады по 

математике «Три плюс 

два»  

2 место 1 «а»  Олиниченко 

Иван 

Орлова В.Б. 

Диплом победителя 

Всероссийской 

образовательной 

межпредметная 

олимпиады «Лучший 

ученик 2020-2021»  

2 место 1 «а»  Олиниченко 

Иван 

Орлова В.Б. 

Сертификат участника 

Всероссийского 

творческого конкурса 

«Пластилиновая 

фантазия»  

__________ 1 «а»  Олиниченко 

Иван 

Орлова В.Б. 

Грамота Творческого 

конкурса «Времена 

года. Весна» 

номинация – рисунок 

1 место 4 «а» Веселов 

Артем 

Мухарамова 

Н.Т. 

Грамота Творческого 

конкурса «Времена 

года. Весна» 

номинация – рисунок 

2 место 4 «а» Минаев 

Дмитрий 

Мухарамова 

Н.Т. 

Грамота Творческого 

конкурса «Времена 

года. Весна» 

номинация – рисунок 

2 место 4 «а» Майбалиев 

Барзу 

Мухарамова 

Н.Т. 

Благодарственное 

письмо Творческого 

конкурса «Времена 

года. Весна» 

номинация – рисунок 

_________ 4 «а» Перминов 

Демьян 

Мухарамова 

Н.Т. 
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Благодарственное 

письмо за  участника в 

областном творческом 

конкурсе среди детей и 

подростков «Красная 

книга Тверской 

области глазами детей. 

Растения и грибы» 

_________ 1.1 

«б» 

Гаврилов Стас 

Буйнова 

Полина 

Кириллова 

Н.В. 

Грамота Творческого 

конкурса «Времена 

года. Весна» 

номинация – рисунок 

2 место 1.1«в» Кошкина 

Милана 

Быкова Т.И. 

Грамота Творческого 

конкурса «Времена 

года. Весна» 

номинация – 

декоративно-

прикладное творчество 

3 место 1.1«в» Быков Степан Быкова Т.И. 

Диплом  

Всероссийского 

творческого конкурса 

«Новогоднее 

настроение» 

1 место 1.1 

«в» 

Кошкина 

Милана 

Быкова Т.И. 

Конкурс аппликации к 

60 летию полета в 

космос (библиотека 

им. Горького) 

Благодарность за 

участие 

3 «д» Говоренко 

Петр 

Давыдова 

Надежда 

Илюшин 

Артур 

Титова А.В. 

Сертификат  участника 

в областном 

творческом конкурсе 

среди детей и 

подростков «Красная 

книга Тверской 

области глазами детей. 

Растения и грибы» 

__________ 3 «д» Говоренко 

Петр 

 

Титова А.В. 

«Времена года. Весна» 

Центр 

информатизации 

образования Тверской 

области 

Грамота 1,3 

место, 

благодарственное 

письмо 

участника 

3 «д» Говоренко 

Петр 

Давыдова 

Надежда 

Илюшин 

Артур 

Хамзаева 

Ясмина 

Титова А.В. 

Международный 

фестиваль для детей и 

молодежи с ОВЗ 

«Яркий мир»-2021. 

Центр культурных 

проектов «Развитие» 

Итоги в июле 3 «д» Илюшин 

Артур 

Титова А.В. 
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3.2. Система управления организацией 

Управление образовательной организацией ГКОУ «Тверская школа-

интернат №2» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

В своей деятельности ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» 

руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», законодательством РФ, Уставом ГКОУ «Тверская школа-

интернат №2», локальными нормативными актами образовательной 

организации. 
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Педагогический совет 

 Анализ и планирование работы школы-интерната на новый 

учебный год. 

 Обеспечение особых образовательных потребностей и 

коррекционной помощи дляобучающихся с ОВЗ. 

 Профессиональное самоопределение в школе как способ 

социализации и социальной адаптации обучающихся. 

 Осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении ивоспитании в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ. 

 Анализ качества обучения и воспитания по итогам четверти. 

 О промежуточной и итоговой аттестации, подготовке к 

экзаменам и окончанию учебного года. 

 Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации – директор. 

Директор школы  - интерната  — главное управленческое лицо, 

несущее личную ответственность за порядок реализации всех видов 

деятельности в школе — от качества предоставления образовательных услуг 

до обеспечения условий по охране жизни и здоровья учеников и педагогов. 

Директор единолично отчитывается перед представителями вышестоящих 

организаций и находится в непосредственном подчинении учредителя. В 

первый уровень управления также входят органы, наравне с директором 

определяющие стратегические пути развития школы - интерната: общее 

собрание трудового коллектива и педагогический совет. В непосредственной 

подчиненности у директора находятся заместители (по учебно-методической 

и учебно-воспитательной работе, по безопасности учреждения). 

Ф.И.О. Должность 
Общий 

стаж 

Стаж 

административной 

работы в данной 

должности в данном 

учреждении 

Вознесенская Н.А. Заместитель директора 

по УР 

29 лет 1 год 

Щербакова Н.В.  Заместитель директора 

по УВР 

29 лет 12 лет 

Рыжкова Т.Н. Заместитель директора 

по безопасности 

31 год 7 лет 

Шибанова Е.В. Главный бухгалтер 41год 15 лет 

Майорова Т.С. Заместитель директора 

по УВР 

21 лет 2 года 
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Каждый член администрации интегрирует определенное направление 

организации образовательной деятельной согласно своему 

административному статусу и квалификационным характеристикам. 

Система контроля со стороны администрации школы осуществляется 

на основании плана внутришкольного контроля, который содержит 

направления контроля, оказывающие влияние на эффективность организации 

образовательного процесса и повышение качества: 

 контроль за выполнением законодательства в части выполнения 

всеобуча исохранности контингента; 

 контроль за ведением школьной документации; 

 контроль за образовательной деятельностью; 

 контроль за воспитательной работой; 

 контроль за методической деятельностью; 

 контроль за сохранением здоровья обучающихся и др. 

Соблюдение принципа открытости и доступности информации о 

деятельностиобразовательной организации – на сайте школы регулярно 

размещается необходимаяинформация. 

Вывод: самообследованием установлено, что управление 

образовательной организацией регламентируется уставными требованиями 

и представляет четкую вертикаль взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Система управления обеспечивает в полном 

объеме нормальное функционирование образовательной организации и 

формирование условий и механизмов, необходимых для качественной 

реализации требований основных образовательных программ. 

3.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Одним из важных составляющих факторов 

успешностиобразовательного процесса является стабильная посещаемости 

обучающимися занятий. Контроль за посещаемостью систематически 

осуществляют классные руководители и зам. директора по УВР. 
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Посещаемость уроков обучающимися в 2020 – 2021 учебном году. 

пропущено уроков всего : 

 

 

 

Вывод: Всего пропущено уроков за отчетный период 9266, что 

составляет в среднем на каждого ученика 30 уроков (5 полных учебных дней) 

За предыдущий отчетный период  всего пропущено уроков за год  11097, что 

составляет в среднем на каждого ученика 90 уроков (18 полных учебных 

дней). Наблюдается положительная динамика с уменьшением количества 

уроков, пропущенных обучающимися по болезни. 

Качество знаний в 2020-2021 учебном году 

по математике, физике и информатике 
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по русскому языку и литературе 

 

 

по биологии, химии, географии 

 

 

 

 

 

 

68,00%
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62,00%

65,00%

69,00%
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по истории, обществознанию 

 

 

 

в МО гармонического развития 
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Результаты освоения образовательной программы за отчѐтный период 

на уровне начального общего образования 

Стандарт успеваемости учащихся за 2020-2021 учебный год. 

 

 

Учитель 
Математ

ика (%) 

Русский 

язык 

(%) 

Литератур

. чтение 

(%) 

Окружаю

щий мир 

(%) 

ИЗО(

%) 

Технологи

я(%) 

4а Мухарамова 

Н.Т. 

100 100 100 100 100 100 

4в Щербакова 

Н.В. 

100 100 100 100 100 100 

1а Орлова В.Б. 100 100 100 100 100 100 

1.1

б 

Кириллова 

Н.В. 

100 100 100 100 100 100 

1.1

в 
Быкова Т.С. 

100 100 100 100 100 100 

3а Шептукаева 

Е.В. 

100 100 100 100 100 100 

1б Уткина Т.Н. 100 100 100 100 100 100 

1.1

а 

Клепикова 

С.В. 

100 100 100 100 100 100 

2а Скачкова 

В.Б. 

100 100 100 100 100 100 

2б Прунцева 

О.В. 

100 100 100 100 100 100 

3б Комиссарова 

Л.В. 

100 100 100 100 100 100 

6б Денисенко 

О.Н. 

100 100 100 100 100 100 

3г Орлова И.В. 100 100 100 100 100 100 

3д Титова А.В. 100 100 100 100 100 100 

 Итого: (%) 100 100 100 100 100 100 

Качество знаний учащихся за 2020-2021 учебный год 

 

 

Учитель Математ

ика (%) 

Русский 

язык 

(%) 

Литератур

. чтение 

(%) 

Окружаю

щий мир 

(%) 

ИЗО 

(%) 

 

Технологи

я (%) 

4а Мухарамова 

Н.Т. 

50 50 50 75 100 100 

4в Щербакова 

Н.В. 

61 55 61 80 100 90 

1а Орлова В.Б. 100 100 100 100 100 100 

1.1

б 

Кириллова 

Н.В. 

100 100 100 100 100 100 
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1.1

в 
Быкова Т.И. 

100 100 100 100 100 100 

3а Шептукаева 

Е.В. 

60 80 80 100 100 100 

1б Уткина Т.Н. 100 100 100 100 100 100 

1.1

а 

Клепикова 

С.В. 

100 100 100 100 100 100 

2а Скачкова 

В.Б. 

70 70 90 95 100 92 

2б Прунцева 

О.В. 

80 69 82 81 80 80 

3б Комиссарова 

Л.В. 

43 57 79 86 93 93 

6б Денисенко 

О.Н. 

33 33 50 41 91 91 

3г Орлова И.В. 100 100 100 100 100 100 

3д Титова А.В. 100 0 100 0 100 100 

 Итого: (%) 78 72 85 82 97 96 

 

Степень обученности учащихся за 2020-2021  учебный год.  

 

 

Учитель Математ

ика (%) 

Русский 

язык 

(%) 

Литератур

. чтение 

(%) 

Окружаю

щий мир 

(%) 

ИЗО 

(%) 

 

Технологи

я (%) 

4а Мухарамова 

Н.Т. 

50 50 50 73 66 66 

4в Щербакова 

Н.В. 

66 66 73 64 70 70 

1а Орлова В.Б. 46 48 48 48 68 68 

1.1

б 

Кириллова 

Н.В. 

30 30 44 34 60 84 

1.1

в 
Быкова Т.С. 

73 64 73 82 91 91 

3а Шептукаева 

Е.В. 

60 66 66 93 78 71 

1б Уткина Т.Н. 44 44 54 60 78 76 

1.1

а 

Клепикова 

С.В. 

57 52 61 52 69 69 

2а Скачкова 

В.Б. 

68 58 78 76 96 82 

2б Прунцева 

О.В. 

58 57 60 62 59 62 

3б Комиссарова 

Л.В. 

56 66 66 65 77 83 

6б Денисенко 30 30 44 34 60 84 
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О.Н. 

3г Орлова И.В. 64 64 100 100 100 100 

3д Титова А.В. 64 36 64 36 64 64 

 Итого: (%) 55 52 63 63 74 77 

Динамика результатов 

по технике чтения (%) 
 Начало 2020-2021 учебного 

года 

Конец 2020-2021 учебного 

года 

Количество 

учащихся 

100% 100% 

Прочитали: норму 

слов 

11 25 

Выше нормы 47 54 

Ниже нормы 42 21 

Выразительность 17 19 

Понимают 

прочитанное 

54 61 

Допустили ошибки 

при чтении 

62 32 

по русскому языку (диктант) (%) 

 Начало 2020-2021 

учебного года в % 

Конец 2020-2021 

 учебного года. 

Количество учащихся 

выполнивших работу. 
100% 100% 

Написали на:  5 18 19 

4 39 42 

3 25 36 

2 18 3 

Д
о
п

у
ст

и
л
и

 

о
ш

и
б

к
и

 н
а 

 

Логопедические ошибки 38 38 

Безударные гласные 34 25 

Правописание согласных 17 19 

Ь и Ъ 14 11 

Большая буква 13 12 

Правописание шипящих 8 7 

Предлоги и приставки 3 10 

по русскому языку (контрольное списывание) 

 Начало 2020-2021 

учебного года в % 

Конец 2020-2021 учебного года. 

Количество учащихся 

выполнивших работу. 
100% 100% 

Написали на:  5 25 60 

4 55 30 

3 20 8 

2 0 2 

Логопедические ошибки 10 5 
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Имеют плохой почерк 16 10 

Имеют исправления в работе 46 25 

Орфографические ошибки 18 12 

по математике (контрольная работа) 

 Начало 2020-2021 

учебного года 

Конец  2020-2021  

учебного года. 

Количество учащихся 

 выполнивших работу. 100% 100% 

Написали на: 5 25 23 

4 48 51 

3 18 23 

2 9 3 

О
ш

и
б

к
и

  

Вычислительные ошибки 41 37 

Не понимает смысла задачи 15 17 

Вычислительные ошибки в 

задаче 

8 10 

Не умеет выполнять 

построения 

15 19 

Не умеет находить S и P 17 18 

Результаты освоения образовательной программы за отчѐтный период 

на уровне основного общего образования 

МО учителей языкознания 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Вознесенская Н.А. 7а русский язык 100 100 50 50 

Вознесенская Н.А. 7а литература 100 100 73 60 

Вознесенская Н.А. 7а риторика 100 100 100 60 

Вознесенская Н.А. 8а русский язык 100 100 69 55 

Вознесенская Н.А. 8а литература 100 100 77 60 

Вознесенская Н.А. 8а риторика 100 100 78 66 

Вознесенская Н.А. 5г русский язык 100 100 36 56 

Вознесенская Н.А. 5г литература 100 100 73 66 

Вознесенская Н.А. 5г риторика 100 100 73 66 
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ФИО учителя кл. предмет выполнение 

учебной 

программы 

(%) 

станда

рт 

успева

емости 

(%) 

качес

тво 

знани

й (%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Степанова А.Д. 5а английский язык 100 100 67 59 

Степанова А.Д. 5б английский язык 100 100 40 51 

Степанова А.Д. 5в английский язык 100 100 100 93 

Степанова А.Д. 5г английский язык 100 100 55 58 

Степанова А.Д. 6а английский язык 100 100 43 58 

Степанова А.Д. 7а английский язык 100 100 50 50 

Степанова А.Д. 7б английский язык 100 100 50 54 

Степанова А.Д. 8а английский язык 100 100 20 42 

Степанова А.Д. 8б английский язык 100 100 33 52 

Степанова А.Д. 9а английский язык 100 100 27 44 

Степанова А.Д. 9б английский язык 100 100 55 64 

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Бойцова Л.А. 5а русский язык 100 100 50 50 

Бойцова Л.А. 5а литература 100 100 65 60 

Бойцова Л.А. 5а риторика 100 100 85 65 

Бойцова Л.А. 8б русский язык 100 100 30 40 

Бойцова Л.А. 8б литература 100 100 60 54 

Бойцова Л.А. 8б риторика 100 100 70 60 
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ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Кузнецова Е.В. 5б русский язык 100 100 60 56 

Кузнецова Е.В. 5б литература 100 100 80 77 

Кузнецова Е.В. 5б риторика 100 100 70 62 

Кузнецова Е.В. 9а русский язык 100 100 55 52 

Кузнецова Е.В. 9а литература 100 100 88 65 

Кузнецова Е.В. 9а риторика 100 100 77 60 

Кузнецова Е.В. 9б русский язык 100 100 100 70 

Кузнецова Е.В. 9б литература 100 100 100 77 

Кузнецова Е.В. 9б риторика 100 100 100 73 

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Терентьева Н.К. 5в русский язык 100 100 100 71 

Терентьева Н.К. 5в литература 100 100 100 82 

Терентьева Н.К. 5в риторика 100 100 100 92 

Терентьева Н.К. 6а русский язык 100 100 64 54 

Терентьева Н.К. 6а литература 100 100 92 62 

Терентьева Н.К. 6а риторика 100 100 92 62 

Терентьева Н.К. 7б русский язык 100 100 40 47 

Терентьева Н.К. 7б литература 100 100 40 47 

Терентьева Н.К. 7б риторика 100 100 40 47 

 

МО учителей естествознания 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

БерезноваЮ.В 5а изо 100 100 100 68 

Березнова Ю.В 5б изо 100 100 89 77 

Березнова Ю.В. 5в изо 100 100 100 86 

Березнова Ю.В 5г изо 100 100 100 80 
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Березнова Ю.В. 6а изо 100 100 93 80 

Березнова Ю.В. 7а изо 100 100 92 77 

Березнова Ю.В. 7б изо 100 100 70 66 

БерезноваЮ.В. 8а история 100 100 50 50 

БерезноваЮ.В. 8а черчение 100 100 71 59 

Березнова Ю.В. 8а обществознание 100 100 64 57 

Березнова Ю.В. 8б история 100 100 0 10 

Березнова Ю.В. 8б черчение 100 100 100 68 

Березнова Ю.В. 8б обществознание 100 100 56  

 

ФИО учителя кл. предмет выполн

ение 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученно

сти (%) 

Флотская Т.П. 5а история 100 100 78 58 

Флотская Т.П. 5б история 100 100 44 52 

Флотская Т.П. 5в история 100 100 100 93 

Флотская Т.П. 5г история 100 100 64 51 

Флотская Т.П. 6а история 100 100 71 56 

Флотская Т.П. 5а обществоведение 100 100 78 62 

Флотская Т.П. 5б обществознание 100 100 67 59 

Флотская Т.П. 5в обществознание 100 100 100 93 

Флотская Т.П. 5г обществознание 100 100 82 65 

Флотская Т.П. 6а обществознание 100 100 86 60 

Флотская Т.П. 6а краеведение 100 100 86 60 

Флотская Т.П. 7а краеведение 100 100 50 50 

Флотская Т.П. 7б краеведение 100 100 60 53 

Флотская Т.П. 8а краеведение 100 100 36 46 

Флотская Т.П. 8б краеведение 100 100 11 39 

Флотская Т.П. 9а краеведение 100 100 45 52 

Флотская Т.П. 9б краеведение 100 100 82 65 

Флотская Т.П. 9а экономика 100 100 36 49 

Флотская Т.П. 9б экономика 100 100 82 62 
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ФИО учителя кл. предмет выполн

ение 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученно

сти (%) 

Пьянова М.Н. 7а история 100 100 58 55 

Пьянова М.Н. 7б история 100 100 70 57 

Пьянова М.Н. 9а история 100 100 46 49 

Пьянова М.Н. 9б история 100 100 91 71 

Пьянова М.Н. 7а обществознание 100 100 67 58 

Пьянова М.Н. 7б обществознание 100 100 60 60 

Пьянова М.Н. 9а обществознание 100 100 36 46 

Пьянова М.Н. 9б обществознание 100 100 80 62 

 

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Старостина О.И. 5а биология 100 100 33 45 

Старостина О.И. 5б биология 100 100 40 51 

Старостина О.И. 5в биология 100 100 100 65 

Старостина О.И. 5г биология 100 100 45 36 

Старостина О.И. 6а биология 100 100 79 67 

Старостина О.И. 8а химия 100 100 36 46 

Старостина О.И. 8б химия 100 100 11 53 

Старостина О.И. 9а химия 100 100 0 10 

Старостина О.И. 9б химия 100 100 64 54 

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Пулькина Н.А. 6а география 100 100 86 60 

Пулькина Н.А. 7а география 100 100 75 57 

Пулькина Н.А. 7б география 100 100 60 53 

Пулькина Н.А. 8а география 100 100 57 54 

Пулькина Н.А. 8б география 100 100 44 48 

Пулькина Н.А. 9а география 100 100 45 52 

Пулькина Н.А. 9б география 100 100 73 63 
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ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Даньшина С.В. 7а биология 100 100 77 65 

Даньшина С.В. 7б биология 100 100 60 53 

Даньшина С.В. 8а биология 100 100 71 61 

Даньшина С.В. 8б биология 100 100 44 52 

Даньшина С.В. 9а биология 100 100 55 55 

Даньшина С.В. 9б биология 100 100 73 62 

МО учителей гармонического развития 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Ленчик Е.В. 5а музыка 100 100 100 95 

Ленчик Е.В. 5б музыка 100 100 100 94 

Ленчик Е.В. 5в музыка 100 100 100 95 

Ленчик Е.В. 5г музыка 100 100 100 93 

Ленчик Е.В. 6а музыка 100 100 100 92 

Ленчик Е.В. 6б музыка 100 100 100  

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Кононова Р.Ф. 5а физическая 

культура 

100 100 100 82 

Кононова Р.Ф. 5б физическая 

культура 

100 100 100 80 

Кононова Р.Ф. 5г физическая 

культура 

100 100 100 84 

Кононова Р.Ф. 6а физическая 

культура 

100 100 92 95 

Кононова Р.Ф. 7а физическая 

культура 

100 100 92 82 

Кононова Р.Ф. 7б физическая 

культура 

100 100 90 78 
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Кононова Р.Ф. 8а физическая 

культура 

100 100 80 88 

Кононова Р.Ф 8б физическая 

культура 

100 100 100 79 

Кононова Р.Ф 9а физическая 

культура 

100 100 90 84 

Кононова Р.Ф 9б физическая 

культура 

100 100 90 80 

Кононова Р.Ф. 5а ОФП 100 100 100 80 

Кононова Р.Ф. 5б ОФП 100 100 100 88 

Кононова Р.Ф. 5г ОФП 100 100 1000 83 

Кононова Р.Ф. 6а ОФП 100 100 80 82 

Кононова Р.Ф. 7а ОФП 100 100 100 83 

Кононова Р.Ф. 7б ОФП 100 100 90 79 

Кононова Р.Ф. 8а ОФП 100 100 84 79 

Кононова Р.Ф. 8б ОФП 100 100 100 68 

Кононова Р.Ф. 9а ОФП 100 100 73 84 

Кононова Р.Ф. 9б ОФП 100 100 100 80 

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Уварова С.И. 5в физическая 

культура 

100 100 100 95 

Уварова С.И. 5в ОФП 100 100 100 95 

 

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Халяпина С.Б. 5а технология 100 100 80 60 

Халяпина С.Б. 5б технология 100 100 70 64 

Халяпина С.Б. 5в технология 100 100 100 87 

Халяпина С.Б. 5г технология 100 100 100 65 

Халяпина С.Б. 6а технология 100 100 80 65 

Халяпина С.Б. 7а технология 100 100 85 65 

Халяпина С.Б. 7б технология 100 100 85 67 

Халяпина С.Б. 7а ПВП 100 100 58 60 

Халяпина С.Б. 7б ПВП 100 100 85 67 
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ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Илюшина Н.В. 5а технология 100 100 100 64 

Илюшина Н.В. 5б технология 100 100 100 64 

Илюшина Н.В. 5г технология 100 100 100 64 

Илюшина Н.В. 6а технология 100 100 100 76 

Илюшина Н.В. 7а технология 100 100 100 78 

Илюшина Н.В. 7б технология 100 100 100 76 

Илюшина Н.В. 8а технология 100 100 83 78 

Илюшина Н.В. 8б технология 100 100 100 100 

Илюшина Н.В. 9а технология 100 100 75 75 

Илюшина Н.В. 9б технология 100 100 100 94 

Илюшина Н.В. 7а ПВП 100 100 100 64 

Илюшина Н.В. 7б ПВП 100 100 100 64 

Илюшина Н.В. 8а ПВП 100 100 83 78 

Илюшина Н.В. 8б ПВП 100 100 100 100 

Илюшина Н.В. 9а ПВП 100 100 100 64 

Илюшина Н.В. 9б ПВП 100 100 100 90 

Мо учителей математики, физики и информатики 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Соловьева В.И. 7а физика 100 100 75 62 

Соловьева В.И. 7б физика 100 100 72 58 

Соловьева В.И. 8а физика 100 100 78 53 

Соловьева В.И. 8б физика 100 100 67 49 

Соловьева В.И. 9а физика 100 100 64 49 

Соловьева В.И. 9б физика 100 100 100 65 
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ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Тихонова Н.И. 5б математика 100 100 56 45 

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Кабанова Е.И. 8аа математика 100 100 46 49 

Кабанова Е.И. 8б математика 100 100 36 45 

Кабанова Е.И. 5в математика 100 100 100 71 

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Лебедева Л.В. 7а математика 100 100 42 48 

Лебедева Л.В. 7б математика 100 100 60 53 

 

ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Крюкова С.Е. 5а математика 100 100 67 55 

Крюкова С.Е. 6а математика 100 100 64 54 

Крюкова С.Е. 9а математика 100 100 27 44 

Крюкова С.Е. 9б математика 100 100 56 52 
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ФИО учителя кл. предмет выполне

ние 

учебной 

програм

мы (%) 

стандарт 

успеваем

ости (%) 

качество 

знаний 

(%) 

степень 

обученн

ости 

(%) 

Колесникова В.С. 5г математика 100 100 55 84 

Колесникова В.С. 5а информатика 100 100 100 68 

Колесникова В.С. 5б информатика 100 100 100 100 

Колесникова В.С. 5в информатика 100 100 100 84 

Колесникова В.С. 5г информатика 100 100 100 72 

Колесникова В.С. 6а информатика 100 100 93 74 

Колесникова В.С. 7а информатика 100 100 92 70 

Колесникова В.С. 7б информатика 100 100 70 76 

Колесникова В.С. 8а информатика 100 100 79 65 

Колесникова В.С. 8б информатика 100 100 89 64 

Колесникова В.С. 9а информатика 100 100 64 60 

Колесникова В.С. 9б информатика 100 100 91 84 

 

3.4. Организация коррекционно-развивающей работы 

Служба сопровождения ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» - это 

система профессиональной деятельности специалистов, направленная на 

создание социально-психологических условий, способствующих успешному 

обучению и развитию каждого учащегося. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

Создание в рамкахданной социально-педагогической среды условий 

для успешного обучения, развития, социализации обучающихся в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Задачи службы психолого-педагогического сопровождения: 

 всестороннее изучение личности обучающегося; 

 проведение  коррекционно-развивающей работы специалистов: 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, направленных 

на формирование и развитие образовательных компетенций и личности  

обучающихся в соответствии с ФГОС; 

 организация работы школьного психолого-педагогического 

консилиума с целью определения и  систематического отслеживания 

психолого-педагогического статуса обучающегося динамике его обучения и 

развития;создание специальных условий для эффективной адаптации и 

психического развития обучающихся, обеспечения успешности в обучении; 



 

145 

 

 защита прав и поддержка психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса; 
 создание благоприятного психологического климата в классных 

коллективах и образовательном учреждении в целом; 

 организация дифференцированной работы с различными 

категориями учащихся и их семьями; 

 отслеживание результативности учебно-воспитательного 

процесса (мониторинг УДД); 

 предупреждение конфликтных ситуаций; 

 содействиеуспешнойсоциализации обучающихся; 

 социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

личностных проблем учащихся и семьи; выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, опеке и попечительстве; 

 защита прав и интересов учащихся в различных инстанциях; 

 консультирование учащихся, родителей, педагогов по 

разрешению социально-педагогических проблем; 

 раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося 

поведения учащихся; 

 профилактическая и коррекционная работа с детьми и 

подростками, состоящими на различных видах учета; 

 повышение уровня правовой грамотности учащихся и их 

родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

Основные направления деятельности службы психолого-

педагогического сопровождения: 

1. психодиагностика индивидуальная и групповая (познавательных, 

эмоциональных, личностных и социально-психологических особенностей); 

2. прроведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий в рамках учебного плана; 

3. изучение степени адаптированности учащихся; 

4. участие в социальной поддержке подростка (привлечение 

компетентных органов для решения стоящих перед учащимся проблем: 

социальных, со здоровьем и т.д.); 

5. консультирование школьников, родителей, педагогов; 

6. оказаниепомощи в решении конкретных проблем; 

7. профориентационная работа; 

8. работа школьного психолого-педагогического консилиума. 

Формы работы (индивидуальная и групповая) осуществляются через: 

 проведение диагностических методик, направленных на изучение 

речевого развития, интеллектуально мнестической, эмоционально-волевой 

сферы учащихся, особенностей адаптации, коммуникации, учебной 

мотивации; 

 занятия с педагогом-психологом; 
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 занятия с учителем-логопедом; 

 занятия с учителем-дефектологом; 

 профконсультации; 

 консультации для педагогов и родителей; 

 разработка необходимой документации и материалов; 

 заседания школьного психолого-педагогического консилиума. 

Методы: 

 беседа; 

 динамическое наблюдение; 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 изучение документации. 

Участники службы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Педагоги-психологи : 

 Евдокимова Т.Б. (педагог-психолог высшей 

квалификационной категории), 

 Золотарева С.Р. (педагог-психолог высшей 

квалификационной категории), 

 Кузнецова С.Н.(педагог-психолог высшей квалификационной 

категории).  

2. Учитель-дефектолог Панферова Т.С. (учитель- дефектолог  высшей 

квалификационной категории). 

3. Учителя-логопеды: 

 Горячева Т.А. (учитель- логопед  высшей квалификационной 

категории); 

 Михайлова В.В. 

4. Социальные педагоги: Дементьев М.М., Шутилова Г.В. 

Направления работы участников службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

 проведение психологической диагностики; 

 осуществление психологического консультирования;  

 осуществление коррекционно-развивающей деятельности; 

 осуществление психологического просвещения;  

 участие в разработке концептуальных основ ОУ; 

 ведение документации по установленной форме. 
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3.5. Организация учебного процесса 

Организуя учебный процесс, ГКОУ «Тверская школа-интернат 

№2»обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательногопроцесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях,осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья", 

утвержденными Постановлением главного государственного 

санитарноговрача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 

1-х–9классов. Обучение учащихся осуществляется в одну смену. 
 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

1. Начало учебного года: 
01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 
31.05.2022 г. 

3. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену 

4. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели; 2- 8 классы – 34 недели; 9 классы – 36 недель с учетом 

экзаменационного периода. 
5. Режим работы школы 

1 – 9 классы – 5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу включительно. 
6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

Всего за учебный год 34 учебные недели: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1  

четверть 
01.09.21 (среда) 29.10.21 (пятница) 8 недель 3 дня (43 дня) 

2  

четверть 
08.11.21 (понедельник) 29.12.21 (среда) 7 недель 3 дня (38 дней) 

3  

четверть 
10.01.22 (понедельник) 17.03.22 (четверг) 9 недель 4 дня (47 дней) 

4  

четверть 
28.03.22 (понедельник) 31.05.22 (пятница) 8 недель 4 дня (44 дня) 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года :  

30 дней для 2-9 классов ;                     37 дней для 1 классов 
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  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2021 г. 09.01.2022 г. 11 дней 

Весенние 18.03.2022 г. 27.03.2022 г. 10 дней 

Летние  31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов 

14.02.2022 г. 20.02.2022 г. 7 дней 

 

7. Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть:          3 урока  по 35 минут; 

                  2 четверть:         4 урока по 35 минут; 

 3-4 четверть:       4 урока по 40 минут. 

2-9    классы – 40 минут. 

Расписание звонков в 1 – 9 классах: 

 

1 урок    8.30  – 9.10 

2 урок    9.20  - 10.00 

3 урок   10.10 - 10.50 

4 урок   11.00 - 11.40 

5 урок   12.00 - 12.40 

6 урок   13.00 –13.40 

7 урок   13.50 - 14.30 

 

 

Продолжительность перемен: 

1-ый класс  

1 перемена- 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена- 40 минут 

1-ый класс (со 2 по 4 четверть) 

2-9-ые классы 
1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация во 2- 8 классах в форме оценок по предметам за год проводится с 

25 по 30 мая 2022 года. Административные контрольные работы по предметам проводятся с 

5 по 20 мая без прекращения общеобразовательного процесса.  

9. Проведение итоговой аттестации в 9 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавливается 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план ГКОУ «Тверская школа-интернат №2»фиксирует общий 

объемнагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуруобязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на ихосвоение по классам и учебным предметам. 

Содержание и структура учебного плана для обучающихся 1-4 

классовопределяется требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 
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Содержание и структура учебного плана основного общего 

образования в 5-9 классах определяется на основе базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVII 

вида,VIIIвида , утверждѐнного приказом Министерства образования РФ от 

10.04.2002 № 29/2065-п. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

адаптированнойосновной общеобразовательной программы, состоящей из 

учебного планаобразовательной организации, а также из часов, необходимых 

для проведенияреабилитационно-коррекционных мероприятий, не 

превышает величину недельнойобразовательной нагрузки обучающихся с 

ОВЗ. 

Организация обучения по индивидуальному учебному плану на дому 

проводитсяна основании заключения ВК. 

Расписание занятий составляется по классам на основании 

утвержденного учебногоплана, недельной часовой нагрузки, рекомендаций 

действующего СанПиН ирационального использования учебных помещений 

образовательной организации. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебнойнедели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки втечение дня составляет: 

для обучающихся 1 (1 дополнительного) классов – не превышает 4 

уроков и 1 деньв неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 

40 минут, заисключением первого класса. 

Обучение в 1-м классе, а также обучение в первом дополнительном 

классеосуществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4урока в день по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом 

необходимостиорганизации активного отдыха детей не менее 10 минут. Для 

организации орячегопитания обучающихся продолжительность перемен 

устанавливается не менее 20 минут. 

Для поддержания необходимого уровня умственной 

работоспособности в течениеучебного дня для обучающихся 1-4 классов в 

середине учебных занятий. 

Вывод: самообследованием установлено, что организация учебного 

процессарегламентируется режимом работы, учебным планом, годовым 

календарным учебнымграфиком, расписанием занятий, которые 
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соответствуют гигиеническим требованиям кусловиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющихобразовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательнымпрограммам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН2.4.3648-20) 

 

3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники 2020 года продолжили обучение в учреждениях СПО 

города Твери. 

5 чел. ГБП ОУ "Тверской 

политехнический колледж"  

 Сварщик – 1 чел. 

Автомеханик – 4 чел. 

1 чел.  ГБП ОУ Тверской 

технологический колледж  

Дизайн – 1 чел. 

 

4 чел.  ГБП ОУ «Тверской колледж 

сервиса и туризма» 

Сервис и обслуживание – 2 чел. 

Специалист общественного 

питания – 1 чел 

Реклама – 1 чел. 

1  чел. ГБ ПОУ Тверской колледж 

транспорта и сервиса 

Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ -  1чел. 

3  чел. ГБПОУ «Тверской колледж им. 

А.Н. Коняева» 

Информационные системы и 

программирование -  2 чел. 

Банковское дело -  1чел. 

 

1 чел. Тверской педагогический колледж Педагог начальных классов -  1 

чел. 

1 чел. Колледж им. Кайкова Почтовое дело – 1 чел. 

1 чел. Тверской промышленно-

экономический колледж 

Информационные системы и 

программирование – 1чел. 

1 чел. Дмитровский институт 

непрерывного образования 

Кинолог -  1 чел. 

1 чел. Тверской химико-

технологический колледж 

Банковское дело -  1чел. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Анализ показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащий самообследованию 

ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» 

за отчѐтный период 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 с изменениями 

утвержденными Приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. № 136) 

№ 

п/п 
Показатели Единицаизмерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1.  Общая численность учащихся  человек 313 

1.2.  Численность учащихся по образовательной программеначального общего образования человек 155 
1.3.  Численность учащихся по образовательной программеосновного общего образования человек 158 
1.4.  Численность учащихся по образовательной программесреднего общего образования человек 0 

1.5.  
Численность/удельный вес численности учащихся,успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточнойаттестации, в общей численности учащихся 
человек/% 62 / 20 

1.6.  
Средний балл государственной итоговой аттестациивыпускников 9 класса по русскому 

языку 
балл - 

1.7.  Средний балл государственной итоговой аттестациивыпускников 9 класса по математике балл - 

1.8.  
Средний балл единого государственного экзаменавыпускников 11 класса по русскому 

языку 
балл  

1.9.  Средний балл единого государственного экзаменавыпускников 11 класса по математике балл  

1.10.  

Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, получивших 

неудовлетворительные результаты нагосударственной итоговой аттестации по русскому 

языку, вобщей численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.11.  Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, получивших человек/% - 
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неудовлетворительные результаты нагосударственной итоговой аттестации по математике, 

вобщей численности выпускников 9 класса 

1.12.  

Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, получивших результаты 

ниже установленногоминимального количества баллов единогогосударственного экзамена 

по русскому языку, в общейчисленности выпускников 11 класса 

человек/%  

1.13.  

Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, получивших результаты 

ниже установленногоминимального количества баллов единогогосударственного экзамена 

по математике, в общейчисленности выпускников 11 класса 

человек/%  

1.14.  
Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
человек/% 0 / 0 

1.15.  
Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не получивших аттестаты о 

среднем общемобразовании, в общей численности выпускников 11 класса 
человек/%  

1.16.  
Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, получивших аттестаты об 

основном общемобразовании с отличием, в общей численностивыпускников 9 класса 
человек/% 0 

1.17.  
Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, получивших аттестаты о 

среднем общемобразовании с отличием, в общей численностивыпускников 11 класса 
человек/%  

1.18.  
Численность/удельный вес численности учащихся,принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах,конкурсах, в общей численности учащихся 
человек/% 135/ 43 

1.19.  
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, вобщей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 70/ 22 

1.19.1.  Регионального уровня  человек/% 40 / 13 

1.19.2.  Федерального уровня  человек/% 25 / 8 

1.19.3.  Международного уровня  человек/% 5 / 2 

1.20.  
Численность/удельный вес численности учащихся,получающих образование с 

углубленным изучениемотдельных учебных предметов, в общей численностиучащихся 
человек/% 0 / 0 

1.21.  
Численность/удельный вес численности учащихся,получающих образование в рамках 

профильного обучения,в общей численности учащихся 
человек/% 0 / 0 

1.22.  
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
человек/% 18 / 6---- 

1.23.  
Численность/удельный вес численности учащихся в рамкахсетевой формы реализации 

образовательных программ, вобщей численности учащихся 
человек/% 0 / 0 
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1.24.  Общая численность педагогических работников, в томчисле: человек 104 

1.25.  
Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих высшее 

образование, в общейчисленности педагогических работников 
человек/% 71/68 

1.26.  

Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих высшее 

образование педагогическойнаправленности (профиля), в общей 

численностипедагогических работников 

человек/% 68/65 

1.27.  
Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих среднее 

профессиональноеобразование, в общей численности педагогическихработников 
человек/% 45/43 

1.28.  

Численность/удельный вес численности педагогическихработников, имеющих среднее 

профессиональноеобразование педагогической направленности (профиля), вобщей 

численности педагогических работников 

человек/% 28/27 

1.29. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 52/50 

1.29.1. Высшая человек/% 31/30 

1.29.2. Первая человек/% 21/20 

1.30. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

 
1.30.1. До 5 лет человек/% 34/33 
1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 40/38 

1.31. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 24/23 

1.32. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 29/28 

1.33. 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 76/73 

1.34. 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 
человек/% 90/86 
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процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0,5 

2.2. 
Количество экземпляров учебной и учебно-методическойлитературы из общего количества 

единиц хранениябиблиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете наодного учащегося 
единиц  15 

2.3. Наличие в образовательной организации системыэлектронного документооборота да/нет  да 
2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  да 

2.4.1. 
С обеспечением возможности работы на стационарныхкомпьютерах или использования 

переносных компьютеров 
да/нет  да 

2.4.2. С медиатекой да/нет  да 
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознаваниятекстов да/нет  да 
2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных впомещении библиотеки да/нет  да 
2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет  да 

2.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 313/100 

2.6. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчѐте на одного учащегося 
кв.м 11,5 
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4.2. Выводы по результатам самообследования. 

По результатам самообследования ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» в 

отчѐтный периода сделаны следующие выводы: 

1. ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» стабильно функционирует в 

режиме развития в соответствии с программой развития. 

2. Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

Уставом школы - интерната. 

3. В школе - интернате создана образовательная и воспитательная 

система, обеспеченная достаточным уровнем кадрового потенциала и позволяющая 

обучающимся добиваться стабильных образовательных результатов и получать 

качественное образование. 

4. ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» предоставляет доступное 

качественное образование, воспитание и развитие обучающихся в безопасных 

комфортных условиях. 

5. В образовательной организации созданы оптимальные условия для 

самореализации каждого обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счѐт 

использования современных образовательных технологий. 

7. Родители, выпускники и общественность выражают позитивное 

отношение к деятельности школы - интерната. 

8. Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством проведения самообследования, отчѐт о котором ежегодно 

размещается на школьном сайте. 

Приоритетные направления развития образовательной 

организации: 
1. Систематическое отслеживание и комплексный анализ состояния 

образовательной деятельности на основе внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями к образовательным результатам 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

2. Дальнейшее совершенствование педагогической деятельности 

коллектива по эффектному применению деятельностного и дифференцированного 

подходов в обучении и воспитании. 

3. Использование современных информационных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

4. Развитие учебно-методической и материально-технической базы 

образовательного процесса. 

5. Работа по охране жизни и укреплению здоровья обучающихся. 

 

Достоверность сведений, представленных в материалах 

самообследования подтверждаю: 

И.о. директора ГКОУ 

«Тверская школа-интернат №2» _____________  _С.О.Чистякова__ 

       
подпись

   
Имя, отчество, фамилия

 


