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Анализ учебно-методической работы 

за 2020 – 2021 учебный год 

Цель школы-интерната «Красные Зори» на среднесрочный период представлена в 

программе развития школы на 2018 – 2022 г. – обеспечение доступности и высокого 

качества образования для детей с ОВЗ. 

Направления и задачи, в соответствии с программой развития школы: 

- обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (НОДА) и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-

техническая оснащенность образовательной деятельности; 

- развитие воспитательного пространства; 

- формирование здорового образа жизни, внедрение новых форм отдыха и оздоровления 

детей и подростков с ОВЗ; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации, способствующей 

успешной социализации и самореализации обучающихся с ОВЗ; 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество. 

 

Цели школы-интерната «Красные Зори» на отчётный период 

Цель работы школы - интерната в 2020-2021 учебном году - создание необходимых  

условий (научно-методических, материально-технических, организационных, кадровых, 

информационных) для совершенствования образовательного пространства школы-

интерната, обеспечивающего развитие субъектов образовательного процесса в условиях 

формирования личностно-профессиональных компетенций педагогов и личностно-

учебных компетенций обучающихся с НОДА в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ООО ОВЗ, ФГОС СОО, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В течение учебного года решались следующие задачи: 

 образовательные: 

• сохранить стопроцентный уровень обученности обучающихся на I ступени 

обучения, достигнуть стопроцентного уровня обученности на II и III ступеней 

обучения; 

• обеспечить достижение результата ГИА, который позволит поступить 

выпускникам школы-интерната в учреждения СПО / ВУЗы Ленинградской области 

и г. Санкт - Петербурга; 

• сформировать УУД обучающихся с НОДА и сочетанными дефектами в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО ОВЗ (апробация), 

ФГОС СОО и БУД для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом заключений ПМПК, СИПР и ИПР 

ребенка-инвалида (инвалида). 

методические: 

·Продолжить модернизацию системы обучения и воспитания в школе-интернате 

путем изучения теории по вопросу требований к современному уроку; 



 

 

·Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии 

в учебно-воспитательном процессе, в частности — поисково-исследовательскую и 

проектную деятельность, рефлексию; 

·Расширить область использования информационных технологий при проведении 

уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места 

учителя,  интерактивной доски, БМИЦ и др.; 

·Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и создать все 

условия для успешного введения ФГОС СОО. 

по организации учебно - воспитательного процесса (УВП):   

• добиться сочетания оптимального уровня базового обучения;  

• эффективно сочетать проектную, внеурочную и коррекционно-развивающую 

деятельность с учебными занятиями. 

 

Успеваемость по учебным предметам  

 

На конец 2020-2021 учебного года численность в школе-интернате составила 138 

обучающихся c НОДА. В соответствии с СП-2.4.3648-20 (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28) нормативная 

наполняемость с 1.01.2021 года для обучающихся с НОДА в классе составляет 10 человек, 

для ТМНР – 5 человек.  

Контингент обучающихся за последние 5 лет можно проследить по таблице: 

Классы / 

года 

обучения 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018 – 2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

2020 – 2021 

уч.год 

Общая 

числ-

ть 

обуч-

ся  

Ср.нап

олняем

ость 

кл. 

Общая 

числ-

ть 

обуч-

ся  

Ср.нап

олняем

ость 

кл. 

Общая 

числ-

ть 

обуч-

ся  

Ср.нап

олняем

ость 

кл. 

Общая 

числ-

ть 

обуч-

ся  

Ср.нап

олняем

ость 

кл. 

Общая 

числ-ть 

обуч-ся  

Ср.н

апол

няе

мост

ь кл. 

1 – 4 

классы 32 5-6 28 5 24 5 

23 

 

 

5-6 25 6,2 

5 – 10 

классы 
73 7-9 76 7-8 65 5-6 

58 6 52 5,8 

11 – 12 

классы 
3 3 2 2 3 3 

7 3 13 6,5 

1-9 с 

НОДА и  

умственн

ой 

отсталост

ью 

38 5 34 5 36 5 

44 4-5 48 4,8 

В целом 

по школе 
146 5 140 5 128 5 

132 5 138 5,5 

 

Из них закончили 2020-2021 учебный год: 

• 7 человек с аттестатом об основном общем образовании без отличия; 

• 1 человек с аттестатом об основном общем образовании с отличием;  

• 5 человек с аттестатом о среднем (полном) общем образовании без отличия;  

• 6 человек со свидетельством об окончании обучения; 

• 1 человек оставлен на повторное обучение. 



 

 

На повторное прохождение АООП  оставлен 1 обучающийся (по заявлению 

родителя). 

 
В 2020 - 2021 учебном году в школе на конец года обучалось 136 обучающихся, в 

сравнении с предыдущим годом наблюдается увеличение  численности обучающихся. 

 

Успеваемость по классам за год 2020– 2021 учебного года. 

 

На начало 2020 – 2021 уч.г. - 24 класса, на конец – 25 классов (из-за превышения 

нормативной наполняемость во втором полугодии 2020 – 2021 учебного года был 

разделен 8 б класс на 8 б и 8 б1 классы). В таблице представлены результаты всех классов 

по итогу учебного года, кроме 1 дополнительных и 1 классов, 2 г и 6 в классов 

(безотметочное оценивание).  

 
Класс На «4» и «5» С одной «3» Абсолю

тная 
успевае
мость, 

% 

Качественн
ая 

успеваемост
ь, % 

3 б 3 обучающихся - 100 40 

4 б 4 обучающихся - 100 71 

5 б 4 обучающихся 1 обучающийся, 

матем. 

100 50 

6 б 3 обучающихся 3 обучающихся, 

матем. 
100 43 

7 б 1 обучающийся 1 обучающийся, 

англ.яз. 
100 25 

7 б1 1 обучающийся - 100 17 

8 б 2 обучающихся - 100 29 

9 б 2 обучающихся 1 обучающийся, 

русский язык 
100 33 

9 б1 - 1 обучающийся, 

геометрия 
100 0 

10 а 3 обучающихся - 80 80 

10 б - 1 обучающийся, 

матем. 
100 0 

11 а 1 обучающийся 1 обучающийся, 

матем. 

100 12,5 

12 а - 2 обучающихся, 

русский язык 
100 20 

2 в 1 обучающийся - 100 20 

3 в 4 обучающихся - 100 80 

4 в 2 обучающихся - 100 33 

7 в 1 обучающийся - 100 33 

8 в 5 обучающихся - 100 83 

9 в 5 обучающихся - 100 80 

 

Качество знаний по предметам (средний балл) 

(средняя вспомогательная школа) 2020-2021 учебный год 



 

 

 

№ Предмет Учитель Средний балл по предмету 

6 в класс 

Классный руководитель:  Коровченко Елена Анатольевна 

1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

Полякова Е.М. - - - - - 

2. Человек Усова В.В. - - - - - 

3. Математические 

представления 

Полякова Е.М. - - - - - 

4. Окружающий 

природный мир 

Усова В.В. - - - - - 

5. Музыка и движение Суслова Л.А. - - - - - 

6. ИЗО Полякова Е.М. - - - - - 

7. Профильный труд Тюлин В.А. - - - - - 

8. Физкультура Селиванов А.А. - - - - - 

9. ИЗО Суслова Л.А. - - - - - 

10 Окружающий 

социальный мир 

Усова В.В. - - - - - 

11 Домоводство Усова В.В. - - - - - 

Итого по классу - - - - - 

7 в класс 

Классный руководитель: Тюлин Валерий Андреевич 

1. Русский язык Ордина Л.А. 3,3 3,7 3,3 3,3 3,4 

2. Чтение и развитие речи. Ордина Л.А.   3,3 3,7 3,9 3,3 3,5 

3. Математика Лебедева Т.А. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

4. Естествознание Васильева Н.В.   4,0   4,0 3,7   4,0 4,0 

5. География  Васильева Н.В. 3,7    4,0 4,0   4,0   4,0 

6. Компьютерная 

грамотность 

Суслова Л.А. 4.0 4 4 4 4 

7. Трудовое обучение Курбатова Е.Б. 4,7 4,8 4 4,2 4.6 

8. ОБЖ Кирякова Н.Л. 4,0 4,3 4,3 3,3 4,0 

9. Физическая культура Куприк И.С. 5.0 4.3 4,3 4.3 4.4 

10. СБО Кирякова Н.Л. 4,3 5,0 3,7 3,7 4,0 

11. История Отечества Трифоненко А.С. 4,0 4,7 4,7 3,3 4,3 

Итого по классу 4,0 4,22 3,99 3,8 4,0 

8 в класс 

Классный руководитель: Максименко Инна Владимировна 

1. Русский язык Титова Н.Л. 3,9 3.9 3.9 3.9 3.9 

2. Чтение и развитие речи Титова Н.Л. 4,1 4.3 4.6 4.5 4.5 

3. Математика Лебедева Т.А. 4,0 3,8 3,8 3.8 3,9 

4. Естествознание Васильева Н.В. 4,7 4,7 4,7    4,8   4,8 

5. География  Васильева Н.В. 4,8    4,7 4,5    4,5 4,7 

6. История Отечества Трифоненко А.С. 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 

7. Трудовое обучение Курбатова Е.Б. 4,6 4,8 4,9 4,2 4,8 

8. Физическая культура Куприк И.С. 5.0 4.8 5,0 5.0 5.0 

9. СБО Кирякова Н.Л. 4,8   5,0 4,8 4,8 4,8 

10. Компьютерная грамотн. Суслова Л.А. 4.5 4,5 4,5 5 5 

11. ОБЖ Кирякова Н.Л.   4,7   4,8 5,0 4,8 4,8 

Итого по классу 4,1 4,5 4,6 4,5 4,6 

 



 

 

 

9 в класс 

Классный руководитель: Лебедева Татьяна Анатольевна 

1. Русский язык Волик Е.Н. 3,2 3,8 3,8 3,8 3,8 

2. Чтение (Лит. чтение) Волик Е.Н. 3,2 4,0 3,8 3,8 4,0 

3. Математика Лебедева Т.А. 3,5 4,0 3,8 4,0 3,8 

4. Естествознание Васильева Н.В.   4,2   4,2 4,2 4,2 4,2 

5. География  Васильева Н.В.   3,5   4,2   4,2 4,2 4,2 

6. История Отечества Трифоненко А.С. 4,0 4,8 4,7 4,7 4,8 

7. Трудовое обучение Курбатова Е.Б. 4,7 4,8 4,7 4,6 4,7 

8. Физическая культура Куприк И.С. 5.0 5.0  4,7 4.8 4.8 

9. СБО Кирякова Н.Л. 4,0   4,8  4,7 4,7 4,7 

10. Компьютерная грамотн. Суслова Л.А. 4,0 4,7 4,5 4,5 4,5 

11. ОБЖ Кирякова Н.Л.   4,2    4,7  4,0 4,7 4.7 

12. Обществознание Трифоненко А.С. 4,5 4,8 4,8 4,5 4,8 

Итого по классу 4,4 4,5 4,3  4,4 4,4 

 

 

Качество знаний по предметам (средний балл) 

(начальная вспомогательная школа) 2020-2021 учебный год 

 

№ Предмет Учитель Средний балл по предмету 

1 в доп.  класс 

Классный руководитель: Портнова Светлана Ивановна 

1. Русский язык Портнова С.И. - - - - - 

2. Чтение Портнова С.И. - - - - - 

3. Речевая практика Портнова С.И. - - - - - 

4. Математика Портнова С.И. - - - - - 

5. Мир природы и человека Портнова С.И. - - - - - 

6. Рисование Портнова С.И. - - - - - 

7. Технология (ручной 

труд) 

Портнова С.И. - - - - - 

8. Музыка Суслова Л.А. - - - - - 

9. Физкультура Селиванов А.А. - - - - - 

   - - - - - 

Итого по классу: 

1 в класс 

Классный руководитель: Ордина Людмила Алексеевна 

1. Русский язык Ордина Л.А. - - - - - 

2. Чтение Ордина Л.А. - - - - - 

3. Математика Ордина Л.А. - - - - - 

4. Мир природы и человека Ордина Л.А. - - - - - 

5. Речевая практика Ордина Л.А. - - - - - 

6. Музыка Суслова Л.А. - - - - - 

7. Рисование Ордина Л.А. - - - - - 

8. Технология (ручной 

труд) 

Ордина Л.А. - - - - - 

9. Физическая культура Селиванов А.А. - - - - - 

Итого по классу: - - - - - 



 

 

2 в класс 

Классный руководитель: Титова Наталья Львовна 

1. Русский язык Титова Н.Л. 3 3.25 3.4 3.2 3.2 

2. Чтение Титова Н.Л. 3,3 3.3 3.4 3.2 3.2 

3. Речевая практика Титова Н.Л. 3,5 3.75 3.4 3.6 3.6 

4. Математика Титова Н.Л. 3 3.25 3.4 3.2 3.2 

5. Природоведение Титова Н.Л. 3.75 4 4 3.6 3.8 

6. Музыка Суслова Л.А. 4,5 4.5 4 4.4 4.4 

7. Рисование Титова Н.Л. 4.7 4.7 4 4.4 4.4 

8. Технология  Титова Н.Л. 4 4.25 4 3.8 3.8 

9. Физическая культура Селиванов А.А. 4,5 4.5 4.4 4.8 4.4 

Итого по классу: 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 

2 г класс 

Классный руководитель: Петрова Анна Владимировна 

1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

Петрова А.В. - - - - - 

2. Письмо Петрова А.В. - - - - - 

3. Человек Петрова А.В. - - - - - 

4. Математические 

представления 

Петрова А.В. - - - - - 

5. Окружающий 

природный мир  

Петрова А.В. - - - - - 

6. Окружающий 

социальный мир 

Петрова А.В. - - - - - 

7. Музыка и движение Суслова Л.А. - - - - - 

8. Изобразительная 

деятельность 

Петрова А.В. - - - - - 

9. Физическая культура Зинукова О.А. - - - - - 

10. Предметные действия Петрова А. В. - - - - - 

11. Домоводство Петрова А. В. - - - - - 

Итого по классу: - - - - - 

3 в класс 

Классный руководитель: Васильева Надежда Вячеславовна 

1. Русский язык Васильева Н.В. 4 4 4 3,2 3,8 

2. Чтение Васильева Н.В. 3,7 4 4 3,2 3,8 

3. Речевая практика Васильева Н.В. 4,7 4,5 4,5 1,8 4,2 

4. Математика Васильева Н.В. 4,3 4 4,3 3,4 4 

5. Природоведение Васильева Н.В. 4,3 4.5 4.8 2.8 4,2 

6. Музыка Суслова Л.А. 5 5 5 2 4,6 

7. Рисование Климова А.О. 5 5 5 2 4,6 

8. Технология (труд) Климова А.О. 5 5 5 2 4,6 

9. Физическая культура Куприк И.С. 5 5 5 4,8 4,8 

Итого по классу 4,6 4.4 4,6 2,8 4,3 

4 в класс 

Классный руководитель: Усова Вера Владимировна 

1. Русский язык Усова В.В. 3.5 3.5 3.3 3.3 3.3 

2. Чтение Усова В.В. 3.8 3.8 3.5 3.5 3.5 

3. Математика 

 

Усова В.В. 3.5 3.5 3.3 3.3 3.3 

4. Природоведение Усова В.В. 4 4 3.7 3.7 3.7 



 

 

5. Музыка  Суслова Л.А. 3.8 4 4.7 4.7 4.7 

6. Рисование Усова В.В. 5 4.8 4.8 4.8 4.8 

7. Технология Усова В.В. 5 4.8 4.8 4.8 4.8 

8. Адаптированная 

физическая культура 

Куприк И.С. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

9. Речевая практика Усова В.В. 4 4 4.2 4.2 4.2 

Итого по классу 4.3 4.6 4.1 4.1 4.1 

 

Качество знаний по предметам (средний балл) 

(начальная школа) 2020-2021 учебный год 

 

3 б класс 

Классный руководитель: Трифоненко Анна Сергеевна 

1. Русский язык Трифоненко А.С. 3,5 3,5 4,0 3,4 3,4 

2. Литературное чтение Трифоненко А.С. 4,3 4,8 4,0 4,2 4,2 

3. Иностранный язык  Арефьева А.С. 4.5 4.8 5 4,8 5,0 

4. Математика Трифоненко А.С. 3,5 3,8 3,6 3,2 3,2 

5. Окружающий мир Трифоненко А.С. 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 

6. Музыка Суслова Л.А. 5 5 5 5 5 

7. ИЗО Трифоненко А.С. 5 5 5 5 5 

8. Технология Трифоненко А.С. 5 5 5 5 5 

9. Физическая культура Зинукова О.А. 5 5 5 5 5 

10. Родной язык Трифоненко А.С. 3,8 4 3,6 3,6 3,6 

11. Лит. чтение на род. яз. Трифоненко А.С. 4,5 5 4,4 4,8 5 

Итого по классу 4,4 3,7 4,4 4,4 4,4 

4 б  класс 

Классный руководитель:  Арефьева Анастасия Сергеевна 

1. Русский язык Арефьева А.С. 4.0 3.9 3.4 3,9 3,9 

2. Литературное чтение Арефьева А.С. 4.4 4.0 4.1 4,7 4,4 

3. Иностранный язык  Арефьева А.С. 4.3 4.1 4.1 4,7 4,6 

4. Математика Арефьева А.С. 4.1 3.9 4.0 4,3 4,3 

5. Окружающий мир Арефьева А.С. 4.7 4.6 4.4 4,6 4,7 

6. Музыка Суслова Л.А. 5 5 4.4 5 5 

7. ИЗО Климова А.О. 5 4.9 4,9 4,9 4,9 

8. Технология Арефьева А.С. 4.4 4.4 4.3 4,7 4,7 

9. Физическая культура Зинукова О.А. 3.0 4.7 4.8 4.9 4.9 

10 Родной язык Арефьева А.С. 4.6 4.3 4.3 4,6 4,7 

11 Лит. Чтение на род. яз Арефьева А.С. 4.4 4.3 4.3 5,0 4,7 

Итого по классу 4.5 4.4 3.7 4,6 4,6 

1б доп.  класс 

Классный руководитель: Климова Алина Олеговна 

1. Русский язык Климова А.О. - - - - - 

2. Родной язык (русский) Климова А.О. - - - - - 

3. Литературное чтение Климова А.О. - - - - - 

4. Лит. чтен на родн языке Климова А.О. - - - - - 

5. Математика Климова А.О. - - - - - 

6. Окруж. мир 

(чел.прир.общ) 

Климова А.О. - - - - - 

7. Изобразительное 

искусство 

Климова А.О. - - - - - 



 

 

8. Технология ( труд) Климова А.О. - - - - - 

9. Физкультура Зинукова О.А. - - - - - 

10 Музыка Суслова Л. - - - - - 

Итого по классу - - - - - 

1 б класс 

Классный руководитель: Полякова Елена Михайловна 

1. Русский язык Полякова Е.М. - - - - - 

2. Литературное чтение Полякова Е.М. - - - - - 

3. Родной язык (русский) Полякова Е.М. - - - - - 

4. Математика Полякова Е.М. - - - - - 

5. Окружающий мир Полякова Е.М. - - - - - 

6. Музыка Суслова Л.А. - - - - - 

7. ИЗО Климова А.О. - - - - - 

8. Технология Полякова Е.М. - - - - - 

9. Физическая культура Зинукова О.А. - - - - - 

10 Лит.чтение на родном яз. Полякова Е.М. - - - - - 

Итого по классу - - - - - 

 

Качество знаний по предметам (средний балл) 

(старшая школа) 2020-2021 учебный год 

№ Предмет Учитель Средний балл по предмету 

5б класс 

Классный руководитель: Суслова Л.А. 

1. Русский язык Кислова О.Ф. 3,9 3.8 3.8 3.8 3.8 

2. Родной язык Кислова О.Ф. 3,6 4.0 4.1 4.0 4.1 

3. Литература Кислова О.Ф. 3,9 4.4 4.3 4.4 4.4 

4. Родная литература Кислова О.Ф. 4,1 4.3 4.3 4.4 4.4 

5. Математика Лебедева Т.А. 4,0 3,8 3,8 3,6 3,8 

6. География Васильева Н.В.          4,4    4,0 3,9      4,4 4,4 

 История Герасименко Р.Р. 4,5 4,6 4,0 4,0 4,2 

7. ОДНКНР Герасименко Р.Р. 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 

8. Иностранный язык Герасименко Р.Р. 4,1 4,3 4,1 4,1 4,2 

9. Физическая культура Зинукова О.А. 4.8 4,8 5.0 5,0 5,0 

10. ИЗО Климова А.О. 4.8 4,8 5 5 5 

11. Технология Тюлин В.А. 4,8 5 4,4 5 4,7 

12. Биология Птицына О.Н. 4,0 4,1 4,4 4,4 4,4 

13. Музыка Суслова Л.А. 5 5 5 5 5 

Итого по классу 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 

6 б класс 

Классный руководитель: Кислова О.Ф. 

1. Русский язык Кислова О.Ф. 4,3 4.2 3.9 4.0 3.9 

2. Литература Кислова О.Ф. 4,3 4.8 4.4 3.9 4.6 

3. Родной язык Кислова О.Ф. 4,3 4.4 4.0 3.4 4.1 

4. Родная литература Кислова О.Ф. 4,3 4.6 4.7 3.9 4.6 

5. Иностранный язык Якунина И.С. 4,2 4.0 4.1 3,4 4,1 

6. Математика Пименова Ж.И. 3,9 3,4 3,8 3,4 3,6 

7. История России Герасименко Р.Р. 4,3 4,2 4,1 4,1 4,2 

 Всеобщая история Герасименко Р.Р. 4,3 4,4 4,1 4,1 4,2 

8. Обществознание Герасименко Р.Р. 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 

9. География Васильева Н.В. 4,2 4,0 4,0 3,7 4,0 



 

 

10. Биология Птицына О.Н. 4,7 4,6 4,6 4.3 4.3 

11. ИЗО Климова А.О. 5 5 4.9 4 4.9 

12. Музыка Суслова Л.А. 5 5 5 5 5 

13. Технология Тюлин В.А. 4,8 5 4,8 4,8 4,8 

14. Физическая культура Куприк И.С. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

15. Французский язык Коровченко Е.А. 4,7 4.6 4.3 4.0 4.6 

Итого по классу 4.1 4.2 4.6 4.0 4.3 

7 б класс 

Классный руководитель: Гоголева А.С. 

1. Русский язык Гоголева А.С. 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 

2. Литература Гоголева А.С. 3,8 4,0 4,3 4,3 3,8 

3. Родной язык Гоголева А.С. 3,7 3,8 3,5 3,8 3,5 

4. Родная литература Гоголева А.С. 4,4 4,2 4,3 4,3 4,3 

5. Иностранный язык Якунина И.С. 1,2 3.6 4.3 4,3 4,0 

6. Алгебра Мельникова В.А 3.2 2.9 3.75 3.3 3.3 

7. Геометрия Мельникова В.А 3.3 2.9 3.5 3.5 3.5 

8 Информатика Индина М.А. 4,1 3,7 4,3 4,3 4,3 

9 История России Герасименко Р.Р. 3,7 3,7 4,3 4,3 4,0 

10. Всеобщая история Герасименко Р.Р. 3,6 3,9 4,3 4,3 4,0 

11 Обществознание Герасименко Р.Р. 3,6 3,9 4,0 4,0 3,8 

12. География Васильева Н.В.     3,6   3,6 3,8 4,0 3,8 

13. Биология Птицына О.Н. 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 

14 ИЗО Климова А.О. 4,1 4,2 4,8 4,5 4,8 

15. Музыка Суслова Л.А. 3.9 3,7 4 4,3 4 

16 Технология Тюлин В.А. 4 38 4 3,7 3,75 

17. Физическая культура Куприк И.С. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

18 Французский язык Коровченко Е.А. 3,9 3.5 3.8 4.0 4.0 

19 ОБЖ Кирякова Н.А. 4,6 4,5 5,0 5,0 5,0 

Итого по классу 3,7 3,8 4,1 4 4 

8б класс      

Классный руководитель: Герасименко Р.Р. 

1. Русский язык Гоголева А.С. 3,3 3,3 3,6 3,4 3,6 

2. Литература Гоголева А.С. 4,2 3,9 4,0 4,4 4,0 

3. Родной язык Гоголева А.С. 3,7 3,8 4,3 3,7 4,1 

4. Родная литература Гоголева А.С. 4,8 4,3 4,0 4,3 4,3 

5. Иностранный язык Якунина И.С. 1,2 3.6 4,1 3,7 3,7 

6. Алгебра Мельникова В.А 3.2 2.9 3.43 3.4 3.4 

7. Геометрия Индина М.А. 3,7 3,1 3,3 3,3 3,3 

8 Информатика Индина М.А. 3,4 4 3,6 4,3 3,9 

9 История России Герасименко Р.Р. 3,7 3,7 4,3 4,3 4,0 

10. Всеобщая история Герасименко Р.Р. 3,6 3,9 4,3 4,3 4,0 

11 Обществознание Герасименко Р.Р. 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 

12. География Васильева Н.В. 3,6 3,6   3,7 3,7 3,7 

13. Биология Волик Е.Н. 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 

14 ИЗО Климова А.О. 4,1 4,1 4,9 5 5 

15. Музыка Суслова Л.А. 5 5 5 5 5 

16 Технология Тюлин В.А. 4 3,8 4,5 5 4,46 

17. Физическая культура Куприк И.С. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

18 Французский язык Коровченко Е.А. 3,9 3.5 3.8 4.3 4.1 

19 ОБЖ Кирякова Н.А. 4,6 4,5 4,7 5,0 5,0 



 

 

Итого по классу 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 

7 б1 класс      

Классный руководитель: Ергина Л.А.      

1. Русский язык Воронина А.В. - - 4,2 3,3 3,3 

2. Литература Воронина А.В. - - 3,8 3,5 3,7 

3. Родной язык Воронина А.В. - - 3,7 3,3 3,7 

4. Родная литература Воронина А.В. - - 4,2 3,3 3,3 

5. Иностранный язык Якунина И.С. - - 3,7 3,7 3,7 

6. Алгебра Мельникова В.А - - 3.2 3.3 3.2 

7. Геометрия Мельникова В.А - - 3.2 3.3 3.2 

8 Информатика Индина М.А. - - 3,8 3,7 3,8 

9 История России Герасименко Р.Р. - - 3,7 3,7 3,7 

10. Всеобщая история Герасименко Р.Р. - - 3,7 3,7 3,7 

11 Обществознание Герасименко Р.Р. - - 3,7 3,7 3,7 

12. География Васильева Н.В. - - 3,7 3,7 3,7 

13. Биология Птицына О.Н. - - 3,8 4,0 4,0 

14 ИЗО Климова А.О. - - 4,3 4,2 4,5 

15. Музыка Суслова Л.А. - - 3,8 3,8 3,8 

16 Технология Тюлин В.А. - - 4,5 3,8 3,7 

17. Физическая культура Куприк И.С. - - 5.0 5.0 5.0 

18 Французский язык Коровченко Е.А. - - 3.8 3.5 3.7 

19 ОБЖ Кирякова Н.А. - - 4,7 4,7 4.7 

Итого по классу - - 3,9 3,7 3,8 

9б класс  

Классный руководитель: Мельникова Валентина Анатольевна  

1. Русский язык Кислова О.Ф. 3,3 3.5 3.5 3.5 3.5 

2. Литература Кислова О.Ф. 4,0 4.0 4.2 4.0 4.0 

3. Родной язык Кислова О.Ф. 4,0 3.7 3.7 4.0 4.0 

4. Родная литература Кислова О.Ф. 4,0 4.0 4.3 4.0 4.0 

5. Иностранный язык (англ.) Якунина И.С. 3,7 3,5 3,7 4.2 3.7 

6 Иностранный язык 

(франц.) 

Коровченко Е.А. 3,8 3.7 3.7 4.0 4.8 

7. Алгебра Мельникова В.А. 3.5 3.8 3.5 3.3 3.7 

8. Геометрия Мельникова В.А. 3.8 3.7 3.5 3.7 3.7 

9. Информатика Индина М.А. 4,5 4 4,2 4,2 4,2 

10. История России Коровченко Е.А. 4,3 4.2 4.0 4.0 4.0 

11 Всеобщая история Коровченко Е.А. 4,2 4.0 4.8 4.1 4.2 

12. Обществознание Коровченко Е.А. 4,3 4.7 4.0 4.0 4.2 

13. География Васильева Н.В. 3,8   3,8 3,7 4,0 3,7 

14. Биология Волик Е.Н. 4,3 4,0 3,8 3,7 3,8 

15. Технология Тюлин В.А. 4,5 5 4,5 4,6 4,7 

16. Физическая культура Зинукова О.А. 4.8 4,8 5.0 5.0 5.0 

17. ОБЖ Кирякова Н.А.      5,0 4,7   4,7 5,0 5,0 

18. Физика Малеев О.В. 4 4 4 4 4 

19. Химия Волик Е.Н. 4,3 3,8 3,5 3,5 3,7 

Итого по классу 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 

9 б1 класс  

Классный руководитель: Куприк Иван Семенович  

1. Русский язык Гоголева А.С. 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 

2. Литература Гоголева А.С. 4 3,8 3,4 3,8 3,8 



 

 

3. Родной язык Гоголева А.С. 4 3,8 3,6 4,0 3,8 

4. Родная литература Гоголева А.С. 4,6 4 3,8 3,8 4,0 

5. Иностранный язык (англ) Якунина И.С. 3,6 3,8 4.2 3,6 3,8 

6 Иностранный язык (фр) Коровченко Е.А. 3,8 3.6 3.6 3.8 3.8 

7. Алгебра Мельникова В.А. 3.6 3.2 3.4 3.4 3.4 

8. Геометрия Мельникова В.А. 3.0 3.0 3.2 3.0 3.0 

9. Информатика Индина М.А. 4 4,2 3,4 4 4,2 

10. История России Коровченко Е.А. 3,8 3.8 3.4 3.6 3.8 

12. Обществознание Коровченко Е.А. 4,4 3.8 4.0 4.4 4.2 

13 Всеобщая история Коровченко Е.А. 4.4 3.4 4.0 3.6 4.0 

14. География Васильева Н.В. 4,0 4,2 4,0 3,4 4,0 

15. Биология Волик Е.Н. 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 

16. Технология Тюлин В.А. 4,2 4,9 4,2 4,3 4,8 

17. Физическая культура Куприк И.С. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

18. ОБЖ Кирякова Н.А. 5,0    5,0   4,2 5,0 4,8 

19. Физика Малевв О.В. 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 

20. Химия Волик Е.Н. 4,0 3,4 3,4 3,4 3,4 

Итого по классу 3,8 3,7 3,6 3,7 3,8 

10а класс 

Классный руководитель: Курбатова Елена Борисовна 

1. Русский язык Кислова О.Ф. 3,8 4.0 4.0 4.3 4.3 

2. Литература Кислова О.Ф. 4,5 4.5 4.5 5.0 5.0 

3. Иностранный язык Якунина И.С. 3,0 4.0 4,3 5,0 4,7 

4. Алгебра Мельникова В.А. 4.33 3.8 3.75 4.3 4.3 

5. Геометрия Мельникова В.А. 4.33 3.8 3.75 4.3 4.3 

6. Физика Малеев О.В. 4.8 4.2    

7. История Герасименко Р.Р. 4,8 4,8 4,5 5,0 4,7 

8. Обществознание Герасименко Р.Р. 4,5 4,5 4,5 5,0 4,7 

9 Химия Волик Е.Н. 2,8 3,5 4,0 4,3 4,3 

10. Биология  Птицына О.Н. 3,8 3,8 4,3 5,0 5,0 

11. Экономическая география Васильева Н.В. 3,8    4,5   4,5 5,0 5,0 

12. Физическая культура Селиванов А.А. 4.8 4.8 5 5 5 

13. Трудовое обучение Тюлин В.А. 5 4,2 4,75 5 5 

Итого по классу 4,1 4,3 4,3 4,7 4,8 

10б класс 

Классный руководитель: Зинукова Оксана Анатольевна 

 1. Русский язык Гоголева А.С. 3,4 3.4 3,4 3.2 3.4 

2. Литература Гоголева А.С. 4 3.6 3,8 4.0 4.0 

3. Иностранный язык Якунина И.С. 3,2 3.0 3,6 3,8 3,6 

4. Алгебра Пименова Ж.И. 3 3 3 3 3 

5. Геометрия Пименова Ж.И. 3 3 3 3 3 

6. Физика Малеев О.В. 3 3.8 3.8 3.8 3 

7. История Герасименко Р.Р. 4,2 4,0 3,8 3,8 3,9 

8. Обществознание Герасименко Р.Р. 3,8 3,8 3,6 3,8 3,7 

9. Химия Волик Е.Н. 3,6 3,4 4,0 3,6 3,6 

10. Биология  Птицына О.Н. 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 

11. Экономическая география Васильева Н.В.      3,4   3,6 3,8 3,8 3,8 

12. Физическая культура Зинукова О.А. 4.4 4.4 5.0 5.0 5.0 

13. Трудовое обучение Тюлин В.А. 4,8 4,8 4,6 4,8 4,8 

Итого по классу 3,6 3,6 3,8 3,8 3,7 



 

 

11а класс 

Классный руководитель: Волик Елена Николаевна 

1. Русский язык Кислова О.Ф.  3.3  3.6 3,4 

2. Литература Кислова О.Ф.  3.8  4.1 3,9 

3. Иностранный язык Якунина И.С.  3,5  3,6 3,6 

4. Математика Индина М.А.  3,4  3,4 3,4 

5. Информатика и ИКТ Индина М.А.  3,9  4,1 4,0 

6. Физика Смирнова А.И.  3.8  3.8 3.8 

7. История Коровченко Е.А.  3.9  3.6 3.7 

8. Обществознание Коровченко Е.А.  3.9  3.9 3,9 

9. Химия Волик Е.Н.  3,4  3,5 3,5 

10. Биология  Птицына О.Н.  3,1  4,0 4,0 

11. Экономическая география Васильева Н.В.  3,9  4,1 4,0 

12. Физическая культура Селиванов А.А..  4.9  5.0 5.0 

13. Трудовое обучение Тюлин В.А.   4,8  4,8 4,8 

14. Астрономия Смирнова А.И.  4.3  4.3 4.3 

15. МХК Герасименко Р.Р.  4,0  4,5 4,2 

16. Экономика Герасименко Р.Р.  -  3,8 3,8 

17. Право Герасименко Р.Р.  4,0  - 4.0 

18. ОБЖ Кирякова Н.А.     4,9  4,9 4,9 

Итого по классу  3,9  4,0 4,0 

12 а класс 

Классный руководитель: Васильева Наталья Васильевна 

1. Русский язык Гоголева А.С.  3.4  3,2 3,2 

2. Литература Гоголева А.С.  4.2  3,8 4,0 

3. Иностранный язык Якунина И.С.  3,6  3,6 3,6 

4. Математика Индина М.А.  3,2  3,6 3,6 

5. Экономика Герасименко Р.Р.      

6. История Коровченко Е.А.  4.2  5.0 5.0 

7. Обществознание Коровченко Е.А.  4.2  5.0 5.0 

8. Биология Птицына О.Н.  4,0  4,2 4,2 

9. Физика Смирнова А.И.  3.3  3.3 3.3 

10. Химия Волик Е.Н.  3,6    

11. Физическая культура Селиванов А.А.  4.8  5.0 5.0 

12. ОБЖ Кирякова Н.А.     5,0  5,0 5,0 

13. География Васильева Н.В.     3,8  3,8 3,8 

14. Информатика и ИКТ Индина М.А.  4  4,4 4,4 

15. МХК Герасименко Р.Р.  4,6  4,6 4,6 

16. Право/Экономика Герасименко Р.Р.  4,4  4,4 4,4 

17. Технология Тюлин В.А. 

Курбатова Е.Б. 

 5  5 5 

       

Итого по классу  3,8  3,8 3,8 

 

Качество знаний по предметам (средний балл) 

(средняя и старшая школа) 2020-2021 учебный год 

 

Предмет Учитель Средний балл по предмету 

 

Русский язык 

Гоголева А.С. 3,4 3,46 3,5 3,4 3,5 

Кислова О.Ф. 4,1 3.8 3.8 3.9 4.1 



 

 

(основная школа) Воронина А.В.  3,3 3,3 4,2 3,3 3,3 

                                                                                По предмету: 3.6 3.52 3.8 3.5 3.6 

 

Родной язык 

(основная школа) 

Гоголева А.С. 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 

Кислова О.Ф. 4,0 4.0 3.9 4.0 4.1 

Воронина А.В. 3,7 3,8 3,7 3,3 3,7 

                                                                               По предмету: 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8 

Русский язык 

 (вспомогательная школа) 

Полякова Е.М. - - - - - 

Титова Н.Л. 3.8 3.8 3.9 3.9 3.85 

Ордина Л.А. 3,3 3,7 3,3 3,3 3,4 

  По предмету: 3.55 3.7 3.6 3.6 3.6 

Литература 

(основная школа) 

Гоголева А.С. 4 3,9 3,9 4,1 3,9 

Кислова О.Ф. 4,2 4.3 4.3 4.4 4.4 

Воронина А.В.  3,8 4,0 3,8 3,5 3,7 

По предмету: 4 4.06 4 4 4 

Родная литература 

(основная школа) 

Гоголева А.С. 4,2 4 4 4,1 4,2 

Кислова О.Ф. 4,1 4.3 4.3 4.3. 4.3 

Воронина А.В. 4,4 4,2 4,2 3,3 3,3 

По предмету: 4.23 4.16 4.16 3.9 3.93 

Чтение (литературное 

чтение) 

(вспом. школа) 

Полякова Е.М. - - - - - 

Титова Н.Л. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 

Ордина Л.А. 3,3 3,7 3,9 3,3 3,5 

По предмету: 3.75 4 4.15 3.9 4 

Иностранный язык 

(англ/француз) 

Герасименко Р.Р. 4,1 4,3 4,1 4,1 4,1 

Коровченко Е.А. 4,0 3.8 3.86 3.9 4.2 

Якунина И.С. 3,2 3,6 4,0 3,8 3.8 

По предмету: 3.76 3.9 3.98 3.93 4.03 

Математика Лебедева Т.А. 4,0 3,8 3,8 3,6 3,8 

Индина М.А. - 3,3 - 3.5 3.4 

Пименова Ж.И. 3,9 3,4 3,7 3,4 3,6 

По предмету: 3.95 3.5 3.75 3.5 3.6 

Математика (всп.шк.) Лебедева Т.А. 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 

 Полякова Е.М. - - - - - 

По предмету: 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 

Алгебра (осн. шк.) Мельникова В.А. 3.56 3.42 3.47 3.47 3.55 

Пименова Ж.И. 3 3 3 3 3 

По предмету: 3.52 3.44 3.45 3.45 3.48 

Геометрия (осн. шк.) Индина М.А. 4 3,14 3,3 3.3 3.3 

Мельникова В.А. 3.62 3.28 3.4 3.54 3.54 

Пименова Ж.И. 3 3 3 3 3 

По предмету: 3.54 3.14 3.23 3.28 3.28 

    Информатика (осн.шк.) Индина М.А. 4,3 4,1 4,1 4.3 4.2 

По предмету: 4.3 4.1 4.1 4.3 4.2 

Комп. грамотн. (всп.шк) Суслова Л.А. 4.2 4,5 4.4 4,5 4,5 

По предмету: 4.2 4.5 4.4 4.5 4.5 

История России (осн. шк.) Коровченко Е.А. 4,0 4.0 3.7 3.8 3.9 

Герасименко Р.Р. 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 

По предмету: 4,0 4.0 3.9 3.95 4.0 

История (осн. шк.) 
Коровченко Е.А. 4.3 3.9 4.05 4.3 4.45 

Герасименко Р.Р. 4,5 4,4 4,1 4,1 4,2 

                                                                                По предмету: 4.4 4.15 4.075 4.2 4.32 



 

 

Всеобщая история (осн. шк.) 
Коровченко Е.А. 4,3 3.7 4.4 3.8 4.1 

Герасименко Р.Р. 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 

По предмету: 4,1 3.85 4.25 3.95 4.1 

История Отечества  

(всп. шк.) 

Трифоненко А.С. 4.2 4.76 4.73 4.23 4.63 

По предмету: 4.2 4.76 4.73 4.23 4.63 

Обществознание (осн.) Коровченко Е.А. 4,3 4.15 4.0 4.3 4.35 

Герасименко Р.Р. 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

 По предмету: 4,1 4.1 4.0 4.15 4.2 

География (осн. шк) Васильева Н.В. 3,9 3,9   3,9 4,0 4,0 

По предмету: 3,9 3,9   3,9 4,0 4,0 

   Естествознание (всп.шк.)      Васильева Н.В.  4,3 4,3  4,2 4,3    4,3 

                                                                               По предмету :      4,3 4,3  4,2 4,3    4,3 

География (всп. шк.)                   Васильева Н.В. 4,0 4,3  4,2 4,2 4,3 

По предмету: 4,0 4,3  4,2 4,2 4,3 

Физика (осн. шк) 
Малеев О.В. 3.8 3.6 3.6 3.6 3.6 

Смирнова А.И. - 3.8 - 3.8 3.8 

По предмету: 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 

Химия (осн. шк) Волик Е.Н. 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 

По предмету: 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 

Биология (осн.шк) Волик Е.Н. 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 

Птицына О.Н. 4,0 3,8 4,1 4,2 4,0 

По предмету: 3.72 3.7 3.66 3.73 3.97 

Музыка (осн. шк.) Суслова Л.А. 4.6 4,5 4.8 4,8 4,8 

По предмету: 4.6 4,5 4.8 4,8 4,8 

Музыка (всп. шк.) Суслова Л.А. 4.6 4,4 4.1 4,3 4,3 

По предмету: 4.6 4,4 4.1 4,3 4,3 

ИЗО (осн. шк) Климова А.О. 4,6 4.5 4,8 4,5 4.6 

По предмету: 4,6 4.5 4,8 4,5 4.6 

ИЗО (всп. шк.) Климова А.О. 5 4.8 5 2 4,6 

По предмету: 5 4.8 5 2 4,6 

Технология (осн. шк.) Курбатова Е.Б. - - 4,65 4,7 4,75 

Тюлин В.А. 4,6 4,8 - -  4,7 

По предмету: 4.6 4.8 4.65 4.7 4.72 

Технология (всп. шк.) Курбатова Е.Б. 4,41 4,6 4,58 - - 

Тюлин В.А. - - 4.5 4.33 4.7 

По предмету: 4.41 4.6 4.54 4.33 4.7 

ОБЖ (всп. шк.) Кирякова Н.А. 4,3 4,6  4.4 4,3 4,5 

По предмету: 4,3 4,6  4.4 4,3 4,5 

 ОБЖ (осн.шк.) Кирякова Н.А.  4,8 4,9  4,7 4,9 4,9 

По предмету:  4,8 4,9  4,7 4,9 4,9 

Физическая культура 

(всп.шк.) 

Куприк И.С. 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 

Зинукова О.А. 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 

По предмету: 4.66 4.8 4.65 4.68 4.75 

Физическая культура 

(осн.шк.) 

Куприк И.С. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Селиванов А.А. 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 

Зинукова О.А. 4.4 4.7 5.0 5.0 5.0 

По предмету: 4.7 4.8 4.93 4.9 4.9 

Экономика/Право (осн.шк.) Герасименко Р.Р. - 4,2 - 4,0 4,1 

По предмету: - 4,2 - 4,0 4,1 



 

 

СБО (всп.шк.) Кирякова Н.А. 4,4 4,9 4,4 4,0 4,5 

По предмету: 4,4 4,9 4,4 4,0 4,5 

МХК Герасименко Р.Р. - 4,3 - 4,3 4,3 

 По предмету: - 4,3 - 4,3 4,3 

Астрономия Смирнова А.И. - 4,2 - 4,2 4,2 

 По предмету: - 4.2 - 4.2 4.2 

 

Основной задачей педагогического коллектива школы является повышение качества 

образования. Работа школы-интерната была направлена на повышение качества знаний 

обучающихся. Главным условием для достижения этой цели являлось включение каждого 

ребенка с НОДА с сочетанными дефектами на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. 

 

Форма организации учебного процесса были следующими: 

 

✓ Уроки (классно- урочная система) 

 

✓ Консультации 

 

✓ Олимпиады, конкурсы 

 

✓ Предметные недели 

 

✓ Открытые уроки 

 

✓ Внеурочная и проектная деятельности. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х, 5-9, 11 классов. 

Целями промежуточной (итоговой) аттестации являются: установление фактического 

уровня освоения обучающимися ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» содержания 

адаптированных основных общеобразовательных программ учебных предметов, реализуемых 

образовательной организацией в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, установление фактического уровня сформированности 

личностных, предметных и метапредметных умений обучающихся и соотнесение этого уровня 

с требованиями к результатам установленными ФГОС; контроль сформированности у 

обучающихся предметных и метапредметных умений; объективная оценка уровня подготовки 

обучающихся переводных классов; повышение ответственности обучающихся за качество 

образования в переводных классах всех уровней обучения.  

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» (принято педагогическим советом № 4 от 25.12.2020 г.; утверждено приказом 

№2  от 11.01.2021 г.) и годовым календарными графиками начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приложение к АООП НОО (утверждены приказом от 

31.08.2020 г.№9) на 2020 – 2021 учебный год промежуточная (итоговая) аттестация 

проводилась с  19.04.2021 г. по 19.05.2021 г. Материал для проведения промежуточной 

(итоговой) аттестации был подготовлен учителями-предметниками своевременно, рассмотрен  

на заседаниях МО учителей-предметников и утвержден заместителем директора  по УВР, 

график промежуточной (итоговой) аттестации  и другие документы оформлены в срок. 

Родители (законные представители) обучающихся переводных классов своевременно 



 

 

ознакомились под подпись с уведомлением о проведении промежуточной (итоговой) 

аттестации. Промежуточная (итоговая) аттестация в 2020 – 2021 учебному году проводилась 

только по обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам по выбору, 

которые были определены на педагогическом совете 25.12.2021 г. №4, в очном формате с 

соблюдением мер безопасности против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Работа была рассчитана на продолжительность урока – 40 минут.  В 1 дополнительном и 1 

классах работа проводилась с диагностической целью, оценка производилась только 

качественно и послужит для учителя ориентиром в корректировке рабочей программы с целью 

устранения пробелов в знаниях.  

Проверка и анализ работ обучающихся осуществлялись учителями – предметниками и 

независимой комиссией под руководством заместителя директора по УВР Балуевой Ю.В. 

Практически все обучающиеся прошли процедуру без затруднений и получили оценки не ниже 

«удовлетворительно». Анализ работ обучающихся переводных классов строится прежде всего 

не на отмечном принципе, а на качественных показателях. По уважительным причинам (по 

болезни / другим причинам, с предоставлением подтверждающих документов) от 

промежуточной (итоговой) аттестации были освобождены:  

- 1 обучающийся (3 б класс) – окружающий мир; математика; 

- 1 обучающийся (6 б класс) – русский язык, математика, физическая культура, 

биология;  

- 1 обучающийся (7 б1 класс) – математика; 

- 1 обучающийся (8б1 класс) – русский язык, математика, второй иностранный язык 

(французский);  

- 1 обучающийся (11 а класс) – русский язык, математика. 

По предметам Изобразительное искусство, технология, музыка и внеурочной 

деятельности результатами промежуточной аттестации являются результаты участия 

обучающихся в выставках, концертах, конкурсах различных уровней. 

На заседаниях методических объединений проанализированы результаты данных 

срезовых работ, выявлены типичные ошибки, исходя из чего спланирована коррекционно-

развивающая работа, проводится корректировка тематического планирования рабочих 

программ учителей-предметников и педагогов дополнительного образования. 

Выводы: учителям-предметникам разработать и внедрить методы и технологии по 

повышению показателей качества обучения и % обученности в 2021 – 2022 учебном году. 

Обучающихся, которые были освобождены от работ по предметам по уважительной причине 

включить в планы работы по ликвидации пробелов в знаниях на 2021 – 2022 учебный год. 

Результат – все обучающиеся аттестованы за 2020 -2021 учебный год. 

Результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА-2021) 

Всего количество обучающихся, закончивших школу-интернат в 2020-2021 уч. году 

составило 19  человек: из них на уровне основного общего образования 10 а - 3; 10 б – 5; на 

уровне среднего (полного) общего образования – 5 человек; получивших свидетельство об 

обучении (АООП для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – 6 чел.   

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9 и ГИА-11 в форме 

ГВЭ, а также как условие допуска в 10 классах – к итоговому собеседованию по русскому 



 

 

языку, в 12 классе – к итоговому изложению. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами на федеральном, региональном и школьном уровнях по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11, был разработан план подготовки обучающихся  к ГВЭ в 2020 – 

2021 учебном году, который был вынесен на  обсуждение методических  предметных 

объединений школы и утвержден распоряжением.  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках с сайта ФИПИ, дополнительных и индивидуальных занятиях, консультациях, 

в том числе на уроках математики за счет пролонгации обучения на уровне основного общего 

образования на 1 год (10 класс).  

 

10 февраля 2021 г. для обучающихся 10-х классов состоялось итоговое собеседование по 

русскому языку, которое является обязательным условием допуска к ГИА-9. Для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата с задержкой психического развития по 

рекомендациям ПМПК был снижен порог оценивания до 5 баллов. В школе-интернате было 

организовано 2 аудитории, в связи с единым днем проведения ИС по русскому языку в 

Ломоносовском районе Ленинградской области. Экспертами выступали учителя русского языка 

и литературы – Гоголева А.С. и Кислова О.Ф., экзаменаторы-собеседники – педагоги – 

психологи – Кадашникова А.Д., Максименко И.В. По процедуре проведения ИС в 2021 году не 

выявлено нарушений, отчетные документы и аудиозаписи участников ИС по русскому языку 

предоставлены своевременно ответственному специалисту Ломоносовского МО ЛО Ундаковой 

Е.С. 

Результаты ИС по русскому языку представлены в таблице:  

№ 

п/п 

Код 

ОМСУ 

Код 

ППЭ 

Класс Маркер  Общий 

балл 

Результат  

1 11 1112 10 б К 6 Зачет  

2 11 1112 10 а К 5 Зачет  

3 11 1112 10 б К 6 Зачет  

4 11 1112 10 б К 6 Зачет  

5 11 1112 10 а А 18 Зачет  

6 11 1112 10 а А 16 Зачет  

7 11 1112 10 б К 7 Зачет  

8 11 1112 10 б К 5 Зачет  

9 11 1112 10 а А 17 Зачет  

 

15 апреля 2021 года для обучающихся 12 а класса состоялось итоговое сочинение 

(изложение) которое является обязательным условием допуска к ГИА-11. Для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с задержкой психического развития по 

рекомендациям ПМПК была организована отдельная аудитория, в связи с разделением 

обучающихся по маркерам работ. ИСИ проходило в школе, на базе ППЭ №1112. Итоги ИСИ 12 

класса: 5 чел. Получили «зачет». 

 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 10-х и 12 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 

через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с нормативно-

правовой документацией, методическими рекомендациями по организации подготовки и 

прохождения ГИА-9 / ГИА-11 в 2021 году. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний (книгах о проведении инструктажа), которые содержат 

дату проведения, тему собрания (инструктажа), темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации. 

До сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) своевременно 

доводились результаты диагностических и репетиционных работ, учителя-предметники 



 

 

проводили анализ работ, с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения 

пробелов в знаниях. Вопрос подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в течение года был на 

внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость 

занятий обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки 

к ГВЭ на уроках и индивидуальных занятиях, уроки учителей-предметников по обязательным 

предметам посещали заместитель директора по УВР и педагоги-психологи, руководители 

предметных методических объединений. 

Для получения аттестата об основном общем образовании в 2021 году обучающиеся с 

ОВЗ, которые не планировали поступление в высшие учебные заведения были освобождены от 

сдачи 1 обязательного экзамена на ГИА. 12 а класс сдавал ГВЭ по русскому языку на базе ППЭ 

Аннинской СОШ. Выдача аттестатов за курс основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования состоялась в школе-интернате 10 июня 2021 года. 



Справка. Сводная ведомость посещаемости за 2020-2021 уч. год 

 
                                                                                                                                                                                                                                 

 

ФИО 

 кл. руководителя 

 

 

кол-во 

учащихся  

по списку 

 

 

кол-во 

уроков  

за год 

кол-во 

пропущенных часов 

 

% 

посещаемости общее по 

болезни 

% 

пропусков                                

по болезни 

без 

ув/ причины 

% 

пропусков  без 

ув/причины 

1б  Полякова Е.М. 5 3801 1401 1401 37% 0 0 63% 

1в 

доп 

Портнова С.И. 4 2940 1097 912 31.1% 0 0 69% 

1в  Ордина Л.А. 6 3798 593 593 15.6% 0 0 84.4% 

1бд Климова А.О. 7 3467 1139 1116 32.1% 0 0 67.9% 

2в Титова Н.Л. 5 3561 902 902 25,3% 0 0 74.7% 

2г Петрова А.В. 4 3128 1694 674 

 

21.5% 0 0 78.5% 

3б Трифоненко А.С. 5 4175 1200 565 13.5% 0 0 86.5% 

3в Васильева Над. В. 6 3848 1319 1319 34% 0           0 66% 

4б Арефьева А.С. 7 5796 846 661 11.4% 0 0 88.6% 

4в Усова В.В. 6 4194 1565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1359 32.4% 0 0 67.6% 

5 б Суслова Л.А. 8 6928 1627 1627 23.5% 0 0 76.5% 

6б Кислова О.Ф. 7 6513 1455 1216 18.7% 0 0 77.7% 

6в Коровченко Е.А. 3 3060 780 554 18,1% 
0 

0 81.9% 

7б Гоголева А.С. 4 4488 1033 537 12 % 0 0 88% 

7б1 Ергина Л.А. 6 3414 753 627 18% 0 0 82% 

7в Тюлин В.А. 3 3486 698 696 19,9% 0 0 80.1% 

8б Герасименко Р.Р. 7 5610 939 384 6.8% 0 0 93.2% 

8в Максименко И.В. 6 3622 723 920 25.4% 0 0 74.6% 

9б Мельникова В.А. 6 6732 729 729 10.8% 0 0 89.2% 

9б1 Куприк И.С. 5 5610 964 964 17.1% 0 0 82.9% 

9в Лебедева Т.А. 6 6732 1454 946 14.05%        581 11.5% 74% 

10а 

 

Курбатова Е.Б. 4 3432 1016 206 6% 246 13.9% 80.1% 

10б Зинукова О.А. 5 5570 1485 1485 26.66% 0 0 73.6% 

11А Волик Е.Н. 8 9088 2109 1674 18.41% 0 0 81.6% 

12а Васильева Н.В. 5 5110 810 810 15,9% 0 0 84.1% 

 



Сравнивая сводные ведомости посещаемости за 2019/2020 и 2020/2021 учебные года, 

показатели имеют незначительные отклонения, из них 9 классов повысили посещаемость и 14 

классов снизили. Необходимо отметить, что обучающиеся отсутствующие в школе без 

уважительной причины находятся под контролем администрации, социального педагога, классных 

руководителей и воспитателей. Задействованы школьная служба сопровождения и совет по 

профилактике безнадзорности, систематически из года в год снижается количество обучающихся 

состоящих на внутришкольном учете и в ПДН. Необходимо скорректировать работу на будущий 

учебный год, с целью снижения процента пропусков без уважительных причин. Отрицательная 

динамика наблюдается по повышению показателя заболеваемости обучающихся на 3,6%, общая 

посещаемость занятий увеличилась на 0,4%. 

 

Анализ внутришкольного контроля 

В течение года велась работа по проверке школьной документации. 

Цель: отслеживание выполнения инструкций по ведению журналов, в т.ч. электронного в 

ГИС СОЛО, дневников, календарно-тематического планирования, поурочных планов. 

Проверки показали, что все документы имеют удовлетворительный внешний вид, 

заполняются в соответствии с инструкцией по ведению перечисленных документов, 

значительных нарушений не выявлено. Всеми классными руководителями своевременно 

заполнены ведомости успеваемости обучающихся, сводные ведомости пропущенных уроков, 

ведется мониторинг личностных и метапредметных результатов (анкетирование, экспертная 

оценка классных руководителей-воспитателей и ведение портфолио на всех уровнях обучения). 

Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по 

тарификации, названия учебных предметов записаны классными руководителями в строгом 

соответствии с учебным планом школы на 2020 - 2021 учебный год, но неправильно просчитано 

количество часов, в связи с этим пришлось добавлять страницы после некоторых учебных 

предметов, запись изученных учителями – предметниками тем на уроках и коррекционно-

развивающих занятиях учителя-логопеда и педагога – психолога ведется в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы. 

Всеми учителями подсчитано количество проведенных за год часов, сделаны выводы о 

выполнении учебных программ. 

Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения 

инструкции по ведению классных журналов: 

• допущены единичные исправления; 

• единично используется паста синего цвета или штрих-корректор; 

• низкая накопляемость оценок по ряду предметов. 

 

Выводы: 

1. Классные журналы 5-11 классов, журналы коррекционно – развивающих занятий 

учителей-логопедов и педагогов - психологов на конец 2020-2021 учебного года имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполняются большинством учителей, классными 

руководителями в соответствии с инструкцией по ведению классных журналов. 

2. Контроль за объективностью годовых оценок показал, что отметки учителями- 

предметниками выставлены преимущественно объективно. 

3. При ведении электронного журнала по сводным отчетным формам заместителем 

директора по УВР было выявлено незначительное количество недочетов, которые были 

устранены учителями – предметниками до окончания учебного года. Четвертные, годовые и 

итоговые оценки выставлены в срок, в том числе экзаменационные оценки в 10, 12 классах и 

«не оценивается» в 1 дополнительных и 1 классах.  

4. В ходе проверки выявлены недочеты, нарушения инструкции. 



 

 

 

 

Рекомендации по ведению журналов: 

- классным руководителям 5-11 классов продолжить работу по контролю за посещаемостью 

обучающимися учебных занятий; 

- учителям-предметникам не допускать исправлений, своевременно записывать темы 

проведенных уроков, вовремя выставлять оценки за проведенные контрольные, 

лабораторные, практические работы как в письменный, так и электронный формы журналов. 

Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся 

тетради, домашние работы выполняются 90 % учащихся регулярно. Объем домашних 

заданий соответствует нормам. Единый орфографический режим в большинстве своем 

соблюдается. Количество письменных и контрольных работ соответствует календарно-

тематическому планированию. 

Даны рекомендации проводить работы над ошибками регулярно, давать обучающимся 

индивидуальные, творческие задания. 

Рекомендации по ведению дневников: классным руководителям-учителям регулярно 

осуществлять проверку дневников, следить за подписью родителей (законных 

представителей), за своевременным выставлением оценок по предметам. Учителям-

предметникам регулярно контролировать записи обучающихся по домашнему заданию. 

Рекомендации в основном учителями учитываются. 

Был проведен смотр кабинетов. Все кабинеты соответствуют нормам.  

На уровне района педагоги мало принимают участия в конкурсах, проектах. 

Даны рекомендации: обратить внимание на накопление и упорядочение дидактического 

материала, наглядных пособий. Итоги контроля подводить на совещаниях при заместителях 

директора по УВР и ВР. 

Анализ методической работы школы 

 

В планировании методической работы школы и методических объединений 
педагогический коллектив стремится отобрать оптимальный комплекс мероприятий, 
который позволит системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед 
школой. 

Методическая работа в 2020 - 2021 учебном году была ориентирована на реализацию 
стратегических направлений развития школы, задач, определённых в качестве приоритетных 
в результате анализа предыдущего учебного года: 

1. Увеличение интенсивности образовательной среды школы-интерната, создание 
финансовых, материально-технических условий; условий для доступа обучающихся с 
НОДА, педагогических работников к электронным образовательным ресурсам, сети 
Интернет; развитие организационной культуры, создание психологически комфортной 
образовательной среды. 

2. Организовать работу по созданию необходимых условий для реализации 
Адаптированных основных общеобразовательных программ в рамках перехода на ФГОС. 

3. Развивать технологии дистанционного и электронного обучения обучающихся и 
педагогических работников, обеспечивающих возможность участия в вебинарах, 
конференциях, конкурсах, форумах, олимпиадном движении. 

4. Усиление воспитательного потенциала образовательной среды, обеспечение 
социализирующих условий, способствующих удовлетворению индивидуальных 
потребностей, развитию творческих способностей обучающихся; организация 
жизнедеятельности ученического коллектива, основанной на инициативе, 
самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 
ответственности. 



 

 

 

 

5. Совершенствовать формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями).  

6. Развивать сетевое взаимодействие школы с учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, религиозными и общественными организациями. 

7. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 
8. Осуществлять профессиональную деятельность, направленную на образовательную 

успешность каждого обучающегося с использованием современных образовательных, 
педагогических технологий, эффективных методик, направленных на достижения более 
высоких образовательных результатов у школьников с НОДА с сочетанными дефектами. 

Основные составляющие элементы методической деятельности школы: 

·         Оказание помощи педагогам в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития школы; 

·         Включение учителей, воспитателей и специалистов коррекции в творческий 

педагогический поиск; 

·         Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития школы; 

·         Организация системы повышения квалификации педагогов; 

·         Руководство работой методических объединений педагогов; 

·         Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми документами в сфере 

образования; 

·         Обобщение и внедрение опыта по работе школы с детьми с НОДА с сочетанными 

дефектами на муниципальном и региональном уровнях; 

·         Организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности. 
 
Для педагогического коллектива школы-интерната стали традиционными отработанные 

формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 
школой:  

– педсовет, методсовет школы; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары-практикумы и лекции; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре и зам.директора по УВР и ВР. 

В 2020-2021 учебном году школа-интернат успешно продолжила реализацию 

мероприятий по переходу на ФГОС ООО ОВЗ (апробация АООП по варианту 6.2), ФГОС 

ООО – 7– 9 классы, ФГОС образования умственно отсталых (интеллектуальными 

нарушениями). В начальных классах полностью во всех классах введен ФГОС НОО ОВЗ, 

реализуются АООП по вариантам 6.2, 6.3, 6,4 и СИПР в соответствии с заключениями 

ПМПК обучающихся с НОДА и сочетанными дефектами. 

В июне 2021 года педагогическому коллективу был прочитан курс семинаров, в рамках 

корпоративного обучения на базе ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» детским и 

подростковым врачом-психиатром, семейным психотерапевтом д.м.н., проф. ЛГУ имени 

А.С. Пушкина Шацом И.К. Семинары-практикумы затрагивали следующую тематику: 



 

 

 

 

Семинар I. Синдромы раннего детского аутизма. 

Краткое содержание. Расстройства аутистического спектра. Виды и возможности 

психокоррекции расстройств у лиц с аутистическими расстройствами.  Помощь семье 

ребенка, страдающего аутистическим расстройством. 

Семинар II. Часть I. Расстройства поведения в детском и подростковом возрасте.   

Краткое содержание. Основные критерии расстройств поведения.  Классификации 

расстройств поведения.  Факторы, обусловливающие расстройства поведения.  Аддиктивное 

поведение.  Патологическая склонность к азартным играм.  Интернет-зависимости.  
Профилактика аддиктивного поведения.  Агрессивное поведение.  Факторы, 

способствующие проявлениям агрессии.  Типология агрессивного поведения. Транзиторные 

гомосексуальные поведенческие реакции в подростковом возрасте. 

Семинар III. Часть II. Расстройства поведения в детском и подростковом 

возрасте.  

Краткое содержание. Аутоагрессия. Суициды.  Значимые характеристики суицида.  
Типы суицидов.  Суицидоопасные ситуационные подростковые реакции.  Мотивы и поводы 

суицидальных поступков.  Суицидальное поведение.  Факторы повышенного суицидального 

риска. Комплексный медико-социальный подход к профилактике суицидального поведения в 

группе лиц подросткового возраста. Работа с суицидом.  Признаки, говорящие о риске 

суицида (ключи к суициду).  Правильные и необходимые действия окружающих при 

суидальном поведении.  Обсуждение условий «Контракта о не совершении самоубийства». 

Эмоциональные нарушения, сопровождающиеся расстройствами поведения. 

    В соответствии с планом работы МО педагогов в течение 2020 – 2021 учебного года 

прошли следующие предметные недели: 

  

№ п/п Наименование МО Сроки проведения  Тема  

1 МО педагогов классов с 

интеллектуальными нарушениями 

15.03.2021 – 

19.03.2021 

Экология. В 

согласии с природой 

– в согласии с собой 

2 МО учителей гуманитарного 

цикла 

01.03.2021 – 

05.03.2021 

Вокруг мира на 

велосипеде 

3 МО учителей и воспитателей 

начальной школы 

16.11.2020 – 

20.11.2020  

Маленькие герои 

большой войны 

4 МО учителей 

естественнонаучного цикла 

7.12.2020 – 

11.12.2020  

Неделя предметов 

естественнонаучного 

цикла.  

5 МО педагогов технологического 

цикла 

12.10.2020 – 

16.10.2020  

Здоровье для всех 

 
Выводы: 
Учителя- предметники и воспитатели, специалисты коррекции в ходе предметных 

недель проявили хорошие организаторские способности, умение создавать праздничную 
атмосферу. 

Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 
различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 
интерес учащихся. 



 

 

 

 

В планах МО просматривается изучение нормативных документов, теории и методики 
предметов. Заседания в МО проходят нетрадиционно, в форме «круглых столов», деловых 
игр, дискуссий, семинаров, практикумов. Для них характерна практическая направленность: 
учителя обмениваются опытом работы, посещают открытые уроки, отбирают материал к 
наиболее трудным темам.  
В течение 2020 – 2021 учебного года регулярно проводились педагогические и 
административные  совещания, велась работа методического совета школы, осуществлялись 
посещения и взаимопосещения уроков на уровнях начального, основного и среднего общего 
образования на предмет изучения владения учителем новыми педагогическими 
технологиями в построении урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 
ООО ОВЗ (апробация), ФГОС ООО, ФГОС СОО  и ФГОС ОУО: 

- взаимопосещения – 39 уроков; 

- посещение уроков заместителем директора по УВР – 51  урок.   

Взаимопосещение уроков помогает педагогам менять свое отношение к учебным 

результатам: они становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально- 

значимых качеств личности; совершенствовать формы и методы обучения. 

В целом все уроки учителей методически построены правильно, интересные и 

разнообразные, соответствуют структуре урока по ФГОС. 

В своей работе учителя используют имеющиеся программы по всем предметам, 

широко применяя учебно – наглядные пособия, демонстрационные карточки, раздаточный 

материал, учебные видеофильмы, компьютер. Проводятся уроки с использованием 

информационных технологий, с соблюдением требований СанПиН.  

Открытые уроки и мероприятия 2020-2021 уч. года: 

 

№ 

п/п 

Предмет Тема открытого 

урока/мероприятия 

Учитель Класс 

 

АООП               

1 Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Упражнения с большими 

мечами. Изучение техники 

передачи баскетбольного 

мяча в парах на месте и в 

движении 

Учитель 

физической 

культуры 

Куприк И.С. 

6 б Вариант 6.2 

2 Литература  Почему Пушкин? Урок-

рассуждение на тему 

поэзии и любви 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Кислова О.Ф. 

10 А НОДА 

3 Человек  Чистота – залог здоровья, 

личная гигиена 

Учитель  

Петрова А.В. 

2 г Вариант 6.4 

4 Интегрированны

й урок 

природоведения 

и технологии 

Урок закрепления знаний 

«Растения. Жизнь 

растений» 

Учитель  

Титова Н.Л. 

2 В Вариант 6.3 

5 СБО Мастер – класс 

«Кулинария» 

Учитель  

Кирякова Н.А. 

9 В НОДА с УО 

6 Внеурочная 

проектная 

деятельность  

Проект «Правила дорожные – 

детям знать положено!» 
Учитель 

Васильева Н.В., 

учитель – 

логопед Надеина 

А.В. 

1 В, 1 

Б 

доп., 3 

В, 4 В 

Варианты 6.2 и 

6.3 

7 Окружающий Петр Великий Учитель 4 б Вариант 6.2 



 

 

 

 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

начальных 

классов  

Арефьева А.С. 

8 Коррекционно – 

развивающее 

логопедическое 

занятие 

Закрепление изученного 

материала по темам «Звук-

буква-слог-слово-

предложение» 

Учитель – 

логопед 

Федосова Е.А. 

1 Б 

доп. 

Вариант 6.2 

9 Физическая 

культура  

Акробатика. ОФП (прыжки, 

упражнения для развития 

силы, гибкости и быстроты) 

Учитель 

физической 

культуры 

Селиванов А.А. 

10 А НОДА 

10  Математика  Вероятность случайного 

события 

Учитель 

математики и 

информатики 

Индина М.А. 

12 А НОДА, НОДА 

с ЗПР 

11 Природоведение  Зимующие птицы Учитель 

Васильева 

Над.В. 

3 в Вариант 6.3 

12  Математика  Обобщение и закрепление 

по теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» 

(игра «Что? Где? Когда?)» 

Учитель 

начальных 

классов  

Климова А.О. 

1 Б 

доп. 

Вариант 6.2 

13 География  Обобщить и закрепить 

знания по теме «Северная 

Америка»  

Учитель 

Васильева 

Нат.В. 

8 В НОДА с УО 

14 Коррекционно – 

развивающие 

психологические 

занятия 

Групповое занятие «Я 

будущий пятиклассник!» 

Педагог – 

психолог 

Кадашникова 

А.Д. 

4 б Вариант 6.2 

15 История  Семь чудес света Древнего 

мира 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Герасименко 

Р.Р. 

5 б вариант 6.2 

16 Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Подвижные игры на основе 

элементов баскетбола. 

Игровые моменты в 

баскетболе 

Учитель 

физической 

культуры 

Зинукова О.А. 

4 Б Вариант 6.2 

17 Математика  Умножение трехзначных 

чисел в столбик 

Учитель 

начальных 

классов 

Трифоненко 

А.С. 

3 б Вариант 6.2 

18 Интегрированны

й урок 

математики и 

компьютерной 

грамотности 

Занимательная математика  Учителя  

Суслова Л.А. и 

Лебедева Т.А. 

9 В НОДА с УО 

 



 

 

 

 

Специалисты коррекционно-развивающего обучения для полного охвата сопровождения 

участников образовательных отношений разрабатывали методические, дидактические и 

демонстрационные материалы. Все материалы были публикуются на официальном сайте 

образовательной организации и классных чатах, группах в социальных сетях и мессенджерах. 

 

Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства:  

1) Усова Вера Владимировна стала победителем во Всероссийском  дистанционном 

конкурсе «Учитель года России» в апреле 2021 года. 

2) Победителем в 2021 году в Ленинградского областного конкурса профессионального 

педагогического мастерства в номинации «Учитель – дефектолог года» стала 

Полякова Е.М., которая в сентябре 2021 г. будет представлять Ленинградскую область 

на Всероссийском уровне. 

3) Участниками конкурса Ленинградского областного конкурса профессионального 

педагогического мастерства в 2021 году стали (без призового места): 

- педагог – психолог Максименко Инна Владимировна; 

- педагог – библиотекарь Ергина Лидия Алексеевна. 

 

Реализация внеурочной проектной деятельности велась по 5 направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное (в соответствии с ФГОС). Каждый проект реализовывался в течение 1,5 – 2 

месяцев, с представлением конечного результата на отчетном мероприятии. С учетом 

ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

COVID – 19, отчетные мероприятия проходили по классам и дистанционном форматах 

участия. Видеоролики публиковались в официальных социальых сетях школы, а также на 

школьном ютуб-канале, доступ по ссылке получали участники образовательных отношений 

(защита персональных данных обучающихся). Во внеурочную проектную деятельность были 

включены все обучающиеся, с учетом их возможностей и ограничений. Кроме этого, в 

рамках программы «Семья и Школа под солнцем» школьным психологом Кадашниковой 

А.Д.  проводились встречи Родительского клуба в сочетании дистанционного онлайн 

формата и очного участия родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) получали полезную информацию на встречах «Родительского клуба», 

обменивались опытом в воспитании и развитии своих детей с НОДА, положительные 

впечатления и эмоции. Новые знания в разных областях (психология, конфликтология и т.д.) 

полученные в ходе лекций, тренингов и встреч, активно используются родителями 

(законными представителями) на практике. Для большего охвата родителей (законных 

представителей) обучающихся педагог-психолог ведет группу в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/psihologkrzori , в которой регулярно публикуется полезная 

информация, практические рекомендации по воспитанию, обучению и развитию детей для 

родителей и педагогов, с целью повышения родительской психолого-педагогической 

грамотности. 

 

На базе школы – интерната по договору с университетом ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» студенты проходили 

следующие виды практики в течение 2020 – 2021 учебного года в учебной части: 

ознакомительная, производственная, диагностическая, педагогическая и преддипломная. 

Всего за отчетный период практику прошли 44  студента:  

 

https://vk.com/psihologkrzori


 

 

 

 

✓ 15 бакалавров 4 курса (дистанционный формат, 16.03.2021 – 24.04.2021), факультет 

дефектологии; 

✓ 4 магистранта 2 курса (дистанционный формат, 13.01.2021 – 08.02.2021), направление: 

логопедическая работа в системе образования и здравоохранения; 

✓ 6 магистрантов 1 курса (сочетание дистанционного и очного форматов, 23.04.2021 – 

01.06.2021), направление: специальное (дефектологическое) образование 

✓ 19 магистрантов, 1 курса, заочное отделение (сочетание дистанционного и очного 

форматов, 25.05.2021 – 22.06.2021), специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) логопедическая работа в системе образования и 

здравоохранения. 

В целом, необходимо отметить, что несмотря на подавляющее большинство занятий 

проведенных в онлайн формате, на качество проводимых событий это не повлияло. 

Студенты-практиканты изучали документацию и организацию образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов в школе-интернате, сайт образовательной 

организации, готовили конспекты занятий и проводили онлайн занятия, просматривали 

видеозаписи уроков и занятий и вебинары записанные специально для студентов педагогами 

школы. Студентам, посетившие школу-интернат в очном формате была проведена экскурсия 

по школе, предоставлена возможность собеседования с педагогом-психологом и учителями-

логопедами, а также администрацией. Студенты получили возможность познакомится с 

документацией специалистов коррекции, таким как, годовой план работы, речевая карта, 

рабочая программа, расписание и др. Благодаря онлайн формату в архиве школьного ютуб-

канала остались несколько видео-записей коррекционно-развивающих занятий студентов-

практикантов:  

https://youtu.be/VYTWQkyZ_UM  

https://youtu.be/KT3WL4cs7R4  

https://youtu.be/e63QW00ibNk . 

Из рекомендаций к руководству ВУЗа от школы, для студентов было предложено 

повышать профессиональную речь студентов.  

 

Участие в конкурсах и олимпиадах в 2020-2021 учебном году 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их обучающихся 

в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях очно и 

дистанционно. 

Учителя-предметники стремились применять инновационные методы и приёмы работы 

с целью выявления «одаренных» обучающихся для участия на предметных олимпиадах и 

спортивных событиях. Кроме того, проводились предметные олимпиады/соревнования, 

тестирования на школьном уровне, особенно в период проведения предметных недель 

методических объединений учителей-предметников.  

  Задания по предметным олимпиадам, как правило, требуют от обучающихся с НОДА с 

сочетанными дефектами нестандартного подхода к выполнению работ, проявления 

творческой индивидуальности, коммуникативности, проявления организаторских 

способностей и многих других качеств личности, закрепленных в требованиях к результатам 

освоения АООП в соответствии с ФГОС. 

 

В течение 2020 – 2021 учебного года обучающиеся школы – интерната  принимали 

участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней, результаты в сравнении с прошлым 

годом представлены в таблице:  

 

№ 

п/п 

Уровень конкурса / 

олимпиады 

Количество призеров -

победителей 

Общее количество 

участников 

  2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

https://youtu.be/VYTWQkyZ_UM
https://youtu.be/KT3WL4cs7R4
https://youtu.be/e63QW00ibNk


 

 

 

 

1 Международный   47 46 54 78 

2 Всероссийский 70 80 82 98 

3 Региональный, областной 17 28 26 59 

4 Районный  0 0 0 0 

5 Школьный  64 70 66 236 

 

Таким образом, подавляющее большинство призеров, занявших 1,2,3 места среди 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с сочетанными дефектами 

выявлено на всероссийском уровне. Необходимо отметить, значительный рост организации 

олимпиад и соревнований на школьном уровне, что может наилучшим образом отразиться на 

учебной мотивации обучающихся. Активное участие в олимпиадах школьников с 

ограниченной мобильностью возможно благодаря дистанционной онлайн и оффлайн форм.  

 

Ежегодный конкурс «Портфолио ученика-2020», состоялся с 23.11.2020 по 27.11.2020 

г. основными критериями экспертного оценивания стали следующие разделы:  

Мой потрет; 

Участие в проектной и внеурочной деятельности; 

Мои достижения;  

Мои планы; 

Творчество.  

Итоги конкурса подводились по возрастным категориям:  

Обучающиеся 1 – 4 классов; 

Обучающиеся 5 -8 классов; 

Обучающиеся 9 – 12 классов.  

По итогам школьного Конкурса «Портфолио ученика – 2020» объявлены победители по 

итогу рейтинга по каждой возрастной категории:  

1 категория 1-4 классы 

2 категория 5-8 классы  

3 категория 9-12 классы. 

 

Почетными грамотами были отмечены: 

Классные руководители-учителя:  

Васильева Надежда Вячеславовна 

Петрова Анна Владимировна 

Трифоненко Анна Сергеевна 

Герасименко Рита Римовна 

Коровченко Елена Анатольевна 

Гоголева Арина Сергеевна 

Мельникова Валентина Анатольевна 

Зинукова Оксана Анатольевна 

Лебедева Татьяна Анатольевна 

 

Классные руководители-воспитатели:  

Кузеванова Елена Павловна 

Менялова Любовь Михайловна 

 

По инициативе методического совета состоялся школьный этап конкурса «Классный, 

самый классный - 2021» – с 26 апреля  по 14 мая 2021 г.  



 

 

 

 

Цель конкурса: обмен опытом в применении эффективных моделей воспитания, 

реализуемых классными руководителями-учителями и классными руководителями-

воспитателями ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

Задачи конкурса:  

• Создание условий для творческой самореализации классных руководителей, 

раскрытия их потенциала;  

• выявление эффективных моделей воспитания, реализуемых классными 

руководителями-учителями и классными руководителями-воспитателями (далее – 

классные руководители) ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»; 

• повышения статуса классных руководителей в системе образования, их поддержка и 

поощрение; 

• распространение и популяризация лучшего опыта классных руководителей.  

 

Всего в школьном Конкурсе приняло участие 11 классных руководителей. В состав жюри 

вошли представители родительской, ученической общественности, а также педагоги, не 

имеющие классного руководства с большим опытом работы в школе. Классным 

руководителям-победителям были вручены почетные грамоты и подарок на класс.  

1 место занял 4 в класс и классный руководитель-учитель – Усова В.В. 

2 место – 3 б класс и классный руководитель – воспитатель Чемоданова О.Н. 

3 место разделили 1 б доп. класс с классным руководителем-учителем Климовой А.О. и 11 

а класс с классным руководителем – воспитателем Ивановой Е.Ю. 

Те из классных руководителей-участников, кто не вошел в число победителей получили 

сертификаты. 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во 

многих олимпиадах, что даёт возможность реализации способностей «одаренных» детей и 

развития творчества. У обучающихся имеется возможность пополнения портфолио личных 

достижений, а у педагогов - отслеживания динамики личнностных результатов. Однако, 

необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только содержание олимпиадных 

заданий, но и типичные ошибки обучающихся. Особое внимание следует уделять заданиям 

метапредметного содержания и практической направленности. На заседаниях МО 

необходимо обратить внимание на анализ результативности участия в предметных 

олимпиадах/конкурсах для выявления западающих тем и алгоритмов выполнения заданий. 

Работа с вновь прибывшими и молодыми специалистами 

 
Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному 

становлению учителя, его уровня профессиональной компетентности. 

В школе существует система наставничества, в которую вовлечены учителя, имеющие 

соответствующий опыт работы и достигшие определенных результатов в обучении и 

воспитании школьников с ОВЗ, высшую квалификационную категорию (Васильева Нат.В., 

Мельникова В.А., Васильева Над.Вяч., Полякова Е.М.). Огромную работу по введению и 

сопровождению выполняют руководители методических объединений учителей-

предметников и воспитателей. В течение 2020 – 2021 учебного года в методической 

поддержке нуждались следующие учителя и специалисты:  

- Воронина А.В. 

- Арефьева А.С. 

- Максименко И.В. 

- Индина М.А. 



 

 

 

 

- Усова В.В. 

 
Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с 

вновь прибывшими педагогами. 
Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с вновь 

прибывшими педагогами, а также мотивировать педагогов на обобщение опыта на районном, 
городском и региональном уровнях. 

 

В ГБОУ ЛО "Школа - интернат "Красные Зори" проводится системная 

профориентационная деятельность, проводятся учебные занятия по технологии и 

профильному труду. В Центре профориентации «Выбираю будущее» кабинеты технологии 

(трудового обучения) оснащены современной модульной мебелью и оборудованием, таким 

как, например, умная теплица, вязальная машина,  шкаф шоковой заморозки, слайсер, 

интерактивные панели и др. за счет участи в 2019 году в национальном проекте 

«Образование». 15 декабря 2020 года в дистанционном онлайн формате состоялась 

региональная встреча «Университетский день в школе-интернате». В мероприятии 

принимали участие наша школа и Мгинская школа-интернат. Наши будущие выпускники 

получили полный обзор ВУЗов, а также консультацию по дальнейшей образовательной 

траектории. РУМЦ РГПУ имени А.И. Герцена подробно представили школьникам свои 

факультеты, а также выпустили представители: 

✓ Санкт – Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы;  

✓ Северо-Западный институт управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы (РАНХИГС); 

✓ Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина (ЛГУ имени 

А.С. Пушкина); 

✓ Санкт – Петербургский государственный экономический университет 

(СПбГЭУ); 

✓ Национальный открытый институт России в г. Санкт – Петербурге (НОИР).  

 

Движение «АБИЛИМПИКС» 

Наши обучающиеся продолжают вместе с педагогами готовится и в 2021 году приняли 

участие региональном этапе конкурса профессионального мастерства среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «АБИЛИМПИКС» среди 

школьников по следующим компетенциям: 

«Адаптивная физическая культура»: 2 ученика, итоги: третье место и сертификат 

участника;  

«Портной»: 3 ученика, итоги: третье место и 2 сертификата об участии; 

«Художественное вышивание»: 2 ученика, итоги: сертификаты об участии, без 

призового места. 

Среди педагогов прошли обучение и стали экспертами: учитель технологии Курбатова 

Е.Б., учитель физической культура Зинукова О.А., заместитель директора по УВР Балуева 

Ю.В. В 2021 – 2022 учебном году планируется вывести на базе нашей школы новую 

компетенцию «Вязание на машине», и войти в число победителей. 

 

Ведущий проект на 2020 – 2021 учебный год 

С 15.06.2020 г. по 1.11.2021 г. в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

реализуется проект «Родители&Особые дети» — психолого – педагогическое сопровождение 



 

 

 

 

детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата и сочетанными дефектами, 

обучающихся в специализированных образовательных организациях и инклюзивно в 

образовательных организациях Ленинградской области, и их родителей (законных 

представителей), в рамках гранта, который школа выиграла во Всероссийском Конкурсе 

«Семейная Гавань»-2020, организованном Благотворительным фондом Елены и Геннадия 

Тимченко.  Кроме того, школа с 2019 года является Региональным ресурсным центром по 

психолого – педагогическому сопровождению детей с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата и их родителей (законных представителей). По дорожной карте на 2019 – 2021 гг. в 

школе реализуется огромное количество событий для всех участников образовательных 

отношений – детей и их родителей, педагогов при чем как педагогов нашей школы-

интерната, так и школ Ленинградской области, в которых обучающимися школьников с 

НОДА инклюзивно.  В течение 2020 – 2021 учебного года основными событиями стали: 

✓ 2 онлайн форума; 

✓ Вебинары для педагогов и родителей обучающихся с НОДА; 

✓ Проведение комплексной психологической диагностики участников проекта; 

✓ Индивидуальные психологические консультации родителей и обучающихся с 

НОДА; 

✓ Мастер-классы, вебинары, психологические тренинги в онлайн, оффлайн и очном 

форматах проведения для всех участников образовательных отношений (дети и их 

родители, педагоги). 

Видеозаписи и новости, в рамках реализации проекта публикуются на официальном 

сайте школы: https://www.schoolredzory.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/reshionalnyy-resursnyy-tsentr/  

 сайте проекта: https://site920322953.fosite.ru/  

на школьном ютуб – канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCtBbfjlKsN7yZMh2VlGEOjw , большинство 

видеозаписей доступно ограниченному кругу людей по ссылке (сохранение 

персональных данных обучающихся).  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2020 – 2021 учебный год по учебно-

методической работе можно сделать следующие выводы: 

1. Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен в полном объеме, несмотря на 

меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции очная форма 

обучения, нерабочая майская неделя) учебные программы пройдены за счет 

уплотнения часов.  

2. В школе систематически ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, 

контроль за посещаемостью учебных занятий. С родителями (законными 

представителями) учеников, пропускающих занятия по неуважительным причинам 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: классным руководителем, 

педагогом-психологом, медицинское сопровождение, воспитателем, социальным 

педагогом и администрацией школы. Отмечается положительная динамика по 

посещаемости. Результаты проводимой работы отражены в отчетной документации 

школьного ПМПк, Службы сопровождения и совета по профилактике безнадзорности 

и правонарушений. 

3. В течение отчетного периода продолжалась работа по расширению 

профессиональных компетенций педагогов через корпоративное обучение,  курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. По итогам 2020 – 

https://www.schoolredzory.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/reshionalnyy-resursnyy-tsentr/
https://www.schoolredzory.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/reshionalnyy-resursnyy-tsentr/
https://site920322953.fosite.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCtBbfjlKsN7yZMh2VlGEOjw


 

 

 

 

2021 учебного года: 100% педагогов (учителей и воспитателей) имеют 

дефектологическое образование; 100% состава школы прошли КПК по оказанию 

первой (доврачебной) медицинской помощи. Основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные учителя и воспитатели с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую 

квалификационные категорию. Всего на конец учебного 2020 – 2021 года - 71 

педагогический работник, из них: 31 имеют высшую квалификационную категорию; 

первую – 31 педагог, не имеют – 9 (проработали в школе менее двух лет). Стремление 

к повышению профессионального уровня достаточно высокое: участие в 

профессиональных конкурсах, работа в инновационном режиме, участие в 

педсоветах, заседаниях МО, обмен опытом, в том числе публикации своего труда, и 

многие другие мероприятия. Таким образом, в школе созданы необходимые условия 

для обеспечения качества образования. 

 

Анализируя итоги учебного года по успеваемости и качеству знаний, можно сделать 

следующие выводы: 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний обучающихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по повышению качества образования. 

 

Рекомендации на новый 2021 – 2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся, по предупреждению 

неуспеваемости. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

воспитателей и распространению передового педагогического опыта. 

3. Продолжить реализацию личностно - ориентированного подхода в обучении и 

воспитании. 

4. Продолжать работу по реализации Ф ГОС в основной и старшей школе. 

6 .Расширить вовлечение родителей (законных представителей) в процесс обучения, 

воспитания и развития детей с НОДА. 

7. Рекомендовать педагогам реализовывать районные и краевые проекты. 

 

Исходя из выявленных проблем, коллектив школы выдвинул на среднесрочный 

период следующие задачи (на основе Программы развития школы на 2018 – 2022 гг.): 

- обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования и ФГОС СОО; 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-техническая 

оснащенность образовательной деятельности; 

- развитие воспитательного пространства; 

- формирование здорового образа жизни, внедрение новых форм отдыха и оздоровления 

детей и подростков с ОВЗ; 



 

 

 

 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации, способствующей 

успешной социализации и самореализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- расширение единого образовательного пространства, где учебно- воспитательный 

процесс выступает как единая система деятельности, направленная на формирование 

образа выпускника - человека здорового физически, психически, нравственно, социально, 

обладающего устойчивой системой духовных ценностей. 

 

Единая методическая тема школы на 2020 — 2024 гг. 

 

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС» 

  

Цели, задачи методической работы на 2020-2024 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие педагогического 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

· Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО и для поэтапного 

введения ФГОС среднего общего образования (СОО). 

· Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) 

для обновления адаптированных основных общеобразовательных программ 

образовательной организации в соответствии с ФГОС. 

· Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

· Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

· Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

· Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

· Создание  условий  для самореализации учащихся с ОВЗ в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

·Развитие   ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических методов и технологий. 

 ЧЕТЫРЕ ШАГА К ЦЕЛИ  

ШАГ ПЕРВЫЙ 

Методическая тема на 2020-

2021 учебный год 

«Современные требования к качеству урока – 

ориентиры на обновление содержания образования» 

Цель Повышение теоретических и практических знаний 

педагогов в области методики проведения  

современного урока для обучающихся с ОВЗ и его 

анализа. 

Задачи 

 

·Продолжить модернизацию системы обучения 

и воспитания в школе-интернате путем изучения 



 

 

 

 

теории по вопросу требований к современному уроку; 

·Активнее и эффективнее использовать 

современные образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе, в частности — поисково-

исследовательскую и проектную деятельность, 

рефлексию; 

·Расширить область использования 

информационных технологий при проведении уроков с 

учетом имеющейся в школе материально-технической 

базы: рабочего места учителя,  интерактивной доски, 

БМИЦ и др.; 

·Продолжить работу по реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и создать все условия для 

успешного введения ФГОС СОО. 

ШАГ ВТОРОЙ 

Методическая тема на 2021-

2022 учебный год 

«Повышение эффективности образовательной 

деятельности через применение современных 

подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 

Цель  Совершенствование системы повышения 

квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение 

качества образования и разностороннее развитие 

личности школьников с ОВЗ, повышение престижа 

образовательной организации. 

Задачи ·Создание оптимальных условий  (правовых и 

организационных) для повышения образовательного 

уровня педагогических работников по квалификации с 

учётом современных требований (нормативно-

правовой базы ФГОС). 

·Совершенствование учебно-методического и 

информационно-технического обеспечения УВП 

педагогов с учётом современных тенденций развития 

специального образования. 

·Повышение мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства, на получение 

современных компетентностей. 

·Развитие культурно-образовательной среды в 

школе-интернате, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на 

обеспечение высокого уровня образовательной 

деятельности. 

· Обеспечение роста профессиональной 

компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого ученика с ОВЗ, 



 

 

 

 

на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

·Осуществление психолого-педагогической 

поддержки слабоуспевающих обучающихся. 

·Расширение сферы использования 

информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей 

обучающихся к исследовательской и творческой 

деятельности. 

ШАГ ТРЕТИЙ 

Методическая тема школы на 

2022-2023 учебный год 

 «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся с ОВЗ путём 

применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС» 

Цель Непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства педагога, его эрудиции, 

компетентности в области обучения и воспитания; 

применение новых технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации 

учащихся с ОВЗ, повышение качества учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи ·Реализация системно-деятельностного подхода 

в обучении и воспитании. 

·Непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителей и 

воспитателей. 

·Внедрение современных педагогических 

технологий обучения и воспитания, информационных 

образовательных технологий. 

·Адаптация образовательной деятельности к 

запросам и потребностям личности; ориентация 

обучения на личность школьника с ОВЗ; обеспечение 

возможности её самораскрытия. 

· Совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся с НОДА. 

·  Реализация принципов сохранения физического 

и психического здоровья субъектов образовательной 

деятельности, использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Методическая тема на 2023-

2024 учебный год 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества 

в современных условиях. Результативность работы 

школы по методической теме» 

Цель:  Создание условий для повышения качества 

социального партнёрства школы и семьи, для 

развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательной деятельности, способствующих 

самоопределению и самореализации школьника с ОВЗ. 



 

 

 

 

Задачи ·Создание условий для взаимодействия школы, 

семьи и общественных организаций в формировании 

личности школьников с ОВЗ. 

· Совершенствование системы педагогического 

всеобуча, направленного на формирование у родителей 

(законных представителей) педагогической культуры, 

чувства долга и социальной ответственности за 

воспитание и развитие детей.  

·Формирование у родителей системы 

ценностных отношений, позитивного отношения к 

активной общественной деятельности детей через 

создание и реализацию совместных социальных 

проектов, поддержку родителями (законными 

представителями) работы органов самоуправления 

школы. 

·Информационное обеспечение психолого-

педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучение и внедрение в практику 

передового опыта работы с семьей, инновационных 

технологий семейного воспитания. 

· Научно-методическое обеспечение работы 

педагогов с семьей, создание банка методических 

разработок. 

· Создание благоприятной атмосферы общения, 

направленной на преодоление конфликтных ситуаций 

в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-

ученик-родитель». 

· Активное вовлечение взрослых и детей в 

занятия физкультурой, спортом и туризмом, 

акцентирование внимания педагогов и родителей 

(законных представителей) на необходимости 

моделирования здорового образа жизни в семье, 

бережного отношения к физическому, психическому, 

духовному здоровью детей с ОВЗ. 

·Развитие самостоятельности детей с НОДА в 

условиях семьи. 

  

 Анализ воспитательной работы в 2020-2021 учебном году 

    В 2020-2021 учебном году продолжилась работа над реализацией воспитательной 

концепции школы со здоровьесберегающим компонентом. 

Основная идея воспитательной системы школы-интерната – это культура 

ученического и педагогического коллективов как условие и результат формирования 

личности с устойчивой потребностью в здоровом образе жизни. 

     

Воспитательная работа проводилась в соответствии с годовым планом, целью которой 

являлось создание в школе единого воспитательного пространства для развития каждого 

учащегося, формирование духовно-богатой и социально-компетентной, творчески мыслящей 

личности учащегося, готовой к сознательному участию в жизни государства и общества, 

формирование идеологии здорового образа жизни, культуры здорового поведения.  



 

 

 

 

 

Для достижения цели в 2021-2021 учебном году решались следующие воспитательные 

задачи: 

1. поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива; 

2. воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общение, 

любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству 

общечеловеческих ценностей; 

3. создание условий для максимального раскрытия интересов и склонностей 

учащихся, развития потребности к самореализации творческого потенциала 

личности; 

4. способствование формированию потребностей учащихся в здоровом образе жизни и 

физическом  развитии; 

5.  обеспечение роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

дальнейшее  развитие органов ученического самоуправления. 

 

       Исходя из цели и задач, планировалась воспитательная работа в школе с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. Деятельность по реализации цели и задач 

осуществлялась через деятельность педагогического коллектива, деятельность обучающихся, 

взаимодействие с семьёй и различными учреждениями. 

 

Внешние связи школы 

Организация взаимодействия и социального партнерства: 

• ГОУ ВОП СПб университет МВД России ф-т № 6 –      правовые образовательные 

беседы, культурно-массовая работа,     спортивно-оздоровительная работа; 

• БФ  «Добрый слон» -  оказание благотворительной помощи детям- сиротам;  

• ГМЗ «Петергоф» детский сектор –       проведение интерактивных занятий, 

организация экскурсий,  проведение праздников; 

• Благотворительная  общественная организация «Умка» -   организация культурно-

массовых мероприятий; 

• Детская районная библиотека -   тематические занятия, читальный зал. 

• Краеведческий музей  г. Ломоносова – проведение интерактивных занятий по 

краеведению он-лайн.  

• Творческие мастерские «Живица» - работа над театральным проектом «Время жить» 

• ГБОУ ДОД «Центр Ладога» - участие в конкурсах, соревнованиях, обучающих  

семинарах «Школы актива» 

• БФ «АШАН» - благотворительная помощь, организация и проведение 

профориентационных экскурсий, совместное проведение спортивных соревнований. 

• Мультицентр социальной и трудовой профориентации (Всеволожск). 

• ГБОУ КЦ  «Каскад» - организация выставок, концертов. 
 

                          Общешкольные и классные мероприятия 

   

Работа по реализации задач и целей осуществлялась по единому общешкольному 

воспитательному плану, на основе которого были составлены планы воспитательной работы 

всех классов. 



 

 

 

 

В минувшем учебном году педагогами воспитательного подразделения были 

разработаны воспитательные программы для каждой группы воспитанников, учитывающие 

все направления внеурочной деятельности по ФГОС. 

Заявленные программы приняты на педагогическом совете школы. 

Таким образом, по всем направления воспитательной работы в соответствии с 

направлениями по ФГОС во всех звеньях имеется программное обеспечение. 

 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям. 

Основной  составляющей воспитательной работы является участие воспитанников во 

всех общешкольных и внешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса в школе, создаёт 

условия для продуктивного взаимодействия всех участников ОП, способствует развитию 

личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают педагогам организовать досуг 

учащихся.  

Общешкольные и классные творческие мероприятия имели коррекционно-

развивающую направленность. Активность воспитанников при их подготовке и проведении 

свидетельствовала об интересе к коллективным формам организации и  пользе КТД для 

формирования детских коллективов, развития социально-коммуникативных навыков 

воспитанников.   

В каждый блок воспитательной работы были включены мероприятия как 

общешкольного и внешкольного характера, так и классные мероприятия с учетом возрастных 

и социально-психологических особенностей обучающихся: 

 

1. Духовно-нравственное направление: 

Конкурсы: 

✓ «Шаг навстречу» (международный) 

✓ Всероссийский конкурс «История большой страны»  

✓ Всероссийский конкурс детского творчества «Мы за мир!»  

✓ Всероссийский конкурс экологических рисунков 

✓ Всероссийский конкурс «АгроНТИ» 

✓ Конкурс «Моя будущая профессия» (областной) 

✓ Конкурс детского художественного творчества «Планета детства» для детей с ОВЗ 

в рамках проекта «Этот разноцветный мир» (областной) 
✓ Шахматный турнир для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир» 

(областной) 

✓ Фестиваль детского творчества «Звездочки» (областной) 

✓ 1-е Пифийские игры (областной) 

✓ Конкурс детского творчества «Парус мечты» (городской) 

✓ Мастерская Деда Мороза (школьный) 

✓ Конкурс  детского творчества «Огонь – друг и враг» (школьный) 

✓ Конкурс рисунков на асфальте «Космос и мы» (школьный) 

                   Фестивали: 

✓ Открытый городской фестиваль – 9-й Благотворительный театральный проект «Время 

жить!» 

              Выставки: 

✓ КЦ «Каскад» МО «Петергоф» - «Новогоднее настроение» 



 

 

 

 

2. Спортивно-оздоровительное направление: 

 

✓ Областной туристический слет для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот 

разноцветный мир» 

 

✓ Участие в Летнем онлайн фестивале ВФСК ГТО Петродворцового района 

 

✓ Физкультурно -оздоровительный праздник ЛИНиЯСтарта 

 

✓ Спартакиада 2021 «Космические игры» 

✓ Дартс (младшая группа) 

✓ Дартс (старшая группа) 

✓ Бочча (младшая группа) 

✓ Бочча (старшая группа) 

✓ Русская лапта (младшая группа) 

✓ Весёлые старты (младшая группа) 

✓ Пионербол (младшая группа) 

✓ Пионербол (старшая группа) 

✓ Бадминтон (младшая группа) 

✓ Бадминтон (старшая группа) 

✓ Настольный теннис 

✓ Специальная Олимпиада Ленинградской области по  Настольному теннису и 

Бадминтону среди лиц ПОДА и ОВЗ г.Сертолово 

✓ Первенство Ленинградской области по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями. П. Сиверский 

✓ Первенство Санкт-Петербурга по Бочча 

✓ В лице президента  федерации гольфа Станислава Щукина проведен мастер-класс 

по Гольфу для учащихся школы-интернат «Красные Зори» 

✓ Открытый турнир Центра спорта, физической культуры и здоровья калининского 

района   Санкт-Петербурга по Бочча среди лиц с ПОДА «Белые   ночи Санкт-

Петербурга» 

✓ Специальная Олимпиада Ленинградской области .г.Сертолово  Бадминтон 

✓ Спортивная программа «Самый классный рекорд»; 

 

3. Социальное (трудовое) направление: 

 

✓ организация деятельности ученического самоуправления : 

• организация и проведение выборов органов УСУ (школьного правительства)  

• организация работы школьного ученического правительства  

• смотр-конкурс «Самый классный уголок» 

• организация  дней социальной поддержки 

• смотр-проверка санитарно-бытовых условий в спальных и классных 

помещениях в течение года 

• проверка ведения школьных дневников  

• реорганизация школьного правительства в координационный совет 

ученического самоуправления 

✓ Межрегиональный спортивно-творческий турнир для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

✓ спартакиада 2021 «Космические игры» 

✓ VI Региональный этап АБИЛИМПИКС - адаптивная  физкультура г.Тихвин. 



 

 

 

 

• поддержание чистоты и порядка в школе и на пришкольном участке 

• организация трудовых десантов по уборке мусора 

• организация декады трудовых дел 

• организация мероприятий по профориентации: 

- встреча с выпускниками «Куда пойти учиться»  

- посещение «Дней открытых дверей» колледжей, лицеев. 

- проведение проф.тестирования с участием  школьного психолога. 

- организация занятий по правовому воспитанию с курсантами 

факультета № 6 «Единый правовой день» в течение года 

 

✓ Организация конкурсов, акций: 

• Операция «Листопад» 

• Самый «классный» классный  уголок 

• Мастерская Деда Мороза 

• Конкурс новогодних украшений  

• Конкурс «Снежный зоопарк» 

• Конкурс «Портфолио» 

• Конкурс «Открытый взгляд» 

•  «Осенние праздники и события в России» 

• Масленица 

• Организация дней социальной поддержки 

• Организация общешкольного субботника по уборке территории 

• Операция «Снегопад»; 

• Операция «Кормушка» 

• Акция Аллея выпускников» 

 

 

4. Общекультурное направление:  

 

✓ организация традиционных праздников: 

 

• Праздник «День знаний» (1 сентября); 

• День воспитателя; 

• Офлайн-поздравление с днем Учителя; 

• Конкурс-смотр классных уголков (5-12 кл.); 

• Конкурс-смотр на лучшее украшение школы к Новому году; 

• Музыкально-литературная офлайн-композиция, посвященная снятию 

блокады Ленинграда; 

• Конкурс инсценированной песни, посвященной 60-летию первого 

полета в космос «Человек и Космос»; 

• Организация офлайн-поздравления, посвященного дню Защитника 

Отечества; 

• Проведение праздничной программы «С праздником, дорогие 

женщины!» (офлайн); 

• День Победы (офлайн); 

• Праздник «Последнего звонка». 

• Проведение коллективных Дней Именинников (летние, осенние, 

зимние, весенние). 

✓ посещение музеев, театров Санкт-Петербурга: 



 

 

 

 

 
• Русский музей. 

• Михайловская дача. 

• Социальный театр (на сцене Молодежного театра на Фонтанке) 

• Экскурсия в Эрмитажный театр  

• Экскурсия в цирк на Фонтанке  

• Экскурсия на представление в КСК «Новополье» 

 

5. Общеинтеллектуальное направление: 

 

✓ организация и участие в предметных неделях 

• социальной поддержки 

• естественнонаучного цикла 

• неделя толерантности 

• здорового образа жизни 

• гуманитарного цикла 

• неделя начальной школы 

• неделя вспомогательной школы 

• Выпуск ежемесячной газеты «Красные Зори» 

 

Педагогами подразделения даны открытые воспитательные занятия в классах, где они 

показали наиболее эффективные приёмы работы с воспитанниками, разнообразные формы 

организации взаимодействия в детском коллективе, широко применялись ИКТ: 

 

«Как не стать жертвой преступления»; «С какого возраста наступает уголовная, 

административная ответственность»; «Разъяснение статей Уголовного Кодекса Российской 

Федерации»; «Курение. Чем вредно потребление табачных изделий»; «Бывают ли лёгкие 

наркотики, последствия их употребления» - Новикова М.В., 

«Нет ничего дороже жизни» - Котивец С.В., Попова Г.Н., 

«Все люди разные, но права у них одинаковые»- Душина А.Н., Миронова Т.В., 

"Подросток и вредные привычки" "Вред алкоголизма. Алкоголь и подросток" 

 "Несанкционированные митинги. Чем грозит участие в них" 

 "Ответственность за драку в школе. Противостояние агрессии". О правонарушениях 

"Путешествие в мир прав и обязанностей". О вреде курения у подростков "Курильщик - сам 

себе могильщик". "Наркотики - белая смерть". "Моя ответственность перед законом за 

правонарушения". "Терроризм. Что такое терроризм и экстремизм". – Гергель А.Н. 

« В жизни всегда есть место празднику», « Здоровый образ жизни- основа национальных 

целей развития». «Поговорим о правах человека» - Кузеванова Е.А., 

 

       Значительное место в работе воспитательного подразделения в 2020-2021 уч. году 

заняла проектная деятельность. 

Проектная деятельность в 2020-2021 уч. году систематически осуществлялась 

воспитательным подразделением по пяти направлениям внеурочной деятельности согласно 

ФГОС:  

1. спортивно-оздоровительному, 

2. обще интеллектуальному, 

3. социальному, 

4. общекультурному, 



 

 

 

 

5. духовно-нравственному. 

 Состав проектных групп определяется возрастными особенностями воспитанников, в 

них включены обучающиеся как с сохранным интеллектом, так и с нарушением умственных 

способностей. 

Воспитателями при участии педагога-психолога и педагога-библиотекаря  было 

осуществлено 15 проектов в разных возрастных группах. Защита проектов осуществлялась 

воспитателями в связи со сложной эпидемической обстановкой. Все проекты являлись 

практической частью программы внеурочной проектной деятельности для обучающихся с 

ОВЗ "Наш проект". В этом учебном году были реализованы следующие проекты: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

1-4 классы - «Из чего я состою» - руководители Дебердеева И.Р., Бойко Е.В. 

5-7 классы – «Природа и здоровье человека» - руководители проекта Менялова Л.М., Ергина 

Л.А. 

8-12 классы – «Наши олимпийские игры»- руководители проекта Солнцева Ж.А., Сычева 

О.В. 

Обще-интеллектуальные проекты: 

1-4 классы - «Мой край - Ленинградская область» - руководители Котивец С.В., Валуйская 

Е.А. 

5-7 классы – «Удивительные факты из мира биологии» - руководители Стадниченко Н.Н. 

8-12 классы – «Неизвестное об известном» - руководители  Иванова Е.Ю, Новикова М.В. 

1-4 классы – «Животные в нашей жизни» -  руководители Сосненко Т.И., Душина А.Н., 

Ярмошук Е.О. 

5-7 классы – «Взрослеем вместе» - руководители Иванова Н.М., Максименко И.В. 

8-12 классы – «Экологический клуб» - руководители Павлова Т.М., Стурлис Т.В. 

Общекультурное направление: 

1-4 классы – «Культура поведения на дороге» - руководители Барышникова Т.Г., Попова 

Г.А. 

5-7 классы – «Нетрадиционные праздники»- руководители Ергина Л.А., Гергель А.Н. 

8-12 классы – «Музыка нас связала» - руководители Гулева Ю.А., Золотухина И.Н. 

Духовно-нравственное направление: 

1-4 классы – «Маленькие герои большой войны» - руководители Чемоданова О.Н., Иванова 

М.А., Матвеева С.В. 

5-7 классы – «Искусство созидать» - руководители Кузеванова Е.П., Борилкевич М.В. 

8-12 классы – «Закон и правопорядок» - руководители Новикова М.В., Михайлова Н.В. 

Продуктами проектной деятельности стали индивидуальные и групповые презентации 

обучающихся, творческие и исследовательские работы, игровые программы: квесты, 

викторины, брейн-ринги; трудовые акции, выпуск газет и плакатов; ролевые игры, 

флешмобы и др. 

В работе над проектами были использованы здоровьесберегающие, коммуникативно-

информационные технологии, технологию интерактивного воспитания и сотрудничества, 

технологии «мозгового штурма» и кейсовые технологии; в первую очередь, использован 

метод коллективного творческого дела; по организационным формам применялись 

индивидуальные и групповые формы работы, активно применяемые в технологии игрового 

обучения. 

 По способу преобладающей деятельности по-прежнему  преобладали проекты 

творческие, игровые, информационные. При проведении проектов обще интеллектуального 

направления в 8-12 классах использовались исследовательские методы. 

Практическое значение имели проекты социального, спортивно-оздоровительного 

направлений проектной деятельности. 

При проведении проектов обще интеллектуального и общекультурного направлений 

использовалась социальная сеть "ВК" как платформа для организации деятельности в 



 

 

 

 

группах  8-12х классов. 

В результате систематически проводящейся проектной деятельности обучающиеся 

умеют: 

- дать определение проекту, ставить цель проекта, составить краткий план проекта; 

- определять конкретную индивидуальную проблему, ставить цель и разрабатывать через 

проект; 

- определять групповую проблему, ставить цель и разрабатывать через проект (групповой 

проект); 

- определять социально-значимую проблему, ставить цель и разрабатывать через проект 

(групповой проект). 

- видеть проблемы:  

- ставить вопросы: 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определение понятиям: 

- классифицировать; 

- наблюдать;  

- проводить эксперименты; 

- делать умозаключения и выводы;  

- структурировать материал; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 Трудности проектной деятельности во внеурочное время: объективно не хватает 

технической оснащенности для проведения проектной деятельности в среднем и старшем 

звене, субъективно - не все воспитатели владеют в полной мере навыками ИКТ, что также 

затрудняет осуществление проектов.  

 Исходя из результатов проектной деятельности за прошедший учебный год, 

укрепляется положительная тенденция активного участия старшеклассников в проектной 

деятельности в целом.  Участникам проектов 5-7 классов ближе игровая деятельность, 

учащиеся младшей школы продуктивней всех включаются в любую деятельность, хотя 

проектам игровой направленности явно отдают предпочтение. Система организации и 

проведения проектов дистанционно позволила использовать социальные сети для работы 

проектных групп в старшей школе (Создание сообществ в ВК). Воспитатели справились с 

поставленными задачами, привлекая к проектной деятельности не только воспитанников,  но 

и их родителей, а также других педагогов школы. 

         Трудности проектной деятельности во внеурочное время: объективно не хватает 

технической оснащенности для проведения проектной деятельности в среднем и старшем 

звене, субъективно - не все воспитатели владеют в мере навыками ИКТ, что также 

затрудняет осуществлению проектов.  

           Исходя из результатов проектной деятельности за прошедший учебный год, 

закрепилась положительная тенденция активного участия старшеклассников в проектной 

деятельности в целом.  Участникам проектов 5-7 классов ближе игровая деятельность, 

учащиеся младшей школы продуктивней всех включаются в любую деятельность, хотя 

проектам игровой направленности явно отдают предпочтение. Сложившаяся система 

организации и проведения проектов  сыграла немаловажную роль при проведении проектов 

дистанционно. Воспитатели справились с поставленными задачами, привлекая к проектной 

деятельности не только  воспитанников,  но и их родителей. 

 

Для оценки состояния и результативности воспитания разработан и представлен 

критериально-диагностический аппарат. Подбор критериев и показателей воспитательной 

работы осуществляется исходя из цели, задач, направлений деятельности.  

Для изучения результатов и эффективности воспитательного процесса при 

реализации здоровьесберегающего компонента в воспитательной системе школы наиболее 



 

 

 

 

объективными и реально измеряемыми показателями являются ведущие мотивы поведения 

детей, нравственные ценности и ориентации, поступки учащихся. 

Динамика личностного роста отслеживается два раза в год, в течение ряда лет, что 

позволяет видеть динамику качества воспитательного процесса в отношении одного 

ученика, класса и школы в целом. 

Обработка полученных в ходе диагностики данных позволяет наглядно 

продемонстрировать уровни сформированности личностных качеств по приоритетному 

направлению ВР школы каждого воспитанника. 

Динамика личностного роста, 2020-2021 уч. год  
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Дополнительное образование 

 Большое значение в воспитательной работе, в развитии творческих способностей и 

возможностей учащихся имеет система дополнительного образования школы. Ею охвачено 

почти 99 % воспитанников. Большинство детей посещают не один, а несколько объединений 

или секций.  

 

Расписание кружков и секций по дополнительному образованию школы-

интерната «Красные Зори» на 2020/21 уч. год 

 

 



 

 Фамилия, 

инициалы 

преподавателя 

Название кружка Понедельн. Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Куприк И.С. 

 

«Бочча» 
15.45-16.45 - - - - 

2 Куприк И.С. ОФП «Настольный теннис» - - - 15.45-16.45 - 

3 Суслова Л.А. 

 

«ДО-МИ-СОЛЬ-ка»  
- - 15.30-16.30 15.30-16.30 - 

4 Кирякова Н.А. 

 

«Кройка и шитье» 
15.45-17.45 - 15.45-17.45 - - 

5 Валуйская Е.А. 

 

«Палитра» 
- - - 14.00-17.00 - 

6 Валуйская Е.А. 

 

«Фантазеры» 
- - - 17.00-20.00 - 

7 Зинукова О.А. 

 

ОФП «Подвижные 

 игры» 
- 15.30-17.30 - - - 

8 Зинукова О.А. 

 

ОФП «Красота 

 и грация» 
- 17.30-18.30 15.30-17.30 - - 

9 Зинукова О.А. 

 

ОФП «Бадминтон» 
- - 17.30-18.30 - - 

10 Ергина Л.А. 

 

Журналистика 

 «Открытый мир» 
- - - - 15.45-17.45 

11 Ергина Л.А. 

 

«Школьная жизнь» 
- 15.45-17.45 15.45-17.45 - - 

12 Курбатова Е.Б. 

 

«Волшебный  

клубок» 
- - - 15.30-17.30 - 

13 Попов А.С. ОФП «Сила и 

 Красота» 
15.45-17.45 - 15.45-17.45 - - 

14 Коровченко Е.А. 

 

Школьный музей  
- - - - 15.45-17.45 

15 Ефимкина С.А. Финансовая 

 грамотность  
- 15.00-18.00 - - 15.00-18.00 

16 Сидорова Н.П. 

 

Мультипликация  
- - 15.00-20.00 - - 

17 Сидорова Н.П.  

 

Шахматы  
- 14.45-18.45  - - 

18 Константинова М. Драмотерапевтический 

проект «Время жить» 
- 17.00-18.00 - 17.00-18.00 - 

 

 

Педагогами дополнительного образования подготовлены программы творческих 

объединений:  

 Заявленные программы работы кружков и секций  приняты на педагогическом совете 

школы и утверждены методическим советом школы. 

Таким образом, по всем направления воспитательной работы в соответствии с 

направлениями по ФГОС во всех звеньях имеется программное обеспечение. 

  

Достижения воспитанников в мероприятиях различного уровня 

 
Название кружка (творческого объединения) 

«Волшебный клубок» 

Достижения воспитанников в мероприятиях различного уровня 

 

класс Дата Название 

мероприятия 

уровень результат 

9в 17.11.2020 АБИЛИМПИКС 

2020 

Региональный участник 



 

 

 

 

9в 17.11.2020 АБИЛИМПИКС 

2020 

Региональный участник 

9б 26.04.2021 АБИЛИМПИКС 

2021 

Региональный участник 

9б 26.04.2021 АБИЛИМПИКС 

2021 

Региональный участник 

11а 27.06.2021 АБИЛИМПИКС 

2021 

Региональный участник 

9б1 27.06.2021 АБИЛИМПИКС 

2021 

Региональный участник 

8в 27.06.2021 АБИЛИМПИКС 

2021 

Региональный 3 место, 

призер 

8в 01-30.10.2020 II Творческий 

конкурс 

моделирования и 

конструирования 

одежды «Силуэт» 

Международный 1 место 

8в 01-30.10.2020 II Творческий 

конкурс 

моделирования и 

конструирования 

одежды «Силуэт» 

Международный 1 место 

8в 01-30.10.2020 II Творческий 

конкурс 

моделирования и 

конструирования 

одежды «Силуэт» 

Международный 1 место 

9в 11.2020-02.2021 Умелец года  2020  участник 

8в 11.2020-02.2021 Умелец года  2020  участник 

12а 24.12.2020 Экопроект «Дети 

мира» 

школьный участник 

10а 24.12.2020 Экопроект «Дети 

мира» 

школьный участник 

10а 24.12.2020 Экопроект «Дети 

мира» 

школьный участник 

10а 24.12.2020 Экопроект «Дети 

мира» 

школьный участник 

8б 24.12.2020 Экопроект «Дети 

мира» 

школьный участник 

8в 24.12.2020 Экопроект «Дети 

мира» 

школьный участник 

9в 04-05.2021 «Я помню! Я 

горжусь!» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

школьный участник 

11а 04-05.2021 «Я помню! Я 

горжусь!» 

Конкурс 

декоративно-

школьный 1 место 



 

 

 

 

 

Название кружка  Подвижные игры, бадминтон, пионербол. 
 

прикладного 

искусства 

11а 04-05.2021 «Я помню! Я 

горжусь!» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

школьный участник 

6б 04-05.2021 «Я помню! Я 

горжусь!» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

школьный участник 

6б 04-05.2021 «Я помню! Я 

горжусь!» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

школьный участник 

6б 04-05.2021 «Я помню! Я 

горжусь!» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

школьный участник 

6б Май 2021 Проект «Здоровое 

питание» 

презентация 

школьный 1 место 

5б Май 2021 Проект «Здоровое 

питание» 

презентация 

школьный 1 место 

9б1 11.2020-05.2021 Проект «Особые 

дети&Особые 

родители 

школьный участник 

1б 

1б 

1б 

5б 

5б 

5б 

5б 

5б 

18.09.2020 Областной 

туристический слет 

для детей с ОВЗ в 

рамках проекта 

«Этот 

разноцветный мир» 

Областной 1 место Викторина 

2 место  Мы в походе 

3 место Мы туристе.  

Ребята награждены 

кубками и грамотами. 

3б 

4б 

3б 

4б 

12-23.10.2020 

г. 

Участие в Летнем 

онлайн фестивале 

ВФСК ГТО 

Петродворцового 

Городской Золотой значок  

СЕРТИФИКАТЫ 

УЧАСТНИКА  

 



 

 

 

 

4б 

5б 

5б 

5б 

района   

 

 

2 в, 3в, 

4в. 6в,  

7 в. 8в , 

9в  10б 

12. 11. 

ЛИНиЯСтарта. 

Федерация 

спорта 

инвалидов 

Ленинградской 

области 21.12 

2020. 

Физкультурно -

оздоровительный 

праздник 

ЛИНиЯСтарта 

 

школьный 60 учашихся  

  

С 1 по 12 

класс 

8. 02.2021 -- 

15.03.2021 

спартакиада 2021 

«Космические 

игры» 

Школа-интернат 

«Красные зори» 

школьный  

 8. 02.2021 Дартс (младшая 

группа) 

 

 

Дартс (старшая 

группа)                                                               

 

 

Бочча (старшая 

группа) 

 

 

Бочча (младшая 

группа) 

 1м –7в 

2м –5б 

3м –5б 

 

1м - в . 9б 

2м – . 11кл 

3м –11кл 

 

8 «Б» 1место 

8 «В» 2место 

8 «Б» 3место 

 

3 «В» 1место 

2 «В» 2мместо 

3 «Б» 3место 

5б  и 4б 

классы 

15.02 Русская лапта 

(младшая группа) 

школьный «Космические 

шизики» 5 «Б» 

 1место 

«Юпитер»  4 «Б»

 2место 

1б, 1бд 

1в, 2в 

16.02. Весёлые старты 

(младшая группа) 

 Белки» 1 «Б» + 

1 «Б» доп. 1место 

«Стрелки»  1 «В» + 

2 «В» 2место 

5б ,4б. 

 

 

 

7,9 ,10, 

11,12 кл. 

26.02. 

 

 

 

03.03-05.03 

Пионербол 

(младшая группа) 

 

 

 

Пионербол 

(старшая группа) 

школьный 5 «Б» класс1место 

4 «Б» класс2место 

 

9 классы 1место 

11 класс 2место 

10 кл + 12 кл3место 

3в,3б,4В 

4б,8 

классы 

10 .03- 12.03 Бочча (старшая 

группа) 

 

Бочча (младшая 

школьный 8 «Б» 1м 

8 «В» 2м 

8 «Б» 3м 

3 «В» 1м 



 

 

 

 

 Кружок «Кройка и шитье» 

группа) 

 

2 «В» 2м 

3 «Б» 3м 

5,7,8,9. 

10. 11. 

классы 

24.02 

 

 

 

 

 

19.02. 

Бадминтон 

(младшая группа) 

 

 

 

Бадминтон 

(старшая группа) 

 

школьный  «Б» 1м 

 «Б» 2м 

6 «Б» 3м 

 

9 «Б»  

1место 

7 «Б» 2 место 

9 «Б1» 3место 

5,7,8,9. 

10. 11. 12 

классы 

10.03-13.03 Настольный теннис школьный 7 «Б» 1место 

9 «Б» 2место 

9б1 3место 

 26. 04. 2021 Специальная 

Олимпиада 

Ленинградской 

области 

.г.Сертолово 

Бадминтон 

 

Настольный теннис 

Межрайонный 10б 2место 

 

8в 3 место 

 

 

9б  1 место 

9б1 1 место 

9б1 1 место 

9б  1 место 

9б  2 место 

7.8 

КЛАСС 

27.04 2021 Профессионального 

мастерства VI 

Региональный этап 

АБИЛИМПИКС 

адаптивная  

физкультура 

г.Тихвин.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 8б  

II место, 

IV место 

1,3,4 

классы 

 Межрегиональный 

спортивно-

творческий турнир 

для обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ГОСТИЛИЦЫ 

Межрегиональный 1 место  

4Б, 4 В, 4б,3Б, 1Б. 

1 3 4 

5классы 

13.04.2021 Федерация 

ГОЛЬФА 

Ленинградской 

области в лице 

президента гольфа 

Станислава 

Щукина  проведен 

мастер класс по 

Гольфу для 

воспитанников 

школы-интерната. 

Школьный  

класс Дата Название мероприятия уровень результат 



 

 

 

 

Вокальный кружок «До – ми – соль – кА» 

  

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно - образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. 

Были проведены родительские собрания (1 раз в четверть), на которых 

обсуждены интересующие вопросы родителей «Выбор профессии», «Подготовка к 

экзаменам», «Дальнейшее обучение и трудоустройство», профилактические 

родительские собрания. 

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями 

учащихся отводилось психолого-педагогическому просвещению и информационному 

обеспечению, индивидуальным и групповым беседам с родителями слабоуспевающих 

учеников, учеников «группы риска».  

На многие родительские собрания приглашались учителя - предметники, 

администрация школы. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями 

учебных предметов, с целями и задачами, программами, методикой, своими 

требованиями. Такие выступления позволили избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной 

деятельности. Информирование родителей о деятельности педагогического коллектива 

и учащихся проходит через сайт школы, объявлений на стендах школы и в социальных 

4б 14.04.21. Конкурс: «Изготовление поделки» 

из кожи «Закладка» 

Школьный 

 

 

1м 

2м 

3м 

9в 03.03.21   Конкурс:  «Аппликаций на 

прихватки» 

Школьный 1м 

2м 

3м 

4б 

 

2б 

23.12.21 Конкурс: Работы из фетра «Заяц, 

кунгуру» 

Школьный 1м 

2м 

3м 

класс Дата Название мероприятия уровень результат 

5б Февраль 

 

Март 

23 февраля «Быть мужчиной», 

(запись на сайт школы). 

«Музыкальный фольклор»  - 

«Частушки» 

Школьный 

 

Школьный 

Выступление 

 

Выступление 

1 б 

(д) 

Февраль  

Март 

Апрель 

 1.  Конкурс «Парус мечты» 

2.  Проект школы «Семейная 

гавань». 

3.  Конкурс «Первые Пифийские 

игры» 

Городской 

Школьный 

Региональный 

Участие 

Участие 

Участие 

1 б 

(д) 

Май Выступление на выпускном 

«Частушки – хохмачки»  

Школьный Выступление 



 

 

 

 

сетях. 

Вывод. Практика показывает, что в работе с родителями были и есть 

трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с 

педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие 

остаются сторонними наблюдателями. 

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы и задачи 

на следующий учебный год 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу 

по решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный 

год: 

➢ Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

➢ патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 

➢ Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на д орогах; 

➢ Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

➢ Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

➢ Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)     

обучающихся. 

 



 

 

 

 

Анализ работы медицинской части за 2020 -2021 уч. год 

1 Подготовка медицинского блока к 

началу учебного года, проверка 

санитарного состояния школы перед 

началом учебного года. 

08. 2020г Сотрудники 

медицинского 

блока 

Результат 

2 Выполнение норм и требований 

Роспотребнадзора по COVID-19 и 

рекомендаций СанПина: 

- ежедневная двукратная термометрия 

сотрудников и учащихся школы. 

-заключительная дезинфекция 

помещений школы перед началом 

учебного года (контроль) 

- составление графика текущей и 

генеральной уборки, графика 

проветривания и кварцевания 

помещений школы. 

- оснащение школы бесконтактными 

диспенсерами для санитайзеров, 

бактерицидными рециркуляторами 

(контроль) 

-контроль за соблюдением масочного 

режима сотрудниками школы.   

В течение 

года 

Зам. по 

лечебной 

работе  

Ст. м/с  

Выполнено 

3 Организация и проведение 

медицинского осмотра учащихся 

школы врачами: педиатром, 

ортопедом, врачом-ЛФК, неврологом, 

физиотерапевтом, психиатром. 

Разработка курса восстановительной 

терапии для каждого учащегося. 

09. 2020 г Педиатр, 

ортопед, 

Врач ЛФК, 

невролог, 

физиотерапевт, 

психиатр 

Выполнено 

4 Проведение вакцинации от гриппа 

сотрудников и учащихся школы. 

09.2020г. Зам. по 

лечебной 

работе, 

педиатр, ст. 

м/с 

Выполнено: 

грипп 

сотр.-108ч. 

Превенар 

сотр. -108ч. 

Грипп 

учащ. -94ч. 

5 Антропометрия учащихся два раза в 

год. 

09.2020г 

03 .2021 г 

Врач ЛФК, 

педиатр 

Инструктор  

ЛФК 

Выполнено 



 

 

 

 

6 Проведение амбулаторного приема и 

оказание медицинской помощи 

обратившимся учащимся, по 

показаниям -  госпитализация. 

Анализ заболеваемости. 

В течении 

года 

Пост.  

медсестра, 

педиатр 

 

Выполнено 

7 Проведение диспансеризации 

учащихся школы с привлечением 

узких специалистов (Ломоносовская 

ЦРБ) 

Проведение анализа диспансеризации, 

беседа с родителями о результатах 

проведенной диспансеризации. 

04-05. 2021 Зам. по 

лечебной 

работе 

Педиатр 

Ст. медсестра 

Выполнено 

115 учащ. 

8 Подготовка и проведение 

диспансеризации сотрудников школы 

03. 2021 Зам. по 

лечебной 

работе, 

Ст. медсестра 

Выполнено 

140 сотр. 

9 Контроль за прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 

школы ( сан. книжки, ФЛГ, прививки) 

Постоянно Зам. по 

лечебной 

работе Ст. 

медсестра 

Выполнено 

10 Заключение договоров на: бак. 

исследование воды бассейна, 

санэпидэкспертизу, вывоз мед. 

отходов, на обслуживание мед. 

техники. 

Ежемесячно Зам. по 

лечебной 

работе Ст. 

медсестра 

Выполнено 

11 Подготовка среднего медперсонала к 

аттестации. 

В течение 

года 

Зам. по 

лечебной 

работе 

Выполнено 

частично.( 

перенесена 

из-за Covid-

19) 

12 Участие в работе психолого-медико-

педагогических совещаний (групп 

сопровождения).  

По плану Зам. по 

лечебной 

работе 

Педиатр 

Выполнено 

13 Составление и подача заявок на 

лекарственные препараты, расходные 

материалы и медицинское 

оборудование. 

01-02 2021 Зам. по 

лечебной 

работе Ст. 

медсестра 

Выполнено 



 

 

 

 

14 Проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей 

В течение 

года 

Ст. медсестра Выполнено 

15 Изучение и выполнение распоряжений 

вышестоящих организаций 

В течение 

года 

Зам. по 

лечебной 

работе Ст. 

медсестра 

Выполнено 

16 Организация и контроль за сан. эпид. 

режимом учебных и спальных 

помещений, пищеблока (согласно сан.- 

эпид. правилам и нормативам.) 

В течение 

года 

Зам. по 

лечебной 

работе Ст. 

м/сестра 

Главный врач 

постовые м/с 

Выполнено 

17 Контроль за организацией питания и 

работой пищеблока: соблюдение норм 

санэпидрежима, технологии 

приготовления пищи, сроки 

реализации продуктов, соблюдение 

меню. 

Ежедневный мед. осмотр персонала 

кухни. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

В течение 

года  

Зам. по 

лечебной 

работе Ст. 

м\сестра 

Главный врач 

Постовая м/с 

Выполнено 

18 Санитарно-просветительная работа: 

беседа с учащимися ,учителями, 

воспитателями и родителями о 

профилактике ОКИ, гриппа, ОРВИ, 

травматизма. Первая помощь при: 

эпиприпадке, коллапсе, кровотечении, 

ушибе, переломе, поражении 

электрическим током ,ожоге, укусе 

насекомых. 

В течение 

года 

Педиатр 

Постовая м/с 

Выполнено 

19 Участие в работе ПМПК  По плану 

ЦПМПК 

ЛО 

педиатр Выполнено 

20 Организация прививочной работы по 

национальному календарю прививок. 

Проведение туберкулиновой 

диагностики. 

В течении 

года 

Осень – 

весна. 

Педиатр 

Ст. медсестра 

Выполнено 

DSt – 95 

учащ. 



 

 

 

 

21 Организация и проведение 

профилактических прививок 

сотрудникам школы по эпид. 

показаниям. 

В течении 

года 

Зам. по 

лечебной 

работе Ст. 

медсестра 

Выполнено 

22 Проведение мед. конференций по 

актуальным рабочим вопросам 

В течение 

года 

Зам. по 

лечебной 

работе ст. 

м/сестра 

Выполнено 

23 Учет и регистрация всех случаев 

инфекционных  заболеваний у 

учащихся, своевременная изоляция с 

проведением всего комплекса 

противоэпидемиологических 

мероприятий.  

В течение 

года 

Зам. по 

лечебной 

работе     

Педиатр 

Постовая 

медсестра 

Выполнено 

24 Регулярный осмотр учащихся на Ped, 

Scab. 

Еженедельн

о 

Постовая м/с Выполнено 

25 Организация проведения дня здоровья 09.2020 Зам. по 

лечебной 

работе                         

Ст. медсестра 

Врач ЛФК 

Не 

выполнено 

(из-за 

эпидситуац

ии) 

 

 

 



 

 

 

 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

 

№ Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Составление социального паспорта класса Социальный педагог 

Пономарева Е.М., 

Классные руководители - 

учителя 

 

2 Изучение широты интересов и занятости в 

свободное  от занятий время 

Зам.дир.по УВР Балуева 

Ю.В.,  

Классные руководители - 

учителя 

 

3 Работа в совете музея Председатель  
Совета музея Симонова 

Н.И. 

 

4 Тарификация педагогических кадров. 

Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами и распределение 

учебной нагрузки 

Директор Смирнова А.И., 

Зам.дир.по УВР Балуева 

Ю.В.,  

Специалист отдела кадров 

Андреева А.М. 

 

Работа с обучающимися 
1 Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час 

Заместитель директора 

по ВР Пономарева Е.М., 

педагог- организатор 

Гулева Ю.А., классные 

руководители 

 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

Заместитель директора 

по ВР Пономарева Е.М., 

классные 

руководители 

 

3 Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

Зам.дир.по УВР Балуева 

Ю.В., Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

4 День памяти «Во имя жизни», посвящённый 

80-летию памяти жертв блокады 

Ленинграда 

Заместитель директора 
по ВР Пономарева Е.М., 
Классные 

руководители 

 

5 Организационные классные ученические 
собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе-интернате» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

6  День воспитателя. Акция «Портрет 

воспитателя» 

Заместитель директора 
по ВР Пономарева Е.М., 
МО 

начальных классов 

 

7 Праздник «День летнего именинника» Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., воспитатели 

 

8 Организационные классные ученические Заместитель директора по  



 

 

 

 

собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе-интернате» 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

9 Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого  человека 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

10 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

педагоги дополнительного 

образования 

 

11 Урок, посвященный 80-летию начала 

блокады Ленинграда «Живем, чтобы 

помнить» 

Заместитель директора 
по ВР Пономарева Е.М., 
учителя начальных 

классов 

 

12 Выборы органов классного самоуправления. 

Ежемесячные собрания Малого школьного 

правительства 

Заместитель директора 
по ВР Пономарева Е.М., 
Классные 

Руководители-

воспитатели 

 

13 Участие в создании и наполнении 
информации для 

сайта школы-интерната 

Педагог – организатор 
Гулева Ю.А., 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

 

14 Вовлечение обучающихся в группы ВК. 
Участие в съёмках информационных и 
праздничных 
роликов 

Педагог – организатор 
Гулева Ю.А., 
Классные 
Руководители, 
воспитатели  

 

15 Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвящённых событиям и памятным датам 

Заместитель директора 
по ВР Пономарева Е.М., 
Классные 
Руководители, 
воспитатели  

 

16 Оформление классных уголков Заместитель директора 
по ВР Пономарева Е.М., 
Классные 
Руководители, 
воспитатели  

 

17 Беседы медицинских работников о 
профилактике простудных заболеваний 

Зам. директора по 
лечебной работе Синева 
Л.А., зам. директора по 
УВР Балуева Ю.В. 

 

18 Aкция «Мой школьный двор, я хозяин В 
нем» 

Старший воспитатель 
Птицына О.Н., 
воспитатели 

 

19 Беседа «Чистота – залог здоровья» Старший воспитатель 
Птицына О.Н., 
Воспитатели 

 

20 Дежурство по классам и по спальням Старший воспитатель 
Птицына О.Н., 
Классные руководители, 
воспитатели 

 

21 Знакомство с экспозицией школьного 
музея 

Член Совета  музея 
Симонова Н.И. 

 

22 День солидарности в борьбе с терроризмом Заместитель  



 

 

 

 

«Мы помним Беслан» директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

педагог-организатор 

Гулева Ю.А., 

воспитатели 

23 Акция «Внимание, дети!» (безопасное 
поведение на дорогах) 

Заместитель 

директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

ответственный по 

ПДД 

 

24 Классный час «Мотивы выбора 
профессии» 11-12 кл. 

Заместитель директора по 

УВР Балуева Ю.В., 

Классные 

 руководители 

 

25 Организация профориентационного курса 
«Знакомство с профессиями» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные 

Руководители, 

воспитатели 

 

26 Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся школы врачами : 

педиатром, ортопедом, врачом-ЛФК, 

неврологом,  психиатром. 

Разработка курса восстановительной 
терапии для каждого учащегося. 

Педиатр Гаврасиенко 

В.В., 

ортопед, 

Врач ЛФК, невролог, 

психиатр 

 

27 Антропометрия учащихся два раза в год. Врач ЛФК, педиатр 

Гаврасиенко В.В., 

Инструктор  ЛФК 

 

Работа с родителями 
1 Общешкольное родительское собрание 

(Публичный 

доклад директора школы-интерната) 

Директор Смирнова А.И.  

2 Родительские собрания по классам Зам. директора по УВР 
Балуева Ю.В., 
Классные 
Руководители, 
воспитатели  

 

3 Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения детей 

Зам. директора по 

УВР Балуева Ю.В., по 

ВР и 

социальный педагог 

Пономарева Е.М., 

педагоги – психологи, 

классные 
руководители  

 

Контроль и анализ 
1 Осуществление контроля за соблюдением 

норм САНПиНа 

Зам. директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

старший воспитатель 

Птицына О.Н., педагог-

 



 

 

 

 

организатор Гулева Ю.А., 

зам. директора по 

лечебной работе Синева 

Л.А. 

2 Анализ библиотечного фонда, 

собеседование с педагогом-библиотекарем, 

классными руководителями-учителями 

Зам директора по УВР 

Балуева Ю.В., педагог – 

библиотекарь Симонова 

Н.И. 

 

3 Санитарное состояние кабинетов, проверка 

документации по т/б 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

4 Подготовка медицинского блока к началу 

учебного года, проверка санитарного 

состояния школы перед началом учебного 

года. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А.  

Сотрудники 

медицинского блока 

 

5 Контроль за прохождением медицинского 

осмотра сотрудниками школы ( сан. 

книжки, ФЛГ, прививки) 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А.  

Ст. медсестра Ляпина Е.В. 

 

6 Контроль за организацией питания и 

работой пищеблока: соблюдение норм 

санэпидрежима, технологии приготовления 

пищи, сроки реализации продуктов, 

соблюдение меню. 

Ежедневный мед. осмотр персонала кухни. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. 

Ст. м\сестра Ляпина Е.В. 

Постовая м/с 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 
1 Комплектование классов на новый учебный 

год 

Директор Смирнова А.И.,  

Зам.дир. по УВР Балуева 

Ю.В. 

 

2 Уточнение списков учителей, желающих 

повысить квалификационную категорию 

Зам директора по УВР 

Балуева Ю.В., рук-ли МО 

 

3 Заседание МСШ №1 

Протоколы  МО, рабочие программы 

Планы работы МО на 2021 – 2022 уч.г. 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

Руководители МО 

 

4 Организация и проведение СПТ для 

обучающихся с 13 лет и старше 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., педагоги-

психологи 

 

5 Планирование работы предметных 

объединений и соответствие требованиям 

нормативных документов (переход на 

ФГОС, соответствие СанПиН, концепциям 

предметов) 

Руководитель МСШ 

Балуева Ю.В. 

 

6 Проведение вакцинации от гриппа 

сотрудников и учащихся школы. 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А., педиатр 

Гаврасиенко В.В., ст. м/с 

Ляпина Е.В. 

 

7 Проведение предрейсовых и послерейсовых 

осмотров водителей 

Ст. медсестра Ляпина Е.В.  

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения и 

Зам. директора по АХЧ 

Соболь Т.Г., 

 



 

 

 

 

образовательного процесса зам.дир.по без-ти Малеев 

О.В. 

2 Закрепление кабинетов за классами; 

распределение рециркуляторов по 

кабинетам, составление графика 

проветривания и генеральной уборки в 

кабинетах и помещениях, где ведется 

образовательная и коррекционно-

развивающая  деятельность 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

3 Выполнение норм и требований 

Роспотребнадзора по COVID-19 и 

рекомендаций СанПина: 

- ежедневная двукратная термометрия 

сотрудников и учащихся школы. 

-заключительная дезинфекция помещений 

школы перед началом учебного года 

(контроль) 

- составление графика текущей и 

генеральной уборки, графика 

проветривания и кварцевания помещений 

школы. 

- оснащение школы бесконтактными 

диспенсерами для санитайзеров, 

бактерицидными рециркуляторами 

(контроль) 

-контроль за соблюдением масочного 

режима сотрудниками школы.   

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. 

Ст. м/с Ляпина Е.В. 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

4 Заключение договоров на: бак. 

исследование воды бассейна, 

санэпидэкспертизу, вывоз мед. отходов, на 

обслуживание мед. техники. 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. медсестра 

Ляпина Е.В. 

 

5 Завершение подготовки материально-

технической базы к новому учебному году. 

Работы по благоустройству на пришкольной 

территории 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

6 Подготовка к отопительному сезону Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

ОКТЯБРЬ 2021 г.  

 

№ Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Заседание МСШ №2. Создание условий 

для обучающихся с НОДА: рекомендации 

по организации УВП с учетом ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО ОВЗ (апробация 5-7 кл.), 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС О У/О 

Пред.МСШ Балуева 

Ю.В., руководители 

МО  

 

2 Активизация работы по повышению Зам.дир. по УВР  



 

 

 

 

профессионального мастерства, 

распространению педагогического опыта. 

Посещение и взаимопосещение уроков, 

обсуждение, обмен опытом 

Балуева Ю.В.,  

Педагоги – психологи, 

рук-ли МО 

Работа с обучающимися 
1 Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Учителя. 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

классные 

руководители-

воспитатели 

 

2 Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню ГО РФ 

Заместитель 
директора по ВР 
Пономарева Е.М., 

классные 

руководители 

 

3 Смотр-конкурс классных уголков «Самый 

«классный» классный уголок» 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

классные 

руководители-

воспитатели 

 

4 Защита проектов спортивно-

оздоровительного направления 

Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., 

воспитатели 

 

5 Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого  человека 

Заместитель 
директора по ВР 
Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

6 Проведение инструктажей перед осенними         

каникулами 

Заместитель 
директора по ВР 
Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

7 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Педагоги 

доп.образования 

 

8 Всероссийский «Урок Цифры». Классные 
руководители 

 

9 Урок по изобразительному искусству 

«Рисуем Парад», посвящённый Параду 

Памяти в  1941г. 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., Учитель 

ИЗО 

 

10 Организация работы по Малого школьного 

правительства. Выборы в Малое школьное 

правительство. 

Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., классные 

руководители 

 

11 «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсия на почту, в магазин, знакомство 

с профессиями. 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М. 
Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

12 Организация и осуществление мониторинга 

динамики по ЗОЖ 

Воспитатели, 
зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М. 

 



 

 

 

 

13 Беседы медицинских работников о 

профилактике КОВИД-19 

Зам. директора по 
лечебной работе 
Синева Л.А., зам. 
директора по УВР 
Балуева Ю.В. 

 

14 Проект обще интеллектуального 
направления  

«Народные промыслы России» 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., 
педагог-организатор 
Гулева Ю.А., 
классные 
руководители-
воспитатели 

 

15 Операция Листопад Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., 
зам.директора по АХЧ 
Соболь Т.Г., 
Воспитатели 

 

16 Классные часы «Террористические акты. 
Экстремизм. Их последствия» 

Зам.директора по УВР 
Балуева Ю.В., 
Классные 
руководители 

 

17 Единый правовой день Педагог-организатор 
Гулева Ю.А., 
воспитатели 

 

18 Духовно-нравственная беседа  с отцом 
Алексеем 

Ст.воспитатель 
Птицына О.Н., 
воспитатели 

 

19 Оформление в классах уголков по 
профориентации 

Ст.воспитатель 

Птицына О.Н., 

Классные 
Руководители, 
воспитатели    

 

20 Проект спортивно-оздоровительного 
направления 
«Олимпийские -2020» 

Зам. директора по  

ВР Пономарева 

Е.М., педагог-

организатор Гулева 

Ю.А., классные 

руководители-

воспитатели 

 

21 Проведение амбулаторного приема и 

оказание медицинской помощи 

обратившимся учащимся, по показаниям -  

госпитализация. 

 

Пост.  медсестра, 

педиатр 

Гаврасиенко В.В. 

 

22 Регулярный осмотр учащихся на Ped, Scab. Зам. по лечебной 

работе Синева Л.А. Ст. 

медсестра 
Ляпина Е.В. 
Постовая м/с 

 

Работа с родителями 
1 Санитарно-просветительная работа: беседа с 

учащимися ,учителями, воспитателями и 

родителями о профилактике ОКИ, гриппа, 

ОРВИ, травматизма. Первая помощь при: 

Педиатр Гаврасиенко 

В.В., 

Постовая м/с 

 



 

 

 

 

эпиприпадке, коллапсе, кровотечении, 

ушибе, переломе, поражении электрическим 

током ,ожоге, укусе насекомых. 

2 Проведение родительских собраний по 

классам (дистанционный режим). 

Окончание четверти, итоги успеваемости и 

посещаемости. В выпускных классах – 

подготовка к ГИА. 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

Классные 

руководители-учителя 

 

Контроль и анализ 
1 Заполнение личных дел обучающихся Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

секретарь руководителя 

Прокофьева Н.А. 

 

2 Состояние преподавания русского и 

иностранных языков (английский, 

французский). Посещение уроков учителей-

предметников 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

3 Единые требования, оформление работ, 

регулярность проверки рабочих тетрадей по 

русскому языку, математике. Выборочный 

просмотр тетрадей 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

4 Организация и контроль за сан. эпид. 

режимом учебных и спальных помещений, 

пищеблока (согласно сан.- эпид. правилам и 

нормативам.) 

Зам. по лечебной 

работе Синева Л.А. Ст. 

м/сестра Ляпина Е.В., 

постовые м/с 

 

5 Анализ заболеваемости Зам. по лечебной 

работе Синева Л.А., 

Пост.  медсестра, 

педиатр Гаврасиенко 

В.В. 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 
1 Контроль за прохождением медицинского 

осмотра сотрудниками школы (сан. книжки, 

ФЛГ, прививки) 

Зам. по лечебной 

работе Синева Л.А. Ст. 

м/сестра Ляпина Е.В. 

 

2 Диагностика и самодиагностика 

педагогического профессионализма. 

Критерии и показатели профессиональной 

деятельности педагогов 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

Руководители МО 

 

3 Корректировка паспортов учебных 

кабинетов на текущий учебный год 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

Ответственные 

педагоги за учебные 

кабинеты 

 

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Заключение договоров на: бак. 

исследование воды бассейна, 

санэпидэкспертизу, вывоз мед. отходов, на 

обслуживание мед. техники. 

Зам. по лечебной 

работе Синева Л.А. Ст. 

медсестра Ляпина Е.В. 

 

2 Проведение предрейсовых и послерейсовых 

осмотров водителей 

Ст. медсестра Ляпина 

Е.В. 

 



 

 

 

 

3 Списание морально устаревших и 

вышедших из строя материальных 

ценностей 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

Бухгалтер Журавлева 

А.П. 

 

НОЯБРЬ 2021 г. 

 

№ Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Посещение коррекционно-развивающих 

занятий учителей – логопедов и педагогов 

- психологов 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

2 Подведение итогов работы команды по 

проекту «Родители & Особые дети». 

Проведение онлайн-форума и фестиваля 

«Золотая монета» в дистанционном 

формате 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

Работа с обучающимися 
1 День народного единства Заместитель директора 

по УВР Балуева Ю.В., 

руководители МО, 

классные руководители 

 

2 Конкурс рисунков к стихам Ю.Инге, 

посвященных 80-летию Таллинского 

прорыва 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
педагоги доп. 
образования 
классные 

руководители, 

воспитатели 

 

3 Урок толерантности «Все мы разные, но 

мы вместе» 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
Классные 

Руководители, 

воспитатели 

 

 

4 Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
Классные 

Руководители, 

воспитатели 

 

5 Урок здоровья «История самбо» Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

6 Праздник «День осеннего 

именинника» 

Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., 

воспитатели 

 

7 Классные мероприятия, посвящённые 

Дню матери 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В.,  
Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

8 «Курсы внеурочной деятельности и Зам.директора по ВР  



 

 

 

 

дополнительного образования» Пономарева Е.М., 

Педагоги доп. 

образования 

9 Урок национальной культуры «Мы 
разные, но мы вместе» 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
классные 

руководители 

 

10 Ежемесячные собрания Малого 
школьного правительства 

Педагог – организатор 
Гулева Ю.А. 

 

11 Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах, 
играх, программах и т.д.) 

Педагог-организатор 
Гулева Ю.А., классные 
руководители, 
воспитатели 

 

12 МОДУЛЬ «Профориентация». 
Видеоролики «Профессии наших 
родителей» 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
классные 
руководители 

 

13 Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвящённых событиям и памятным 
датам 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
классные 
руководители, 
воспитатели 

 

14 Проект обще интеллектуального 
направления  
«Народные промыслы России» 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., 
педагог-организатор 
Гулева Ю.А., классные 
руководители-
воспитатели 

 

15 Неделя предметов естественнонаучного 
цикла 

Заместитель 

директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

классные 
Руководители, МО ест.-
науч.цикла 

 

16 Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ 
и коронавирусной инфекции. Меры 
безопасности. Вакцинация». 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
классные руководители 

 

17 Модуль  «Экскурсии, экспедиции, 
походы». Виртуальные экскурсии в 
музеи г. Санкт-Петербурга 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
Классные 

руководители 

 

18 Участие во Всероссийском конкурсе 
«Путешествуй-RU» 

Зам.директора по ВР 
Пономарева Е.М., 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
1 Соревнования «Веселая семейка» Педагог –организатор 

Гулева Ю.А., 

воспитатели 

 

2 Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания и обучения детей 

Зам. директора по УВР 
Балуева Ю.В., 
Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 
Пономарева Е.М.,  
педагоги – психологи, 

 



 

 

 

 

классные 

руководители 

3 Консультации родителей (законных 

представителей) педагогами, 

медицинскими работниками и 

специалистами коррекции в школе по 

вопросам обучения, развития и коррекции 

обучающихся  

Зам.директора по 

УВР Балуева Ю.В., 

Зам. директора по 

ВР Пономарева Е.М. 

Зам.директора по 

лечебной работе 
Синева Л.А. 

 

Контроль и анализ 
1 Анализ результатов I   учебной четверти Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

2 Проверка классных журналов, 

электронного журнала в ГИС СОЛО. 

Объективность выставления оценок. 

Выполнение программ, анализ 

успеваемости в I  учебной четверти 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

3 Анализ подготовки к предметным 

неделям, внеурочной деятельности 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

Руководители МО 

 

4 Контроль сохранности учебников и 

методических пособий (наличие обложек 

отсутствие посторонних записей и пр.) 

Зам.дир. по УВР Балуева 

Ю.В., педагог-

библиотекарь Симонова 

Н.И. 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 
1 Обеспечение двигательной активности 

обучающихся начального уровня 

обучения. Выполнение санитарно-

гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, в условиях 

ограничительных мер против 

распространения коронавирусной 

инфекции 

Зам.дир. по УВР Балуева 

Ю.В., зам.директора по 

лечебной работе Синева 

Л.А. 

Педагогические и 

медицинские работники 

 

2 Проведение амбулаторного приема и 

оказание медицинской помощи 

обратившимся учащимся, по показаниям -  

госпитализация. 

 

Пост.  медсестра, 

педиатр Гаврасиенко 

В.В. 

 

3 Подготовка среднего медперсонала к 

аттестации. 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. 

 

4 Проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей 

Ст. медсестра Ляпина 

Е.В. 

 

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Заключение договоров на: бак. 

исследование воды бассейна, 

санэпидэкспертизу, вывоз мед. отходов, на 

обслуживание мед. техники. 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. 

медсестра Ляпина Е.В. 

 

2 Контроль за организацией питания и 

работой пищеблока: соблюдение норм 

санэпидрежима, технологии 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. 

 



 

 

 

 

приготовления пищи, сроки реализации 

продуктов, соблюдение меню. 

Ежедневный мед. осмотр персонала 

кухни. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

Ст. м\сестра Ляпина Е.В. 

Постовая м/с 

3 Подготовка документации к заключению 

договоров на 2022 г. с единым 

поставщиком услуг 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

4 Инвентаризация  Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

Бухгалтер Журавлева 

А.П. 

 

 

ДЕКАБРЬ 2021 г. 

 

№ Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Подготовка анализа работы за 1 

полугодие: успеваемость, посещаемость, 

воспитательная работа и итоги 

внеурочной, проектной деятельности; 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. Работа с родителями. 

Совещание при зам. директора 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

Работа с обучающимися 
1 Декада социальной поддержки 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики, конкурсы) 

Заместитель директора 

по УВР Балуева Ю.В., 

педагог-организатор 

Гулева Ю.А., 

воспитатели 
 

 

2 Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Ответственный по  ПДД 

 

3 Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Заместитель директора по 

УВР Балуева Ю.В., 

Классные руководители 

 

4 Мастерская Деда Мороза (подготовка 
к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Классные руководители-

воспитатели 

 

5 Модуль  «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования» 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

педагоги доп. образования 

 

6 Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного   солдата 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Руководители МО  

 



 

 

 

 

 

7 Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 
Классные 

руководители 

 

8 Классный час «Человек в семье» Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 
Классные 

руководители 

 

9 Участие в съёмках информационных 
и праздничных 

роликов 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 
Классные 
Руководители, 
воспитатели 

 

10 Проект социального направления 
«Красная книга Ленинградской 
области» 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., 
педагог-организатор 
Гулева Ю.А., классные 
руководители-
воспитатели 

 

11 Конкурс на лучшее украшение школы Зам. директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
педагог-организатор 
Гулева Ю.А., 
воспитатели 

 

12 Акция «Красная лента» 5-10 кл. Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

классные 
Руководители, 
воспитатели 

 

13 Групповой практикум 

«Устав школы, права и обязанности 

школьников». 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Педагог 

доп.образования 

 

Работа с родителями 
1 Информационное оповещение 

родителей через официальный сайт  

школы-интерната, ВК, социальные 

сети 

Зам. директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

социальный педагог 

Пономарева Е.М., 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

 

2 Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях, 
встречах Родительского клуба 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 
Классные 

Руководители, 

воспитатели 

 

Контроль и анализ 
1 Контроль работы  классных 

руководителей-учителей с дневниками 

обучающихся 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

2 Тематический контроль Зам.директора по УВР  



 

 

 

 

подготовленности к ГИА в выпускных 

классах. Посещение уроков  

Балуева Ю.В., педагог – 

психолог Максименко 

И.В. 

3 Состояние преподавания физики и 

химии, биологии. Состояние ТБ. 

Посещение уроков 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

4 Проверка классных журналов, в том 

числе электронного классного 

журнала в ГИС СОЛО. Ведение 

классных журналов, регулярность 

заполнения, частота оценивания 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

5 Организация и контроль за сан. эпид. 

режимом учебных и спальных 

помещений, пищеблока (согласно сан.- 

эпид. правилам и нормативам.) 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В. постовые м/с 

 

6 Контроль за организацией питания и 

работой пищеблока: соблюдение норм 

санэпидрежима, технологии 

приготовления пищи, сроки 

реализации продуктов, соблюдение 

меню. 

Ежедневный мед. осмотр персонала 

кухни. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В. постовые м/с 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 
1 Новогодние праздники Заместитель директора 

по ВР Пономарева Е.М., 

руководители МО 

 

2 Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

3 Защита проектов обще 

интеллектуального направления 

Заместитель директора 

по ВР Пономарева 

Е.М., воспитатели 

 

 

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Подготовка  организации работы 

бассейна 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

2 Подготовка документации к 

заключению договоров на 2022 г. 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

3 Подготовка соответствующей 

документации для заключения 

договоров на обслуживание 

школьного автотранспорта на 2022г. 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

 

  Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 



 

 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Работа библиотечно-информационного 

центра совместно с музеем школы 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

2 Собеседование с руководителями МО о 

выполнении плана проведения открытых 

уроков и предметных недель 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

3 Проведение опроса/анкетирования по 

удовлетворенности  

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

Работа с обучающимися 
1 Праздник, посвященный Дню полного 

снятия блокады Ленинграда 

Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., воспитатели 

 

2 Акция «Учись быть пешеходом» Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

3 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Педагоги доп.образования 

 

4 Ежемесячные собрания Малого 

школьного правительства 

Руководитель Гулева 

Ю.А. 

 

5 Проект социального направления 

«Красная книга Ленинградской области» 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., 
педагог-организатор 
Гулева Ю.А., классные 
руководители-

воспитатели 

 

6 Операция «Кормушка» Зам. директора по ВР 
Пономарева Е.М., 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

7 Единый правовой день. Проведение 

бесед по правовому воспитанию 

Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., ст.инспектор 

ф-та, воспитатели 

 

8 Акция «900» 11-12 кл.  Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., воспитатели 

 

9 Регулярный осмотр учащихся на Ped, 

Scab. 

Зам.директора по 

лечебной работе Синева 

Л.А. Постовая м/с 

 

Работа с родителями 
1 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания детей 

Зам. директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные 

Руководители, 

воспитатели 

 

 Проведение опроса / анкетирования по 

удовлетворенности образовательным 

процессом в школе 

Зам. директора по УВР 

Балуева Ю.В., педагоги 

- психологи 

 

Контроль и анализ 
1 Организация и контроль за сан. эпид. 

режимом учебных и спальных 
Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

 



 

 

 

 

помещений, пищеблока (согласно сан.- 

эпид. правилам и нормативам.) 

Ляпина Е.В., постовые 

м/с 

2 Контроль за организацией питания и 

работой пищеблока: соблюдение норм 

санэпидрежима, технологии 

приготовления пищи, сроки реализации 

продуктов, соблюдение меню. 

Ежедневный мед. осмотр персонала 

кухни. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В., постовые м/с 

 

3 Персональный контроль 

Учителей классов с интеллектуальными 

нарушениями. Уровень подготовки 

выпускного класса к итоговой аттестации 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

4 Анализ результатов II учебной  четверти. 

Отчет классных руководителей по 

классу, отчет учителей-предметников по 

успеваемости обучающихся, выполнению 

программ, по результатам работы с 

одаренными и слабоуспевающими 

учениками 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

5 Фронтальный контроль 

Дозировка домашнего задания, 

регулярность проверки. Фронтальный 

контроль 

Дозировка домашнего задания, 

регулярность проверки 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

6 Контроль за прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 

школы ( сан. книжки, ФЛГ, прививки) 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. медсестра 

Ляпина Е.В. 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 
1 Состояние кабинетов. Соблюдение 

СанПин. Методическое обеспечение. 

Техническое оснащение. Сохранность 

закрепленного оборудования. 

Визуальный осмотр, проверка 

документации (паспортов учебных 

кабинетов) 

Зам.дир по АХЧ Соболь 

Т.Г., Зам.директора по 

УВР Балуева Ю.В. 

Зам.дир.по безопасности 

Малеев О.В. 

 

2 Проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей 

Ст. медсестра Ляпина Е.В.  

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Оформление заявки на материально – 

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Зам.дир по АХЧ Соболь 

Т.Г., Зам.директора по 

УВР Балуева Ю.В., 

Зам.дир.по безопасности 

Малеев О.В. 

 

2 Заключение договоров на: бак. 

исследование воды бассейна, 

санэпидэкспертизу, вывоз мед. отходов, 

на обслуживание мед. техники. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. Ст. медсестра 

Ляпина Е.В. 

 



 

 

 

 

3 Составление и подача заявок на 

лекарственные препараты, расходные 

материалы и медицинское оборудование. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. Ст. медсестра 

Ляпина Е.В. 

 

4 Внутренняя проверка организации 

теплового, воздушного и светового 

режимов в школе 

Зам.дир по АХЧ Соболь 

Т.Г. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

 

№ Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Контроль своевременного прохождения 

КПК педагогами. Контроль за приказами, 

соблюдение ЕОР аттестационных папок 

педагогов. Собеседование с 

руководителями МО 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., Пименова 

Ж.И. 

Специалист по кадрам 

Андреева А.М. 

 

Работа с обучающимися 
1 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Педагоги доп.образования 

 

2 Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

3 Выставка рисунков «Наша армия – самая 

лучшая» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

4 Акция «Живые цветы на снегу» Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 

Руководители-

воспитатели 

 

5 Праздник «День зимнего именинника» Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., воспитатели 

 

6 Декада здорового образа жизни Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., воспитатели 

 

7 Единый урок, посвящённый дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Родины 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

8 Уроки памяти, посвящённые десантным 

войскам     В.Ф.Маргелова 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

9 Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских 

частей) 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 



 

 

 

 

10 Участие в съёмках информационных и 
праздничных 
роликов 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 

Руководители, 

воспитатели 

 

11 Проект общекультурного направления 
«Культурное наследие Санкт-
Петербурга» 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., 
педагог-организатор, 
классные 
руководители-
воспитатели 

 

12 Конкурс «Самый чистый класс» Зам. директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
педагог-организатор, 
воспитатели 

 

13 Посещение временных тематических 
выставок на базе школьного музея 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Педагог-библиотекарь 
Симонова Н.И. 

 

14 День коллективного зимнего 
именинника 

Педагог-организатор 
Гулева Ю.А., 
воспитатели 

 

15 Единый урок, посвящённый Дню 
Защитников Отечества 

Зам.директора по УВР 
Балуева Ю.В., 
Классные руководители 

 

16 Интегрированные уроки по пропаганде 
и обучению 
основам здорового питания 

Зам.директора по УВР 
Балуева Ю.В., 
Классные 
руководители 

 

17 Дни здоровья Зам. директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
старший воспитатель, 
педагог-организатор, зам. 
директора по лечебной 
работе. 

 

18 Конкурс инсценированной песни, 
посвященный Году народного искусства 
России 

Заместитель директора 
по ВР Пономарева Е.М., 
педагог-организатор, 
воспитатели 

 

19 КПИ по обязательным учебным 
предметам в выпускных 10, 12 классах 

Зам. директора по УВР 
Балуева Ю.В. 

 

Работа с родителями 
1 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы-

интерната, ВК, социальные сети 

Зам. директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

социальный педагог 

Пономарева Е.М., 

педагоги – психологи, 

классные 
руководители 

 

2 Индивидуальные консультации Зам. директора по 

УВР Балуева Ю.В., 

ВР, 

социальный педагог 

Пономарева Е.М., 

педагоги – психологи, 

 



 

 

 

 

классные 
руководители 

3 Проведение родительских собраний 
«Как правильно выбрать профессию. 
Рынок труда» 

Зам.директора по 

ВР Пономарева 

Е.М., Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Контроль и анализ 
1 Организация и контроль за сан. эпид. 

режимом учебных и спальных 

помещений, пищеблока (согласно сан.- 

эпид. правилам и нормативам.) 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В., постовые 

м/с 

 

2 Контроль за организацией питания и 

работой пищеблока: соблюдение норм 

санэпидрежима, технологии 

приготовления пищи, сроки реализации 

продуктов, соблюдение меню. 

Ежедневный мед. осмотр персонала 

кухни. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В., постовые м/с 

 

3 Контроль работы оборудования 

пищеблока, мед.блока 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 
1 Проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей 

Ст. медсестра Ляпина Е.В.  

2 Оформление  к праздничным датам и 

значимым событиям (оформление 

кабинетов, экспозиций в коридоре) 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М. 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

3 Подготовка к ГИА: 

ИС(И), ИС по русскому языку в 10 

классах 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

4 Подготовка документации к 

представлению обучающихся на 

выездном заседании ЦПМПК 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., Зам. по 

лечебной работе  Синева 

Л.А. 

 

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Заключение договоров на: бак. 

исследование воды бассейна, 

санэпидэкспертизу, вывоз мед. отходов, 

на обслуживание мед. техники. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. Ст. медсестра 

Ляпина Е.В. 

 

2 Составление и подача заявок на 

лекарственные препараты, расходные 

материалы и медицинское оборудование. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. Ст. медсестра 

Ляпина Е.В. 

 

3 Составление перспективного плана 

развития и укрепления МТБ школы-

интерната 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 



 

 

 

 

МАРТ 2022 г.  

 

№ Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Качество и регулярность проверки 

тетрадей (выборочно). Выборочный 

просмотр тетрадей, собеседование с 

педагогами 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

2 Заседание МСШ №3. Выявление 

затруднений при переходе и  реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О/УО, ФГОС 

ООО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в 

том числе программы воспитания и пути 

их решения 

Пред.МСШ, Зам.директора 

по УВР Балуева Ю.В. 

 

Работа с обучающимися 
1 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Педагоги доп.образования 

 

2 Игровая программа «Здравствуй, 

Масленица широкая» 

Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., воспитатели 

 

3 Праздничный концерт «Вам, дорогие 

женщины, посвящается»,    посвящённый 8 

Марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

педагоги 

доп.образования 

 

4 Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

Педагог-библиотекарь 

Симонова Н.И., 

классные 

руководители, воспитатели 

 

5 Беседы о правильном питании Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

6 Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 

марта» 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В.,  

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

7 Акция «С новосельем, птицы!» Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

8 Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 

руководители 

 

9 Праздник «Моя мама лучше всех» Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 

руководители 

 

10 Участие в съёмках информационных и 
праздничных 

Заместитель директора по  



 

 

 

 

Роликов. Вовлечение обучающихся в 

группы ВК 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 
Руководители, 
воспитатели 

11 Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвящённых событиям и памятным 
датам 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 
Руководители, 
воспитатели 

 

12 Проект общекультурного направления 
«Культурное наследие Санкт-
Петербурга» 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., педагог-
организатор, классные 
руководители-воспитатели 

 

13 Операция «Кормушка» Зам. директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
педагог-организатор 
Гулева Ю.А., воспитатели 

 

14 «Акция «Книжкина больница» Педагог-библиотекарь 
Симонова Н.И., 
воспитатели 

 

15 Единый информационный час  «Мы –
маргеловцы», 
посвящённый подвигу десантников 6 
роты 2000г. 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

педагог- организатор 

Гулева Ю.А., курсанты ф-

та 6 
 

 

16 Библиотечные уроки, посвящённые 
Всероссийской неделе детской 
юношеской книге 

Педагог-библиотекарь 
Симонова Н.И., 

классные руководители 

 

17 Единый правовой день Педагог-организатор 
Гулева Ю.А., воспитатели 

 

18 Защита проектов общекультурного 
направления 

Заместитель директора по 
ВР Пономарева Е.М., 
педагог-организатор, 
воспитатели 

 

19 Участие в декаде гуманитарных наук Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В.,  

Классные 

руководители 

 

20 Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Классные 

руководители 

 

21 Ученическое самоуправление: Отчёты 
членов школьного правительства о 
проделанной работе на заседаниях 

Педагог-организатор 
Гулева Ю.А. 

 

22 Участие в программах, направленных на  

реализацию национальных проектов: 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 
«Большая перемена». 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

воспитатели 

 

23 Антропометрия учащихся два раза в год. Врач ЛФК, педиатр 

Гаврасиенко В.В. 

Инструктор  ЛФК Попов 

 



 

 

 

 

А.С. 

24 Организация прививочной работы по 

национальному календарю прививок. 

Проведение туберкулиновой 

диагностики. 

Педиатр Гаврасиенко В.В. 

Ст. медсестра Ляпина Е.В. 

 

Работа с родителями 
1 Родительские собрания по классам Зам. директора по УВР 

Балуева Ю.В., классные 

руководители-учителя 

 

2 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания детей 

Зам. директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные 

Руководители, воспитатель 

 

3 Участие родителей в классных и 
общешкольных 

мероприятиях 

Заместитель директора по 
ВР Пономарева Е.М., 
Зам. директора по УВР 
Балуева Ю.В., 
Классные 

Руководители, 

воспитатели 

 

4 Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных 
видах учёта, неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания и 
обучения детей 

Зам. директора по УВР 

Балуева Ю.В., ВР, 

социальный педагог 

Пономарева Е.М., 

педагоги – психологи, 

классные 
руководители 

 

Контроль и анализ 
1 Организация и контроль за сан. эпид. 

режимом учебных и спальных 

помещений, пищеблока (согласно сан.- 

эпид. правилам и нормативам.) 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В., постовые м/с 

 

2 Контроль за организацией питания и 

работой пищеблока: соблюдение норм 

санэпидрежима, технологии 

приготовления пищи, сроки реализации 

продуктов, соблюдение меню. 

Ежедневный мед. осмотр персонала 

кухни. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А.  Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В., постовые м/с 

 

3 Прохождение учебных программ, 

своевременность их выполнения. 

Проверка классных журналов, 

электронного журнала в ГИС СОЛО 

 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

4 Контроль работы школьных автобусов Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 



 

 

 

 

1 Проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей 

Ст. медсестра Ляпина Е.В.  

2 Организация походов на выставки, 

театральные постановки, 

культурные центры 

 

Заместитель директора по 
ВР Пономарева Е.М., 

Классные 

руководители, воспитатели 

 

3 Подготовка и проведение 

диспансеризации сотрудников школы 
Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А., 

Ст. медсестра Ляпина Е.В. 

 

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Заключение договоров на: бак. 

исследование воды бассейна, 

санэпидэкспертизу, вывоз мед. отходов, 

на обслуживание мед. техники. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. Ст. медсестра 

Ляпина Е.В. 

 

2 Составление предварительных заявок на 

обновление материально-технической 

базы 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. Зам.директора 

по УВР Балуева Ю.В., 

Пименова Ж.И. 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М. Зам. по 

лечебной работе  Синева 

Л.А. 

 

АПРЕЛЬ 2022 г. 

 

№ Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

2 Подготовка праздника «Последний 

звонок» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

Работа с обучающимися 
1 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Педагоги доп.образования 

 

2 Урок здоровья «О ценности питания» Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

3 Гагаринский урок «Космос - это мы» Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные 

руководители 

 

4 Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные 

руководители 

 

5 Конкурс рисунков на асфальте Заместитель директора по  



 

 

 

 

«Безопасность, экология, природа  и 

мы» 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

6 Неделя начальной школы Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

Ответственный по       ПДД 

 

6 Акция «Мой школьный двор – он чистый 

самый» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

 

7 Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной 

войны в Петергофе 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

8 Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

9 Урок по окружающему миру «Берегите 
нашу 

природу» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 

руководители 

 

10 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

11 Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

зам.директора по УВР 
Балуева Ю.В., Классные 

руководители 

 

12 Экскурсии в краеведческие музей 
г.Петергоф и г. Ломоносов. Экскурсии 
по историческим и памятным местам 
города 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

 

13 Проведение тематических классных 
часов по 
профориентации 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 
руководители 

 

14 Участие в съёмках информационных и 
праздничных 
роликов 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 
Руководители, 
воспитатели 

 

15 Проект духовно-нравственного 
направления «Истоки культурного 
наследия России» 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., педагог-
организатор Гулева Ю.А., 
классные 
руководители-воспитатели 

 

16 Декада трудовых дел Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Воспитатели, педагог-
организатор Гулева Ю.В. 

 

17 Классные часы о молодёжных 
субъкультурах «Мои  такие разные 
друзья» 7-9 кл. 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные руководители 

 



 

 

 

 

18 Проведение классных часов в рамках 
Дня защиты детей. 5-10 кл. 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные 

руководители 

 

19 Урок по биологии «Берегите нашу 
природу» 

зам.директора по УВР 
Балуева Ю.В., Классные 
руководители 

 

20 Экскурсия  на факультет охраны 
правопорядка СПб университета МФД 
РФ 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Педагог-организатор, 
ст.инспектор ф-та 

 

21 Тематические экскурсии по предметам зам.директора по УВР 
Балуева Ю.В., Классные 
руководители 

 

22 Проведение декады профориентации Заместитель 
директора по ВР 
Пономарева Е.М., 
воспитатели, классные 
руководители 

 

23 Проект духовно-нравственного 
направления «Такое кино» 8-9 кл. 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., педагог-
организатор, классные 
руководители-воспитатели 

 

24 Конкурс игровых программ «Играй с 
нами, играй как мы, играй лучше нас» 
11-12 кл. 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., 
Педагог-организатор 
Гулева Ю.А., воспитатели 

 

25 Участие в ярмарках профессий Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., 
Классные 
Руководители, 
воспитатели 

 

26 Проведение диспансеризации учащихся 

школы с привлечением узких 

специалистов (Ломоносовская ЦРБ) 

 

Зам. по лечебной работе 

 Синева Л.А. 

 

Работа с родителями 
1 Информационное оповещение родителей 

через сайт школы-интерната, ВК, 

социальные сети 

Зам. директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

социальный педагог 

Пономарева Е.М.,  

педагоги – психологи, 

классные 

руководители 

 

2 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания детей 

Зам. директора по УВР 

Балуева Ю.В., 

социальный педагог 

Пономарева Е.М., 

педагоги – психологи, 

классные 

Руководители, воспитатель 

 

3 Проведение анализа диспансеризации 

обучающихся, беседа с родителями о 
Педиатр Гаврасиенко В.В. 

Ст. медсестра Ляпина 

 



 

 

 

 

результатах проведенной 

диспансеризации. 

Е.В. 

Контроль и анализ 
1 Организация и контроль за сан. эпид. 

режимом учебных и спальных 

помещений, пищеблока (согласно сан.- 

эпид. правилам и нормативам.) 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В., постовые м/с 

 

2 Контроль за организацией питания и 

работой пищеблока: соблюдение норм 

санэпидрежима, технологии 

приготовления пищи, сроки реализации 

продуктов, соблюдение меню. 

Ежедневный мед. осмотр персонала 

кухни. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В., постовые м/с 

 

3 Отчет классных руководителей по 

классу, отчет учителей-предметников по 

успеваемости обучающихся, 

прохождению программы 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

4 Контроль работы по сопровождению 

обучающихся «группы риска» (ИПР 

ребенка-инвалида, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 

слабоуспевающие, не посещающие 

занятия и др.) 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 
1 Проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей 

Ст. медсестра Ляпина Е.В.  

2 Организация и проведение тестирования 

по ПДД 

Зам. директора по  ВР 

Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

3 Организация подготовки к 

промежуточной (итоговой) аттестации. 

Подготовка документации, 

регламентирующей процедуру ПИА; 

контроль соответствия итоговых работ 

предметным результатам АООП 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

4 Контроль психологической 

комфортности 

по готовности к  сдаче ГИА. Анализ 

результатов диагностики школьной 

тревожности, анкетирование по 

психологической готовности будущих 

выпускников 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., педагоги - 

психологи 

 

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Заключение договоров на: бак. 

исследование воды бассейна, 

санэпидэкспертизу, вывоз мед. отходов, 

на обслуживание мед. техники. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. Ст. медсестра 

Ляпина Е.В. 

 

2 Составление перспективного плана Зам.директора по АХЧ  



 

 

 

 

летнего ремонта и благоустройства 

пришкольной территории 

Соболь Т.Г. 

3 Составление сметы расходов на 

материально-технического обеспечения 

школы 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

 

МАЙ 2022 г. 

 

№ Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Организованное окончание учебного 

года: поклассное совещание, подготовка 

отчетной документации. Анализ 

результатов учебного года. 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

2 Распределение предварительной 

педагогической нагрузки на 2022 – 2023 

учебный год 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., Пименова 

Ж.И., Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

специалист по кадрам 

Андреева А.М. 

 

3 Анализ работы, подведение итогов по 

методической работе в течение учебного 

года. Сдача отчетов по теме 

самообразования руководителям МО, 

выступления на заседаниях МО. 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М. 

 

Работа с обучающимися 
1 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Педагоги доп.образования 

 

2 Киносалон фильмов о Великой 

Отечественной войне «Нам нужна одна 

Победа» 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

классные 

руководители 

 

3 Конкурс стихов «Памяти павших, будьте 

достойны» 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

классные 

руководители 

 

4 Уроки мужества у памятных мест героев 

Великой Отечественной войны в 

Петергофе 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

5 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Заместитель директора 

по УВР Балуева Ю.В., 

руководители МО, 

классные 

руководители 

 

6 Праздник «День весеннего именинника» Заместитель директора 

по ВР Пономарева Е.М., 

педагог-организатор 

 



 

 

 

 

Гулева Ю.А., 

воспитатели 

 

7 Праздник «Прощай, начальная школа» 4 

кл. 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

классные руководители 

 

8 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

9 Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

Заместитель 

директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

10 Проведение инструктажей перед летними              

каникулами «Безопасное лето» 

Заместитель директора по 

УВР Балуева Ю.В., 

Классные руководители 

 

11 Урок, посвященный международному 

дню семьи 

Заместитель директора по 
УВР Балуева Ю.В., 
Классные 

руководители, педагог-

библиотекарь Симонова 

Н.И., педагоги-психологи 

 

12 День государственного флага Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 
Классные 
руководители, 

 

13 Участие в проектах и акциях «Дружины 
правопорядка» 

Педагог-организатор 

Гулева Ю.А.,  
-воспитатели 

 

14 Экскурсии в краеведческие музей 
г.Петергоф и г. Ломоносов 
 

Педагог-организатор 

Гулева Ю.А.,  
Классные 
руководители, 

воспитатели 

 

15 Дни здоровья Зам. директора по ВР 
Пономарева Е.М., старший 
воспитатель Птицына 
О.Н., педагог-организатор 
Гулева Ю.А., зам. 
директора по лечебной 
работе Синева Л.А. 

 

16 Проект духовно-нравственного 
направления «Истоки культурного 
наследия России». Защита проектов 
духовно-нравственного направления 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., педагог-
организатор Гулева Ю.А. , 
классные 
руководители-воспитатели 

 

17 Озеленение пришкольной территории Зам.директора по АХЧ 
Соболь Т.Г. 
Старший воспитатель 
Птицына О.Н., 
воспитатели 

 

18 Посещение временных тематических 
выставок на базе школьного музея 

Зам. директора по  ВР 
Пономарева Е.М., 
Педагог-библиотекарь 

 



 

 

 

 

Симонова Н.И. 

19 Праздник «Последнего звонка» Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

классные 
руководители 

 

20 Классный час, посвященный окончанию 
учебного года 

Заместитель директора по 

УВР Балуева Ю.В., 

Классные руководители-

учителя 

 

21 Проведение инструктажей перед 
летними      каникулами «Безопасное лето» 

Заместитель директора по 

УВР Балуева Ю.В., 

Классные руководители-

учителя 

 

22 Викторина по правилам дорожного 
движения, 5-6 кл. 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Педагог доп.образования 

 

23 Встреча с представителями полиции 
(инспектор по охране порядка) 

Педагог-организатор 

Гулева Ю.А., ст.инспектор 

ф-та 

 

24 Участие в съёмках информационных и 
праздничных    роликов. Монтаж и сборка 

Заместитель директора по 

ВР Пономарева Е.М., 

Классные руководители 

 

25 Акция «Аллея выпускников» Старший воспитатель 

Птицына О.Н., 

воспитатели 

 

26 Проведение диспансеризации учащихся 

школы с привлечением узких 

специалистов (Ломоносовская ЦРБ) 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. 

Педиатр Гаврасиенко В.В. 

Ст. медсестра Ляпина Е.В. 

 

Работа с родителями 
1 Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях 

Заместитель директора по 
УВР Балуева Ю.В., 
Классные 

Руководители, воспитатели 

 

2 Родительские собрания по параллелям 

(по графику, очно/дистанционно: формат 

зависит от эпидемиологической ситуации 

в регионе) 

 Заместитель директора по 
УВР Балуева Ю.В., 
Классные 

Руководители, воспитатели 

 

Контроль и анализ 
1 Организация и контроль за сан. эпид. 

режимом учебных и спальных 

помещений, пищеблока (согласно сан.- 

эпид. правилам и нормативам.) 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В., постовые м/с 

 

2 Контроль за организацией питания и 

работой пищеблока: соблюдение норм 

санэпидрежима, технологии 

приготовления пищи, сроки реализации 

продуктов, соблюдение меню. 

Ежедневный мед. осмотр персонала 

Зам. по лечебной работе 

Синева Л.А. Ст. м/сестра 

Ляпина Е.В., постовые м/с 

 



 

 

 

 

кухни. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

3 Итоговый контроль. Проверка качества 

образования. Контрольные работы 

промежуточной аттестации 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

4 Проверка уровня сформированности 

техники чтения. Проверка документации, 

собеседование с учителями начальных 

классов и учителями-логопедами 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

5 Анализ участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах различного 

уровня 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М. 

 

6 
Диагностический контроль. Состояние 

кабинетов:  СанПин, методическое 

обеспечение, техническое оснащение. 

Сохранность закрепленного 

оборудования 

Зам.дир. по АХЧ Соболь 

Т.Г. 

Зам.директора  по УВР 

Балуева Ю.В. 

Зам.дир. по безопасности 

Малеев О.В. 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 
1 Проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей 

Ст. медсестра Ляпина Е.В.  

2 Изучение образовательного спроса детей 

и родителей (законным представителей) 

по формированию учебного плана на 

новый уч. год. (ФГОС внеурочная 

деятельность) 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

3 Организация по графику сдачи учебников 

обучающимися в библиотеку. Контроль 

сохранности фонда 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., педагог – 

библиотекарь Симонова 

Н.И., классные 

руководители 

 

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Заключение договоров на: бак. 

исследование воды бассейна, 

санэпидэкспертизу, вывоз мед. отходов, 

на обслуживание мед. техники. 

Зам. по лечебной работе  

Синева Л.А. Ст. медсестра 

Ляпина Е.В. 

 

2 Составление и подача заявок на 

укрепление материально-технического 

обеспечения школы 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

3 Составление плана по подготовке 

учебных кабинетов и спальных 

помещений к новому учебному голу 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ 2022 г. 

 

№ Мероприятие Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Анализ работы методических Зам.директора по УВР  



 

 

 

 

объединений, МСШ. Заседание МСШ № 

4. Отчеты руководителей МО за учебный 

год. Отчеты педагогов по теме 

самообразования 

Балуева Ю.В. 

2 Консультативная помощь педагогам в 

разработке, корректировке рабочих 

программ на будущий учебный год 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 Зам.директора по ВР 

Пономарева Е.М., 

руководители МО 

 

Работа с обучающимися 
1 Выпускные 9 в, 10, 12 классы: 

прохождение итоговой и 

Государственной итоговой аттестации  

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

 

2 Вручение документов об образовании по 

окончании школы 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

 

Работа с родителями 
1 Информирование о ходе ГИА-2022 и 

ознакомление с результатами каждого 

экзамена. Приглашение на вручение 

документов об образовании 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

 

Контроль и анализ 
1 Анализ результатов IV учебной четверти. 

Анализ результатов учебного года. Отчет 

классных руководителей по классам, 

отчет учителей-предметников по 

успеваемости обучающихся, выполнению 

программ 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

2 Анализ работы Службы психолого – 

педагогического и медико-социального 

сопровождения 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

Организационно – педагогическое обеспечение 
1 Качество оформления документов 

строгой отчетности, списание выданных 

БСО 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В. 

 

2 Подготовка наглядных и дидактических 

материалов в учебных кабинетах по 

предметам 

Зам.директора по УВР 

Балуева Ю.В., учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

Финансово – хозяйственное обеспечение 
1 Работы по подготовке учебных кабинетов 

и спальных помещений к новому 

учебному голу 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

2 Организация работы по подготовке 

пищеблока к новому учебному году 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

3 Работы по подготовке  помещений 

школы(косметический ремонт) к новому 

учебному голу 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 

4 Работы  по благоустройству 

пришкольной территории 

Зам.директора по АХЧ 

Соболь Т.Г. 

 



 

 

 

 

План административных совещаний на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц  Повестка дня  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

Август 1. О готовности школы к новому учебному 

году (санитарно-гигиенический режим, 

техника безопасности, готовность учебных 

кабинетов к новому уч. году). 

 

2. Организация образовательного процесса в 

новом учебном году. Режим работы школы. 

 

3. Об итогах комплектования 1-х классов. 

 

4. Подготовка к  Дня знаний. 

 

5.  Подготовка к августовскому педсовету. 

 

6.  О циклограмме работы школы. 

 

7.  Организация работы кружков и секций. 

 

8. Планирование работы школы по 

обеспечению пожарной безопасности и  

антитеррористической безопасности. 

 

9. Разное 

Соболь Т.Г., 

Малеев О.В. 

 

 

 

Смирнова А.И. 

 

 

Смирнова А.И. 

 

Пономарева 

Е.М. 

Смирнова А.И. 

 

Смирнова А.И. 

 

 

Пономарева 

Е.М. 

Малеев О.В. 

 

Сентябрь 1. Итоги проверки укомплектованности 

школьной библиотеки учебной и 

методической литературой. 

 

2. Организация дежурства администрации 

по школе. 

 

3. О состоянии документов по технике 

безопасности. 

 

4. Итоги диагностики уровня адаптации (и 

преемственности) первоклассников к школе. 

Диагностика уровня адаптации 

пятиклассников. 

 

5. Утверждение учебных планов, планов 

работы МО на год, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и классных 

руководителей.   

 

7.  О завершении ремонтных работ.  

 

8.  Проверка санитарно-гигиенического 

режима и  техники  безопасности труда для 

Балуева Ю.В. 

Симонова Н.И. 

 

 

Смирнова А.И. 

 

 

Малеев О.В. 

 

 

Кадашникова 

А.Д. 

Максименко 

И.В. 

 

Балуева Ю.В. 

Пономарева 

Е.М. 

 

 

Соболь Т.Г. 

 

Синева Л.А. 

Соболь Т.Г. 

 



 

 

 

 

установления соответствия санитарного 

состояния кабинетов, раздевалок, школьной 

столовой, спортзала, маркировки мебели 

требованиям нормативных документов. 

 

9.  Корректировка  паспортов кабинетов.  

 

10. Работы по благоустройству на 

пришкольной территории.  

 

11. Разное 

 

 

 

 

 

Балуева Ю.В. 

 

Соболь Т.Г. 

 

Октябрь 1. План работы педагогического коллектива 

во время осенних каникул. 

 

2. Об организации дежурства  учащихся и 

педагогов (учителя, воспитатели) 

 

3. Разное 

 

Пономарева 

Е.М. 

Балуева Ю.В. 

Пономарева 

Е.М. 

Балуева Ю.В. 

 

Ноябрь 1. Об итогах 1 четверти. 

 

2. Анализ выполнения плана контроля и 

руководства в первой четверти. 

 

3. Соблюдение теплового и светового 

режима и санитарно – гигиенических норм. 

Противопожарного режима в школе  

 

 4. О предупреждении  травматизма в 

учебное время. 

 

5. Проверка документации, объективность 

выставления оценок, выполнение 

государственной программы. Отчет за 1 

четверть.  

 

 6. Разное 

Балуева Ю.В. 

Смирнова А.И. 

 

Синева Л.А. 

Малеев О.В. 

 

Малеев О.В. 

 

 

Балуева Ю.В. 

 

 



 

 

 

 

Декабрь 1. Подготовка и проведение Новогодних 

праздников. 

 

 

2. О плане работы в зимние каникулы. 

 

3. Результаты анализа контрольных работ за 

1 полугодие. 

 

4. Анализ выполнения плана контроля и 

руководства за 1 полугодие. 

 

5.   Реализация программы комплексной 

безопасности школы.  

 

7. Разное 

Пономарева 

Е.М. 

 

 

Смирнова А.И. 

 

Балуева Ю.В. 

 

 

Смирнова А.И. 

 

 

Малеев О.В. 

 

Январь 1. Работа органов ученического 

самоуправления. 

 

 

2. Состояние методической работы 

педагогического коллектива (работа МО 

учителей-предметников, воспитателей; 

предметные недели) 

 

3. Составление плана работы на 

пришкольной территории (планирование 

работы по благоустройству территории, 

апрельского субботника), его утверждение.  

 

4. Разное 

Пономарева 

Е.М. 

 

 

Балуева Ю.В. 

 

 

 

 

Соболь Т.Г. 

 

Февраль 1. О графике отпусков 

 

2. Работа кружков, секций. Занятость 

воспитанников во второй половине дня. 

 

3.  Итоги успеваемости, посещаемости за 1 

полугодие учебного года, работа педагогов 

со слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися; участие в олимпиадах и 

конкурсах.  

 

4. Разное 

Смирнова А.И. 

Андреева А.М . 

 

Пономарева 

Е.М. 

 

Балуева Ю.В. 

 

 

 

Март 1. Итоги III учебной четверти. 

 

2. Подготовка к промежуточной (итоговой) 

аттестации. 

 

3. План работы педагогического коллектива  

в весенние каникулы. 

 

Балуева Ю.В. 

 

Балуева Ю.В. 

 

 

Балуева Ю.В. 

Пономарева 

Е.М. 

 



 

 

 

 

4. Разное 

Апрель 1. Подготовка к переводной аттестации и 

пробных экзаменов в выпускных классах. 

 

2. О предварительной тарификации на 

новый учебный год. 

 

3. О состоянии работы по предупреждению 

ДДТ. 

 

4.Разное 

 

Балуева Ю.В. 

 

 

Смирнова А.И. 

 

 

Малеев О.В. 

 

 

 

 

Май 1. О работе по подготовке к ГИА-2022. 

 

2. О проведении праздника Последний 

звонок и выпускного вечера в  9 в, 10, 12 

классах. 

3. Состояние материально-технической базы 

школы, необходимость закупки и ремонт 

ных работ в школе.  

4. Промежуточная аттестация в 1-4,5-9,11 

кл. 

  

5.Проверка документации (журналы, личные 

дела, дневники). Объективность 

выставления оценок, выполнение учебных 

программ.  

Балуева Ю.В. 

 

Пономарева 

Е.М  

 

Соболь Т.Г. 

 

Балуева Ю.В. 

Балуева Ю.В. 

 

 

Июнь 1. Об итогах выполнения плана работы 

школы. 

2. Результаты ГИА и итоговой аттестации 

выпускников. 

 

3. О состоянии ведения школьной 

документации. 

 

4. Планирование работы на следующий уч. 

год 

 

Смирнова А.И. 

 

Балуева Ю.В. 

 

 

Балуева Ю.В. 

 

 

Смирнова А.И. 

 

 

 

  

 


