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АНАЛИЗ 

РАБОТЫ ГОАОУ «ТРАЕКТОРИЯ» 

ЗА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ЗАДАЧИ НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Цели, задачи и приоритетные направления работы  ГОАОУ 

«Траектория»   в 2019- 2020 учебном году. 

Работа ГОАОУ «Траектория» велась в рамках  программы развития, 

рассчитанная на 2020-2022гг.  

Цель программы: создание условий для эффективного развития 

центра,  обеспечивающей детям с особыми образовательными 

потребностями, качественное образование, интеллектуальное и нравственное 

развитие, здоровьесбережение,  навыки социальной адаптации. 

Основные задачи программы:  

1.  Обеспечить обучение в соответствии с рекомендациями медицинских 

специалистов. 

2. Обновление содержания и технологий образования на основе введения 

ФГОС, государственного, регионального и социального заказов, 

приоритетного направления развития ГОАОУ «Траектория». 

3. Обеспечить коррекционное развитие в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

4. Расширить возможности развития жизненных компетенций 

обучающихся, обеспечить преемственность между основным  и 

средним профессиональным образованием. 

5. Обеспечить освоение выпускниками начальной и основной школы 

общеучебных умений и навыков. 

6. Организовать комплексную коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися. 

7. Разработать рабочие программы для индивидуально-групповых и 

коррекционных занятий для начальной и основной школы. 

8. Создать условия для сохранения и развития здоровья обучающихся. 

Организовать работу по программе «Здоровье».   

9. Разработать содержание и формы профессионально-личностного 

становления педагогов, создать условия для совершенствования 

педмастерства.   

10.  Обеспечить коррекционно-развивающее обучение необходимыми 

дидактическими, наглядными средствами.   

11.  Создать материальную базу для осуществления коррекционно-

развивающей работы. 

Задачи, решаемые в 2019- 2020 уч. году: 

- Создавать необходимые условия для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями  здоровья 

(задержкой психического развития, умственной  отсталости 
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(интеллектуальными нарушениями), для 

коррекции  нарушений  развития и социальной адаптации; 

- Реализовать медико-психолого-педагогическо - социальную поддержку 

и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- Использовать системно-деятельностный подхода в обучении и 

воспитании. 

- Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: 

учебно-воспитательной деятельности и дополнительного образования, 

социума, ученического самоуправления для развития 

интеллектуальных и индивидуальных способностей обучающихся для 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

- Совершенствовать учебно-воспитательную деятельность на основе 

внедрения новых технологий, комплексного применения средств и 

методов обучения и воспитания. 

- Работу психологической службы направлять  на преодоление 

трудностей в учёбе и формирование атмосферы психологической 

комфортности обучающихся и педагогов. 

 

Миссия школы: 

«Реализация коррекционно-развивающего обучения, формирование навыков 

социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями». 

 

Приоритетные направления: 

1. Работа над содержанием образования в связи с обучением детей с ЗПР и 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Оценка уровня подготовки к ОГЭ (ГВЭ). Организация и коррекция 

работы по подготовке к итоговой аттестации. 

3. Оптимизация психического и личностного развития обучающихся 

посредством коррекционно-развивающего обучения, психолого-медико-

педагогическим сопровождением. Выявление индивидуальных 

особенностей и развитие способностей каждого ученика. 

Педагогическая работа строилась в соответствии с: 

 Федеральным законом об образовании в РФ; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Уставом ГОАОУ «Траектория»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
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общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Методическими письмами и рекомендациями, приказами УОиН, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулирующих 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

 

В ГОАОУ «Траектория» в 2019 - 2020 учебном году обучалось и 

воспитывалось на конец учебного года  170 человек.  

        По уровням образования картина такова: 

 
№ 

п/п 
Уровень образования 

Кол-во 

классов 
Классы 

Кол-во 

обучающихся 

1. 
Начальное общее 

образование (ЗПР) 
5 1а,11а, 3а, 4а 28 

2. 
Основное общее 

образование (ЗПР) 
4 5а,7а, 8а, 9а 29 

3. 
Образовательная 

программа для детей с УО 
11 

11б,1б,2б,3б,5б,5в,6б,6в, 

7б,8б,9б 
113 

 

 
 

В течение года прибыло 16 детей, выбыло -27. 

Динамика движения обучающихся по ГОАОУ «Траектория»: 

 

классы 
2019 - 2020 уч. год 

прибыло выбыло 

1-4 13 6 

5-9 3 21 

Всего 16 27 

 

II. Квалификационная характеристика педагогического коллектива 

ГОАОУ «Траектория» 

На качество образования и воспитания, их эффективность наибольшее 

влияние оказывает педагогический коллектив, его квалификация, 

способность к восприятию нововведений, опыт. Именно 

высококвалифицированный педагогический коллектив - основа успешного 

57

113

Контингент обучающихся ГОАОУ 

"Траектория"

Обучающиеся с ЗПР Обучающиеся с  умственной отсталостью
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функционирования и развития образовательной и воспитательной 

деятельности.  

Образовательная деятельность осуществлялась согласно лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «20» августа 2019г., серия 48ЛО1, №0002053, регистрационный 

номер 1845, выдано Управлением  образования и науки Липецкой области, 

срок действия лицензии - бессрочно. 

В ГОАОУ «Траектория»  в 2019- 2020 уч. году работали 51 педагогов. 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 
Кол-

во 

Категории 

Соответс

твие  

(чел./%) 

Не 

имеют 

 

 

 

Награды 

Высшая 

квалифика

ционная 

(чел.) 

1 

квалификаци

онная 

категория 

(чел.) 

Лауреат 

премии 

правитель

ства РФ 

Лауреат 

областной 

премии  К.А. 

Москаленко 

Грамот

а МО 

Заслужен

ный 

работник 

образова

ния 

Липецко

й 

области 

Штатные 
работник

и 
51 24 17 3 7 2 1 3 1 

в том 
числе: 

         

женщин 46 20 16 3 7 2 1 3 1 

мужчин 5 4 1 - - - - -  

Итого 51 24 17 3 7 2 1 3 1 

 

 Из 51 педагога прошли аттестацию 41, это составляет 80%: 

24 (47%)- на высшую квалификационную категорию; 

17 (33%) - на 1 квалификационную категорию. 

Сравнительный анализ прохождения добровольной аттестации 

педагогических работников (Рисунок 1): 
 

 
 

За 2019-2020 учебный год прошли аттестацию 15 педагогов: 

- высшая категория - 13, 

- первая категория-  2. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

1 категороия 66 69 67 69 33

высшая категория 16 19 24 23 47

66 69 67 69

33

16 19 24 23

47

0

20

40

60

80

Рисунок 1 Сравнительный анализ прохождения 
добровольной аттестации педагогов
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 Имеют высшее образование 44 педагога, среднее специальное - 7 

человек, 1 педагог обучаются в ВУЗЕ. 

 

Уровень образования,  категорийность педагогического состава в 

разрезе по предметам 

 

Предмет 

К-во 

педаг

огов 

Образование 

(рис.2) 
категория Учат-

ся 

заочно 
Выс-

шее 

Ср. 

спец. 
выс I 

Со

отв

. 
б/к 

Администрация 2 2  1  1   

Педагог-психолог 3 3   1 1 1  

Учитель-логопед 2 2  1   1  

Учитель-дефектолог 2 2   1  1  

Социальный педагог 1 1   1    

Музыкальный 

руководитель 
1 1  1     

Русский язык и 

литература 
2 2  2     

Иностранный язык 1 1  1     

Математика 1 1   1    

Информатика 1 1  1     

Физика 1 1  1     

История и 

обществознание 
1 1  1     

География 1 1  1     

Биология, химия 1 1   1    

Физическая культура 2 2  2     

ИЗО 1 1  1     

Музыка 1 1  1     

Технология 2 2  2     

Начальные классы 10 8 2 4 4  2 1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 2  1   1  

Педагог-организатор 1  1    1  

Воспитатели 12 8 4 3 7 1 1  

Итого 51 43 7 24 16 3 8 1 
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Рисунок 3. Аттестация педагогов. 

 

  

 

Возраст педагогов: 

- до 30 лет – 9 (17,6%) 

- 31-40 лет-  13(25,5%) 

- 41-50 лет-  12 (23,5%) 

- 51-60 лет- 10 (19,6%) 

- свыше 61 лет- 7 (13,7%) 

Средний возраст- 44 года. 

 

Для достижения высокого уровня обучения и воспитания, повышения 

профессионализма педагогов в ГОАОУ «Траектория» существует система 

непрерывного повышения квалификации. Педагоги имеют возможность 

повышать квалификацию на базе Липецкого института развития 

образования, в г. Москве. Из 49 педагогов курсовую переподготовку прошли, 

повысили квалификацию 49 педагогов (100%). В 2019-2020 уч. г. повысили 

квалификацию: 

43

7

Рисунок 2.
Образование педагогов.

Высшее

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Высшая 
категория

1 категория Соответстви
е

Без 
категории

Учителя 17 6 0 2

Воспитатели 3 7 1 1

ПМПк 2 3 1 3

Педагоги доп. Образования 2 0 0 1

17

6

0

2
3

7

1 1
2

3

1

3
2

0 0
1

Учителя

Воспитатели

ПМПк
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Кол

-во 

чел. 

ФИО 

Место 

прохожде

ния 

Дата 

1. 

КПК «Современные 

технологии 

образовательной и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

образовательных 

организациях, 

реализующих ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОО с 

УО (интеллектуальными 

нарушениями)». 

72 21 

Черешневская Л.В., 

Сухарева А.И., 

Косых Е.А., 

Гулевская А.Б., 

Герман Т.Н., 

Зайцев А.Н., 

Кузовлев П.В., 

Минакова Т.А., 

Сорокина М.В., 

Ксенофонтова С.В., 

Орлова Т.И., 

Карлова Э.Б., 

Пикалова Е.В., 

Роньшина О.А., 

Скоробогатова 

И.В., Рыбина Я.А., 

Еремеева Е.В., 

Соболева Н.А., 

Тонких С.Ю., Усов 

Ю.В., Левина Л.А. 

ИРО 

Липецкой 

области 

Декабрь 

2019 г. 

2. 

КПК «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации». 

72 1 Сухарева А.И. 

ИРО 

Липецкой 

области 

Декабрь 

2019 г. 

3 

КПК «Традиции и 

новации в преподавании 

русского языка». 

 

72 1 Сухарева А.И. 

ООО 

«Фокс-

форд» 

Сентябр

ь 2019 г. 

4 

КПК «Актуальные 

тренды и эффективные 

практики преподавания 

английского языка в 

школе». 

72 1 Роньшина А.О.  
Октябрь 

2019 г. 

5 

КПК «Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО». 

72 1 Роньшина О.А.  
Март 

2020г. 

6 

КПК «Младшие 

школьники с ОВЗ: 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

72 1 
Гулевская А.Б. 

 

«Столичн

ый 

учебный 

центр» 

г. Москва 

Ноябрь-

декабрь 

2019г. 
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начальных классов по 

вопросам развития 

учебной деятельности». 

7 

КПК «Проектирование 

современного урока 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». 

72 1 Зайцев А.Н. 

ООО 

«Корпора

ция 

«Российс

кий 

учебник» 

Январь 

2020 г. 

8 

КПК «Организация 

профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогические и 

социально-

воспитательные 

аспекты». 

72 3 

Бубликова Е.А., 

Рыбина Я.А, 

Гогунская А.О. 

ГАУДПО 

ЛО 

«Институ

т 

развития 

образован

ия» 

Декабрь 

2019 г. 

9 

КПК «Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении». 

 

 

72 1 Кузовлев П.В. 

ФГБОУ 

ВО 

«Мининс

кий 

университ

ет» 

Сентябр

ь-

Ноябрь 

2019 г. 

10 

КПК «Инклюзивное 

образование: 

Психолого-

педагогические аспекты 

в условиях реализации 

ФГОС». 

72 1 Рыбина Я.А. 

ООО 

«Столичн

ый 

учебный 

центр» 

Ноябрь-

Декабрь 

2019 г. 

11 

КПК «Профориентация 

в современной школе : 

эффективная работа с 

подростками». 

36 1 Рыбина Я.А. 

ООО 

«ЦОО 

Нетологи

я-групп» 

С 20.02 

по 

20.04.20

20г. 

12 

КПК «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся». 

72 3 

Соболева Н.А, 

Тонких С.Ю., 

Герман Т.Н. 

ФГБОУ 

ВО 

РАНХиГ

С при 

Президен

те РФ 

30.09.20

19- 

11.10.20

19 г. 

13 

КПК «Методики 

развития «мягких» 

навыков (soft skills) у 

учащихся в процессе 

обучения». 

72 1 Соболева Н.А. 

ООО 

«Центр 

онлайн-

обучение 

Нетологи

я-групп» 

(oxford.ru 

Май, 

2020 г. 

14 

КПК «Методика 

преподавания географии 

в условиях ФГОС СОО 

(ООО)». 

72 1 Тонких С.Ю. 

«ООО 

«Мультиу

рок», 

Смоленск 

Июнь  

2019 г. 
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15 

КПК «Интерактивные 

технологии в 

обучении». 

72 1 Тонких С.Ю. 

ЦОО 

«Нетолог

ия-

групп», 

Москва 

Март 

2020 г. 

16 

КПК «Методики 

управления временем 

для учителя» 

36 1 Тонких С.Ю. 

ЦОО 

«Нетолог

ия-

групп», 

Москва 

Апрель 

2020 г. 

17 

КПК «Включение 

элементов  

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс» 

36 1 Тонких С.Ю. 

ЦОО 

«Нетолог

ия-

групп», 

Москва 

Май 

2020 г. 

18 

КПК «Методика 

обучения биологии в 

условиях реализации 

ФГОС». 

72 1 Усов Ю.В. 

ООО 

«Мультиу

рок» 

Декабрь

2019 г. 

19 

КПК «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации». 

72 3 

Леонова Н.Н., 

Муралёва Д.И., 

Удод М.С. 

ГАУДПО 

ЛО 
«Институт 
развития 

образован

ия» 

С 15.11.-

28.11 

2019г. 

20 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

специального 

(дефектологического) 

образования». 

260 ч. 1 Муралёва Д.И. 

ГАУДПО 

ЛО 
«Институт 

развития 
образован

ия» 

05.02.2019 

– 

17.06.2020

г. 

21 

КПК «Активные методы 

обучения на уроках 

физики в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, 

72 ч. 1 Сорокина М.В. 

Инноваци

онный 

образоват

ельный 

центр 

повышен

ия 

квалифик

ации и 

переподго

товки 

«Мой 

университ

ет» 

2019 г. 

22 

КПК «как успевать 

максимум: методики 

управления временем 

для учителя». 

36 ч. 1 Сорокина М.В. 

Онлайн-

школа 

«Фоксфор

д» 

2020 г. 
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23 КПК «Первая помощь». 36 ч. 1 Пастухова С.Ю. 

Онлайн-

школа 

«Фоксфор

д» 

Март-

апрель 

2020 г. 

24 

КПК «Педагог-

модератор – новая 

профессия в 

образовании». 

72 ч. 1 Пастухова С.Ю. 

Онлайн-

школа 

«Фоксфор

д» 

Январь-

апрель 

2020 г. 

25 

КПК «Метод 

глинотерапии в 

практике психолога». 

6 ч. 1 Пастухова С.Ю. 

ОО 

«Универс

итет 

классичес

кой и 

современ

ной 

психолог

ии, 

психотера

пии и 

коучинга» 

Апрель 

2020 г. 

26 

КПК «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью». 

72 ч. 1 Пастухова С.Ю. 

ГОБПОУ 
«Липецкий 

техникум 

городского 

хозяйства и 

отраслевых 

технологи» 

Март 

2020 г. 

27 

Повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства педагогов-

художников в 2019/2020 

учебном году 

- 1 Пастухова С.Ю. 

Междуна

родный 

союз 

педагогов

-

художник

ов 

Сентябр

ь 2019 г. 

28 

КПК «Методики и 

технологии 

преподавания мировой 

художественной 

культуры в современной 

общеобразовательной 

школе в рамках ФГОС». 

72 ч. 1 Пастухова С.Ю. 

Онлайн-

школа 

«Фоксфор

д» 

 

Июнь-

август 

2020 г. 

29 

КПК «Содержательно – 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

72 ч. 1 Скоробогатова И.В. 

ГОБПОУ 
«Липец-

кий 
техникум 

городско-

го хозяй-
ства и 

отрасле-

вых техно-
логий» 

С 28 

февраля-

13 марта 

2020 
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30 

КПК «Язык 

программирования 

Python в курсе 

информатики с 8 по 11 

класс». 

72 ч. 1 Карташова Ю.В. 

Онлайн-

школа 

«Фоксфор

д» 

6.02.-

6.05.202

0 г. 

 

Аттестация и повышение квалификации 

 

Наименование показателя 
фактически 

в 2019/2020 уч. году 
Всего 

Прохождение аттестации 13 49 

Прохождение КПК по 

предмету 
30 49 

Прохождение КПК по ФГОС 21 49 

Прохождение краткосрочного 

(тематического) обучения 
49 49 

 

С целью повышения профессионального мастерства педагоги ГОАОУ 

«Траектория» приняли участие в различных семинарах, вебинарах, 

конференциях: 

 

№ 

п/п 
Вид Тема 

Кол-

во 

уч. 

ФИО Дата 
Место 

проведения 

1 Вебинар 

«Оценка жизненных 

компетенций у 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра.» 

1 
Роньшина 

О.А. 

14.05.

2020 г. 
Videouroki.net 

2 

Всероссийск

ий научно-

практически

й вебинар 

«Оценка жизненных 

компетенций у 

обучающихся с РАС» 

1 
Сухарева 

А.И. 

20.09.

2019 г. 

«ФРЦ 

АУТИЗМ» 

 

3 

Всероссийск

ий научно-

практически

й вебинар 

"PECS – что это? 

Мифы и заблуждения 

о системе 

альтернативной 

коммуникации PECS" 

1 
Сухарева 

А.И. 

03.03.

2020 г. 

«ФРЦ 

АУТИЗМ» 

 

4 
Всероссий-

ская  

конференция 

«Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовательном 

процессе» 

1 
Черешнев

ская Л.В. 

19.09.

2019 г. 

Сайт 

«Педагогичес

кий журнал» 

5 
Мастер- 

класс 

«Электронная форма 

учебника как 

инструмент 

организации 

современного урока» 

1 
Черешнев

ская Л.В. 

05.07.

2019 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 
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6 
Онлайн- 

конференция 

«ФГОС НОО И ООО: 

ДИСКУССИИ О 

БУДУЩЕМ 

РОССИЙСКОЙ 

ШКОЛЫ» 

1 
Черешнев

ская Л.В. 

25.09. 

2019 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

7 Вебинар 

Аутистические 

расстройства: 

проблемы общения и 

развития детей 

1 
Черешнев

ская Л.В. 

27.05.

2020 г. 

www.mirapoli

s.ru 

8 Вебинар 

«Спектр» – 

современный УМК 

для современного 

урока 

1 
Черешнев

ская Л.В. 

28.05.

2020 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

9 Вебинар 

«Дистанционное 

обучение. Выбираем 

платформу» 

 

1 
Черешнев

ская Л.В. 

31.03.

2020 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

10 Вебинар 

Коррекционно-

развивающие 

комплексы с 

видеобиоуправлением 

МОБИ для работы с 

детьми с ОВЗ 

1 
Черешнев

ская Л.В. 

27.05.

2020 г. 

ООО "Студия 

ВиЭль" 

11 Медианар 

"Воспитательная 

система класса как 

упорядоченная 

совокупность 

компонентов, 

способствующих 

развитию личности и 

коллектива" 

1 
Зайцев 

А.Н. 

Ян-

варь 

2020 г. 

«Знанио» 

12 

Всероссийск

ий научно-

практически

й вебинар 

«Оценка жизненных 

компетенций у 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра» 

1 
Бубликова 

Е.А. 

20.09.

2019 г. 
ФРЦ МГППУ 

13 Вебинар 

«Дополнительное 

образование в 

доступной среде: 

организационно-

методические аспекты 

инклюзивного 

образования» 

1 
Дикалова 

О.Ю. 

Но-

ябрь 

2019 г. 

ИРО г. 

Липецк 

14 
Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Развитие 

творческого 

мышления и 

творческих 

способностей 

учащихся» 

1 
Дикалова 

О.Ю. 

Де-

кабрь 

2019 г. 

Всероссийско

е 

образовательн

ое издание 

«Педразвитие

» 

15 Вебинар Диагностика 1 Минакова 13.03. Я «Учитель» 
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педагогических  

компетенций 

Т.А. 2020 г. 

16 Вебинар 

«Дидактический 

инструментарий  

современного 

педагога» 

1 
Минакова 

Т.А. 

08.04.

2020 г. 
«Фоксфорд» 

17 Вебинар 

« Включение 

элементов  

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс» 

1 
Минакова 

Т.А. 

06.04.

2020 г. 
«Фоксфорд» 

18 Вебинар 

«Пробуждение 

творческого потока, 

креативности, 

эмоциональной 

наполненности как 

лекарство от 

профессионального 

выгорания и рутины» 

1 
Еремеева 

Е.В. 

14.01.

2020 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

19 Вебинар 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

взаимодействие 

образовательной 

организации с 

родителями в 

условиях реализации 

ФГОС» 

1 
Рыбина 

Я.А. 

23.02.

2020 г. 
«Знанио» 

20 
Онлайн-

конференция 

«Современные 

разработки и 

технологии в области 

коррекционно-

развивающего 

обучения» 

1 
Рыбина 

Я.А. 

11.05.

2020 г. 
Обр. портал. 

21 
Семинар-

практикум 

«Разработка уроков 

истории и 

обществознания для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 

1 
Соболева 

Н.А. 

Октяб

рь 

2019г. 

ГОАОУ 

«Траектория» 

22 Семинар 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность на 

уроках истории и 

обществознания». 

 

1 
Соболева 

Н.А. 

Декаб

рь 

2019г. 

ГОАОУ 

«Траектория» 

23 Семинар 

«Учёт 

психологических 

особенностей детей с 

1 
Соболева 

Н.А. 

Март 

2020 г. 

ГОАОУ 

«Траектория» 



16 
 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

урочной и внеурочной 

деятельности». 

24 Вебинар 

«Всеобщая история 

новейшего времени: 

дискуссионные 

вопросы и 

методические 

особенности 

изучения». 

1 
Соболева 

Н.А. 

02.03.

2020 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

25 Вебинар 

«Трудные вопросы 

истории России. 

Гражданская война в 

России». 

1 
Соболева 

Н.А. 

Апрель 

2020 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

26 Вебинар 

«Как сформировать у 

школьников 

представление об 

истоках 

культурогенеза». 

1 
Соболева 

Н.А. 

Май, 

2020 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

27 Вебинары 

«Геопоэтика», 

«Дидактическая 

мультипликация», 

«Задания и 

упражнения для 

формирования 

грамотности», 

«Исследование урока 

как форма 

организации 

методической 

работы», «Как 

географы работают с 

текстами», 

«Педагогическая 

толерантность», 

«Разница во 

времени», «Цифровое 

УМК Российский 

учебник», 

«Организация 

внеурочной 

деятельности», 

«Эффективное 

общение между 

педагогом и 

родителем» 

1 
Тонких  

С. Ю. 

Август 
2019 г. 

– май 

2020 г. 

ЦОО 

«Нетология-

Групп» 

(«Фоксфорд») 

 

«Российский 

учебник» 

(Дрофа-

Вентана) 

«Просвеще-

ние» 

28 Вебинар 

«Цифровые 

разработки  учителя 

как сэкономить 

время» 

1 Усов Ю.В. 
Ноябрь 
2019 г. 

«Российский 

учебник» 
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29 Вебинар 

«Особенности 

организации 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ в системе 

дополнительного 

образования в 

условиях 

специальных и 

инклюзивных групп» 

1 
Леонова 

Н.Н. 

26.02.

2020 г. 

 

РУДН 

30 

Всероссийска

я научно-
практическая 

конференция 

с 

международн
ым участием 

«Логопедия: 

современный облик и 

контуры будущего» 

1 
Муралева 

Д.И. 

24.10.

2019 – 

25.10.

2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«МПГУ» 

г. Москва 

31 

Семинар по 

работе с 

детьми с 

ОВЗ 

«Каждый ребенок 

имеет право на 

понимание» 

1 
Муралева 

Д.И. 

20.05.

2020 г. 

МБОУ СОШ 

№10 г. Грязи 

32 Вебинар 

Оценка жизненных 

компетенций у 

обучающихся с 

расстройствами 

акустического 

спектра 

1 
Муралева 

Д.И. 

20.09.

2019 г. 

ФПЦ МГППУ 

 

33 Вебинар 

Дифференциальная 

диагностика 

первичных и 

вторичных 

нарушений речевого 

развития 

1 
Муралева 

Д.И. 

27.09.

2019 г. 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПро

фи» 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПро

фи» 

34 Вебинар 

Основные принципы 

работы с детьми с 

ТМНР. Условия 

необходимые для 

успешного обучения 

1 
Муралева 

Д.И. 

07.10.

2019 г. 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПро

фи» 

35 Вебинар Учимся играя 1 
Муралева 

Д.И. 

25.12.

2019 г. 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПро

фи» 

36 Вебинар 

Семинар по работе с 

детьми с ОВЗ 

«Каждый ребенок 

имеет право на 

понимание» 

1 
Муралева 

Д.И. 

20.05.

2020 г. 

МБОУ СОШ 

№10 г. Грязи 

37 Вебинар 

«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в процессе 

формирования УУД в 

условиях реализации 

1 
Сорокина 

М.В. 

Апрел

ь 2020 

г. 

«Педразвитие

» 
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ФГОС» 

38 Вебинар 

«Память. От 

искусственных 

вершин к 

естественной заботе» 

1 Удод М.С. 
24.01.

2020 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

39 Вебинар 

«Особенности 

организации 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ в системе 

дополнительного 

образования в 

условиях 

специальных и 

инклюзивных групп» 

1 Удод М.С. 

26.02.

2020 г. 

 

РУДН 

40 

Обучающе-

методически

й семинар 

«Я и другие» 1 
Гогунская 

А.О. 

04.05.

2019 г. 

г. Липецк, 

Центр 

«Семья» 

41 
Вебинары 

(медианары) 

«Готовимся к 

итоговому 

сочинению2019/2020» 

«Как сделать урок 

русского языка 

интересным; приемы 

визуализации и 

создание интеллект-

карт». 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках русского 

языка» 

1 
Ксенофон

това С.В. 

07.11. 

2019 г. 

29.11.

2019 г. 

28.02.

2020 г. 

«Дрофа», 

Российский 

учебник 

 

42 Семинар 

Разработка урока в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Разработка 

логопедического 

занятия в рамках 

реализации ФГОС 

Логопедическое 

занятие по развитию 

речи «Профессии» 

1 
Левина 

Л.А. 

25.10.

2019 г. 

ГОАОУ 

«Траектория» 

43 

Всероссийск

ий вебинар о 

конкурсе 

для 

учителей и 

учеников 

«Большая перемена» 6 
Карташо-

ва Ю.В. 

Июнь 

2020 г. 

Москва. 

«Проектория» 

44 Вебинар 

«Качественные и 

количественные 

методы исследования 

психологии и 

3 
Карташо-

ва Ю.В. 

Фев-

раль-

июнь 

Нурлыгаянов

И.Н. «ИКП 

РАО» 
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педагогики» 

45 Вебинар 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

3 
Карташо-

ва Ю.В. 

Фев-

раль-

июнь 

Соловьева 

Т.А. «ИКП 

РАО» 

46 

VIII 
Всероссийска

я (с 

международн
ым участием) 

конференция 

"Коррекция развития 

личности детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья средствами 

изобразительного 

творчества в 

школьном и 

дополнительном 

образовании" 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

декабр
ь 2019 

г. 

Москва, 

Дворец 

пионеров и 

школьников 

«Воробьевы 

горы» 

47 
Международн

ая научная 

конференция 

«Современная 

российская керамика. 

Взаимодействие 

направлений 

декоративного 

искусства: керамика и 

стекло. 

Художественная 

идентичность и 

интернациональный 

контекст» 

1 
Пастухова 

С.Ю. 
ноябрь 
2019 г. 

Москва, 

МГХПА 

имени С.Г. 

Строганова 

48 

V Всероссий-

ская 

национальная 

научно-
практическая 

конференция 

«ОБРАЗ, ЗНАК И 

СИМВОЛ 

СУВЕНИРА» 

1 
Пастухова 

С.Ю. 
ноябрь 
2019 

СПб, 

СПГХПА 

имени А.Л. 

Штиглица 

49 
Образовател

ьный проект 
«Пока все дома» 1 

Пастухова 

С.Ю. 

Апрель

-май 

2020 

Липецк, 

Центр 

дополнительн

ого 

образования 

Липецкой 

области; 

Грязи, 

ГОАОУ 

«Траектория» 

50 
Круглый 

стол 

«Горизонты 

современного 

образования: от 

вызовов к 

перспективам» 

1 
Пастухова 

С.Ю. 
Феврал

ь 2020 

Солнечно-

горск, 

Мастерская 

управления 

«Сенеж» 

51 

Заседание 

областного 

методическо

го 

объединения 

педагогов 

Проведение 

образовательной 

стажировки по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

1 
Пастухова 

С.Ю. 
Январь 

2020 

Липецк, 

ЛМНиДПИ 
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дополнитель

ного 

образования 

«Предметный 

разговор. Отражение 

реальности» 

52 
Методическ

ий семинар 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся» 

1 
Пастухова 

С.Ю. 
Декабр
ь 2020 

Грязи, ГАОУ 

«Траектория» 

53 Вебинар 

Формирование 

кружков и сообществ 

технологических 

энтузиастов 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

Февра

ль 

2020 г. 

АО «РОББО» 

54 Вебинар 

Инструменты 

проектной работы с 

командой 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

Март 

2020 г. 
АО «РОББО» 

55 Вебинар 

Изменения в ФПУ. 

Реализация 

предметной области 

«искусство» на 

уровне основного и 

среднего общего 

образования 

1 
Пастухова 

С.Ю. 
Январь 

2020 г. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

56 

VI 
Всероссий-

ское 
совещание 

работников 

сферы 
дополнительн

ого 

образования 
детей 

«Дополнительное 

образование – ключ к 

успеху каждого 

ребенка» 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

Декабрь 
2019 г. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

57 

Международ

ная 

конференци

я 

«Арт-терапия в мире 

covid-19» 
1 

Пастухова 

С.Ю. 

Май 

2020 г. 

Академия 

искусств 

Игоря 

Бурганова 

58 
Круглый 

стол 

«Горизонты 

современного 

образования: от 

вызовов к 

перспективам» 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

Фев-

раль 

2020 г. 

Мастерская 

управления 

«Сенеж», 

Международн

ый центр 

гуманной 

педагогики, 
АНО «Россия – 

страна 

возможностей» 

59 Вебинар 
Дизайн информации в 

презентациях 
1 

Пастухова 

С.Ю. 

Май 

2020 г. 

АНО 

«Лекториум» 

60 

Международ

ный 

московский 

салон 

«Новая субъектность 

образования». 

Виртуальная выставка 

«Карта 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

Май 

2020 г. 
Г. Москва 
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образования 

2020 

образовательных 

решений». 

61 Вебинары 

Дополнительное 

образование в 

доступной среде: 

организационно-

методические аспекты 

инклюзивного 

образования 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Актуальные вопросы 

обеспечения 

специальных условий 

получения 

дополнительного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

Российской 

Федерации 

Особенности 

организации 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

специальных и 

инклюзивных групп 

Дополнительное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

возможности и 

перспективы детей с 

нарушениями зрения 

1 
Пастухова  

С.Ю. 

Дека-

брь 

2019 г. 

– Май 

2020 г. 

Российский 

университет 

дружбы 

народов 

62 Вебинары 

Методическая среда 

ФГБУК «ВЦХТ»: 

«Наставничество в 

дополнительном 

образовании»: новая 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

Фев-

раль 

2020 г. 

ФГБУК 

«Всероссийск

ий центр 

развития 

художественн
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номинация 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» - 2019 

Методическая среда 

ФГБУК «ВЦХТ»: 

Дополнительное 

образование детей в 

образовательных 

организациях разных 

типов 

ого 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

63 

VI 

Международ

ный форум 

по 

педагогичес

кому 

образованию 

«Перспективы и 

приоритеты 

педагогического 

образования в эпоху 

трансформаций, 

выбора и вызовов» 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

Май-

июнь 

2020 г. 

Казанский 

(Приволжски

й) 

Федеральный 

Университет 

64 
Серия 

вебинаров 

«Цифровая 

педагогика для 

начинающих и..» 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

Апрел

ь-май 

2020 г. 

Институт 

педагогики 

СПбГУ 

65 

VI виртуаль-

ный 

международн
ый форум по 

педагогичес-

кому 

образованию 

«Перспективы и 

приоритеты 

педагогического 

образования в эпоху 

трансформаций, 

выбора и вызовов» 

1 
Пастухова 

С.Ю. 

27 мая 

-9 

июня 

2020 г. 

Казанский 

(Приволжски

й) 

Федеральный 

Университет 

под эгидой 

Министерств

а науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации и 

Российской 

Академии 

Образования. 

 

С целью развития творческой деятельности педагогов, роста 

профессионального мастерства, распространения опыта работы, поддержки  

использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, повышения стремления к достижению 

высоких результатов в преподавательской деятельности, педагоги ГОАОУ 

«Траектория» приняли участие в конкурсах областного, Всероссийского и 

Международного уровней. 
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№ 

п/п 
Название конкурса 

Организаторы  

конкурса 

Дата 

участия 

Результат 

участия 
ФИО 

1 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Лучший учитель» 

 

ООО «НПЦ 

ИНТЕРТЕХИН

ФОРМ» 

04.12. 

2019 г. 

Диплом 2 

степени 

Герман 

Т.Н. 

2 
Образовательный марафон 

«Эра роботов» 
Учи.ру 

21.11.19 – 

16.12.19 г. 

Грамота за 

первое 

место 

Герман 

Т.Н. 

3 
Образовательный марафон 

«Новогодняя сказка» 
Учи.ру 

20.12.19 -

14.01.20 г. 

Грамота за 

первое 

место 

Герман 

Т.Н. 

4 

Участие в 3 Региональном 

Фестивале мастер – классов 

по практике инклюзивного 

образования «Разные 

способности – равные 

возможности» 

ИРО Липецкой 

области 

Октябрь 

2019г. 

сертифика

т 

Герман 

Т.Н. 

5 
Образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» 
Учи.ру 

13.03. 

2020 -

09.04. 

2020 г. 

Грамота за 

1 место 

Карлова 

Э.Б. 

6 

Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС» 

Портал педагога 
10.08. 

2019г. 

Диплом за 

второе 

место. 

Косых 

Е.А. 

7 

Всероссийский 

телекоммуникационный 

социально-образовательный 

проект. 

 

«Образовательна

я организация 

высокой 

социальной 

ответственнос-

ти» 

11.10. 

2019 г. 

Свидетель

ство  и 

Удостовер

ение 

Косых 

Е.А. 

8 

Всероссийском интернет-

конкурс «Лучший открытый 

урок по математике» 

Научно-

производственн

ый центр 

«ИНТЕРТЕХИН

ФОРМ» 

15.12. 

2019 г. 

Диплом 2 

степени 

Роньшина 

О.А. 

9 

Дистанционный конкурс 

профессионального 

мастерства 

Евразийский 

институт 

развития 

образования 

2019 г. 1 место 
Сухарева 

А.И. 

10 

«Требования ФГОС к 

начальному общему 

образованию 

Международная  

профессиональн

ая олимпиада 

Октябрь 

2019 г. 

Диплом 

1место 

Черешнев

ская Л.В. 

11 
«Педагогические инновации 

в образовании» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Конкурсофф» 

Январь 

2020 г. 
Диплом 

Черешнев

ская Л.В. 

12 

Участие во всероссийском 

конкурсе педмастерства 

«Единый урок» 

портал Единый 

урок 

9.12. 

2019 г. 

Сертифика

т 

участника 

Зайцев 

А.Н. 



24 
 

13 
«Педагогические 

компетенции» 

«Я учитель» 

яндекс учебник 
2020 г. 

Сертифика

т 

Зайцев 

А.Н. 

14 

Всероссийская олимпиада 

«Культура речи 

современного педагога» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

31.12. 

2019 г. 

Диплом 

1место 

 

Дикалова 

О.Ю. 

15 

Всероссийское тестирование 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

31.12. 

2019 г. 

90 баллов 

из 100 

Дикалова 

О.Ю. 

16 

Региональная викторина 

«Основные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Альманах 

педагога» 

26.09. 

2019 г. 

Диплом 

1место 

Дикалова 

О.Ю. 

17 
Региональный конкурс по 

ОБЖ 
ИРО 

10.09. 

2019 г. 

Сертифика

т 3 

степени. 

Кузовлев 

П.В. 

18 

Конкурс для педагогов 

«Особенности инклюзивного 

образования». 

 
Январь 

2020 г. 

Диплом за 

участие. 

Кузовлев 

П.В. 

19 

« Активное применение  

современных 

образовательных 

информационных 

технологий» 

«Знанио» 
10.05. 

2020 г. 
Грамота 

Минакова 

Т.А. 

20 

«Инновационные подходы к 

педагогической 

деятельности» 

«Знанио» 
10.05. 

2020 г. 

Почётная 

грамота 

Минакова 

Т.А. 

21 
Областной конкурс 

«ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 

ИРО Липецкой 

области 

23.04 – 

14.05 

2020 г. 

Сертификат 
Еремеева 

Е.В. 

22 

IV Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«История в школе: традиции 

и новации», эссе на тему: 

«История и мифы: проблема 

создания у учащихся 

объективной картины 

Великой Отечественной 

войны». 

Фонд «История 

Отечества» 
2019 г. 

Благодар-

ность 

 

Соболева 

Н.А. 

23 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Гражданско-

патриотическое воспитание 

современной молодежи». 

 2020 г.  
Соболева 

Н.А. 
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24 

I Всероссийский конкурс 

молодых исследователей в 

области коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии-2020. 

ФГБНУ 

«Институт корре

кционной педаго

гики Российской 

академии 

образования» 

2020 г.  
Соболева 

Н.А. 

25 

Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 

«Наша история». 

Фонд поддержки 

образовательных

 проектов «Страт

егия будущего» 

при поддержке 

Госдумы России. 

2020 г.  
Соболева 

Н.А. 

26 

Всероссийский ежегодный 

литературный конкурс 

«Герои Великой Победы-

2020». 

Союз писателей 

России, 

Российское 

военно-

историческое 

общество, 

Министерство 

обороны РФ. 

2020 г. 
Сертифика

т 

Соболева 

Н.А. 

27 

Международный  конкурс, 

Номинация: методические 

разработки педагогов» 

«Презентация к уроку 

биологии» 

Международный 

открытый 

портал 

«Учебные 

презентации» 

23.09. 

2019 г. 

1 место, 

диплом 

 

Усов 

Ю.В. 

28 

Международный  конкурс, 

Номинация: «Методические 

разработки педагогов» 

сайт 

«Солнечный 

свет»» 

23.09. 

2019 г. 

1 место, 

диплом 

Усов 

Ю.В. 

29 
Международный  конкурс 

проект videouroki.net 

videouroki.net, 

руководитель 

проекта Тарасов 

Д.А. 

04.10. 

2019 г. 

диплом 

призёра II 

степени 

Усов 

Ю.В. 

30 

Международный  конкурс 

проект videouroki.net 

«Олимпиада» «Особенности 

инклюзивного образования» 

videouroki.net, 

руководитель 

проекта Тарасов 

Д.А. 

03.03. 

2019 г. 

диплом 

призёра I 

степени 

Усов 

Ю.В. 

31 

Дефекты произношения при 

разных формах речевых 

патологий 

Всероссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

08.05. 

2020 г. 

Диплом 

I место 

Муралева 

Д.И. 

32 
Моя профессия – Учитель-

логопед! 

Всероссийский 

портал 

«Гениальные 

дети» 

27.05. 

2020 г. 

Диплом 

III место 

Муралева 

Д.И. 

33 ПЕДАГОГ ГОДА 2020 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства ООО 

«Знание» 

2020 г. Финалист 
Сорокина 

М.В. 
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34 
Лучшая педагогическая 

разработка 

Новое 

поколение, 

Интеллектуальн

ый центр 

дистанционных 

технологий 

2019 г. 1 место 
Сорокина 

М.В. 

35 

Всероссийский конкурс  

«Интернет-технологии и 

компьютер как инструменты 

современного 

образовательного процесса» 

Всероссийское 

издание 

Педразвитие 

2020 г. 

 

2 место 

 

Сорокина 

М.В. 

36 
Конкурс профессионального 

педагогического мастерства 

Общероссийски

й 

образовательный  

портал «Завуч» 

Ноябрь, 

2019г. 

Диплом 

«Творческая 

деятельность 

детей и ее 

развитие на 
уроках 

литературы» 

Ксенофон

това С.В. 

37 

Творческий фестиваль 

методразработок «Профи 

Педагог» 

Общероссийски

й 

образовательный  

портал «Завуч» 

Апрель, 

2020 г. 

Сертифи-

кат  

участника 

проекта 

Ксенофон

това С.В. 

38 

Конкурс для педагогов 

9 Всероссийское 

профессиональное 

тестирование 

в номинации 

«Практические умения и 

навыки в работе учителя-

логопеда» 

ФГОСОБРазова

ние 

Конкурс для 

педагогов 

06.01. 

2019 г. 

 

Диплом 

Победител

ь (1место) 

Левина 

Л.А. 

39 

Международ 

ный проект 

«VIDEOU 

ROKI.NET» 

«Олимпиада 

Информационная культура и 

образование» 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

 

 

18.12. 

2019 г. 

 

 

Диплом 

Победител

ь (1место), 

Свидетель

ство 

 

Левина 

Л.А. 

40 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

по применению ЭОР в 

образовательном процессе 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

Свет» 

24.04. 

2020 г. 

Диплом 

Победител

ь (1место) 

Левина 

Л.А. 

41 

Всероссийский конкурс 

«Страна образования» 

«Вопросы, на которые 

отвечает логопедия» 

Всероссийское 

издание СМИ  

«Страна 

образования» 

15.04. 

2020 г. 

Диплом, 

Победител

ь (3место) 

Левина 

Л.А. 

42 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

pedgorizont.ru 

Блиц-олимпиада: 

Учебный центр 

Натальи 

Хаустовой 

«Горизонты 

14.05. 

2020 г. 

Диплом 

Победител

ь (2место) 

Левина 

Л.А. 



27 
 

«Развитие  фонематического 

слуха у учащихся с ОВЗ» 

педагогики» 

pedgorizont.ru 

43 
Профессиональный конкурс 

«Учитель будущего» 

АНО «Россия – 

страна 

возможностей» 

Декабрь 

2019-

январь 

2020 г. 

Победа в 

заочном 

этапе, 

выход в 

окружной 

полуфинал 

Пастухов

а С.Ю. 

44 

Региональный этап 

Всероссийского открытого 

творческого конкурса 

работников образовательных 

организаций в сфере 

дополнительного 

образования 

«Педагогическая планета-

2020», посвященного, 

творчеству Василия 

Александровича 

Сухомлинского 

ФЦТТУ «МГТУ 

«СТАНКИН», 

Центр 

дополнительног

о образования 

Липецкой 

области 

февраль 

2020 г. 

1 место в 

номинации 

«Быть 

учителем – 

огромная 

ответствен

ность» 

Пастухов

а С.Ю. 

45 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс 

работников образовательных 

организаций в сфере 

дополнительного 

образования 

«Педагогическая планета - 

2020», посвященный, 

творчеству Василия 

Александровича 

Сухомлинского 

ФЦТТУ «МГТУ 

«СТАНКИН» 

Март 

2020 г. 

1 место в 

номинации 

«Быть 

учителем – 

огромная 

ответствен

ность» 

(индивиду

альные 

авторы) 

Пастухов

а С.Ю. 

46 

XII открытый региональный 

конкурс визуального 

искусства «Радуга» 

Министерство 

культуры 

Республики 

Дагестан, 

Республикански

й Дом народного 

творчества 

сентябрь-

ноябрь 

2019 г. 

диплом за 
вклад в 

сохранение 

культурног

о наследия, 
народных 

традиций и 

искусств 

(автор 

фильма 

Р.А. 

Лавренюк) 

Пастухов

а С.Ю. 

47 

Открытый городской 

конкурс «Марьины 

хороводы» 

Липецкий музей 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Май-

июнь 

2020 г. 

Итоги не 

подведены 

Пастухов

а С.Ю. 

48 

Отборочный конкурс на 

участие в IX 

Межрегиональном 

творческом фестивале 

Департамент 

национальной 

политики и 

межрегиональны

Июнь-

июль 

2020 г. 

Итоги не 

подведены 

Пастухов

а С.Ю. 
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славянского искусства 

«Русское Поле» 

http://polerusskoe.ru/ 

lipeczkaya-oblast/ 

х связей города 

Москвы 

49 

Конкурс на соискание 

премии Правительства 

Российской Федерации 

«Душа России» за вклад в 

развитие народного 

творчества 

Департамент 

государственной 

поддержки 

искусства и 

народного 

творчества 

Минкультуры 

России 

Июнь-

август 

2020 г. 

Итоги не 

подведены 

Пастухов

а С.Ю. 

50 

Олимпиада для учителей 

Всероссийского конкурса 

талантов Номинация « 

Портфолио педагога». 

Всероссийский 

портал 

Директор 

конкурса 

Раев В.Б. 

12.05. 

2020 г. 

Диплом 

3 место 

№ 48104 

Сергеева 

М.В. 

51 

Олимпиада для учителей 

Всероссийского конкурса 

талантов Номинация « 

Проект педагога». 

Всероссийский 

портал 

Директор 

конкурса 

Раев В.Б. 

09.12. 

2019 г. 

Диплом 

1 место 

№ 90026 

Сергеева 

М.В. 

52 

Всероссийский конкурс 

талантов для педагогов 

Номинация 

«Коррекционная педагогика» 

Всероссийский 

портал 

Директор 

конкурса 

Раев В.Б. 

ноябрь 

2019 г. 

Диплом 

2 место 

№61295 

Сергеева 

М.В. 

53 

III Всероссийского военно-

патриотического фестиваля 

с международным участием 

«Майский ветер» 

 

Фонд «Северная 

корона», 

Всероссийское 

детско-

юношеское 

военно-

патриотическое 

общественное 

движение 

«ЮНАРМИЯ» 

Самарской 

области 

Май  

2020 г. 

Благодарст

венное 

письмо 

Скоробог

атова 

И.В. 

54 

Всероссийский конкурс 

молодых исследователей в 

области коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии. 

ИКП РАО 

Москва 

Февраль 

2020-

октябрь 

2021 г. 

В процессе 
Карташов

а Ю.В. 

55 
Профессиональный конкурс 

«Учитель будущего» 
Москва 

Январь 

2020 г. 
Грамота 

Карташов

а Ю.В. 

Герман 

Т.Н. 

Батищева 

Л.А. 

http://polerusskoe.ru/
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56 
Всероссийский конкурс 

«Проектория» 
Москва 

Октябрь 

2019 г. 

Благодарст

венное 

письмо 

Карташов

а Ю.В. 

 

Анализируя данные видно, что активность педагогов повысилась, 

много педагогов принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, являются участниками вебинаров, семинаров, конференций 

разного уровня. 

В ГОАОУ «Траектория» созданы все необходимые предпосылки, условия, 

механизмы для обеспечения возможностей получения качественного, 

доступного образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, т. е. для детей с ЗПР, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Все находятся во внимании 

педагогического коллектива, проводится целенаправленная коррекционная 

работа как специалистами образовательного учреждения, так и учителями, 

воспитателями на уроках и во время самоподготовки. 

 

В 2019-2020 уч. году ГОАОУ «Траектория» работала по 13 

адаптированным основным общеобразовательным программам: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования по ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 (5 

класс). 

2. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС ООО (7-9 классы). 

3. Адаптированная  основная общеобразовательная программа для детей с 

ЗПР (1-3 классы) по ФГОС НОО образования детей с ОВЗ вариант 7.2. 
4. Адаптированная  основная общеобразовательная программа (4 класс) по 

ФГОС НОО образования детей с ОВЗ вариант 7.2 (стажировочная 

площадка),  

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (5б - 9б классы), 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по ФГОС образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант (11б– 3б классы). 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по ФГОС образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) (11-3 классы)  2 вариант. 

8. Адаптированная  основная общеобразовательная программа (1классы) по 

ФГОС НОО образования детей с ОВЗ вариант 8.3,8.4, 
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9. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата вариант 6.2,6.4, 6.3. 

На основании вышеперечисленных программ разработаны 

индивидуальные учебные планы, адаптированные общеобразовательные 

программы для обучающихся, которым рекомендовано  ЦПМПК обучение 

по индивидуальным учебным планам и специальным индивидуальным 

программам развития (СИПР). 

 

Реализуемые образовательные программы в 2019-2020 уч. году по 

ФГОС для детей с ОВЗ: 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

(по  рекомендациям ЦПМПК) 
Класс 

Количество 

обучающихся 

1. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР вариант 7.2 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

1а,11а, 

3а, 4а 
28 

2. 
Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(Вариант 1) 

11б,1б, 

2б, 3б 
30 

3. 
Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(Вариант 2) 

1б, 2б, 

3б 
10 

4. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с РАС вариант 8.4 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (индивидуально) 

3б 1 

5. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с РАС вариант 8.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (индивидуально) 

2б,3б 3 

6. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ОДА вариант 6.4 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (индивидуально) 

1б 1 

7. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ОДА вариант 6.3 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (индивидуально) 

2б 1 

8. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ОДА вариант 6.2 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

11а 1 

9. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 ФГОС ООО 

5а 8 

  Итого 83 

 

По индивидуальным учебным планам обучались: 
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№ 

п/п 
Программа Класс 

Количество 

человек 

1. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с 

РАС вариант 8.4 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

3б 1 

2. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с 

ОДА вариант 6.4 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

1б 1 

3. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с 

РАС вариант 8.3 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

2б,3б 3 

4. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с 

ОДА вариант 6.3 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(индивидуально) 

11б 1 

5. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(Вариант 2) по ФГОС 

1б, 2б, 

3б 
8 

6. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

умеренной 

5в,6в 4 

7. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью  

легкой 

5б, 6б 2 

8. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(легкой) 

на дому 

9б 1 

9. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(Вариант 1) по ФГОС 

3б 1 

10. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной) 

на дому 

8б 1 

 Итого  23 

 

По индивидуальным учебным планам получали образование 

следующие обучающиеся: 

  

№ 

п/п 
ФИО обучающегося 

К
л

а
сс

 

Учитель 
Ассистент/ 

Тьютор 
АОП 

ИУП, 

СИПР 

1 Ненахов Максим 3б Левина Л.А. - УО (вариант 2) СИПР 

2 Мишуков Тимофей 3б Левина Л.А. - 8.4 СИПР 

3 Несмеянова Виктория 6в Сухарева А.И. Сынкова И.В. УО Умерен . СИПР 
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4 Аралова Екатерина 8б Сорокина М.В. - 
Умерен. УО 

(на дому) 
ИУП 

5 Казанцев Евгений 1б Роньшина О.А. - 8.3 ИУП 

6 Бурков Артем 5б Сорокина М.В. - УО легкая ИУП 

7 Чекулдаева Виктория 5в Рыбина Я.А. - УО умерен ИУП 

8 Овчарова Олеся 6в Минакова Т.А. - УО умерен ИУП 

9 Макаров Артем 2б Сергеева М.В. Рубцова Н.М. 6.3 ИУП 

10 Чернышов Сергей 3б Чапурина М.Г. - УО (вариант 1) ИУП 

11 
Красницкий  

Константин 
3б Сухарева А.И. 

Баскакова 

Г.Н. 
8.3 ИУП 

12 Дунаев Ярослав 3б Леонова Н.Н. - УО (вариант 2) СИПР 

13 Подакина Мария 6в Гулевская А.Б. - УО Умерен. ИУП 

14 Жамков Владислав 9б Сорокина М.В. - 
Легкая УО 

 (на дому) 
ИУП 

15 Завьялов Игорь 1б Карлова Э.Б. - УО (вариант 2) СИПР 

16 Вострикова Дарья 1б Прокудина Н.Н. 
Салимова 

Л.В. 
УО (вариант 2) СИПР 

17 Вострикова Екатерина 1б Прокудина Н.Н. 
Салимова 

Л.В. 
УО (вариант 2) СИПР 

18 Кузнецов Павел 2б 
Черешневская 

Л.В. 
- 8.3 ИУП 

19 Федорков Михаил 7б Тонких С.Ю. - УО легкая ИУП 

20 Семина Виктория 2б Гогунская А.О. - УО (вариант 2) ИУП 

21 Писклюков Максим 1б Карлова Э.Б. - УО (вариант 2) СИПР 

22 Меринов Иван 1б Герман Т.Н. - 6.4 СИПР 

23 Шибина Анастасия 1б Герман Т.Н. - УО (вариант 2) СИПР 

 

Начальное общее образование 

 

1-4 классы 

 

Обучение проходило по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования детей с 

ЗПР согласно ФГОС для детей с ОВЗ. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития по 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

задержкой психического развития образовательная организация создала 

АООП с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития (в соответствии с ФГОС ― вариант 7.2).  

 Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования (вариант 7.2), обучающийся с 

задержкой психического развития получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 



33 
 

календарные сроки. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

Учебный  план учреждения, реализующий адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав  и  

структуру  обязательных  предметных  областей,  распределяет  учебное  

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 

Для начального уровня общего образования обучающихся с ЗПР 

используется первый вариант  базисного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет (1 –IV классы). Продолжительность  учебной  недели  в  

течение  всех  лет  обучения  –  5  дней. В связи с тем, что наше учреждение 

являлось стажировочной площадкой по внедрению ФГОС НОО 

обучающихся ЗПР, мы реализуем 2 учебных плана (первый по ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  вариант 7.2 с 2016г., второй с изменениями с 2014г.). В 

2014 г. нулевой класс отсутствовал в школе, но по стандарту 7.2 ребенок 

должен освоить программу за 5 лет (пролонгированные сроки), то решением 

педагогического совета учебный план был дополнен 4 дополнительным 

классом, учебные часы и программа распределена на 2 года и выпускники 

освоят 5411 часов, что не превышает 5412часов по ФГОС.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на начальном уровне общего 

образования составляет 34 недели, в 1,11, 41 классах — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных  занятий  составляет:  в  1 классе —  35 

минут;  в 2-4 классах — 40 минут (по решению образовательной 

организации). При определении продолжительности занятий в 1-м классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 
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каждый). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 

дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Количество занятий за 5 учебных лет составляет 3732 часа. 

 В часть, формируемую   участниками   образовательных   

отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 7.2), созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП школа ориентировалась на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями,  а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. В конце 

года проходили комплексные итоговые работы. 

Обучающиеся с комплексной работой справились, показав: 

 

Уровень 11 а 2а 3а 4а Итого 

Высокий 0 2 5 4 11 

Средний 5 0 1 3 9 

Низкий 2 0 0 3 5 

 

Мы наблюдаем высокий и средний уровни усвоения базового и 

повышенного, соответствующий стандарту образования, хорошее качество 

знаний и уровень обученности. Но есть обучающиеся, которые показали 
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низкий уровень. Они стоят на контроле у учителей- предметников, 

необходимо индивидуальное коррекционное сопровождение. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

 

Формы аттестации. 

 

Класс Предметы, по которым осуществляется аттестация 
Формы проведения 

аттестации 

2-4 

Литературное чтение 

русский язык, 

математика 

Годовая отметка 

2-4 

Окружающий мир, 

Музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 

 

 

Итоги административных годовых контрольных работ  

за 2019-2020учебный год 

 
1-11 классы 

Класс Предмет 

Без 

ошиб

ок 

1-2 

ошиб

ки 

3-5 

ошиб

ок 

Более 

5 

ошиб

ок 

Общая 

успев. 
Кач-во Учитель 

1а 
Русский язык  2 1 - - 100% 100% 

Герман Т.Н. 
Математика 2 1 - - 100% 100% 

11а 
Русский язык 3 2 - - 100% 100% 

Литвинова Л.О. 
Математика  3 2 - - 100% 100% 

 
2-4 классы 

Кл. Предмет «5» «4» «3» «2» 
Общая 

успев. 
Кач-во Учитель 

2а 
Русский язык - 2 - - 100% 100% Черешневская 

Л.В. Математика - 2 - - 100% 100% 

3а 
Русский язык 2 3 1 - 100% 83,3% 

Сухарева А.И. 
Математика 3 2 1 - 100% 83,3% 

4а 
Русский язык 2 6 2 - 100% 80% 

Роньшина О.А. 
Математика 1 7 2 - 100% 80% 

 

По результатам административных годовых контрольных работы 

видим, что программу начального общего образования все обучающиеся 

усваивают успешно, хотя и имеются удовлетворительные результаты по 

основным предметам. 

 

Анализ промежуточной аттестации за курс начального общего 

образования по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

    
№ Учебные Результаты промежуточной аттестации обучающихся за курс НОО 
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п/п предметы 2015-2016 уч. год 

(4 класс) 

2016-2017 уч. год 

(4 класс) 

2018-2019 уч. год 

(4 класс) 

2019-2020 уч. год 

(4 класс) 

Кол-

во 

об-ся 

Уров

ень 

обуч

ен- 

ност

и 

Каче

ство 

знан

ий 

Кол-

во 

об-ся 

Уров

ень 

обуч

енно

сти 

Каче

ство 

знан

ий 

Кол-

во 

об-ся 

Уров

ень 

обуч

ен 

ност

и 

Каче

ство 

знан

ий 

Кол-

во 

об-ся 

Уров

ень 

обуч

ен 

ност

и 

Каче

ство 

знан

ий 

1 
Русский 

язык 
10 100 50 4 100 25 10 100 60 10 100 50 

2 
Родной 

язык 
      10 100 60 10 100 70 

3 

Литерату

рное 

чтение 

10 100 100        4 100 50 10 100 70 10 100 70 

4 

Литерату

рное 

чтение на 

родном 

языке 

      10 100 70 10 100 70 

5 
Иностран

ный язык 
10 100 70 4 100 0 10 100 60 10 100 60 

6 
Математи

ка 
10 100 50 4 100 50 10 100 70 10 100 50 

7 
Информат

ика 
10 100 100 4 100 50 10 100 100 10 100 100 

8 
Окружаю

щий мир 
10 100 100 4 100 100 10 100 60 10 100 70 

9 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

10 100 100 4 100 50 10 100 100 10 100 100 

10 Музыка 10 100 70 4 100 75 10 100 100 10 100 100 

11 

Изобразит

ельное 

искусство 

10 100 100 4 100 100 10 100 100 10 100 100 

12 
Технолог

ия 
10 100 100 4 100 100 10 100 100 10 100 100 

13 

Физическ

ая 

культура 

10 100 100 4 100 100 10 100 100 10 100 100 

Итого 10 100 50 4 100 64 10 100 81 10 100 84 

 
Динамика промежуточной аттестации за курс начального общего 

образования  по ФГОС по предметам повысился. 
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Основное общее образование 

 

5,7,8,9 классы 

 

 Основное общее образование обучающиеся с ГОАОУ «Траектория» 

получали  с помощью АООП ООО обучающихся с ЗПР вариант 7.2 (5 класс) 

по ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и АООП ООО по ФГОС. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

0
20
40
60
80

100

2015-2016 
уч. Год

2016-2017 
уч. Год

2018-2019 
уч. Год

2019-2020 
уч. Год

качество знаний 50 64 81 84

обученность 100 100 100 100

50
64

81 84
100 100 100 100

Динамика итогов промежуточной 
аттестации на уровне НОО

качество знаний обученность
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 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет 

Учебный план школы-интерната, реализующий образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
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 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части (по 1ч - математика в 7,9 классах, 

русский язык в 7 классе,  технология в 8 классе, изобразительное 

искусство в 8 классе, информатика в 6,7 классах, ОБЖ в 5,6,7 классах);  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные: для организации предпрофильной подготовки в 9 

классе выделен 1 час на курс «Профориентация», учитывая своеобразие 

психического развития обучающихся школы (ЗПР), а также 

коррекционную направленность всего процесса их обучения, подготовку к 

ГИА необходимым становится использование часов формируемые 

участниками образовательных отношений на коррекционные 

индивидуально-групповые занятия таких учебных предметов, как 

«Русский язык», «Математика» в 8, 9-х классах по 0,5ч.,  для духовно-

нравственного развития обучающихся выделен 1 час по «Основам 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе. 

Для основного общего образования в школе-интернате используется 

первый вариант примерного недельного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в котором обучение ведется на русском 

языке с учетом максимального числа часов. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5–9 кл.), 

информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.  

  Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не составляет менее 5267 часов и более 

6020 часов (5462). Число часов в неделю не превышает нормы недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. 

№26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Минимальное 

число часов в 5, 6, 7, 8, 9 при 34 учебных неделях составляет соответственно 

29, 30, 32, 33, 33.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие 

группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана, проводимой в 

следующих формах: контрольные и письменные работы.  

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации по 

предметам устанавливаются ежегодно педагогическим советом с учетом 

особенностей образовательной деятельности в каждом классе. Данное 

решение утверждается приказом и доводится до сведения всех участников 

образовательных отношений через различные доступные источники. 

В 2019-2020 уч. году в 5-7 классах утверждены следующие формы 

годовой промежуточной аттестации являлась годовая отметка по всем 

предметам. 

 

Итоги административных годовых контрольных работ   

за 2019-2020 учебный год 

 

Класс Предмет «5» «4» «3» «2» 
Общая 

успев. 

Качество 

знаний 
Учитель 

5 «А» 

Русский 

язык 
2 3 2 - 100 % 71 % 

Ксенофонтова 

С.В. 

Математика 3 3 1 - 100 % 86 % Орлова Т.И. 

7 «А» 

Русский 

язык 
- - 4 - 100 % 0 % Казьмина Ю.А. 

Математика 2 1 1 - 100 % 75 % Орлова Т.И. 

8 «А» 

Русский 

язык 
- 4 3 - 100 % 57 % Пикалова Е.В. 

Математика 1 4 1 - 100 % 83 % Орлова Т.И. 

Итого  8 15 12 - 100 % 62 %  

 

Мы наблюдаем удовлетворительные результаты усвоения данной 

программы. Лучший результат показали обучающиеся 5а класса - по 

математике 86% качества знаний - учитель Орлова Т.И., по русскому языку - 

71%, учитель Ксенофонтова С.В. 

 

Итоги ГИА в 9 классе.  

 

Все выпускники были допущены к государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования. Получили зачет по 

итоговому собеседованию. Все обучающиеся должны были сдавать  в форме 

ГВЭ два обязательных предмета - русский язык и математика. Но в связи с 

пандемией, итогами ГИА можно было считать годовые отметки. 

 

Результаты итогового собеседования. 

 

В связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому 

языку, как допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 12 февраля 
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2020 года в ГОАОУ Липецкой области «Траектория» было проведено устное 

собеседование по русскому языку, в котором приняли участие 8 

обучающихся 9 класса.  

В связи с тем,что обучающиеся  с задержкой психического развития 

входят в «Примерный перечень категорий участников, претендующих на 

уменьшение минимального количества баллов, необходимых для получения 

«зачета», форма протокола содержит 8 критериев, по каждому из них 

выставляется 0 или 1 балл. За работу обучающийся может получить 

максимум 9 баллов. Минимум для зачета составляет 5 баллов.  

Обучающиеся выполняли устно задания контрольного измерительного 

материала, состоящего из четырех заданий, включающих в себя чтение 

текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, 

монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 

экзаменатором - собеседником. На выполнение работы каждому участнику 

отводилось 45 минут. Велась аудиозапись ответов участников устного 

собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования 

осуществлялась экспертом непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 

Работа построена с учётом вариативности: испытуемым 

предоставляется право выбора одной из трёх предложенных тем монолога и 

диалога (беседы). 

Все задания представляют собой задания открытого типа с 

развёрнутым ответом. 

При оценке работы не учитывается общая грамотность устной речи. 

 

Результаты устного собеседования. 

Всего учащихся – 8 

Принимали участие –8  

Зачёт – 8 

Незачёт – 0  

1.Буев Егор – 6б. 

2. Бунеева Валерия – 7б. 

3. Кареева Анна – 6б. 

4. Киреев Александр – 8б. 

5. Лакомова Алена – 8б. 

6 Лакомов Андрей – 5б. 

7. Вершкова Эрика – 7б. 

8. Присекин Александр – 7б. 

 

Анализ результатов: 

1. Большая часть обучающихся справились с заданиями: темп чтения и 

интонация соответствовали коммуникативной задаче; получены 

неполные ответы на вопросы диалога; наибольшие затруднения у 
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выпускников вызвали следующие умения: работа с высказыванием, 

способы цитирования;  

2. Результаты собеседования по русскому языку дают возможность выявить 

круг проблем, решение которых требует особого внимания в процессе 

подготовки обучающихся к ГВЭ по русскому языку.  

3. Особое внимание заслуживает развитие устной речи у обучающихся, так 

как речь большинства участников собеседования отличается бедностью 

или неточностью словаря. 

 

Рекомендации учителям русского языка: 

  

1. Проанализировать результаты итогового устного собеседования 

выпускников, типичные ошибки и задания. 

2. Вести коррекционную работу по выявленным в  ходе устного 

собеседования пробелам в знаниях и умениях учащихся 8 и 9 классов. 

3. Учителю -  предметнику на уроках проводить занятия по подготовке 

к  итоговому собеседованию (включать пересказ, чтение  отрывков, 

строить монологические высказывания, работать над диалогом) 

4. Классному  руководителю  9 класса довести до сведения родителей 

(законных представителей) результаты устного собеседования по 

русскому языку. 

5. Информацию по ознакомлению с результатами сдачи устного 

собеседования занести в журнал под роспись обучающихся 

 

Результаты ГИА 2020г. 

Результаты ГИА 2020г. в следующие: 

 

Предмет Учитель 

Всего 

обучаю

щихся 

Всего 

сдавали в 

форме 

Получили 
% 

кач-

ва 

Сред./ 

бал «5» «4» «3» «2» 
Годовая 

отметка 

Русский 

язык 

Ксенофон-

това С.В. 
8 11 - 3 5 - 37,5 3,4 

Математи

ка 

Орлова 

Т.И. 
8 11 - 1 7 - 12,5 3,1 

 

Основные обязательные предметы сдали все положительно, лучший 

результат показали по русскому языку. 
 

Трудоустройство выпускников 9 «а» класса 2020 года. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Специальность/срок обучения 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

1. Буев Егор Мастер по ремонту и обслуживанию ГОБПОУ «Лебедянский 
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Алексеевич инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства/ 2 года 10 

месяцев 

технический лицей» 

2. 
Вершкова Эрика 

Владимировна 
Курсы «Мастер ногтевого сервиса» 

3. 
Кареева Анна 

Вячеславовна 
Агроном/3 года 10 месяцев 

ГОБПОУ «Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

4. 
Бунеева Валерия 

Сергеевна 
Повар, кондитер/3 года 10 месяцев 

ГОБПОУ «Лебедянский 

технический лицей» 

5. 
Киреев Александр 

Александрович 
Работает 

6. 
Лакомов Андрей 

Александрович 

Механизация сельского хозяйства/ 3 

года 10 месяцев 

ГОБПОУ «Тербунский 

аграрно-

технологический 

техникум» 

7. 
Лакомова  Алена 

Александровна 

____ 

 

8. 

Присекин 

Александр 

Дмитриевич 

Поварское и кондитерское дело/2 

года 10 месяцев 

ГОБПОУ «Липецкий 

техникум общественного 

питания» 

 

Обучение детей с УО. 

 

В школе осуществляется обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по адаптированным основным 

общеобразовательным программам с 1 по 9 классы. 

В 2019-2020 уч. году 1(дополнительный) - 3 классы обучались по 

АООП образования детей с УО (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС 

образования обучающихся с УО (ИН) (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Для 

обучающихся 1-3 классов был взят учебный план, рекомендованный  ФГОС 

образования детей с УО (ИН) вариант 1. 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации 

(далее ― Учебный план), реализующих АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 
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В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 10 лет годовой и 

недельный учебные планы школа использует: 

2 вариант учебного плана― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX 

классы (10 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения школой осуществлен на основании: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформирован-

ности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образо-

вательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, 

финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание 

всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

Профильный труд состоит из следующих предметов: швейное 

дело/столярное дело, художественная керамика, обслуживающий труд, 

цветоводство и декоративное садоводство. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 
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(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (ручной труд, мир природы и человека в3,4 

классах, математика в 7,8,9 классах по 1 часу, цветоводство и декоративное 

садоводство в 5 классе - 1ч, информатика в 5,6 классах по 1ч., ОБЖ в 8,9 

классах по 1 ч., музыка и изо по 0,5 ч. в 6,7 классах. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), песочной терапией и ритмикой в младших классах. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности(в 1-

4 классах: нравственное беседы по плану классного руководителя, 

социальное - я познаю мир, искусница; общекультурное – художественная 

керамика, театральная шкатулка «В гостях у сказки»; спортивно-

оздоровительное - ЛФК; в 5-9 классах - нравственное беседы по плану 

классного руководителя, социальное – основы социальной жизни, 

общекультурное - танцевальный кружок, хоровое и вокальное пение, 

театральный, спортивно-оздоровительное -спортивные секции (по выбору) 

 является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным 

планом (4 часа). 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных 
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представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных и личностных результатов  

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

Мониторинг предметных результатов обучающихся 11, 1 классов 

для детей с УО (ИН)  по предметам  за 2019-2020 уч. год 
 

Предметы Период 

Успеваемость 

Низкий уровень 
Минимальный 

уровень. 

Достаточный 

уровень. 

Русский 

язык 

Начало  года 12 5 3 

Середина года 10 8 2 

Конец  года 4 6 10 

Чтение 

Начало  года 12 5 3 

Середина года 10 8 2 

Конец  года 4 6 10 

Математика 

Начало  года 12 5 3 

Середина года 10 8 2 

Конец  года 4 6 10 

Речевая 

практика 

Начало  года 12 5 3 

Середина года 10 8 2 

Конец  года 4 6 10 

Мир природы 

и человека 

Начало  года 12 5 3 

Середина года 10 8 2 

Конец  года 4 6 10 

Музыка 

Начало  года 12 5 3 

Середина года 10 8 2 

Конец  года 4 6 10 

Изо 

Начало  года 12 5 3 

Середина года 10 8 2 

Конец  года 4 6 10 

Ручной труд 

Начало  года 12 5 3 

Середина года 10 8 2 

Конец  года 4 6 10 

Физкультура 

Начало  года 12 5 3 

Середина года 10 8 2 

Конец  года 4 6 10 

 

Динамика предметных результатов за 11, 1 и 2 классы на минимальном 

уровне, достаточный уровень на конец учебного года у 10 учеников. 

Личностные результаты по ФГОС, рекомендуется оценивать по 
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окончании 1 периода обучения (11-4 классы), поэтому динамика 

незначительная. 

В течение года проводилась внеурочная деятельность.  

 

Формы промежуточной аттестации во 2-8 классах для детей с УО. 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана, проводимой в 

следующих форме годовой отметки. 

В течение учебного года осуществлялось отслеживание и анализ 

качества обучения на промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 

целью определения  уровня обучения школьников. 

 

Итоги административных годовых контрольных работ   

за 2019-2020 учебный год 

 

Класс Предмет «5» «4» «3» «2» 
Общая 

успев. 

Кач-во 

знаний 
Учитель 

2 «Б» 
Русский язык 4 4 1 - 100 % 88,8 % 

Сергеева М.В. 
Математика 4 4 1 - 100 % 88,8 % 

3 «Б» 
Русский язык 5 2 2 - 100 % 77,7 % 

Косых Е.А. 
Математика 4 3 2 - 100 % 77,7 % 

5 «Б» 
Русский язык 1 4 3 - 100 % 62 % Пикалова Е.В. 

Математика - 4 4 - 100 % 50 % Сорокина М.В. 

5 «В» 
Русский язык 2 2 3 - 100 % 57 % Пикалова Е.В. 

Математика 2 4 1 - 100 % 86 % Сорокина М.В. 

6 «Б» 
Русский язык 3 4 4 - 100 % 64 % Казьмина Ю.А. 

Математика 5 2 2 - 100 % 80 % Орлова Т.И. 

7 «Б» 
Русский язык 4 3 3 - 100 % 60 % 

Ксенофонтова 

С.В. 

Математика 4 4 3 - 100 % 73 % Орлова Т.И. 

8 «Б» 
Русский язык 1 4 5 - 100 % 50 % Пикалова Е.В. 

Алгебра 1 4 4 - 100 % 56 % Сорокина М.В. 

Итого  56 85 55 - 100 % 70,5 %  

 

Лучший результат по административным годовым контрольным 

работам  показали в первый период обучения: 

 по математике и русскому языку обучающиеся 2б класса (кач. зн. - 

88,8%) - кл. руководитель Сергеева М.В.; 

Во 2 период обучения: 

 по математике обучающиеся 5в класса (кач. зн.-86%) – учитель 

Сорокина М.В.,  

 по русскому языку обучающиеся 6б класса (кач. зн. – 64 %)- учитель 

Казьмина Ю.А. 

 

Трудоустройство выпускников 9 «б» класса 2020 года. 
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Из 11 обучающихся 5 человек трудоустроились. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование 

профессии/срок 

обучения 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

1. 
Арнаутов Олег 

Михайлович 
Маляр/ 10 месяцев 

ГОАПОУ «Липецкий 

индустриально-

строительный колледж» 

2. 
Гатилина Татьяна 

Сергеевна 
Маляр/ 10 месяцев 

ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» 

3. 
Енютина Мария 

Александровна 
  

4. 
Жамков Владислав 

Евгеньевич 
– 

5. 
Катанова Дарья 

Леонидовна 

Кухонный рабочий/ 

10 месяцев 

ГОБПОУ «Липецкий 

техникум общественного 

питания» 

6. 
Котяев Алексей 

Владимирович 
– 

7. Попов Иван Сергеевич Маляр/ 10 месяцев 
ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» 

8. 
Таксопуло Александр 

Игоревич 
– 

9. 
Худяков Анатолий 

Иванович 
  

10. Цаплин Игорь Геннадьевич   

11. Шуров Илья Викторович Маляр/ 10 месяцев 
ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

В учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 25.08.2018г. По итогам оценки качества образования 

в 2019г. выявлено, что уровень метапредметных и личностных результатов 

соответствует среднему уровню. 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных 

процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования  центра являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

  внутреннего мониторинга качества образования; 

 внешнего мониторинга качества образования. 
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В качестве источников  данных для оценки качества образования 

использовались: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  

возможность описания состояния образовательной системы школы, дают 

общую оценку результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

 посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

 проверки поурочного планирования учителей,  

 ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 

кружковой работы,  

 ведения дневников учащихся,  

 ведения тетрадей учащихся начальной школы.  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на 

административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что 

учителя используют как традиционные формы обучения, так и 

информационно-коммуникационные технологии, технологии проектного 

обучения, кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы 

проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального 
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уровня детей, их интереса и творческих способностей, самостоятельности, 

создало новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся 

школы. Он носит системный характер и осуществлялся в виде плановых, 

оперативных поверок, административных работ. Мониторинг проводился как 

по промежуточным, так и по конечным результатам. 

 Применение ИКТ позволило создать  банк   данных, что позволяет   

быстро анализировать собранную  информацию, составлять графики,  

таблицы, отражать результаты мониторинговых исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены 

положительные  и отрицательные тенденции развития школы. Поставлены 

задачи на следующий год. 

 

Анализ анкетирования «Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности ГОАОУ «Траектория» за 2019 – 2020 учебный год 

 

Сроки: декабрь 2019-2020 учебный год 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой ГОАОУ 

«Траектория» и педагогического коллектива. 

Родителям предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия 

с ними по следующей шкале: 

 «Да» 

 «Нет» 

 «Трудно сказать» 

 

№ Наименование вопроса «Да» «Нет» 
«Трудно 

сказать» 

1. 

Вы в системе получаете информацию: 

 о целях и задачах центра в области обучения и 

воспитания Вашего ребенка; 

 о режиме работы образовательного учреждения 

(часы работы, праздники, нерабочие дни); 

о питании (меню) 

 

97% 

 

100% 

97% 

 

3% 

 

0% 

2% 

 

0% 

 

0% 

1% 

2. 

В образовательном учреждении проводится специальная 

работа по адаптации детей (беседы, консультации, 

семинары-практикумы с родителями и т.д.) 

91% 1% 7% 

3. 

Педагоги обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка в ГОАОУ «Траектория» 

(дисциплина, питание, учебный процесс) 

100% 0% 0% 

4. 
Организуются ли в центре совместные мероприятия с 

участием родителей, детей и педагогов? 
99% 0% 1% 
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5. 

Родители получают информацию о жизни и об успехах 

ребенка в центре? (информационный стенд, устные 

сообщения учителей и специалистов: медицинской 

сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя 

физкультуры и др.) 

100% 0% 0% 

6. 

Родителей информируют об изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях по 

укреплению здоровья детей. 

99% 0% 1% 

7. 

Сотрудники ГОАОУ «Траектория»  интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей (беседы, 

анкетирование, сайт школы) 

97% 0% 3% 

8. 

Вас лично удовлетворяет воспитание и обучение, 

которое получает Ваш ребенок в образовательном 

учреждении. 

99% 0% 1% 

9. 
По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 
99% 0% 1% 

10. 

Вас лично удовлетворяет уровень оказываемой 

коррекционной помощи Вашему ребенку специалистами 

центра? 

97% 1% 2% 

11. 
Вы лично чувствуете, что учителя центра 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку. 
99% 0% 1% 

12. Вам нравится территория ГОАОУ «Траектория»? 99% 0% 1% 

13. Вам нравится помещение ГОАОУ «Траектория»? 99% 0% 1% 

14. 
Вы удовлетворены работой педагогов и персонала 

ГОАОУ «Траектория»? 
99% 0% 1% 

ИТОГО: 98 % 1 % 1 % 

 

Степень удовлетворенности родителей работой  

ГОАОУ «Траектория» 

 

 
 

В анкетировании приняло участие 76% родителей, дети, которых 

обучаются в ГОАОУ «Траектория». 

Проанализировав анкеты было выявлено, что родители систематически 

получают информацию: о целях и задачах школы в области обучения т 

удовлетворены

не удовлетворены 

трудно сказать
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воспитания, о режиме работы  образовательного учреждения, о питании. 

Удовлетворенность составила 97%. 

Выявлено, что удовлетворенность специальной работой по адаптации 

детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями и т.д.) 

составила 91%. 

Педагоги ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка в школе (успеваемость, дисциплина и др.). 

Удовлетворенность составила 100%. 

В школе регулярно организуются совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов. Родители удовлетворены работой школы в 

этой области на 99%. 

Родители регулярно получают информацию о жизни и об успехах 

ребенка в школе. Удовлетворенность 100%. 

Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, 

о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

Показатель удовлетворенности составил 99%. 

97% считают, что сотрудники школы  регулярно интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей (анкетирование, беседы). 

99% родителей удовлетворены обучением и воспитанием, которое 

получают дети в образовательном учреждении. 

99% родителей считают, что педагоги школы учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

97% родителей удовлетворены уровнем оказываемой коррекционной 

помощи детям специалистами школы. 

99% родителей считают, что учителя школы доброжелательно 

относятся к ним и  к каждому ребенку. 

99% родителей удовлетворены территорией. 

99% родителей отметили, что им нравится помещение. 

99% родителей удовлетворены работой педагогов и персонала школы. 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно 

высокой степени удовлетворенности образовательными услугами, качеством 

и комфортностью обучения,  но образовательный процесс не стоит на месте, 

он требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, 

самоконтроля, в котором положительную роль играет регулярное 

анкетирование всех участников образовательного процесса. 

Созданная система работы ГОАОУ «Траектория» позволяет 

максимально удовлетворять потребности и запросы родителей.  

 

Средний показатель качества выполнения административных годовых 

контрольных работ по классам 

 

Уч. 

год 

2 

ЗПР 

2 

УО 

3  

ЗПР 

3 

УО 

4 

ЗПР 

4 

УО 

5 

ЗПР 

5 

УО 

6 

ЗПР 

6 

УО 

7 

ЗПР 

7 

УО 

8  

ЗПР 

8 

УО 

По 

шко

ле 
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61 59 77,7 59,1 50 66,7 36 29 26,3 26,3 44,2 - 18,2 - 42,6 

2
0
1
6

- 

2
0
1
7
 

75 70 66,7 66,7 33,3 55,7 12,5 44,5 27,5 22 18 40 31,3 - 43 

2
0
1
7

- 

2
0
1
8
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Средний показатель качества выполнения административных годовых 

контрольных работ в сравнении с 2018-2019 уч. годом повысился и составил 

70,5 %. 

 Наиболее высокие результаты качества выполнения 

административных годовых контрольных работ во 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 4 

«А», 5 «А», 5 «В» классах. В 7-8 классах результаты средние. Лучший 

результат во 2 «А», 2 «Б» классах. Низкий уровень качества выполнения 

годовой промежуточной аттестации по русскому языку показали 

обучающиеся 7 «А» класса, по математике – обучающиеся 5 «Б» класса.   

На начальном уровне общеобразовательной программы по 

математике вызвали затруднения следующие темы: вычитание 

однозначных и двузначных чисел из круглых десятков и сотни, построение 

окружности, решение примеров на сложение и вычитание с переходом через 

десяток, решение простых и составных задач, сравнение именованных в 

выражении, виды углов, решение задач на нахождение периметра, площади и 

суммы, ошибки на порядок действий, решение уравнений, умножение и 

деление многозначного числа на двузначное, выбор арифметического 

действия; 

по русскому языку вызвали затруднения следующие темы: определение 

имен существительных, расстановка ударения, пропуск букв, замена букв, 

правописание предлогов, правописание безударных гласных в корне, мягкий 

знак в существительных после шипящих, слова с сочетаниями жи-, чу-, 

безударные гласные, проверяемые ударением, парные звонкие и глухие 

согласные, правописание словарных слов и имен собственных. 

По общеобразовательной программе основного общего образования по 

математике вызвали затруднения следующие темы: решение уравнений, 

действия с десятичными дробями, задачи на проценты, задачи на нахождение 

дроби от числа, решение неполных квадратных уравнений, задача на 

составление уравнений, задача с параметрами, решение системы уравнений, 

построение графика линейной функции; 

по русскому языку вызвали затруднения следующие темы: безударные 

гласные в корне слова, разделительное написание предлогов со словами, 
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запятые в сложных предложениях, не с прилагательными, чередование о-а, е-

и, -тся, -ться, правописание причастий, деепричастий, последовательность 

изложения текста. 

По программе общего образования детей с УО по русскому языку 

вызвали затруднения следующие темы:  

1-4 классы – написание предлогов, перенос слов при письме, мягкий 

знак в середине и в конце слова, звонкие и глухие согласные на конце слова, 

правописание гласных в корне слова; 

5-6 классы – безударные гласные в корне слова, знаки препинания в 

предложениях, буквы о и е после шипящих и ц, гласные в приставках пре- и 

при-; 

по математике вызвали затруднения следующие темы: 

1-4 классы – решение задач в два действия, решение примеров на 

деление с остатком, сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через десяток, таблица умножения и деления, решение составных задач,  

5-6 классы – задачи, геометрический материал, примеры в несколько 

действий. 

По результатам административных годовых контрольных работ   все 

обучающиеся центра «Траектория» освоили учебные программы по 

общеобразовательным предметам учебного плана. 

 Вся проделанная работа и результаты административных годовых 

контрольных работ были обсуждены и проанализированы на предметных 

МО, в следующем учебном году те темы, которые вызвали затруднения и 

обучающимися допущены ошибки, необходимо повторить и закрепить на 

дополнительных групповых и индивидуальных занятиях с привлечением 

учителя-логопеда и учителя-дефектолога. 

 

Динамика качества преподавания в ГОАОУ «Траектория» 

 

В 2019-2020 учебном году мы наблюдаем повышение качества знаний 

с 41,6% до 46,9 (5,3%), процент обучаемости повысился до 100 %. 

 

 

 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч.год 

Количество хорошистов и отличников 46 57 61 

% качества знаний 36,2% 41,6% 46,9% 

Количество неуспевающих 2 0 0 

% успеваемости 98,4% 98,5% 100 

Не аттестованы 0 2 0 



56 
 

 
Общие итоги успеваемости и качества знаний по классам за 

2019-2020 уч. год. 
 

 
 

Качество знаний в начальных классах средний, лучшие- 2а класс,  кл. 

руководитель Черешневская Л.В. (100%), 4а класс, кл. руководитель 

Роньшина О.А. (50%); по основному общему образованию лучшим стал 5а 

класс, кл. руководитель Орлова Т.И. (62,5%). 

Обучаемость у всех класов 100%. 

 

Качество знаний и обучаемость по предметам естественно-

математического цикла основной образовательной программы 

начального общего образования  

за 2019– 2020 уч. г. 2 – 4 класс 

 
Предмет Всего обучающихся Качество знаний % Обучаемость 

математика 18 83 100 

информатика 18 83 100 
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Рисунок 1Динамика качества преподавания в ГОАОУ "Траектория" 
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окружающий мир 18 83 100 

 

Обучаемость и качество знаний по предметам гуманитарного цикла 

 за 2019– 2020 уч. г. 2 – 4 класс 

 
русский язык 18 83 100 

родной русский 

язык 
18 83 100 

Литературное 

чтение 
18 83 100 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

18 83 100 

английский язык 18 83 100 

 

Обучаемость и качество знаний по предметам физической культуры, 

технологии, музыке, изо за 2019 – 2020 уч. г. 2 – 4 класс 

 
физическая 

культура 
18 100 100 

технология 18 100 100 

музыка 18 100 100 

изо 18 100 100 

 

Качество знаний и обучаемость по сравнению с прошлым годом 

осталась увеличились, в связи с дистанционным обучением, а также сменой 

образовательного маршрута неуспевающих обучающихся.  

 

Качество знаний и обучаемость по предметам естественно – 

математического цикла основного общего образования 

за 2019 – 2020 уч.г 

 

Предмет 
Всего 

обучающихся 

Качество знаний, 

% 
Обучаемость,% 

математика 8 62,5 100 

алгебра 19 26,3 100 

геометрия 19 26,3 100 

химия 15 33 100 

биология 27 37 100 

природоведение, 

география 
27 74 100 

физика 27 37 100 

 

Обучаемость и качество знаний по предметам гуманитарного цикла 
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русский язык 27 37 100 

литература 27 44 100 

иностранный язык 27 37 100 

история 27 63 100 

обществознание 27 56 100 

Обучаемость и качество знаний по предметам физической культуре, 

технологии, ОБЖ 
физическая культура 27 100 100 

технология 27 100 100 

ОБЖ 27 100 100 

  

  Результаты по предметам естественно – математического цикла и 

гуманитарного цикла по сравнению с предыдущим учебным годом остались 

увеличились. 

Результаты обучения в классах с обучающимися с УО 

 

Класс Предмет 
Всего 

обучающихся 
Учитель 

Качество 

знаний,% 
Обучаемость 

2б 

Русский язык 

12 (4 инд) 

Сергеева М.В. 78 100 

Чтение Сергеева М.В. 89 100 

Математика Сергеева М.В. 78 100 

Мир природы и 

человека 
Сергеева М.В. 100 100 

Рисование Сергеева М.В. 100 100 

Ручной труд Сергеева М.В. 100 100 

Физкультура Кузовлев П.В. 100 100 

Музыка Дикалова О.Ю. 100 100 

Речевая практика Сергеева М.В. 100 100 

Итого  12 (4 инд)  94 100 

3б 

Русский язык 

14 (5 инд) 

Косых Е.А. 64 100 

Чтение Косых Е.А. 73 100 

Математика Косых Е.А. 64 100 

Мир природы и 

человека 
Косых Е.А. 73 100 

Рисование Косых Е.А. 82 100 

Ручной труд Косых Е.А. 82 100 

Физкультура 
Скоробогатова 

И.В. 
82 100 

Музыка Дикалова О.Ю. 82 100 

Речевая практика Косых Е.А. 64 100 

Итого  14 (5 инд)  74 100 

5б 

Математика 

9 

Сорокина М.В. 67 100 

Письмо Пикалова Е.В. 67 100 

Чтение Пикалова Е.В. 67 100 

ИЗО 
Пастухова 

С.Ю. 
100 100 

Физкультура 
Скоробогатова 

И.В. 
100 100 
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Музыка Дикалова О.Ю. 100 100 

Цветоводство Усов Ю.В. 67 100 

Природоведение Тонких С.Ю. 67 100 

СБО 
Карташова 

Ю.В. 
100 100 

Художественная 

керамика 

Пастухова 

С.Ю. 
100 100 

Швейное дело Сотникова Т.И. 100 100 

Обслуживающий 

труд 
Рыбина Я.А. 100 100 

Столярное дело Зайцев А.Н. 78 100 

Информатика 
Карташова 

Ю.В. 
100 100 

Итого  9  87 100 

5в 

Математика 

8 (1 инд.) 

Сорокина М.В. 86 100 

Письмо Пикалова Е.В. 100 100 

Чтение Пикалова Е.В. 100 100 

ИЗО 
Пастухова 

С.Ю. 
100 100 

Физкультура 
Скоробогатова 

И.В. 
100 100 

Музыка Дикалова О.Ю. 100 100 

Цветоводство Усов Ю.В. 100 100 

Природоведение Тонких С.Ю. 100 100 

СБО 
Карташова 

Ю.В. 
100 100 

Художественная 

керамика 

Пастухова 

С.Ю. 
100 100 

Швейное дело Сотникова Т.И. 100 100 

Обслуживающий 

труд 
Рыбина Я.А. 100 100 

Столярное дело Зайцев А.Н. 100 100 

Информатика 
Карташова 

Ю.В. 
86 100 

Итого  8 (1 инд)  98 100 

6б 

Математика 

11 

Орлова Т.И. 73 100 

Письмо Казьмина Ю.А. 64 100 

Чтение Казьмина Ю.А. 82 100 

ИЗО 
Пастухова 

С.Ю. 
91 100 

Физкультура 
Скоробогатова 

И.В. 
100 100 

Музыка и пение Дикалова О.Ю. 82 100 

Биология Усов Ю.В. 82 100 

География Тонких С.Ю. 82 100 

СБО 
Карташова 

Ю.В. 
82 100 

Художественная 

керамика 

Пастухова 

С.Ю. 
100 100 

Швейное дело Сотникова Т.И. 100 100 
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Обслуживающий 

труд 
Рыбина Я.А. 91 100 

Растениеводство Минакова Т.А. 91 100 

Информатика 
Карташова 

Ю.В. 
82 100 

История 

Отечества 
Соболева Н.А. 73 100 

Итого  11  85 100 

6в 

Математика 

8 

Минакова Т.А. зачет 100 

Письмо Пикалова Е.В. зачет 100 

Чтение Пикалова Е.В. зачет 100 

ИЗО 
Пастухова 

С.Ю. 
зачет 100 

Физкультура Кузовлев П.В. зачет 100 

Музыка и пение Дикалова О.Ю. зачет 100 

Биология Усов Ю.В. зачет 100 

География Тонких С.Ю. зачет 100 

СБО 
Карташова 

Ю.В. 
зачет 100 

Художественная 

керамика 

Пастухова 

С.Ю. 
зачет 100 

Обслуживающий 

труд 
Рыбина Я.А. зачет 100 

Столярное дело Зайцев А.Н. зачет 100 

Информатика 
Карташова 

Ю.В. 
зачет 100 

История 

Отечества 
Соболева Н.А. зачет 100 

Итого  8  зачет 100 

7б 

Математика 

11(1инд) 

Орлова Т.И. 73 100 

Письмо 
Ксенофонтова 

С.В. 
64 100 

Чтение 
Ксенофонтова 

С.В. 
64 100 

ИЗО 
Пастухова 

С.Ю. 
100 100 

Физкультура 
Скоробогатова 

И.В. 
100 100 

Музыка и пение Дикалова О.Ю. 100 100 

Биология Усов Ю.В. 91 100 

География Тонких С.Ю. 91 100 

СБО 
Карташова 

Ю.В. 
100 100 

Художественная 

керамика 

Пастухова 

С.Ю. 
91 100 

Швейное дело Сотникова Т.И. 100 100 

Обслуживающий 

труд 
Рыбина Я.А. 100 100 

Столярное дело Зайцев А.Н. 88 100 

Информатика 
Карташова 

Ю.В. 
100 100 
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История 

Отечества 
Соболева Н.А. 55 100 

Итого  11 (1инд.)  88 100 

8б 

Математика 

10 (1инд.) 

Сорокина М.В. 60 100 

Письмо Пикалова Е.В. 60 100 

Чтение Пикалова Е.В. 80 100 

Цветоводство Усов Ю.В. 90 100 

Физкультура 
Скоробогатова 

И.В. 
100 100 

ОБЖ Кузовлев П.В. 100 100 

Биология Усов Ю.В. 90 100 

География Тонких С.Ю. 90 100 

СБО 
Карташова 

Ю.В. 
100 100 

Художественная 

керамика 

Пастухова 

С.Ю. 
100 100 

Швейное дело Сотникова Т.И. 100 100 

Обществознание Соболева Н.А. 80 100 

Столярное дело Зайцев А.Н. 100 100 

Информатика 
Карташова 

Ю.В. 
90 100 

История 

Отечества 
Соболева Н.А. 80 100 

Итого  10(1инд.)  88 100 

9б 

Математика 

12 (1 инд) 

Сорокина М.В. 50 100 

Письмо 
Ксенофонтова 

С.В. 
50 100 

Чтение 
Ксенофонтова 

С.В. 
50 100 

Цветоводство Усов Ю.В. 50 100 

Физкультура Кузовлев П.В. 67 100 

ОБЖ Кузовлев П.В. 67 100 

Биология Усов Ю.В. 50 100 

География Тонких С.Ю. 67 100 

СБО 
Карташова 

Ю.В. 
67 100 

Художественная 

керамика 

Пастухова 

С.Ю. 
75 100 

Швейное дело Сотникова Т.И. 50 100 

Обществознание Соболева Н.А. 67 100 

Столярное дело Зайцев А.Н. 88 100 

Информатика 
Карташова 

Ю.В. 
67 100 

История 

Отечества 
Соболева Н.А. 67 100 

Итого  12 (1 инд)  62 100 
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Лучшими по качеству знаний стал 2б класс (78%), кл. руководитель – 

Сергеева М.В. По обучаемости все классы имеют 100%. 

При составлении рабочих  программ по предметам для детей с ОВЗ все 

учителя учитывали особенности их психофизического развития и 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка. Главной 

задачей на всех уровнях обучения педагогический коллектив ставил 

формирование знаний и умений обучающихся, развитие их личности, 

создание условий для самовыражения воспитанников на учебных и 

внеучебных занятиях, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

подготовка их к самостоятельной жизни и труду. 

Для работы со слабоуспевающими учащимися, восполнения пробелов в 

знаниях и развитии детей с ОВЗ организованы индивидуально-групповые 

занятия по предметам:  

Русский язык - 1-9 классы 

Математика - 1-9 классы  

На индивидуально-групповых занятиях учителя используют 

специальные коррекционные упражнения на развитие внимания, памяти, 

речи, мышления, моторики, учитывают рекомендации психологов, логопеда. 

 

Анализ выполнения учебных программ. 

 

На протяжении 2019/2020 учебного года проводились контрольные 

работы согласно составленным графикам, сверялось прохождение 

программного материала по календарно-тематическим планам, записям в 

классных журналах,  при собеседовании с учителями при посещении уроков. 

Во время проверки выявлено, что все учителя работали в соответствии с 

составленными календарными планами  и программами. 

Учебные планы ГОАОУ «Траектория» на 2019-2020 учебный год: для 

1-4 классов реализуют ФГОС НОО  обучающихся с ЗПР (1-4 классы), для 5-9 
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классов реализуют ФГОС ООО (5,6,7,8 классы) и ГОС для 9 класса, также 

для 11-8 классов для детей с УО по учебному плану адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) согласно ФГОС. Они сохранили в 

необходимом объеме содержание начального общего образования, основного 

общего и общего образования. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимый. Выполнение государственных программ, 

их теоретической и практической части, проходило в соответствии с часами, 

отведенными реализуемыми программами на изучение отдельных тем. 

Проверкой контрольных, классных и домашних письменных работ по 

русскому и английскому  языку, по математике, установлено, что работы 

оцениваются учителями систематически, проводится работа над ошибками. 

Материал по всем предметам изучался последовательно, количество часов, 

отведенных на каждую тему, соответствует календарному планированию. 

Подробно выполнение учебного плана по классам и по предметам 

представлено в таблице. 

 

Выполнение учебного плана за 2018-2019 уч. год 

 

Предмет 
Кла

сс 
Учитель 

Кол-во 

часов по 

программе 

Фактически дано, 

вывод о выполнении 

программы 

Расх

ожде

ние 

Литературное чтение 1-А 

Герман Т.Н. 

115 103 часа, выполнена 12 

Русский язык 1-А 148 140 часов, выполнена 8 

Математика 1-А 132 128 часов, выполнена 4 

Окружающий мир 1-А 66 55 часов, выполнена 11 

Изобразительное 

искусство 
1-А 33 29 часов, выполнена 4 

Технология 1-А 33 29 часов, выполнена 4 

Русский язык 1-Б 

Гулевская А.Б. 

61 61 час, выполнена 0 

Чтение 1-Б 64 64 часа, выполнена 0 

Математика 1-Б 95 95 часов, выполнена 0 

Речевая практика 1-Б 90 90 часов, выполнено 0 

Мир природы и 

человека 
1-Б 57 57 часов, выполнено 0 

Изобразительное 

искусство 
1-Б 57 57 часов, выполнена 0 

Ручной труд 1-Б 53 53 часа, выполнена 0 

Литературное чтение 1-А 

Литвинова Л.О. 

115 109 часов, выполнена 6 

Литературное чтение 

на родном языке 
1-А 16,5 16 часов, выполнена 0,5 

Русский язык 1-А 148 145 часов, выполнена 3 

Родной язык 1-А 16,5 13 часов, выполнена 3,5 

Математика 1-А 132 126 часов, выполнена 6 

Окружающий мир 1-А 66 65 часов, выполнена 1 

Изобразительное 

искусство 
1-А 33 33 часа, выполнена 0 

Технология 1-А 34 34 часа, выполнена 0 
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Литературное чтение 2-А 

Черешневская 

Л.В. 

111 111 часов, выполнена 0 

Русский язык 2-А 149 149 часов, выполнена 0 

Математика 2-А 163 163 часа, выполнена 0 

Окружающий мир 2-А 63 63 часа, выполнена 0 

Изобразительное 

искусство 
2-А 33 33 часа, выполнена 0 

Технология 2-А 33 33 часа, выполнена 0 

Русский язык 1-Б 

Карлова Э.Б. 

99 96 часов, выполнена 3 

Чтение 1-Б 99 98 часов, выполнена 1 

Математика 1-Б 99 95 часов, выполнена 4 

Речевая практика 1-Б 66 66 часов, выполнено 1 

Мир природы и 

человека 
1-Б 66 65 часов, выполнено 1 

Изобразительное 

искусство 
1-Б 33 32 часа, выполнена 1 

Ручной труд 1-Б 66 62 часа, выполнена 4 

Русский язык 2-Б 

Сергеева М.В. 

130 130 часов, выполнена 0 

Чтение 2-Б 129 129 часов, выполнена 0 

Математика 2-Б 134 134 часа, выполнена 0 

Речевая практика 2-Б 63 63 часа, выполнена 0 

Ручной труд 2-Б 66 66 часов, выполнена 0 

Изобразительное 

искусство 
2-Б 33 33 часа, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
2-Б 63 63 часа, выполнено 0 

Литературное чтение 4-А 

Роньшина О.А. 

 

 

102 102 часа, выполнена 0 

Русский язык 4-А 119 118 часов, выполнена 0 

Математика 4-А 136 136 часов, выполнена 0 

Окружающий мир 4-А 68 65 часов, выполнена 3 

Изобразительное 

искусство 
4-А 34 34 часа, выполнена 0 

Технология 4-А 34 34 часа, выполнена 0 

ИРКСЭ 4-А 34 34 часа, выполнена 0 

Литературное чтение 3 А 

Сухарева А.И. 

122 122 часа, выполнена 0 

Русский язык 3 А 122 122 часов, выполнена 0 

Математика 3 А 170 170 часов, выполнена 0 

Окружающий мир 3 А 68 68 часов, выполнена 0 

Родной язык 3 А 9 9 часов, выполнена 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
3 А 9 9 часов, выполнена 0 

Чтение и развитие 

речи 
3-Б 

Косых Е.А. 

134 133 часа, выполнена 1 

Русский язык 3-Б 136 136 часов, выполнена 0 

Математика 3-Б 134 133 часа, выполнена 0 

Речевая практика 3-Б 68 68 часов, выполнена 0 

Мир природы и 

человека 
3-Б 68 65 часов, выполнена 3 

Изобразительное 

искусство 
3-Б 34 34 часа, выполнена 0 

Трудовое обучение 3-Б 68 65 часов, выполнена 3 
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Русский язык 

5-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
170 163 часа, выполнена 7 

5-Б Пикалова Е.В. 136 130 часов, выполнена 6 

5-В Пикалова Е.В. 136 129 часов, выполнена 7 

6-Б Казьмина Ю.А. 136 131 час, выполнена 5 

6-В Казьмина Ю.А. 136 131 час, выполнена 5 

7-А Казьмина Ю.А. 136 134 часа, выполнена 2 

7-Б 
Ксенофонтова 

С.В. 
136 134 часа, выполнена 2 

8-А Пикалова Е.В. 102 96 часов, выполнена 6 

8-Б Пикалова Е.В. 102 96 часов, выполнена 6 

9-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
102 97 часов, выполнена 3 

9-Б 
Ксенофонтова 

С.В. 
102 96 часов, выполнена 6 

 

 

 

Родной язык и родная 

литература 

5-А 
Ксенофонтова 

С.Ю. 
17 17 часов, выполнена 0 

7-А Казьмина Ю.А. 34 30 часов, выполнена 4 

8-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
8,5 8,5 часов, выполнена 0 

9-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
34 34 часа, выполнена 0 

Литература 

5-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
102 93 часа, выполнена 9 

5-Б Пикалова Е.В. 136 129 часов, выполнена 7 

5-В Пикалова Е.В. 136 134 часа, выполнена 2 

6-Б Казьмина Ю.А. 136 130 часов, выполнена 6 

6-В Казьмина Ю.А. 136 131 час, выполнена 5 

7-А Пикалова Е.В. 67 67 часов, выполнена 0 

7-Б 
Ксенофонтова 

С.В. 
136 129 часов, выполнена 7 

8-А Пикалова Е.В. 68 62 часа, выполнена 4 

8-Б Пикалова Е.В. 136 130 часов, выполнена 6 

9-А 
Ксенофонтова 

С.В. 
102 96 часов, выполнена 6 

9-Б 
Ксенофонтова 

С.В. 
136 129 часов, выполнена 7 

Английский язык 

3-А 

Казьмина Ю.А. 

34 34 часа, выполнена 0 

4-А 17 17 часов, выполнена 0 

5-А 102 97 часов, выполнена 5 

7-А 102 102 часа, выполнена 0 

8-А 102 97 часов, выполнена 5 

9-А 102 97 часов, выполнена 5 

Немецкий язык 9-А 68 67 часов, выполнена 1 

Химия 
8-А 

Усов Ю.В. 

68 66 часов, выполнена 2 

9-А 68 63 часа, выполнена 5 

Биология 

5-А 34 34 часа, выполнена 0 

6-Б 68 62 часа, выполнена 6 

6-В 68 68 часов, выполнена 0 

7-А 34 33 часа, выполнена 1 
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7-Б 68 63 часа, выполнено 5 

8-А 68 63 часа, выполнена 5 

9-А 68 67 часов, выполнена 1 

8-Б 68 66 часов, выполнена 2 

9-Б 68 66 часов, выполнена 2 

Цветоводство 
8-Б 68 62 часа, выполнена 6 

9-Б 68 68 часов, выполнено 0 

Физика 

7-А 

Сорокина М.В. 

68 62 часа, выполнена 6 

8-А 68 67 часов, выполнена 1 

9-А 102 95 часов, выполнена 7 

География 

5-А 

Тонких С.Ю. 

34 33 часа, выполнена 1 

6-В 68 67 часов, выполнена 1 

6-Б 68 66 часов, выполнена 2 

7-А 68 67 часов, выполнена 1 

7-Б 68 67 часов, выполнена 1 

8-А 68 68 часов, выполнена 0 

9-А 68 67 часов, выполнена 1 

8-Б 68 67 часов, выполнена 1 

9-Б 68 67 часов, выполнена 1 

Природоведение 
5-Б 68 68 часов, выполнена 0 

5-В 68 67 часов, выполнена 1 

История 

5-А 

 

Соболева Н.А. 

68 68 часов, выполнена 0 

6-Б 68 68 часов, выполнена 0 

6-В 68 63 часа, выполнена 5 

7-А 68 67 часов, выполнена 1 

7-Б 68 62 часа, выполнена 6 

8-А 68 62 часов, выполнена 6 

8-Б 68 68 часов, выполнена 0 

9-А 68 67 часов, выполнена 1 

9-Б 68 68 часов, выполнена 0 

Обществознание 

ОДНКНР 

5-А 34 29 часов, выполнена 5 

7-А 34 33 часа, выполнена 1 

8-А 34 33 часа, выполнена 1 

8-Б 34 29 часов, выполнена 5 

9-А 34 34 часа, выполнена 0 

9-Б 34 29 часов, выполнена 5 

Технология 

(мальчики) 

5-А 

Зайцев А.Н. 

68 67 часов, выполнена 1 

7-А 68 58 часов, выполнена 10 

8-А 68 66 часов, выполнена 2 

Технология (девочки) 

5-А 

Сотникова Т.И. 

52 52 часа, выполнена 0 

7-А 68 68 часов, выполнена 0 

8-А 68 68 часов, выполнена 0 

Столярное дело 

5-Б 

Зайцев А.Н. 

128 126 часов, выполнена 2 

5-В 128 126 часов, выполнена 2 

6-Б 136 134 часа, выполнена 2 

7-Б 134 134 часа, выполнена 0 

8-Б 136 134 часа, выполнена 2 

9-Б 136 134 часа, выполнена 2 

Швейное дело 
5-Б Сотникова Т.И. 

 

134 126 часов, выполнена 8 

5-В 134 126 часов, выполнена 8 
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6-Б  

 

134 126 часов, выполнена 8 

7-Б 134 126 часов, выполнена 8 

8-Б 134 126 часа, выполнена 8 

Обслуживающий 

труд 

5-Б 34 34 часа, выполнена 0 

6-Б 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 34 34 часа, выполнена 0 

8-Б 34 34 часа, выполнена 0 

СБО 

5-Б 

Карташова Ю.В. 

34 33 часа, выполнена 1 

5-В 34 34 часа, выполнена 0 

6-Б 34 34 часа, выполнена 0 

6-В 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 68 66 часов, выполнена 2 

8-Б 68 64 часа, выполнена 0 

9-Б 68 64 часа, выполнена 0 

Музыка 

2А 

Дикалова О.Ю. 

34 34 часа, выполнена 0 

2-Б 34 34 часа, выполнена 0 

3-А 34 34 часа, выполнена 0 

3-Б 34 34 часа, выполнена 0 

4-А 34 34 часа, выполнена 0 

5-А 34 34 часа, выполнена 0 

5-Б 34 33 часа, выполнена 1 

5-В 34 34 часа, выполнена 0 

6-Б 17 17 часов, выполнена 0 

6-В 17 17 часов, выполнена 0 

7-А 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 17 17 часов, выполнена 0 

8-А 34 33 часа, выполнена 1 

Изобразительное 

искусство 

5-А 

Пастухова С.Ю. 

34 34 часа, выполнена 0 

5-Б 68 68 часов, выполнена 0 

5-В 68 68 часов, выполнена 0 

6-Б 34 34 часа, выполнена 0 

7-А 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 17 17 часов, выполнена 0 

8-А 17 17 часов, выполнена 0 

худ керамика 

5-Б 34 34 часа, выполнена 0 

5-В 34 34 часа, выполнена 0 

6-Б 34 34 часа, выполнена 0 

6-В 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 68 68 часов, выполнена 0 

8-Б 68 68 часов, выполнена 0 

8-Б 68 68 часов, выполнена 0 

ОБЖ 

5-А 

Кузовлев П.В. 

17 17 часов, выполнена 0 

7-А 34 28 часов, выполнена 6 

8-А 34 34 часа, выполнена 0 

8-Б 34 29 часов, выполнена 5 

9-А 34 33 часа, выполнено 1 

9-Б 34 34 часа, выполнено  

Физическая культура 

1-Б 
Скоробогатова 

И.В. 

102 100 часов, выполнена 2 

4-А 102 100 часов, выполнена 2 

5-А 68 64 часа, выполнена 4 
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5-Б 102 100 часов, выполнена 2 

5-В 102 97 часов, выполнена 5 

6-Б 102 96 часов, выполнена 4 

7-А 68 67 часов, выполнена 1 

7-Б 102 97 часов, выполнена 5 

8-А 68 64 часа, выполнена 4 

8-А 102 100 часов, выполнена 2 

9-А 68 67 часов, выполнена 1 

11-Б 

Кузовлев П.В. 

99 92 часа, выполнена 7 

1-А 99 90 часов, выполнена 9 

11-Б 89 85 часов, выполнена 4 

2-А 102 101 час, выполнена 1 

2-Б 102 101 час, выполнена 1 

3-Б 102 101 час, выполнена 1 

3-А 102 95 часов, выполнена 7 

6-В 102 97 часов, выполнена 5 

9-Б 102 96 часов, выполнена 6 

Математика 

5-А Орлова Т.И. 107 163 часа, выполнена 7 

5-В Сорокина М.В. 136 129 часов, выполнена 7 

5-Б Сорокина М.В. 136 129 часов, выполнена 7 

6-Б Орлова Т.И. 136 129 часов, выполнена 7 

7-Б Орлова Т.И. 136 133 часа, выполнена 3 

8-Б Сорокина М.В. 136 129 часов, выполнена 7 

9-Б Сорокина М.В. 136 129 часов, выполнена 7 

Алгебра 

7-А Орлова Т.И. 136 130 часов, выполнена 6 

8-А Орлова Т.И. 102 100 часов, выполнена 2 

9-А Орлова Т.И. 102 96 часов, выполнена 6 

Геометрия 

7-А Орлова Т.И. 68 67 часов, выполнена 1 

8-А Орлова Т.И. 68 63 часа, выполнена 5 

9-А Орлова Т.И. 68 67 часов, выполнена 1 

Информатика 

4-А 

Карташова Ю.В. 

34 33 часа, выполнена 1 

5-А 34 33 часа, выполнена 1 

5-Б 34 34 часа, выполнена 0 

5-В 34 33 часа, выполнена 1 

6-Б 34 34 часа, выполнена 0 

7-А 34 34 часа, выполнена 0 

7-Б 34 33 часа, выполнена 1 

8-А 34 34 часа, выполнена 0 

9-А 34 33 часа, выполнена 1 

8-Б 34 34 часа, выполнена 0 

9-Б 34 34 часа, выполнена 0 

        

Теоретическая и практическая части учебного материала выполнены 

согласно программам. Количество лабораторных, контрольных работ 

соответствует учебному плану.  

С учётом отмены учебных занятий в связи с карантином, праздничных 

дней, отведённых на освоение рабочих программ по предметам учебного 

плана составило 95,7% от запланированного, в том числе с учетом 

дистанционного образования. 



69 
 

Индивидуальные образовательные программы обучающихся, по 

медицинским показаниям обучающихся индивидуально на дому, в их   

теоретической и практической части выполнены в полном объёме и 

соответствуют годовому календарному графику и индивидуальному 

учебному плану. 

Процент  учебных часов отступления от графика прохождения 

материала составил 4,2 % (785 часов от 18334 часов). 

 

Запланировано часов Выполнено % 

18334 17549 95,7 

 

Программный материал по предметам выполнен в полном объёме за 

счет изучения программного материала блоками, уплотнения тем, 

дистанционного и самостоятельного изучения теоретического материала. 

Объем материала пройдённого с помощью дистанционного обучения 

составил 3188 часов. 

При этом расхождение в изучении отдельных тем по предметам носило 

незначительный характер и было ликвидировано за счёт внесения изменений 

в календарно – тематическое планирование учителей и использование ими 

часов  на повторение и резерва учебного времени. 

 

Дистанционное обучение. 

 

На основании приказа УОиН Липецкой области от 03.04.2020 г. № 474 

«О мерах по реализации подведомственных управлению образования и науки 

Липецкой области организациями Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции», с целью недопущения 

распространения инфекционного заболевания в ГОАОУ «Траектория» было 

организовано обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования с помощью 

дистанционных технологий с 06.04.2020г. до 29.05.2020г.  

Обучающиеся и их родители (законные представители) были 

проинформированы об организации такого обучения всеми возможными 

средствами связи, включая родительские чаты. Выбор родителями (или 

законными представителями) формы дистанционного обучения по 

образовательной программе подтвержден письменным согласием. 

Педагоги центра непрерывного образования «Траектория» составили 

расписание занятий в соответствии с учебным планом по каждому предмету, 

консультировали учеников и их родителей о дистанционном обучении, 

обеспечивали учет результатов учебного процесса в электронной форме. 

 Для педагогов, учеников и родителей были разработаны памятки и 

методические рекомендации: «Безопасная работа за компьютером», 
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«Распорядок дня ребенка на дистанционном обучении», «Свободное время с 

пользой» и другие.  

Для онлайн-уроков учителя использовали: 

1. Электронный учебный образовательный ресурс по предметам (учителя 

нач. классов, изо, ин. языка, информатики, биологии, физики, 

технологии). 

2. Цифровые платформы (Якласс, Учи.ру) - учителя нач. классов, 

информатики, иностранного языка. 

3. Элементы виртуальных лабораторий по химии, физике, биологии.  

4. Вспомогательные элементы на каждом уроке: компьютер, 

интерактивный класс, проектор, программное обеспечение  Interwrite, 

оценочные системы: Flow, Response, музыкальное сопровождение 

Beamz. (учителя нач. классов) 

5. Собственные ЭОР (презентация к уроку, тестовый материал, 

видеоматериал, подбор графической информации) - все педагоги. 

6. Собственный образовательный ресурс 33 человека. 

Вышеперечисленные ресурсы дают возможность выполнять 

практические задания, тесты и получать обратную связь. Школьники 

получали учебные материалы онлайн, выполняли задания, отправляли их на 

проверку, им выставляли отметки. Платформы имеют чаты, где каждый 

школьник мог задать вопросы учителю. 

Для детей, которые проживали в центре, также составлено расписание, 

организовано обучение. Время обучения соответствует нормам СанПин. 

Организована внеурочная работа. Дети могли посещать кружки по 

расписанию в соответствии с учебным планом.  

Педагоги и родители столкнулись с проблемами при переходе на 

дистанционное обучение. Наиболее распространенными трудностями стали: 

нехватка у детей компьютеров и мобильных устройств, опыта работы в 

интернете у родителей. Администрация ГОАОУ «Траектория» и педагоги 

решали возникающие проблемы и обсуждались с родителями 

организационные вопросы. 

 

Методическая работа. 

 

Методическая деятельность ГОАОУ «Траектория» - система мер, 

основанная на современных достижениях науки и практики, направленная на 

развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов. Содержание 

и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы образовательного учреждения. 

В 2019-2020 учебном году ГОАОУ «Траектория» продолжило работу 

над методической проблемой «Создание единого коррекционно-

развивающего пространства образовательной деятельности ГОАОУ 

«Траектория», обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья путем внедрения современных педагогических и 

информационных технологий  в условиях перехода на ФГОС». Вся 

проводимая методическая работа была спланирована и выполнялась с учётом 

данной проблемы. 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

образовательном учреждении и её роль в повышении профессиональной 

компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 

науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя.  

Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов,  

предметных декад, районных и областных мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов 

области. 

Методическая работа, проводимая  в 2019-2020 уч. году,  была 

направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу образовательного учреждения и учебно-

воспитательный процесс. 

Формами методической работы являются: 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Методический семинар; 

 Обобщение опыта работы; 

 Открытые уроки; 

 Аттестационные мероприятия; 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 Предметные недели; 

 Педагогический мониторинг. 

 

В настоящее время в ГОАОУ «Траектория» работают 8 методических 

объединений, руководители данных объединений – педагоги с большим 

опытом работы. За 2019-2020 уч. год участниками методических 
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объединений проведено по 4 заседания каждого МО, 19 открытых уроков. За 

отчетный период были организованы недели по математике, физике, 

информатике; русскому языку, литературе и иностранному языку; начальных 

классов; истории и географии; биологии и химии. В предметных неделях 

приняли участие обучающиеся 1-9 классов. 

Открытые уроки по предметам проводились в традиционной и 

нетрадиционной формах: 

 урок русского языка «Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков 

и букв в слове» -  Литвинова Л.О. (11 «а» кл.); 

 урок мир природы и человека «Времена года. Осень Растения и 

животные» -Сергеева М.В. (2 «б» кл.); 

 урок математики  «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями» - Сорокина М.В. (8 «б» кл.); 

 урок по химии «Металлы» - Усов Ю.В. (9 «а» кл.); 

 урок по географии «Санкт-Петербург – вторая столица России» - Тонких 

С.Ю. (9 «а» кл.); 

 урок по биологии «Мхи – группа древних растений суши» - Усов Ю.В. (5 

«а» кл.) 

 урок-сказка «Путешествие в страну «Геометрия» - Орлова Т.И. (7 «а» 

кл.); 

 открытое занятие «Чувства – полезные и вредные» - Бубликова Е.А. (5 

«а» кл.); 

 открытое дефектологичекое занятие «Моя семья» - Удод М.С. (1 «а» кл.) 

Проведенные уроки разнообразны, необычны и интересны, материалы 

уроков и мероприятий увлекательны. Для большинства посещённых уроков, 

мероприятий и самоподготовок характерно: соблюдение психолого-

педагогических требований к уроку, рациональное распределение времени, 

учёт индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, четкое и 

понятное, доступное для обучающихся объяснение учебного материала с 

использованием схем, опорных таблиц, ИКТ, технологических карт, 

применение новых технологий, работа с интерактивными досками. Наиболее 

интересные материалы представили и показали на своих уроках Герман Т.Н., 

Карлова Э.Б., Черешневская Л.В., Сергеева М.В., Роньшина О.А., Сухарева 

А.И.,  Ксенофонтова С.В., Сорокина М.В., Усов Ю.В., Тонких С.Ю., 

Соболева Н.А., Дикалова О.Ю., Сотникова Т.И., Скоробогатова И.В., 

Пастухова С.Ю., Зайцев А.Н.   

  За отчетный период в рамках МО воспитателей и классных 

руководителей проведены открытые воспитательные мероприятия разной 

тематики. Данные мероприятия прошли на высоком организационном 

уровне. Воспитатели и кл. руководители (Черешневская Л.В., Роньшина 

О.А., Буркова Л.И., Гладкая М.А., Опритова В.Д., Минакова Т.А., Зайцев 

А.Н., Сергеева М.В., Карлова Э.Б.,  Косых Е.А.), проводящие данные 

мероприятия, показали владение богатым арсеналом разнообразных форм и 

способов организации воспитательного процесса, а также высокий уровень 
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теоретической и методической подготовки в планировании и проведении, 

организации и анализе воспитательной работы, педагоги уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

обучения, используют их как основу для педагогической деятельности. 

С целью усиления эффективности влияния методического пространства 

образовательного учреждения на становление и развитие профессиональных 

компетенций педагогов как основного условия повышения качества 

образовательного процесса, в ГОАОУ «Траектория» проведены в течение 

года методические недели: 

 «Адаптация обучающихся с ЗПР и УО (ИН) к новым условиям 

обучения»; 

 «Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей с ОВЗ в условиях ОУ»; 

 «Использование цифровых ресурсов в урочной и внеурочной 

деятельности с целью реализации АООП».  

С целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов,  развития творческой активности  педагогов  по обновлению 

содержания образования, освоению и внедрению современных 

педагогических технологий в образовательный 

процесс; демонстрации  практического применения форм, методов, 

технологий обучения и воспитания по разрабатываемой теме, подведения 

итогов методической недели, проведены семинары: 

 «Разработка уроков в условиях реализации ФГОС»; 

 «Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся»; 

 «Учет психологических особенностей детей с ООП в урочной и 

внеурочной деятельности» 

В течение учебного года для обучающихся организовывались 

школьные предметные олимпиады, а также обучающиеся приняли участие: 

 
№ 

п/п 
Название конкурса 

Организаторы 

конкурса 
Дата участия 

Результат 

участия 

международный уровень 

1 

Всероссийская игра, 

посвященная Дню Защиты 

детей с международным 

участием. 

г. Санкт-

Петербург 

01 июнь  

2020 г. 

Победиители: 

Пронин Ю., 

Кареева А., 

Новикова Ю. 

2 

Третья международная 

онлайн-олимпиада по 

математике для учеников 1 

-11 классов 

«BRICSMATH.COM» 

Платформа 

«Учи.ру» 

Ноябрь –

декабрь  

2019 г. 

Диплом 

победителя 

Вырикова Ульяна, 

Федорова Софья, 

Чалый Дмитрий 

3 

Международный проект 

«Видеоурок». Олимпиада 

по математике 1 класс 

«Мультиурок» 10.12.2019 г. 

Диплом призера 2 

степени Федорова 

Софья 

4 Международная олимпиада «Интолимп.орг» 29.05.2020 г. Диплом 1 степени 
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по русскому языку Чалый Дмитрий 

5 

Олимпиада «Зима – 2019» 

по математике 

 

Интолипм 

 
06.12.2019 г. 

диплом 3 степени 

Фёдорова Н., 

Комов Ег., 

Захарова В.  

6 
Олимпиада 

«Царство знаний» 
Инфоурок 20.12.2019 г. 

диплом 3 степени 

Сушкин В., 

Фёдорова Н.  

7 

Всероссийский творческий 

конкурс «Спасибо 

маленькому герою» 

Благотворительн

ый фонд 

«Спешите делать 

добро!» 

22.04.2019 г. Комов Егор 

8 

Международная онлайн-

олимпиада по 

окружающему миру  

«Весеннее пробуждение» 

Платформа         

«Учи.ру» 

Март-апрель 

2020 г. 

Арнаутов 

Григорий, Бивол 

Владимир, Комов 

Егор, Сушкин 

Вадим, Фёдорова 

Надежда, 

Мишуков 

Трофим, Захарова 

Вера, Киселёв 

Егор. 

9 

Международная онлайн-

олимпиада по математике  

«Заврики» 

Платформа         

«Учи.ру» 
Май 2020 г. 

Фёдорова 

Надежда, Комов 

Егор, Захарова 

Вера. 

10 

XXV Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку. 

https://umkakonk

urs.ru 

Февраль – 

март 2020 г. 

Шиндина С. –

диплом 1 степени. 

11 

XXV Международный 

дистанционный конкурс по 

литературному чтению. 

https://umkakonk

urs.ru 

Февраль – 

март 2020 г. 

Кукин А. –диплом 

2 степени 

12 

Олимпиада по 

окружающему миру 

«Защитники Отечества» 

Проект  «Новый 

урок» 
23.10..2019 г. 

1 место –   

Колегаев Юрий. 

13 
Олимпиада по русскому  

языку 

Проект  «Новый 

урок» 
19.03.2020 г. 

2  место – 

Гребнева 

Елизавета 

14 
Олимпиада по   

литературному чтению 

Проект  «Новый 

урок» 
15.04. 2020 г. 

1 место –  Лычкин 

Артём, Романова 

Маргарита- 2 

место. 

15 
Олимпиада «Мир 

литературы» 

Евразийский 

институт 

развития 

образования 

2019 г. 
Рачева Ангелина 

(1-е место) 

16 
Марафон   

«Супергонка» 

Образовательно

й платформы 

«Учи.ру» 

Май 2020 г. 

Грамота за первое 

место 

2 «А» класса  

17 
Викторина 

"Знай свой край" 

Международный 

проект 

Февраль  

2020 г. 

Благодарственное 

письмо, диплом 



75 
 

"Совушка" 1степени  

Пузырев Иван 

18 
Олимпиада по технологии 

проекта "Инфоурок" 
Инфоурок Осень 2019 г. 

Пронин Ю. – 3 

место, 

19 

Международный 

творческий конкурс 

«Новогодняя мастерская 

Деда Мороза» 

Фестивать 

талантов 

Январь  

2020 г. 

Балабаев Максим 

– 1 место 

20 

Международная викторина 

«Музыка 5класс» 

Тонких Максим 7 «Б» класс 

Международный 

просветительски

й портал 

«ФГОС онлайн» 

25.09.2019 г. 

 

Диплом 1 место 

Тонких Максим 

7«Б» класс 

21 

3 всероссийский военно-

патриотический фестиваль 

с Международным 

участием 

«Майский ветер» 

Фонд «Северная 

корона» 
20.05.2020 г. Диплом 1 степени 

22 
Олимпиада по физической 

культуре 

ООО 

«Инфоурок» 

Октябрь, 

январь 2019 г. 

Грамоты за 1-2 

места  (Быков Д., 

Колесникова В.), 

Грамота за 3 

место (Золотарев 

И.) 

23 

Конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Лепка» 

Образовательны

й портал 

«Солнечный 

свет» 

Декабрь  

2019 г. 

1 место 

(Кузьмичёва П.., 

Новиков К., 

Макаров А., 

Труфанов И. 

Шабельников Д.) 

24 

Конкурс для детей с ОВЗ 

« Как прекрасен мир. 

Берёза – символ земли 

русской» 

«Мир Олимпиад. 

г. Москва 

Февраль 

2020 г. 

1 место 

(Шабельников Д.) 

25 
Конкурс талантов 

«Здоровый образ жизни» 

Мир олимпиад 

г. Москва 

Март 

2020 г. 

1 место 

(Шабельников., 

Кузьмичёва П. 

Новиков К. 

Макаров А., 

Труфанов И.) 

26 

Викторина по 

окружающему миру для 

2-ых классов. 

Образовательно 

– просвети-

тельский портал 

«ФГОС онлайн» 

Март 

2020 г. 

1 место 

(Шабельников., 

Кузьмичёва П. 

Новиков К. 

Макаров А., 

Труфанов И.) 

27 
Викторина по математике 

для 2-ых классов 

Образовательно 

– просвети-

тельский портал 

«ФГОС онлайн» 

Апрель 

2020 г. 

1 место 

(Кузьмичёва П. 

Новиков К. 

Макаров А., 

Труфанов И.) 

28 Интернет-олимпиада Образователь- Май 1 место 



76 
 

«Солнечный свет» 

«Великие математики». 

ный портал 

«Солнечный 

свет» 

2020 г. (Шабельников Д., 

Макаров А., 

Труфанов И.) 

29 
«Весна – природы 

пробужденье!» 

Всероссийский 

учебно – 

методический 

портал 

«Педсовет» 

25.05. 

2020 г. 

 

Сертификат 

 

30 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по истории проекта 

«Компеду». 

ООО «Компэду» 
Осень 

2019 г. 

Лакомова А. (2-

место), 

сертификат 

участника. 

31 

Международная викторина 

«Географические 

лабиринты» 

Всероссийское 

издание «Слово 

Педагога» 

2020 г. 
Маркова Д. – 1 

место 

32 

Международный конкурс 

«Юный гений» 

Зима 2020г. 

Международный 

конкурс «Юный 

гений» 

27.01. 

2020 г. 

Диплом 1степени 

Березин Сергей 

7«Б» кл. Биология 

33 
«Олимпиада по биологии 8 

класс» 

Международный 

конкурс проект 

videouroki.net 

30.01. 

2020 г. 

Пронин Ю., 

Диплом призера 2 

степени   

34 
«Олимпиада по биологии 5 

класс» 

Международный 

проект 

videouroki.net 

29.01. 

2020 г. 

Маркова. Д. 1 

место Диплом 

призера 2 степени  

35 
«Олимпиада по биологии 7 

класс» 

Международный 

проект 

videouroki.net 

28.01. 

2020 г. 

Гасанбекова И., 2 

место Диплом 

призера 2 степени 

36 

Международный конкурс 

«Грамотей»  

(Русский язык, 3 класс) 

Всероссийское 

педагогическое 

издание «Страна 

образования» 

27.05.2020 г. 

Награждена 

дипломом 

Новикова 

Виктория (II 

место)  

37 

Конкурс 

«На не дано забыть! » 

 

« Мой успех» 

 

10.05.2020 г. 

 

Диплом 

Победитель 2 

место 

Арнаутов Степан 

38 « 5 лет под мирным небом» «Знанио» Май 2020 г 

Диплом 

1 место   

Таксопуло Анна 

39 
«Крым и Севастополь. Их 

историческое значение» 
ФГОС.РУС Май 2020 г. 

Участник 

Несмеянова 

Виктория 

40 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

«Гордость 

России» 
14 мая 2020 г. 

Диплом 1 степени  

Овчарова Олеся 

41 «Георгиевская ленточка» 
«Новое 

поколение» 
26 мая 2020 г. 

Лауреат 2 степени  

Несмеянова 

Виктория 

42 «Я помню, я горжусь» 
«Новое 

поколение» 
26 мая 2020 г. 

Лауреат 3степени  

Говорова 

Виктория 

43 Олимпиада по физике Mir-olimp.ru, 2019 г. 1 место 
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международная 

олимпиада 

«Очевидное не 

вероятное» 

(Присекин А. 9а 

кл.) 

2 место (Пронин 

Ю., 8а кл.) 

44 
Творческий конкурс 

«Безопасная среда) 

Международный 

образовательный 

портал 

«Престиж» 

2020 г. 

1 место 

(Трофимов С., 5б 

кл.) 

45 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«В каждом слове- 

чудесный клад» 

Проект   

mir-olymp/ru 

ООО «Компэду» 

15.12.19 г. 

Арнаутов, 

Катанова, 

Гатилина_ 

сертификаты 

46 

Лисёнок 

«Международный конкурс» 

«Окружающий мир» 

Ожогин Д.С. 
25.09. 

2019 г. 

Диплом   1 

степени Мишуков 

Тимофей 

47 
Олимпиада по 

русскому языку 3 класс 

 «Мультиурок», 

г.Смоленск 

18.12. 

2019 г. 

Дипломом призёр 

2 степени 

Ненахов Максим 

48 

Международный 

фестиваль-конкурс 

 "Город зелёного цвета" 

Фонд «Жар-

Птица России», 

Союз 

работников 

культуры РФ 

Январь-

февраль 2020 

1 место в 

номинации 

"Изобразительное 

искусство 

(живопись)" 

индивидуальное 

участие (Тюрин), 

1 место в 

номинации 

"Декоративно-

прикладное 

творчество 

(керамика)", 

коллективное 

участие (студия 

«Лепота») 

всероссийский уровень 

1 
II Военно-патриотический 

конкурс «Майский ветер» 
г.Самара 

Апрель  

2020 г. 

Лауреат 

Новикова Ю. 

2 

Всероссийский конкурс 

лучших 

профориентационных 

практик. 

г.Москва 
Ноябрь  

2019 г. 

Дипломанты: 

Кареева А., 

Пронин Ю. 

3 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру для 1-4 

классов 

Платформа 

«Учи.ру» 

Февраль – 

март 2020 г. 

Диплом 

победителя 

Вырикова Ульяна, 

Федорова Софья, 

Чалый Дмитрий 

4 

Всероссийская 

дистанционная мульт-

олимпиада – марафон 

«Муравейник 2020» 2 тур 

Автономная 

некомерческая 

организация 

«Центр 

Весна 2020 г. 

Сертификат 

Вырикова  У., 

Федорова С., 

Чалый Д. 
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инновационных 

ресурсов» 

5 
Образовательный марафон 

«Новогодняя сказка» 

Платформа 

«Учи.ру» 

20.12.2019 – 

14.01.20 г. 

Грамота за 1 

место Вырикова 

Ульяна, 

Федорова Софья, 

Чалый Дмитрий 

6 
Всероссийский конкурс 

«Соблюдаем ПДД» 
Инфоурок 2020 г. 

Макаров Артем, 

Панов Никита 

Грамота за 

участие 

7 
Образовательный марафон 

«Соня в стране знаний» 

Платформа         

«Учи.ру» 

11.04.2020 г.-

06.05.2020 г. 

Грамота за 1 

место -1 б класс. 

8 
Образовательный марафон 

«Супергонка» 

Платформа         

«Учи.ру» 

08.05.2020 г.-

28.05.2020 г. 

Грамота за 1 

место – 1 б класс 

9 Мультитест ИРШО 
Январь  

2020 г. 

1 место -  Гребнев 

Никита 

10 

 

Олимпиада по русскому 

языку 

 

 

 

 

 

«Письмо солдату» 

 

Инфоурок 

2019 г. 

 

 

 

2020 г. 

 

 

2020 г. 

Кудряшова 

Мария(1-е место) 

Рачева Ангелина 

(1 место) 

Федорова 

Елизавета и 

Федорова 

Александра 

(сертификаты 

участников) 

11 Я люблю математику ЯндексУчебник 2020 г. 

Сертификат 

участника 

Колесникова 

Валерия. 

12 

Всероссийский 

математический конкурс 

«Решаю сам» 

Rechayusam.ry Зима 2020 г. 

Благодарственное 

письмо, диплом 

1степени  

Пузырев Иван  

,Минькин 

Александр 

13 

Всероссийской 

дистанционной 

мультиолимпиады-

марафона «Муравейник-

2020 

mur@irc43.ru 
Ноябрь-

апрель 2020 г. 

Благодарственное 

письмо, 

сертификат 

участника 

14 «Музыкальный турнир» 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

31.12.2019 г. 

 

диплом 1 место 

Юрьев Илья 5 «Б» 

класс 

15 «Музыкальный ринг» 

Всероссийское 

издание 

«Альманах 

педагога» 

26.09.2019 г. 

 

диплом 1 место 

Маркова Дарья 5 

«А» класс 

16 
онлайн-фестиваль 

«Спасибо за Победу» 

АО «Первый 

канал.Всемирная 
09.05.2020 г. 

диплом 1 место 
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сеть» 

17 

Футбольный турнир в 

рамках всероссийского 

проект Фонда «Северная 

корона» «Друг к другу в 

гости» 

г.Ярославль 18.12.2019 г. 2 место 

18 

Всероссийские 

соревнования по шахматам 

среди команд детских 

домов и школ-интернатов 

для детей-сирот 

«Восхождение 2018» 

Федерация 

шахмат 

России 

Март 2020 г. 

Участие 

Олейникова С. 

Шутов А. 

Кареева А. 

Аксенов А. 

19 

В дополнительной 

программе всероссийских 

соревнований по шахматам 

среди команд детских 

домов и школ-интернатов 

для детей-сирот 

«Восхождение 2018» «Блиц 

– турнир» 

Федерация 

шахмат 

России 

Март 2020 г. 

Олейникова С. 

1 место 

(среди девочек) 

20 

Шахматный турнир турнир 

в рамках всероссийского 

проект Фонда «Северная 

корона» 

Федерация 

шахмат 

России 

Апрель  

2020 г. 

Олейникова.С 

3 место 

21 

Всероссийском  конкурсе 

для учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы помним! 9Мая-День 

Победы» 

 Май 2020 г. 

Олейникова 

Снежана, 

Герман Валерия 

22 

Всероссийском конкурсе 

«Древо талантов» в 

номинации 

Декоративно-прикладного 

творчества. 

 
Декабрь  

2019 г. 

Горлова Юлия 7б 

класс, 

Варфоломеева 

Ангелина 7б класс 

23 
Конкурс талантов 

«Рисуем вместе» 

Конкурс 

талантов 

г. Москва 

Январь 

2020 г. 

 

1 место 

(Кузьмичёва П. 

Новиков К. 

Макаров А., 

Труфанов И.) 

24 

Конкурс 

народное- прикладное 

искусство. Краски осени» 

Образовательны

й портал 

«Солнечный 

свет» 

Ноябрь 

2020 г. 

1 место 

(Макаров А., 

Труфанов И., 

Осипов В.) 

25 

Конкурс для детей с ОВЗ 

по ИЗО деятельности 

«Символ 2020 г.» 

Мир олимпиад 

г. Москва 

Февраль 

2020 г. 

1 место 

(Шабельников., 

Кузьмичёва П. 

Новиков) 

26 

Конкурс талантов 

Номинация 

«Книги и рассказы». 

Мир олимпиад 

г. Москва 

Февраль 

2020 г. 

1 место (Макаров 

А., Труфанов И., 

Осипов В.) 



80 
 

27 
Конкурс для детей 

«Мир животных». 

Всероссийские 

олимпиады и 

конкурсы 

талантов 

г. Москва 

Декабрь 

2019 г. 

2 место (Новиков 

К., Осипов В.) 

28 

Литературно-творческий 

конкурс 

«Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

Образовательны

й портал 

«Конкурсита» 

Январь 

2020 г. 

1 место 

(Новиков К., 

Рубцов К., Рубцов 

М.) 

29 

Дистанционный конкурс 

изобразительного 

искусства «День Победы» 

Дистанционный 

конкурс 

«Золотая рыбка» 

Май 

2020 г. 

2 место 

(Кузьмичёва П. 

Новиков) 1 место 

(К. Макаров А., 

Труфанов И., 

Рубцов М.) 

30 

Дистанционный конкурс 

рисунков 

Номинация 

«Против 

КОРОНАВИРУСА!» 

Дистанционный 

конкурс 

«Золотая рыбка» 

Апрель 

2020 г. 

1 место 

(Шабельников, 

Новиков, 

Кузьмичёва, 

Труфанов, 

Макаров) 

31 

Дистанционный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество. 

Пасхальное яйцо» 

Дистанционный 

конкурс 

«Золотая рыбка» 

Апрель 

2020 г. 

1 место 

(Шабельников Д.) 

32 

Дистанционный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество. Жёлтая 

хризантема из бисера» 

Дистанционный 

конкурс 

«Золотая рыбка» 

Март 

2020 г. 

1 место 

(Шабельников Д.) 

33 

Олимпиада 

« Время Знаний» по 

математике 

Всероссийское 

СМИ «ВРЕМЯ 

ЗНАНИЙ» 

Март 

2020 г. 

1 место 

(Осипов В.) 

34 

Блиц – олимпиада по 

русскому языку «Пиши 

правильно!» 

Интеллектуальн

ые конкурсы и 

состязания 

«ТалантИКС» 

06.01.2020 г. 

2 место 

(Шабельников Д.)  

1 место (Макаров 

А.) 

35 

Всероссийский творческий 

конкурс «Спасибо 

маленькому герою» 2020. 

Конкурс 

проводился в 

рамках проекта 

«Маленькие 

герои большой 

войны» 

благотворительн

ой программы 

БФ ОФ 

«Спешите делать 

добро!» 

«Культура и 

просвещение». 

Москва. 

Февраль-

апрель 

2020 г. 

Пронин Ю.; 

сертификаты за 

участие. 

36 V Комплексный ГБОУ ДО Апрель Присекин А., 
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образовательный проект 

«Воссоединение Крыма с 

Россией». 

ДТДиМ 

«Севастополец» 

2020 г. Чалых Е., 

сертификат. 

37 

Всероссийская 

добровольческая акция 

«Семейные фотохроники 

Великой Отечественной 

войны». 

Межрегиональ-

ная благо-

творительная 

общественная 

организация 

«Социальная 

сеть 

добровольческих 

инициатив 

«Соседи», 

общественная 

палата РФ, 

Российский 

государствен-

ный архив 

кинофотодокуме

нтов. 

Май 

2020 г. 
Участие. 

38 
Всероссийский конкурс 

«Крымский вернисаж» 

ГБОУ ДО 

ДТДиМ 

«Севастополец», 

Москва 

2020 г. 

Прошин М. – 

грамота за 

участие 

39 

Всероссийская онлайн-

олимпиада  «В мире 

животных» 

«Твори!Участвуй! 

Побеждай!» 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада  «В 

мире животных» 

«Твори! 

Участвуй!  

Побеждай!» 

20.09. 

2019 г. 

1 место Березин 

С. диплом за 

первое место , 

Гасанбекова И.  

диплом за первое 

место 

40 

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

Русскому языку 1 класс 

Всероссийское 

СМИ  

«Время знаний» 

08.05.2020 г. 

Награждена 

дипломом 

Фёдорова Софья 

(I место)  

41 

Конкурс 

« Вспомним их 

поимённо…» 

«Гордость 

России» 
12.05.2020 г. 

Диплом 

1 степени  Харин 

Владимир 

42 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

«Гордость 

России» 
12.05.2020 г. 

Диплом 

1 степени  

Овчарова 

Олеся 

43 «День Победы» «Мир педагога» 14.04.2020 г. 

Диплом лауреата 

1 степени  

Ферапонтов 

Алексей 

44 « Спасибо деду за Победу!» «Мир педагога» 14.04.2020 г. 

Диплом лауреата 

1 степени  

Арнаутов 

Степан 

45 «На не дано забыть!» Мир педагога» 14.04.2020 г. Диплом лауреата 
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1 степени  

Несмеянова 

Виктория 

46 
«Театр жив, пока у него 

есть зрители» 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Октябрь  

2019 г. 
Овчарова Олеся 

47 

«Детство – это огромный 

край , откуда приходит 

каждый» 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Октябрь  

2019 г. 
Харин Владимир 

48 «К вершинам Олимпа» Педразвитие 2020 г. 
1 место, Храпова 

И. 

49 Конкурс талантов 

Всероссийский 

конкурс 

талантов, 

Москва 

2020 г. 
2место, Трофимов 

С. 

50 

Всероссийский творческий 

конкурс «Голос памяти» 

Видео 

Конкурс 

проводился в 

рамках проекта о 

войне. Москва. 

Февраль-

апрель 2020 г. 

Чалых Е., 

Нифантьева В. 

51 

Всероссийский «Единый 

урок» безопасности в сети 

«Интернет» 

«Фоксфорд» 
Ноябрь,  

2019 г. 

Сертификаты –

Катанова, 

Арнаутов, 

Гатилина, Котяев 

52 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-олимпиада: «Мягкий 

знак после шипящих на 

конце имен 

существительных», 

Русский язык 

Учебный центр 

Натальи 

Хаустовой 

14.05. 

2020 г. 

Дипломом № 

39P85D30512254  

победитель 1 

степени Мишуков 

Тимофей 

53 
Образовательный 

марафон 
UCHI.RU 

13.03.2020 г.- 

09.04.2020 г. 

 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

Мишуков 

Тимофей 

54 

Конкурс на обучение по 

программе "Основы 

гончарного искусства" для 

детей, проявивших 

выдающиеся способности в 

области искусства 

ОЦ «Сириус» 

Октябрь-

декабрь  

2019 г. 

Сертификат 

Пронин 

(победитель 

отборочного 

этапа)  

55 
I Всероссийский конгресс 

«Светлое будущее» 

Государственная 

Дума ФС РФ 

Ноябрь-

декабрь  

2019 г. 

Пронин, 

Хазраткулов 

(победители 

отборочного этапа 

в творческой 

номинации) 

56 

Всероссийский 

изобразительный диктант – 

2020 

Международный 

союз педагогов-

художников 

Февраль  

2020 г. 

Дипломы 

участников 

(Хазраткулов, 

Тюрин, Юрьев, 
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Корсиков, 

Патрашко) 

57 

Конкурс на обучение по 

программе 

"Анималистическая 

скульптура" для детей, 

проявивших выдающиеся 

способности в области 

искусства 

ОЦ «Сириус» 
Апрель-май 

2020 г. 

Пронин (не 

прошёл 

отборочный этап) 

58 

Открытый рисовальный 

флешмоб «75 #ПОБЕДА 

#МИР» к Юбилею Великой 

Победы 

Студия 

изобразительног

о искусства 

"МАТИСС" 

(Новокузнецк) 

Май 2020 г. 

Дипломы 

участников 

(Долгов, Пронин, 

Герман, Юрьев, 

Чалых, Шутов, 

Березин, 

Олейникова, 

Овчинников, 

Овчинников) 

59 

Большой всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского творчества, в 

том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (с 

международным участием) 

– 2020 

Министерство 

просвещения 

РФ, 

Всероссийский 

центр развития 

художественног

о творчества и 

гуманитарных 

технологий 

Май-август 

2020 г. 

Тюрин, Пронин, 

Хазраткулов 

(результаты 

неизвестны) 

60 

Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая 

перемена» 

АНО «Россия – 

страна 

возможностей», 

АНО «Центр 

непрерывного 

развития 

личности» 

(ПроеКТОриЯ), 

РДШ, ФГБУ 

Роспатриотцентр 

Апрель-

октябрь  

2020 г. 

Тюрин 

(участвует) 

областной уровень 

1 
Конкурс – марафон  «В 

стихах и песнях о войне». 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Весна 2020 г. участие 

2 

Областной интернет – 

конкурс детского рисунка 

«Рисуем Победу» 

ОЦКНТ 

«Липецк» 
Весна 2020 г. участие 

3 

 

«От ГТО к Олимпийским 

вершинам» 

 

ГБУ ЛО «Центр 

развития и 

мониторинга 

физической 

культуры и 

спорта» 

2020 г. 

Макаров Артем, 

Жедрина 

Вероника, 

Новикова 

Виктория – 

грамота за 

участие в 

конкурсе 
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2 место-  

Кузнецов Максим 

3А класс, 

Сертификат 

Пузырёв Иван, 

Сертификат  

Несмеянова 

Виктория 

4 

Областной интернет – 

конкурс детского рисунка  

«Рисуем победу». 

ОЦКНТ 

«Липецк» 
Весна 2020 г. участие 

5 
«Моя Гордость: Россия - 

Родина моя» 
г. Липецк. 2020 г. 

Сертификаты: 

Золотарев Иван, 

Новикова 

Виктория, 

Чурсина 

Маргаита 

Лакомова, 

Вершкова 

6 

Дорога   глазами детей. 

Объемные поделки. 

 

ЦОДТ г. Липецк 
декабрь  

2019 г. 

Благодарственное 

письмо Диплом 3 

степени  Пузырёв 

Иван 

7 «Скрипичный ключ» 
«Альманах 

педагога» 
26.09.19 г. 

диплом 1 место 

Шутов Александр 

5 «А» класс 

8 Соревнования по рыбалке  
Сентябрь 

2019 г. 
участие 

9 

В первенстве Липецкой 

области по спорту лиц с 

ПОДА, по спорту глухих, 

спорту слепых, спорту 

ЛИН (легкая атлетика) 

посвященному 65 

годовщине образования 

Липецкой области 

 

ОБУ «Областная 

спортивно  -

адаптивная 

школа» 

ДООЦ (спорта и 

туризма) 

Сентябрь 

2019 г. 

 

Новикова Ю. - 1 

место в беге на 

100м, 200м, 

Нифантьева В. – 1 

место 100м, 

прыжки в длину, 

Бунеева В.- 1 

место толкание 

ядра, прыжки в 

длину с места. 

10 

Областная 

Параспартакиаде детей и 

молодежи «Мир без 

границ» 

 

ДООЦ (спорта и 

туризма) 

 

Сентябрь 

2019 г. 

 

Новикова Ю. - 1 

место в беге на 

30м, 

Нифантьева В. – 3 

место 30м, 

3 место, метание 

малого мяча. 

Бунеева В.- 1 

гребля на 

тренажере 

«Концепт» 

Лакомов А.- 1 

место, дартс 
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11 

В областных 

соревнованиях по 

пешеходному туризму в 

старшей группе 

 

ОБУ «Областная 

спортивно  -

адаптивная 

школа» 

Октябрь  

2019 г. 

 

Бунеева В,- 2 

место, 

Лычкин А.- 

3место, 

Ложков Н,- 2 

место. 

12 

В открытом первенстве  по 

легкой атлетике 

 

ОБУ «Областная 

спортивно  -

адаптивная 

школа» 

 

Ноябрь  

2019 г. 

Январь  

2020 г. 

Бунеева В.- 1 

место толкание 

ядра, 2 место 

прыжки в длину с 

места, 

Новикова Ю.- 1 

место в беге на 

60м, в беге на 

200м, 

Нифантьева В. – 1 

место 100м, 

прыжки в длину 

Новикова Ю. - 1 

место в беге на 

100м, 200м, 

Ложков . Н – 1 

место прыжки в 

длину 

Бунеева В.- 1 

место толкание 

ядра, прыжки в 

длину с места 

13 

В открытом первенстве по 

настольному теннису 

посвященному 65 

годовщине образования 

Липецкой области 

ОБУ «Областная 

спортивно  -

адаптивная 

школа» 

Декабрь  

2019 г. 

Бунеева В.-1 

место 

14 
Конкурс «В мире 

прекрасного» 
г.Липецк 

Ноябрь  

2019 г. 
участие 

15 
«Подвиг Учителя» 

 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

23.04 – 14.05 

2020 г. 

Сертификат 

 

16 
Областная акция «Письмо 

солдату». 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области. 

Декабрь  

2019 г. 

Чалых Е., 

грамота. 

17 
Областной конкурс «Моя 

гордость-Россия!», 

Управление 

образования и 

Февраль  

2020 г. 

Пронин Ю., 

Герман В., 
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посвященного 290-летию 

генералиссимуса А.В. 

Суворова. 

науки Липецкой 

области. 

сертификат. 

18 
«Развитие творческих 

способностей детей с ОВЗ» 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

2019 г. 

Рогачев В. – 

победитель в 

номинации 

«Медиа-

творчество» 

19 
Онлайн – конкурс  

« Мир глазами детей» 
г.Липецк 2020 г. 

Несмеянова 

Виктория, 

Овчарова Олеся, 

Харин Владимир, 

Таксопуло Анна 

20 Письма ветерану г.Липецк Май 2020 г. 

Харин Владимир, 

Овчарова Олеся, 

Ферапонтов 

Алексей, 

Арнаутов Степан, 

Несмеянова 

Виктория, 

Таксопуло Анна, 

Подакина Мария, 

Говорова 

Виктория 

21 «Эколята» г.Липецк Май 2020 г. 
Таксопуло Анна; 

Овчарова Олеся 

22 

Областная акция по 

развитию творческих 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр 

дополнительног

о образования 

Липецкой 

области 

Ноябрь-

декабрь  

2019 г. 

Победитель в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

(Тюрин), 

Хазраткулов 

23 

Областной интернет-

конкурс детского рисунка 

«Рисуем Победу» 

ОЦКНТиК 

Липецк 
Май 2020 г. 

Юрьев, Патрашко, 

Хазраткулов, 

Корсиков, Тюрин  

24 

Конкурс арт-объектов "И 

помнит мир спасенный", 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Управление 

Следственного 

комитета по 

Липецкой 

области 

Май 2020 г. Рогачев, Аксенов 

муниципальный уровень 

1 
Майский праздник  

«День Победы» 

Городская 

библиотека г. 

Грязи 

Май 2020 г. 
Победитель - 

Овчарова О. 

2 
Конкурс рисунков «Война 

глазами детей» 

Детский отдел 

районной 

библиотеки 

Весна 2020 г. участие 

3 
«Вместо елки – новогодний 

букет» 
ЦРДТ г. Грязи 

Декабрь  

2019 г. 
Пузырёв Иван 
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4 Конкурс «Эколята» ЦРДТ г. Грязи Май 2020 г. 

Грамота 

Пузырёв Иван, 

Минькин 

Александр 

5 Акция «Спасибо , врачам» МБОУ "ЦО №33 
Апрель  

2020 г. 
Пузырёв Иван 

6 
Конкурс рисунков «Письмо 

солдату» 

Следственный 

комитет 
Май 2020 г. 

Юрьев И. - 

участие 

7 

На участие в чемпионате и 

первенстве Грязинского 

муниципального района 

по настольному теннису 

среди мужчин и женщин 

 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Грязинского 

района 

Ноябрь  2019 участие 

8 
Конкурс «Война глазами 

детей» 

МАУК «Центр 

культурного 

развития», 

Грязи. 

Апрель 

2020 г. 

Новикова Ю. 

Котяев А., 

Катанова Д. 

9 
Акция «ПДД знаю сам –

научу другого» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 
Май 2020 г. 

Подакина Мария, 

Харин Владимир, 

Говорова 

Виктория, 

Ферапонтов 

Алексей, 

Арнаутов Степан, 

Несмеянова 

Виктория, 

Таксопуло Анна, 

Овчарова Олеся 

10 
Конкурс «Стихи и песни о 

войне» Видео 

МАУК «Центр 

культурного 

развития», 

Грязи. 

Апрель,  

2020 г. 

Таксопуло А., 

КатановаД.. 

11 
Конкурс детского рисунка 

"Война глазами детей" 

Детский отдел 

Грязинской 

Центральной 

районной 

библиотеки 

Апрель-май 

2020 г. 

Юрьев, Патрашко, 

Хазраткулов, 

Корсиков, Тюрин 

школьный уровень 

1 
Конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь 

2019 г. 

грамота за 

активное участие 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса – 

грамота за 

участие, 

Обучающиеся 2 

«Б» класса – 3 
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место 

2 
Квест – игра «По дорогам 

сказок 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь 

2019 г. 

Грамота за 

участие 

3 

Конкурс поздравительных 

плакатов – открыток ко  

Дню учителя 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь  

2019 г. 

Грамота 

победителю 

4 
Конкурс портфолио 

«Гордость школы» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

20 декабря 

2019 г. 

Грамота за 3 

место. Федорова 

Софья. 

5 

Конкурс «Новогодняя 

стенгазета» в номинации 

«Новогодний снегопад» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь 

2019 г. 
Грамота 1 а класс 

6 
Конкурс «Лучшая тетрадь 

математике» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Грамота за успехи 

по математике 

Чалый Дмитрий 

7 

Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» в номинации 

«Новогоднее чудо» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Грамота за 1 

место Жедрина В. 

8 «Новогодняя стенгазета» 
ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса – 

победа в 

номинации 

«Символ года» 

9 
Конкурс плакатов 

«Моя траектория» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б», 3»Б» класса 

– грамота за 

участие, 

1 место – 

Романова М, 2 

место -  Гребнева 

Е., Грамота 1 

место Пузырёв 

Иван, Коллектив 

обучающихся 5Б 

класса – грамота 

за участие; 

1 место – 2-А, 

2 место – 3-Б и 4-

А, 

3 место – 7-Б и 1-

А доп. 

10 

Конкурс стенгазет «Без 

музыки не проживу и дня» 

на неделе эстетического 

цикла 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Апрель  

2019 г. 

Коллектив 

обучающихся 

1 «Б» класса – 

грамота за 

участие 

11 
Конкурс плакатов «Спорт и 

дети» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Февраль  

2019 г. 

Грамота за 

активное участие 

12 Конкурс фотогазет «Как ГОАОУ Октябрь  Грамота  за 1 
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прекрасен мир вокруг» «Траектория» 2019 г. место 

13 

«Спортландия». 

Стенгазеты «Кто со 

спортом дружит, никогда 

не тужит!» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь  

2019 г. 

Грамота за 1 

место 

14 Проект «Осенний этюд» 
ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь  

2019 г. 

Грамота за 3 

место 

15 

«Школа дорожного 

движения». Викторина 

«Знай правила движения 

как таблицу умножения». 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь 

2019 г. 

Грамота за 2 

место 

16 
Конкурс рисунков 

Звучащие картины» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Февраль  

2019 г. 

Грамота за 

участие в 

конкурсе 

17 
Конкурс «Танцевальные 

вечера» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь  

2019 г. 

Грамота за 

участие в 

конкурсе 

18 

Конкурс «Новогодняя 

стенгазета» в номинации 

«Новогодний снегопад» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь  

2020 г. 

Грамота 1 б (доп) 

класса 

19 
Квест – игра «По дорогам 

сказок» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
14.10.2019 г. 

Обучающиеся 1А 

(доп) класса – 

грамота в 

номинации 

«Рассудительные 

дети» 

20 
Конкурс «Театр осенних 

миниатюр» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
18.10.2019 г. 

Обучающиеся 1А 

(доп) класса – 

диплом II место; 

Лютая М., - 

диплом III место в 

номинации 

«Осенние 

бусины», 

Шиндина С., - 

диплом II место в 

номинации «Мисс 

Осень 2019» 

1 место -  

Кузнецов М 

2 место –Гребнев 

Н. 

21 
Психологическая акция 

«Следопыт» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
20.11.2019 г. 

Обучающиеся 1А 

(доп) класса – 1 

место 

22 
Конкурс рисунков «О тебе, 

моя мамочка» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Обучающиеся 1А 

(доп) класса – 

благодарность за 

участие. 

23 
Конкурс фотогазет «Как 

прекрасен мир вокруг» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
22.10.19 г. Грамота 
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24 
Конкурс портфолио 

«Гордость школы» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2020 г. 

Грамота  2 место 

Пузырёв Иван, 

Минькин 

Александр 

25 «Афганистан-боль моя» 
ГОАОУ 

«Траектория» 

Февраль  

2020 г. 

Участие Юрьев 

Илья 5 «В» класс, 

Учащиеся 6 

«Б»класса 

26 
Конкурс рисунков 

«Музыка в мультфильмах» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь  

2019 г. 

Грамоты 

(1,2,3место) 

За участие 

27 
«Последний прощальный 

звонок» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Май 2020 г. 

Грамоты за 

участие Юрьев 

Илья 5 «В» класс 

Учащиеся 5»А»: 

Чалых Е.,Маркова 

Д., Нифантьева 

В.,6»Б»класс:Юш

ков А., Федюнин 

П.,Чебан 

Н,.,Бородин А. 

28 
Соревнование «Сборка и 

разборка АК-74» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
13.11.2019 г. 

Грамота за 3 

место Вольнов Н., 

Овчинников 

Алексей - 2 место 

29 
Соревнования по 

пионерболу» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Ноябрь  

2019 г. 

Грамоты за 

призовые места 

30 Соревнование по шахматам 
ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь 

2019 г. 

Грамоты за 

призовые места 

31 Олимпиада по технологии 
ГОАОУ 

«Траектория» 

Ноябрь 2019 - 

Апрель 2020 

Призер 

победитель 

32 
Выставка декоративно-

прикладного творчества 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Октябрь  

2019 г. 
участие 

33 
Участие в конкурсе «75 лет 

Победе» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Май 2020 г. 

Участие 

Кареева А. 

Олейникова С. 

Герман В. 

34 
Конкурс 

« Новогодние фантазии». 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь 

2019 г. 

1 место 

(Кузьмичёва, 

Макаров, 

Новиков, 

Труфанов) 

2 место 

(Шабельников) 

35 

Конкурсы поделок , 

стенгазет, рисунков: 

«Золотая осень», 

«Мастерская  Деда 

Мороза», « Мы помним, мы 

гордимся» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

В течение 

года 

Грамоты, призы. 

(Обучающиеся 2 

«Б» класса) 

36 Конкурс ГОАОУ Октябрь 2 место 
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«Лучшая модель 2019 г.» «Траектория» 2019 (Кузьмичёва П.) 

 

37 « Музыкальные таланты» 
ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

1 место 

Шабельников., 

Кузьмичёва П. , 

Рубцов М., 

Рубцов К., 

Новиков К. 

Макаров А., 

Труфанов И.) 

38 

Конкурс рисунков 

« Что я люблю, что я 

умею». 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Ноябрь 

2019 г. 

(Кузьмичёва, 

Макаров, 

Новиков, 

Труфанов) 

Рубцов М., 

Шабельников) 

39 
Конкурс плакатов 

«Спорт дети» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Сентябрь 

2019 г. 

1 место 

(Обучающиеся 2 

«Б» класса) 

40 

Дистанционный конкурс 

рисунков на темы: «СТОП 

КОРОНАВИРУС!», 

« СПАСИБО ВРАЧАМ!», « 

День Победы» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Апрель-Май 

2020 г. 

Обучающиеся 2 

«Б» класса, 

Харин Владимир, 

Овчарова Олеся, 

Ферапонтов 

Алексей, 

Арнаутов Степан, 

Несмеянова 

Виктория 

41 

Конкурс 

«Школьное портфолио 

обучающегося» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Ноябрь 

2019г. 

1 место 

(Кузьмичёва П.) 

2 место (Макаров 

А., Новиков К., 

Шабельников Д., 

Труфанов И.) 

3 место (Рубцов 

К., Рубцов М., 

Осипов В.) 

42 

Конкурс чтецов 

«Марафон чтецов 

к 75 летию Победы» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Май 

2020 г. 

(Обучающиеся 2 

«Б» класса) 

43 «Окна победы» 
ГОАОУ 

«Траектория» 

9.05 

2020 г. 
Сертификат 

44 

«Межпредметная 

Викторина, посвященная 

проведению недели 

естественно-научного 

цикла» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Зима 

2020 г. 

Грамоты: 

коллектив 9А 

класса. 

45 

Эссе по обществознанию 

«Я-гражданин, а это 

значит…» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Зима 

2020 г. 

1 место – 

Присекин А., 2 

место – Вершкова 

Э., 3 место – 
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Бунеева В. 

46 

Работа над оформлением 

общешкольной предметной 

выставки «Виды 

Петербурга…» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Зима 

2020 г. 

Обучающиеся 9А 

и 8А классов. 

47 

«Путешествие в стенах 

кабинета географии» квест-

игра 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2020 г. 

1 место – 

Олейникова С, 

Соболева Н.А., 2 

место – Шутов А, 

Султанов Д., 3 

место – Чалых Е., 

Маркова Д. 

48 

Соревнование по 

настольной игре «Вокруг 

Света» и «МЕМО» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2020 г. 

I – Вольнов Н., 

Новикова Ю.; II – 

Зубков А.; III – 

Горлова Ю., 

Ворфоломеева А., 

Вольнов Н., 

Фролов Р. 

49 

Межпредметная олимпиада 

предметов естественно-

научного цикла. 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2020 г. 

1 место – Пронин 

Ю., 

Призовые места: 

I – Березин С.  

II – Прошин М.  

III – Кузнецов К.  

50 

Общешкольная 

конференция, посвященная 

200-летию открытия 

Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2020 г. 

Участники 

конфернеции – 

Вольнов Н., 

Кареева А., 

Гатилина Т., 

Присекин А. 

награждены 

грамотами. 

51 
Конкурс рисунков 

«Полярные широты» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2020 г. 

Призовые места: I 

– Ретунская В. 

(6Б), Бородин А. 

(6Б), Овчарова О. 

(6В); II – 

Ворфоломеева А. 

(8Б), Несмеянова 

В. (6В), Трофимов 

С. (5Б), Арнаутов 

С. (6В); III – 

Севостьянова В. 

(5В), Юшков А. 

(6Б), Балабаев М. 

(5Б). 

52 
Предметная олимпиада по 

химии 

ГОАОУ 

«Траектория» 

30.01. 

2019 г. 

1 место – Пронин 

Ю., 2 место – 

Вольнов Н.  3 

место – Зубков А 
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53 
Предметная олимпиада по 

биологии 

ГОАОУ 

«Траектория» 

30.01. 

2019 г. 

1 место –Кареева 

А. 2 место – 

Присекин А .., 3 

место – БуевЕ. 

Арнаутов О.-

1место, 

ГатилинаТ.-2 

место 

Ворфоломеева А. 

54 
Предметная олимпиада по 

химии 

ГОАОУ 

«Траектория» 

30.01. 

2019 г. 

1 место –Кареева 

А. 2 место – 

Присекин А .., 3 

место – Буев Е. 

55 

«Межпредметная 

Викторина, посвященная 

проведению недели 

естественно-научного 

цикла» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

25.01. 

2019 г. 

1 место –Кареева 

А. 2 место – 

Присекин А .., 3 

место – Буев Е. 

Призовые места: I 

–Бородин А., 

Овчарова О.; II – 

Ворфоломеева А., 

Несмеянова В., 

Трофимов С., 

Арнаутов С.; III – 

Севостьянова В., 

Юшков А., 

Балабаев М. 

56 

«В стихах и песнях мы 

помним о войне» конкурс - 

марафон 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Май 2020 г. 

Ферапонтов 

Алексей 

Арнаутов 

Степан  

Владимирович 

Несмеянова 

Виктория 

Алексеевна 

57 

Книга памяти 

«Живая  память 

поколений» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Май 2020 г. 

Таксопуло 

Анна 

Арнаутов 

Степан 

58 
Акция  «Этот день 

Победы» Флешмоб 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Апрель  

2020 г. 

Арнаутов 

Степан 

Ферапонтов 

Алексей 

Харин Владимир 

Арнаутов 

Степан 

59 

Персональная выставка 

работ Юрия Пронина в 

рамках мероприятий 

методической недели 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь  

2019 г. 
Пронин Юрий 

60 
Выставка работ 

обучающихся студии 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь  

2019 г. 
Выставка  
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«Лепота» в рамках 

мероприятий методической 

недели 

61 

Выставка работ 

обучающихся объединений 

дополнительного 

образования «Содружество 

талантов» в рамках 

мероприятий методической 

недели 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь  

2019 г. 
Выставка 

62 

Общешкольный 

творческий конкурс  

"75-летие Победы" 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Май 2020 г. 

Худяков, 

Аксенов, Юрьев, 

Патрашко, 

Хазраткулов, 

Корсиков, Тюрин, 

Рогачев, 

Ворфоломеева, 

Трубицына, 

Арнаутов, Попов. 

63 

Выставка рисунков, 

посвященных 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Май 2020 г. 

Юрьев, Патрашко, 

Хазраткулов, 

Корсиков, Тюрин, 

Трубицына. 

 

Проведенные заседания методических объединений тщательно 

готовились и продумывались в течение учебного года. Используя различные 

методы и формы проведения заседаний, педагогами были рассмотрены 

наиболее актуальные и значимые проблемы: 

1. Организация  учебной и внеурочной деятельности обучающихся с 

ООП в условиях реализации ФГОС НОО и ООО детей с ОВЗ. 

2. Планирование и проведение коррекционной работы с обучающимися  с 

ЗПР и УО (ИН). 

3. Организация работы со слабоуспевающими обучающимися. 

4. Развитие учебной мотивации на уроках. 

5. Создание условий для лучшей адаптации обучающихся 5-х классов. 

6. Обсуждение вопросов реализации ФГОС НОО и ООО для детей с ЗПР 

в образовательном процессе на заседаниях методического совета. 

7. Реализация плана мероприятий по апробации ПАОП ООО ОВЗ на 

2019-2025 г.г. 

8. Использование современных образовательных технологий на уроках 

(здоровьесбережение, цифровизация образования, ИКТ, игровые). 

9. Отчет учителей по темам самообразования (результаты за год). 

10. Контрольные  работы по предметам за I и II полугодие, предметных 

результатов обучающихся. 

11. Изменение формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебным предметам. 
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В 2019-2020 уч. году было проведено 3 тематических педсовета, 

связанных с методической темой школы: 

1. Психолого-педагогические условия для самореализации обучающихся с 

ОВЗ; 

2. Организация внеурочной деятельности в ОУ. Дополнительное 

образование детей как фактор развития личности ребенка с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО.; 

3. Цифровые ресурсы в работе учителя, которые помогут обучающимся с 

ОВЗ достичь образовательных результатов. 

При подготовке к педагогическим советам были проведены 

мониторинги: 

 Психологический мониторинг познавательных процессов 

обучающихся 5 кл.; 

 Психологический мониторинг индивидуальной и личностной сферы 

воспитания 1-9 кл.; 

 Мониторинг уровня воспитанности обучающихся за учебный год. 

      

Тематика педагогических советов направлена на решение 

приоритетных направлений и задач, обозначенных методической проблемой 

ГОАОУ «Траектория». 

Все заседания педсоветов несли конкретную информацию о 

выполнении принятых решений, глубоко анализировались поднятые на 

педсовете проблемы, проводилась оценка работы педагогов. Члены 

коллектива приняли активное участие в работе.  

Исходя из выполненной работы, можно сделать вывод, что в  2019-2020 

уч. году педагоги активно приняли участие в методической работе ГОАОУ 

«Траектория»:  

 доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию по 

профилю педагогической деятельности в течение 3 лет от общей 

численности педагогических работников составляет 100%,  

 доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории, от общего количества педагогических 

работников составляет 97 %, что на 2% больше, чем в 2018-2019 уч. 

году,  

 доля педагогических работников, принявших участие в областных, 

Всероссийских, международных конкурсах как сами, так совместно с 

обучающимися (47 чел.)  

 

В своей работе педагоги ГОАОУ «Траектория» активно используют 

как на уроках, так и во внеурочное время такие инновационные технологии 

как:  

 Технология проблемного обучения (100 % учителей) 
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 Технология сотрудничества (100% учителей) 

 Технология дифференцированного обучения (100% педагогов) 

 Здоровьесберегающие технологии (100% педагогов) 

 Технология разноуровневого обучения (75% учителей) 

 Интерактивные технологии (100% педагогов) 

 Проектная технология (55% педагогов) 

 Информационно-коммуникационные технологии (100% педагогов) 

 Арт-технологии (60% педагогов) 

 

Формирование информационного пространства образовательного 

учреждения. 

 

Использование ИКТ технологий наблюдаем на официальном сайте 

нашего учреждения. Официальный сайт ГОАОУ «Траектория» в нынешнем 

обличии был создан в январе 2020 года. Одной из компетенций 

образовательного учреждения является обеспечение создания и ведения 

официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет в 

соответствии с пунктом 3.21 статьи 28, статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сайт 

разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», имеет соответствующую 

структуру и обновленные сведения по каждому из разделов. 

 27.05.2017 сайт ориентирован на постановление Правительства РФ от 

17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (далее - Изменения). Согласно Изменениям 

на официальном сайте образовательной организации размещена следующая 

информация: 

 о реализуемых адаптированных образовательных программах; 

 об использовании при реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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 о наличии общежитий, интернатов, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и др. 

Цели ведения официального сайта: 

 обеспечение открытости и доступности информации об уставной 

деятельности образовательного учреждения, реализации принципов 

единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления 

образовательным учреждением, 

 развитие единого образовательного информационного пространства 

образовательного учреждения; 

 представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе, 

популяризация и поддержка образования через Интернет-ресурсы. 

 Задачи сайта: 

 формирование прогрессивного имиджа образовательного учреждения; 

 систематическое информирование участников образовательного 

процесса 

 деятельности образовательного учреждения, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств, защиты прав и 

интересов участников образовательного процесса. 

 создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся (воспитанников) и их 

родителей, для сетевого взаимодействия образовательного учреждения 

с другими учреждениями по поиску решений актуальных проблем 

образования. 

 позитивная презентация образовательного учреждения - достижения 

учащихся (воспитанников) и педагогического коллектива, особенности 

образовательного учреждения, истории его развития, реализуемые 

образовательные программы, достижения обучающихся 

(воспитанников) и педагогического коллектива и прочее. 

 содержательное наполнение сайта, регулярное его обновление. 

 осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация 

достижений обучающихся (воспитанников) и педагогов. 

Сайт состоит из следующих частей: главного меню навигации, блока 

картинок и следующих разделов: основные сведения, методические 

объединения, стажировочная площадка, родителям, контакты, а также 

сведений о достижениях, о вакансиях, материально-техническом оснащении 

организации и другое. Имеется отдельная страница спортивного клуба 

«Спортмикс», в котором обновляется информация об успехах детей, а также 

есть официальные документы ведения данного объединения. Есть отдельно 

сформированная обратная связь онлайн доступа в реальном времени, так и 

удаленного доступа. С марта 2020 года создан Раздел, посвященный 

дистанционному образованию. 
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С помощью главного меню навигации можно переместиться на любую 

страницу сайта. При наведении мышкой на имя раздела, под именем 

появляется выпадающий список. 

Оформление сайта меняется в соответствии с размещенными 

материалами и обновляется каждый раз при публикации обновленных 

сведений. 

С 2016 года добавлена функция иллюстрирования страниц сайта для 

слабовидящего населения. 

Каждый из разделов имеет собственную структуру и описание, а также 

мультимедийное оформление. 

Внешняя структура сайта включает только разделы, которые описаны 

выше, а внутренняя – публикуемый материал. 

Сайт ГОАОУ «Траектория» имеет несколько медалей, которые 

отвечают за ежегодное участие в конкурсах Всероссийского масштаба: 

«Отличный сайт», «Лучшая коррекционная школа 2020», «Форум 

победителей. РФ». 

Сайт отвечает требованиям юзабилити, имеет обратную связь, 

содержит видео и фото информацию, связан с внешними серверами YouTube 

и ВКонтакте для публикации видео материалов. Текстовые и 

презентационные материалы публикуются в формате .pdf, .pptx, а также есть 

окно для просмотра публикуемого материала. 

 Количество публикуемых материалов увеличилось. Самые 

многочисленные публикации сохранились за МО воспитателей и классных 

руководителей, а также МО начальных классов. Увеличились публикации 

МО дополнительного образования.  

На сайте реализованы следующие задачи: 

 определена целевая аудитория сайта; 

 регулярно размещается качественный контент, интересный/полезный 

для целевой аудитории и соответствующий тематике сайта; 

 администратор сайта следит за актуальностью информации на сайте и 

оптимизирует содержание сайта; 

 проводится анализ информационного ресурса, на основе которого 

повышается его эффективность. 

Публикуемый материал на сайте является уникальным и 

разрабатывается каждым педагогом в соответствии с требованиями и 

тематикой проводимого урока или внеурочного занятия. 

 

Для достижения целей обеспечения эффективной работы с детьми с 

трудностями в обучении и школьной дезадаптацией, повышения 

результативности коррекционно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении работает ПМПк. 

За 2019-2020 г.г. проведены следующие консилиумы: 

1. Готовность и адаптация учащихся 1 классов к обучению в школе. 
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2. Адаптация учащихся к обучению по основной общеобразовательной 

программе.  

3. Итоги коррекционной работы за 1 полугодие. 

        4. Перевод учащихся на обучение по общеобразовательной программе. 

5. Психологическая готовность выпускников 4-х классов к переходу из 

начального уровня обучения в основной. 

6. Профессиональная направленность выпускников 9 классов. 

7. Итоги коррекционной работы с учащимися, имеющими трудности в 

обучении. 

 

План методической работы ГОАОУ «Траектория» за 2019-2020 уч.год 

выполнен. Из отчетных материалов очевидна положительная динамика роста 

методического и профессионального мастерства педагогов, о чем  

свидетельствуют следующие факты: 

 возросло количество аттестовавшихся и  прошедших КПК педагогов; 

 возросла активность работы методических объединений; 

 каждый педагог проработал для себя методику применения в практике 

обучения и воспитания новые педагогические технологии; 

 увеличилось количество и разнообразие методических материалов; 

 возросла активность педагогов, их стремление к творчеству;  

 увеличилось число педагогов и воспитателей, использующих 

инновационные технологии. 

В 2019-2020 уч. году в соответствии с годовыми циклограммами 

организационно-педагогической работы и административного управления 

ГОАОУ «Траектория» администрацией проводились совещания при 

директоре, на которых определялся и корректировался план работы, 

подводились итоги выполнения, давались анализ и оценка деятельности 

структурных подразделений. 

Администрация ГОАОУ «Траектория» большое внимание уделяла 

организации внутришкольного руководства и контроля. Раздел плана 

«Внутришкольный контроль» предусматривал различные виды контроля: 

 обзорный; 

 классно-обобщающий; 

 тематический; 

 фронтальный. 

  В течение 2019-2020 уч. года в соответствии с планом 

внутришкольного контроля проводился контроль по следующим 

направлениям: 

1) уровень преподавания; 

2) уровень ЗУН обучающихся; 

3) ведение школьной документации; 

4) работа кружковых занятий и внеурочная деятельность; 

5) состояние методической работы; 

6) состояние воспитательной работы; 
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7) состояние психолого-педагогической деятельности; 

8) состояние работы по социальной защите; 

9) соблюдение санитарных норм и правил, режима питания обучающихся; 

10) организация профилактической работы с детьми, состоящими на 

учете ВШУ, ПДН. 

 

В ходе контроля проводились следующие мероприятия: 

1. В течение 2019-2020 уч. года в соответствии с планом ВШК для 

выявления уровня обученности и качества знаний обучающихся, 

типичных ошибок, коррекции знаний проведены контрольные работы по 

русскому языку во 2-9 классах, по математике - во 2-9 классах, по 

окружающему миру - во 2-4 классах.  Были проверены тетради 

школьников по русскому языку и математике. Посещены уроки и 

занятия педагогов всех методических объединений. 

  Задания для проведения контрольных работ подбирали 

руководители МО или учителя-предметники, учителя проводили и 

проверяли работы, делали количественный и качественный их анализ. 

На основе этих данных после полной или выборочной перепроверки 

работ обучающихся составлялись приказы и знакомились учителя с 

выводами и рекомендациями в индивидуальном порядке. 

2. За 2019-2020 уч. год были посещены уроки, занятия и самоподготовки 

педагогов, работающих в 1-9 классах в период контроля за организацией 

работы МО и проходящих аттестацию. 

  По каждому посещенному уроку, занятию и самоподготовке 

заполнен лист наблюдения. Посещенные уроки, занятия и 

самоподготовки сопровождались самоанализом, который показал, что 

педагоги на достаточном уровне владеют рефлексивными умениями. 

3. За 2019-2020 уч. год в течение и по окончании каждой четверти 

проверялись классные журналы, журналы кружковых работ, журналы 

обучения на дому. После каждой проверки была составлена справка, с 

которой педагога знакомили в индивидуальном порядке. 

4. В начале учебного года были проверены рабочие программы учителей-

предметников на соответствии их ФГОС, планы работы МО, 

перспективные и ежедневные планы работы воспитателей, личные дела 

обучающихся, книга приказов по обучающимся. В течение всего 

учебного года проверялись дневники обучающихся 2-9 классов. По 

каждому виду контроля составлены справки, которые хранятся в 

учебной части. 

      Результаты контрольной деятельности анализировались на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, на заседаниях МО. По 

итогам контроля изданы приказы, написаны справки. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие  выводы: 

1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся объективна. 
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2. В целом по школе уровень качества знаний 41,6%.  

3. Стабильность положительных результатов успеваемости - следствие 

систематической работы классных руководителей, адаптации 

обучающихся к предъявляемым к ним требованиям, совместная 

системная коррекционная работа психолого-педагогической службы и 

педагогов, работа педагогического коллектива. 

4. Показатели успеваемости в ГОАОУ «Траектория» позволяют считать, 

обучающиеся получают педагогическую поддержку и психолого-

педагогическую помощь, особенно по основному общему 

образованию. 

 

Сотрудничество с Фондами 2019-2020 уч.год. 

 

  С 2014 года мы сотрудничаем с Благотворительными фондами, такими 

как «Арифметика Добра» проект «Шанс», учреждённый̆ Романом Авдеевым 

для системного решения проблемы сиротства в России; «Северная корона» г. 

Москва, ориентированный на решение вопросов социализации детей-сирот;  

Корпоративным благотворительным фондом «Катрен»; Некоммерческая 

организация Фонд социальных, благотворительных и культурных программ 

«Северная корона», созданный̆ в 2000 году: для осуществления своих целей 

Фонд разработал и успешно претворяет в жизнь программу «Маленьким 

гражданам России - достойную жизнь», направленную на оказание помощи и 

поддержки детским домам, домам ребенка, школам-интернатам; 

сотрудничество с компанией «Мегафон» - реализация социально-значимых 

проектов; благотворительным фондом «Милосердие» - благотворительная 

помощь больным детям, инвалидам, сиротам и детским домам.  

  В 2019-2020 учебном году центр «Траектория» продолжил 

сотрудничество с благотворительными фондами по программам дальнейшей 

социализации детей через организацию проектной деятельности в 

учреждении. Воспитанники ГОАОУ «Траектория» также участвуют в 

выездных встречах и тренингах, которые организовывают фонды 

«Арифметика добра», «Северная корона». При поддержке фондов 

воспитанники приняли участие во Всероссийских соревнованиях по 

шахматам, март 2020 года.  

  На базе центра «Траектория» были проведены тренинги по 

профессиональной ориентации в мире современных профессий при 

поддержке фонда «Арифметика добра» проект «Шанс». Тренинги 

проводились целой серией мероприятий на протяжении нескольких месяцев: 

декабрь, апрель, май 2020 года (часть тренингов было проведено в 

дистанционном формате).  

  В марте 2020 года в г. Сочи состоялись Всероссийские соревнования 

по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-

сирот (БФ «Северная корона»). Наши воспитанники успешно прошли 

шахматные турниры и завоевали призовые места. 
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  Новикова Юлия, Юрьев Илья и коллектив «Дебют» стали 

победителями военно-патриотического конкурса «Майский ветер» в 

категориях: «Чтецы», «Вокал», «Хореографическое искусство». Конкурс 

проводился при поддержке БФ «Северная корона» в дистанционном 

формате.  

  В 2019-2020 учебном году центр «Траектория» продолжил свое 

сотрудничество с БФ «Вектор» проект «Поколение выбор», который 

ориентирован на правильную профориентацию подростков. Данный проект 

включал в себя комплекс мероприятий с сентября по май данного учебного 

года: тренинги, профориентационные игры и экскурсии по предприятиям 

Липецкой области, квесты, встречи со специалистами разных профессий. 

Часть мероприятий были проведены в дистанционном формате. 

В ходе сотрудничества с благотворительными фондами участники 

проходят интерактивный курс по знакомству с азами социального 

проектирования, разрабатывают и реализуют свои социально и общественно 

значимые проекты, формируют волонтерскую команду для дальнейшей̆ 

деятельности и реализации собственных проектов. 

В июне 2020 года была осуществлена совместная работа со 

Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников 

детских домов» «Дети всей страны». Для детей было организовано 

праздничное шоу в дистанционном формате с участием звезд нашего 

времени. 
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Анализ 

воспитательной работы за 2019 – 2020 уч.г. 

 

Воспитательная работа  в  2019 - 2020  году была направлена на 

создание специального реабилитационного пространства, способствующего 

стимулированию деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья к освоению и усвоению социально-культурных ценностей 

общества, развитию механизмов продуктивного общения и социализации 

личности.  

Во второй половине дня для проживающих обучающихся (49 человек) 

организована работа пяти   воспитательных групп. В расписании 

деятельности групп входят прогулка, самоподготовка, обед, посещение 

кружков и секций дополнительного образования. 

Планирование воспитательной работы осуществлялось на основе 

индивидуального подхода, знания структуры дефекта, влияющего на 

формирование личности ребенка. Решались задачи по созданию доступной 

среды, способствующей коррекции развития интеллектуальных, личностных,  

творческих  качеств обучающихся,  их социальной адаптации и интеграции в 

общество, на основе индивидуального и личностно – ориентированного  

подхода, организации коллективной внеурочной деятельности в рамках 

воспитательной системы. Воспитательная работа была организована по 

следующим направлениям: 

-воспитанник и его здоровье; 

-воспитанник – патриот и гражданин; 

 -воспитанник – духовно – нравственная личность; 

 -воспитанник -  интеллектуально – познавательная личность; 

 -воспитанник и природа; 

 -воспитанник – досуг и его общение; 

 -воспитанник и его семья; 

 -воспитанник – профориентация и труд; 

 -воспитанник и его безопасная жизнедеятельность; 

 -организация органов ученического самоуправления; 

 -работа по профилактике правонарушений. 

 

Воспитанник и его здоровье 

Пропаганда здорового образа жизни, формирование понимания 

физиологии здоровья, обучение способам оздоровления организма – 

приоритетное направление в воспитании обучающихся.  Этот раздел 

направлен на укрепление здоровья   воспитанников, составленный  с учетом 

их возрастных, психофизиологических особенностей и в соответствии с 

физиолого-гигиеническими нормативами. Основная суть - это включение 

охраны здоровья детей в число приоритетов деятельности образовательного 

учреждения, создание условий для гармоничного физического развития 

ребенка, охраны и укрепления его здоровья по следующим направлениям: 
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нормализация учебной нагрузки; нормирование понимания ценности 

здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных на 

охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной 

среды для детей с проблемами в здоровье и развитии. Проводились   

оздоровительные мероприятия: физкультминутки на внеклассных 

мероприятиях, гимнастика для глаз, подвижные игры , игры на свежем 

воздухе, классные часы, беседы медработников о здоровом образе жизни, 

профилактика заболеваний (прививки, медосмотр, оздоровление в  

загородном  лагере).  

Медико-санитарные условия в центре  удовлетворительные, имеются 

помещения для занятий дополнительного образования, проведения 

самоподготовок (классные комнаты). 

В  течение  года  по  воскресеньям  воспитанников  центра посещали:  

молодежная  организация «Семья без наркотиков»,  которые провели  цикл 

занятий, направленные  на  пропаганду здорового образа жизни и  на 

сплочение коллектива.  Были проведены   спортивные праздники, эстафеты 

по станциям, «Веселые старты» и т. д. Также воспитанники совершали 

походы  и экскурсии по Грязинскому району и г. Липецку.   

По субботам и воскресеньям   воспитанники   посещали   МАУ ФОК 

«Дельфин», основными задачами которого: укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие, овладение основами техники 

плавания,   проведение закаливающих процедур, учебно-тренировочных 

занятий. Постоянно проводились воспитательские часы и беседы по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

проводились дни здоровья, велась работа спортивных кружков и секций,   

были оформлены уголки физической культуры, стенды с призами и 

грамотами, просмотры фильмов о вреде наркотиков, алкоголя, курения. 

Для создания   условий для обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, их полноценного физического развития и формирования ЗОЖ 

в центре были проведены    следующие мероприятия: воспитательский час 

«Мы все вместе – за здоровый образ жизни!» - воспитатель Гладкая М.А., 

дискуссия «Профилактика инфекционных заболеваний» - воспитатель 

Рубцова Н.М., спортивная викторина « Цветок здоровья» - воспитатель 

Горяйнова Н.Ю., конкурс рисунков и плакатов «Здоровая планета начинается 

с меня»- воспитатель Кондакова А.В., устный журнал « Тетушка простуда 

нам с тобой не по пути» - воспитатель Минакова Т.А., разговор – беседа « 

Как правильно ухаживать за зубами» - воспитатель Винниченко М.С., 

конкурсно – развлекательная программа « Я здоровье сберегу» - воспитатель 

Косых Е.А., диспут «Физкультура и спорт в моей жизни» - Винокурова И.В., 

урок здоровья «Закаливание организма» - Гудзева Е.А., блиц – турнир « Если 

хочешь быть здоров» - воспитатель Буркова Л.И., КВН « К здоровью вместе» 

- воспитатель Опритова В.Д. 

 

Воспитанник – патриот и гражданин 



105 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач в современном обществе. Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у обучающихся  любви 

к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Вместе с тем, 

воспитание патриотизма - это неустанная работа по созданию у 

воспитанников  чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к 

его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотизм 

проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к 

своей "малой родине", патриотические чувства, пройдя через целый ряд 

этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного 

патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. 

Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная 

сторона патриотизма является определяющей, именно она способна 

преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства 

дела и поступки. Основная цель этого раздела -  воспитание уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека,  формирование ценностных 

представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  усвоение ценности и содержания таких понятий как 

«служение Отечеству». В этом направлении проведены мероприятия: урок 

памяти жертвам Беслана «Имя трагедии – Беслан» - педагог – организатор 

Чапурина М.Г., беседа «Знай и соблюдай» - воспитатель Опритова В.Д., день 

воинской славы «Бородинское сражение» - воспитатель Буркова Л.И., диалог 

« Я в ответе за свои поступки» - воспитатель Гудзева Е.А., диспут «Героями 

не рождаются» - воспитатель Винокурова И.В., дискуссионная беседа с 

элементами тренинга «Нам не надо забывать» - воспитатель Кондакова А.В., 

устный журнал «Победа у каждого в сердцах» - воспитатель Косых Е.А., 

круглый стол «Мы – граждане России» - воспитатель Винниченко М.С., 

воспитательский час « Моя малая Родина» - воспитатель Минакова Т.А., 

библиотечный час с презентацией «Есть такая профессия Родину защищать» 

- воспитатель Горяйнова Н.Ю., дискуссия «Патриотизм – что это» - 

воспитатель Рубцова Н.М., конкурс рисунков и плакатов «Наше яркое 

детство без войны» - воспитатель Гладкая М.А. Традиционными стали 

встречи с кадетами МБОУ гимназии №3 г. Грязи, гости проводят уроки 

мужества, на новогодние праздники показывают  сказки. 

 

Воспитанник – духовно – нравственная личность 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым педагогом, родителем,  

обществом и государством в целом. 

  Духовно-нравственное воспитание у обучающихся  дает возможность 

не только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его 

достаточно устойчивым.  Педагоги центра  вопрос духовно- нравственного 

воспитания решают  через следующие задачи: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека, развитие нравственных чувств и этического 

сознания, воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, формирование ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание), формирование ценностного 

отношения к прекрасному; формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  Воспитанники посещали 

православные храмы города и области. По воскресеньям обучающиеся 

посещали храм г. Грязи, где знакомились с бытом и традициями церковной 

жизни. Раз в месяц детей навещал настоятель Христорождественского храма 

– отец Василий. Были проведены  Пастырские беседы с детьми по вопросам 

веры».  Воспитателями  и классными  руководителями  были проведены 

следующие мероприятия: беседа «Человек и его предназначение» - 

воспитатель Кондакова А.В., воспитательский час « Добро и зло. 

Милосердие и гуманность» - воспитатель Винокурова И.В., деловая игра « 

Школа добрых дел» - воспитатель Гудзева Е.А., демонстрация презентаций 

«Наши русские традиции» - воспитатель Буркова Л.И., беседа – разговор «Не 

жгите листья» - воспитатель Опритова В.Д., в ноябре был проведен концерт, 

посвященный Дню матери «О, тебе, моя мамочка» - педагог- организатор 

Чапурина М.Г., диспут « Спешите делать добро» - воспитатель Гладкая М.А., 

викторина « Мои любимые уроки» - воспитатель Рубцова Н.М., деловая игра 

« Умей уважать людей и самого себя» - воспитатель Горяйнова Н.Ю., 

конкурс чтецов «Стихи о природе» - воспитатель Минакова Т.А., акция «Что 

такое милосердие» - воспитатель Винниченко М.С., классный час « 

Толерантность дорога к миру» - воспитатель Полежаева О.Е. 

 

Воспитанник -  интеллектуально – познавательная личность 

Развитие интеллектуальных способностей – одно из главных 

направлений воспитательной работы. Реализовывалось оно через 

разнообразие форм образовательной и внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные 

дела и внутри класса.  Были поставлены следующие задачи:  

1. создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 

воспитательной работы.  

2. создавать обучающимся возможность проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределами.  

3. изучать и влиять на кругозор обучающихся, на их познавательный 

интерес, увлечения. 

Данное направление является для воспитанников приоритетным и 

важным. Так как способности людей являются мощным естественным 

источником человеческой цивилизации.  Обучающиеся были вовлечены в 

кружки и секции.  Раз в неделю посещали библиотечные уроки, где узнавали 

много нового и познавательного.  Были проведены следующие мероприятия:  
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Общешкольная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа» - 

педагог – организатор Чапурина М.Г., устный журнал « Мы с троим дом 

мечты» - воспитатель Гладкая М.А., участие в интеллектуальном марафоне « 

Язык и я» - воспитатель Горяйнова Н.Ю., викторина «Своя игра» - 

воспитатель Рубцова Н.М., интеллектуальная игра «Новый год у ворот» - 

воспитатель Минакова Т.А., урок смешной грамматики «Что это значит» - 

воспитатель Винниченко М.С., викторина «С книгой жить – век не тужить» - 

воспитатель Кондакова А.В., квест «Космический рейс» - воспитатель 

Гудзева Е.А., интеллектуальная игра «Что, где, когда» - Винокурова И.В. В 

декабре была проведена неделя науки и творчества, где воспитанники 

проявили себя эрудитами и всесторонне развитыми (ответственные – 

Чапурина М.Г.). Также дети участвовали в викторинах и олимпиадах 

различного уровня. 

 

Воспитанник и природа 

Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением 

работы центра,  прививает бережное и чуткое отношение к природе, 

расширяет знания о природе, формирует навыки поведения в природе, 

совершенствует умение оказать помощь природе.  

Экологическое воспитание включает: развитие у детей и их родителей 

экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  Педагоги 

формируют у воспитанников ответственное отношение к природе – сложный 

и длительный процесс. Его результатом должно быть не только овладение 

определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной 

отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, 

облагораживать природную среду. Дети, получившие определенные 

экологические представления, будут бережнее, относится к природе.  В 

будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановки в 

нашем крае и в стране. Формирование экологической культуры происходит 

через следующие задачи: расширение знаний у воспитанников о предметах и 

явлениях природы, формирование навыков правильного поведения в 

природной и социальной среде, воспитание у детей желания изучать, 

рационально использовать и сохранять природу  Были проведены следующие 

мероприятия: экологическая игра « Лукошко грибника» - воспитатель 

Гладкая М.А., викторина « Правила поведения в лесу» - воспитатель 

Полежаева О.Е., экскурсия « На помощь пернатым» - воспитатель Рубцова 

Н.М., лото « Знатоки природы» - воспитатель Горяйнова Н.Ю., 

интеллектуально – экологическая игра « Маленькие тайны большой 

природы» - воспитатель Кондакова А.В., экологический конкурс « Следствие 

ведут знатоки» - воспитатель Минакова Т.А., беседа – рассказ « Этот 

удивительный мир животных» - воспитатель Винниченко М.С., КВН «Птицы 
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и мы» - воспитатель Косых Е.А., акция «Покормите птиц зимой» - 

воспитатель Гудзева Е.А., викторина « Все о животных» - воспитатель 

Винокурова И.В., конкурс творческих работ « Новинки из мусорной 

корзинки» - воспитатель Буркова Л.И., экологическое лото « Мы охраняем 

природу» - воспитатель Опритова В.Д. 

 

Воспитанник – досуг и его общение 

Правильная разнообразная досуговая жизнь воспитанников – 

непременное условие жизнедеятельности детского коллектива, 

психологической нагрузки воспитанников, раскрытия потенциальных, 

умственных и физических возможностей каждого ребенка, активизация их, 

коррекция психофизических нарушений, стремление найти в себе лучшее и 

реализовать его. В процессе досуговой деятельности педагогический 

коллектив дает   возможность  ребенку   найти и  проявить те способности, 

которые не могут проявиться на уроке, заставить поверить в себя и развить 

все неординарное, тем самым отвлечь ребенка от бесцельного время 

провождения. Раз в месяц проводились «Дни именинника», тематические 

классные и воспитательские часы, КТД, беседы по изучению национальных 

традиций, обрядов, праздников, дети были вовлечены в кружки 

художественно – эстетического направления, участвовали в конкурсах 

различного уровня, общешкольные и классные мероприятия, конкурсы: « 

Лучшая комната года», конкурс гербариев « Золотая осень», участвовали в 

акции « День пожилых людей», «Не смейте забывать учителей»,  

общешкольном мероприятии, посвященное Дню учителя  « Спасибо Вам, 

учителя», вечер здоровья « Осенняя эстафета», осенний бал « Золотая 

волшебница Осень», концертная программа « О, тебе моя мамочка». Все эти 

мероприятия были подготовлены педагогом – организатором Чапуриной 

М.Г., совместно с воспитателями и классными руководителями. 

Воспитателями были проведены следующие мероприятия: игровое шоу « 

Хорошее настроение» - воспитатель Опритова В.Д., конкурс снежных баб « 

Зимняя сказка» - воспитатель Буркова Л.И., конкурс на лучшее новогоднее 

убранство класса, комнаты – педагог – организатор Чапурина  М.Г. « 

Конкурс снежных баб»  - воспитатель Полежаева О.Е. 

 

В течение учебного года, с  целью разнообразия досуговой и 

творческой  деятельности воспитанники совместно с педагогами совершили 

увлекательные путешествия, экскурсии, поездки: 

 

№ 

п/п 

Название 

похода, экскурсии 

Цель 

посещений 

Кол – во 

воспитанн

иков 

1 Посещение Центра изобразительных искусств г. Липецк. участие 5 

2 ДК «Сокол». спектакль 10 

3 Поездка галерея «Назарова» участие 15 

4 Поездка в Дом музыки участие 10 
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5 Поездка на открытый турнир по мини- футболу участие 8 

6 
Поездка на II Международный фестиваль «Музей для 

друзей». 
участие 7 

7 
Поездка на областную летнюю Спартакиаду инвалидов 

2020г. 
участие 6 

8 Поездка на чемпионат KFC по футболу участие 6 

9 Посещение Дома музыки г. Липецк участие 15 

10 Посещение областного выставочного зала  г. Липецк участие 20 

11 Поездка на открытый турнир по мини- футболу участие 10 

12 Посещение Нижнего парка г. Липецк посещение 30 

13 
Поездка в областном детском празднике «Удивительное 

путешествие по Липецкой земле». 
участие 30 

14 Посещение бассейна «Дельфин» посещение 60 

15 О походе в туристический велопробег участие 25 

16 Поездка в зоопарк г. Липецк посещение 40 

17 Поездка на экскурсию г. Грязи посещение 20 

18 Посещение ООО «Группа компаний ТРИО». посещение 20 

19 Посещение Воздвиженского храма посещение 30 

20 
Поездка в Грязинское  районное потребительское 

общество». 
посещение 15 

21 
Поездка на VIII Региональные детско – юношеские 

богословские чтения 
посещение 2 

22 Поездка по Святым местам  Грязинского района посещение 12 

23 Участие в проекте «Творческая мастерская» участие 10 

24 
Поездка на гала – концерт победителей XVI областного 

фестиваля детского творчества «Созвездие». 
участие 15 

25 Участие в областном Парафестивале «Мы вместе». участие 12 

26 Поход на реку «Матыра» г. Грязи участие 15 

27 
Посещение МУ «Музей народного и декоративно – 

прикладного искусства». 
участие 7 

28 Поездка в ОМВД России по Грязинскому району посещение 14 

29 Экскурсия г. Воронеж «Дом бобра» посещение 15 

30 Посещение контактного зоопарка г. Грязи посещение 13 

31 Посещение музея живой истории посещение 12 

32 Поход на Красную площадь г. Грязи посещение 13 

33 Поездка на соревнования по шахматам. участие 4 

34 
Поездка на экскурсию в ресторан «Европорт», кафе 

«Сокол». 
посещение 10 

35 Поход в кинотеатр «Чайка». 
просмотр 

киносеанса 
16 

36 Поездка в УФСИН по Липецкой области посещение 12 

37 Посещение городской библиотеки посещение 6 

38 Об участие в проекте «С уверенностью в будущее». участие 4 

39 Посещение ИД «Генезис». посещение 16 

40 
Участие в благотворительном концерте «География 

добра». 
участие 13 

41 Посещение экономической зоны посещение 20 

42 Посещение Аэропорт г. Липецк посещение 19 

43 Посещение ОАО «НЛМК» посещение 10 

44 Участие в обласном турнире «Кубок Петра Великого». участие 7 
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45 Поездка в ГОАОУ «ЦОРиО». участие 10 

46 
Поездка на II региональный Съезд представителей  

Липецкого регионального отделения «Юнармия». 
участие 8 

47 Поход в ЦК г. Грязи 
просмотр 

концерта 
12 

48 Посещение ДС «Звездный». посещение 18 

49 Посещение Липецкого авиацентра посещение 10 

50 Поездка в ТРЦ «Ривьера». посещение 9 

51 Посещение отделения Сбербанк г. Липецк посещение 20 

52 Поездка ТРЦ «Европа» посещение 16 

53 Посещение станкостроительного мероприятия посещение 10 

54 Поездка а г. Москва (Проект «Создай свой стиль»). участие 2 

55 Посещение шоу шапито «Арена Ягуар». посещение 20 

56 Поездка в семейный парк «Кудыкина парк». посещение 15 

57 Посещение областного краеведческого музея г. Липецк посещение 15 

58 Посещение ДС «Звездный». посещение 19 

 

Воспитанник и его семья  

В центре  большое внимание уделяется теме семьи и семейных 

ценностей. Благополучие в семье – это то, что часто не хватает нашим 

воспитанникам. Для адекватного вхождения воспитанника в систему 

социальных отношений проводиться   специальная педагогическая работа, 

обеспечивающая овладение ребенком комплексом социальных ролей, в том 

числе - работа по семейному воспитанию. Педагогический коллектив 

проводит комплексную   работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников по различным  направлениям.   В целях 

формирования семейных ценностей в классах и  группах  проводят 

воспитательские мероприятия: устные журналы, занятие – игра, беседы, 

КТД, дискуссии, дебаты, круглые столы, лекции, театрализованные 

представления и т.д.  Были проведены следующие мероприятия: выставка 

фотографий   и рисунков « Самая счастливая семья» - воспитатель Гудзева 

Е.А., соревнования « Папа, мама, я – дружная семья» - воспитатель 

Винниченко М.С., конкурс рисунков « Мои родители, семейный портрет» - 

воспитатель Полежаева О.Е., выставка книг « Семейные ценности» - 

библиотекарь Горяйнова Н.Ю., конкурсная программа « Мы о бабушке 

споем» - воспитатель Винниченко М.С., семейная акция « Читаем детям о 

войне» - воспитатель Рубцова Н.М., родительский форум « Большая 

перемена» - воспитатель Минакова Т.А., час общения « Профессии в моей 

семье» - воспитатель Винокурова И.В., беседа « Огонь родного очага» - 

воспитатель Гудзева Е.А., круглый стол « Значение семьи в жизни человека» 

- воспитатель Буркова Л.И. Традиционным стало проведение таких 

мероприятий «Лыжня», общешкольные родительские собрания, где педагоги 

совместно с родителями ставят определенные задачи и находят пути 

решения. 

Воспитанник – профориентация и труд 
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Главным показателем успешной работы центра  является готовность 

его выпускников к жизни, к труду. В последнее время особенно остро стоит 

проблема социальной адаптации выпускников. Сегодня особенно важно 

подготовить выпускников к самостоятельной жизни. После выхода из стен 

центра   выпускник не в состоянии решить многие проблемы, с которыми 

ему приходится сталкиваться ежедневно без поддержки взрослых. 

В течение учебного года   воспитатели и классные руководители  

совместно с социальными педагогами, педагогом – психологом проводили 

большую работу по профессиональному самоопределению выпускников и 

вели подготовку их к осознанному выбору профессии.   Для воспитанников 

всех возрастов были запланированы различные мероприятия 

познавательного характера, экскурсии на предприятия города и области, 

изготовление поделок, сувениров, подарков к различным праздникам, 

участие в мероприятиях различного уровня. Проведены следующие 

мероприятия: викторина « Право выбора профессий» - воспитатель Гладкая 

М.А., конкурс сочинений « Кем быть» - воспитатель Рубцова Н.М., 

тематическая беседа « Человек и профессия» - воспитатель Горяйнова Н.Ю., 

игра « Азбука профессий» - Минакова Т.А., анкетирование «Сто дорог – одна 

моя» - воспитатель Кондакова А.В. Были организованы экскурсии на 

различные мероприятия города и области.  На протяжение всего учебного 

года обучающиеся участвовали в мероприятиях благотворительного фонда 

«Открывая горизонты», направленные на дальнейшее самоопределение и 

профессиональный выбор обучающихся.   

 

Воспитанник и его безопасная  жизнедеятельность 

Главной задачей педагогов центра   является   сохранение жизни и 

здоровья детей и поэтому работа по обеспечению безопасности 

воспитанников является главной и приоритетной в деятельности всего 

педагогического коллектива.  

В течение   2019 – 2020 учебного года   педагоги   обучали 

воспитанников  правилам обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

вырабатывали практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Обеспечение личной безопасности и сохранение своего здоровья – 

пожалуй, одна из важнейших сторон практических интересов человечества с 

древних времён до наших дней. Задача педагогов    состояла   не только в 

том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его 

к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. В условиях социально-экономической и политической 

нестабильности ответственность за организацию жизнедеятельности детей 

ложится на педагогов. Правила поведения и меры безопасности 

непосредственным образом связаны с условиями проживания человека. Для 

того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, в 

воспитательной работе по этому направлению  используются различные 

формы проведения мероприятий.  Это направление реализуется через 
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следующие задачи: научить детей адекватно, осознанно действовать в той 

или иной обстановке; развивать  самостоятельность и ответственность 

умение объяснять             собственное поведение; формировать 

представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способа поведения в них; передать детям знания о ПДД в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; формировать 

осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; формировать знания 

детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию понятия 

«здоровый образ жизни»; расширять и систематизировать знания детей о 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; развить 

основы экологической культуры ребенка и становление у него ценного и 

бережного отношения к природе; способствовать эмоциональному и 

благополучному развитию воспитанника. Администрацией    были 

организованы  встречи с представителями МЧС, УМВД, ГИБДД,   по  

вопросам бдительности и осторожности, учебно – тренировочные 

мероприятия, практические занятия с воспитанниками по отработке 

эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Классные 

руководители и воспитатели проводили тематические инструктажи, 

постоянно осуществлялась проверка маршрутных листов безопасности в 

дневниках обучающихся, проводилась тренировка эвакуации «Пожарная 

тревога», организовывали просмотр видеороликов о причинах возникновения 

пожаров дома, на улице, в лесу, на даче и порядке действия населения во 

время пожара. Были проведены следующие мероприятия: Практические 

действия по эвакуации в случае возникновения пожара, чрезвычайных 

ситуаций ( администрация центра), беседа – разговор «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» - воспитатель Гладкая М.А., , диалог «Я 

велосипедист» - воспитатель Рубцова Н.М.,  игра «Правила поведения в 

лесу» - воспитатель Горяйнова Н.Ю.,  интеллектуальная игра «Моя карта 

безопасного маршрута в школу» - воспитатель Кондакова А.В., устный 

журнал «Оказание первой медицинской помощи» - воспитатель Винокурова 

И.В.,  беседа – разговор « Костер- будь осторожен»  - воспитатель Гудзева 

Е.А., беседа с демонстрацией документального фильма «Железная дорога» -  

воспитатель Буркова Л.И., акция « Пешеход. Пассажир. Водитель» - 

воспитатель Опритова В.Д. 

Воспитанник и антикоррупционная деятельность 

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий 

для экономического и политического развития России, осознание того факта, 

что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает 

необходимость создания системы антикоррупционного воспитания как 

отдельного компонента системы воспитания. Просвещение и воспитательная 

работа по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения 

являются частью антикоррупционной государственной политики по 

устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих 
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коррупцию в разных сферах жизни. Важной составляющей в формировании 

антикоррупционного мировоззрения является использование потенциала 

воспитательной работы в центре.  Ожидаемый результат 

антикоррупционного воспитания – личность, наделенная знаниями об 

опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния 

общества и безопасности государства, которая не желает мириться с 

проявлениями коррупции. Личность, которая способна и желает устранить 

это явление. Антикоррупционное воспитание осуществляется как с 

использованием традиционных форм обучения,  так и   нетрадиционных, 

таких как поощрение разного рода молодежных инициатив в 

дополнительном образовании: акции, ученические конференции, круглые 

столы, диспуты и другие мероприятия. 

Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является 

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его 

интеграции среда — социальные дисциплины: обществознание, история. 

Ожидаемый результат антикоррупционного воспитания – личность, 

наделенная знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция 

для благосостояния общества и безопасности государства, которая не желает 

мириться с проявлениями коррупции. Личность, которая способна и желает 

устранить это явление.  

В центре  по этому направлению проводились следующие 

мероприятия: встречи с представителями правоохранительных органов,  

воспитательский час « Место коррупции в современном мире» - воспитатель 

Гладкая М.А., круглый стол « Коррупция – что это такое?» -  воспитатель 

Кондакова А.В., беседа – разговор «Легко ли быть честным» - воспитатель 

Буркова Л.И., диалог « Гражданское общество и борьба с коррупцией» - 

воспитатель Винокурова И.В., диспут « Как бороться со взятками» 

воспитатель  Гудзева Е.А., классный час «Про взятку»  - воспитатель 

Опритова В.Д.,  час общения «Если бы я был президентом» - воспитатель 

Косых Е.А. 

Работа по профилактике правонарушений 

В центре  проводится целенаправленная работа по предупреждению и 

профилактике преступности, бродяжничества, формированию 

законопослушного поведения и навыков здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних подростков и детей «группы риска».  В начале года 

составляется план работы. Профилактическая деятельность носит 

систематический характер и ведется по следующим направлениям: 

Составление базы данных о различных социальных категориях детей и их 

семей, индивидуальная работа с ними; 

1. Контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися; 

2. Изучение правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с 

законами РФ; 

3. Профилактика травматизма в быту; 

4. Профилактика ПАВ, пропаганда ЗОЖ; 
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5. Сотрудничество с органами опеки и попечительства; 

6. Сотрудничество с внешкольными учреждениями; 

7. Вовлечение учащихся в кружковую работу, участие в спортивной 

работе; 

8. Организация работы Совета по профилактики правонарушений; 

9. Организация работы детского объединения «Радужная страна». 

В начале каждого учебного года составляется база данных о различных 

категориях детей: 

 проживающих в полных и неполных семьях, в приёмных семьях, 

малообеспеченных; 

 дети-инвалиды; 

 дети, состоящие на всех видах учета; 

 дети из многодетных семей. 

С каждым ребенком «группы риска» ведется постоянная 

индивидуальная работа учителей, классных руководителей, воспитателей, 

психолога, соц.педагога, администрации; 

При поступлении ребенка в школу и дальнейшем его пребывании 

проводится постоянная работа по изучению правил поведения в школе и 

неукоснительном их выполнении. Дети знакомятся с Уставом школы, 

законом «Об образовании» и др. 

С обучающимися, воспитанниками проводятся инструктажи по 

правилам поведения на дорогах, в быту, на водоёмах; проводятся викторины, 

конкурсы рисунков. 

Профилактике ПАВ, пропаганде ЗОЖ отводится особое внимание. 

Традиционные мероприятия по формированию ЗОЖ - конкурсы рисунков, 

викторины, познавательно-развлекательные мероприятия, регулярные «Дни 

здоровья».  

На учете в ПДН на конец учебного года состоит – 1 обучающийся  ( 

Ложков Н.  7а кл. – самовольные уходы),   на  ВШУ  - 3 обучающихся ( 

Бунеева В. 9а кл. – склонность к совершению правонарушений, нецензурная 

брань, нарушение режима,  Буев Е. 9а кл.-  склонность к совершению 

правонарушений, нецензурная брань, нарушение режима, Колупанов Р. 7б -  

склонность к совершению правонарушений, нецензурная брань, нарушение 

режима),  «группа риска»-  3 обучающихся ( Лакомов А. – 9а кл. – нарушение 

режима, нецензурная брань, Худяков А. – 9б кл. – нарушение режима, 

нецензурная брань, Вершкова Э. – 9а кл. – нарушение режима, нецензурная 

брань). 

 

ПДН 
2018 – 2019 уч.год 2019 – 2020уч.год 

1 1,75% 1 1,75% 

ВШУ 3 5,8% 3 5,25% 
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В сравнении с прошлым учебным годом количество обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН  и ВШУ    осталось на прежнем уровне.  

     С целью совершенствования системы социальной поддержки 

воспитанников «группы риска», организации профилактической работы по 

предупреждению правонарушений в апреле проводилась декада правовых 

знаний.  За подростками, состоящими на учете, закреплены педагоги - 

наставники. Эти воспитанники  посещают кружки,  спортивные секции. 

Участвуют во внутришкольных, региональных, Всероссийских  конкурсах.  

  

Организация органов ученического самоуправления 

  В центре  в течение года ведется работа ученического самоуправления, 

школьной детской организации «Радужная страна», Совета обучающихся. 

Заседания совета Школьной детской организации «Радужная страна» 

проходят один раз в месяц. Совет обучающихся являлся постоянным 

действующим органом и формировался из воспитанников 8-9 классов, 

которые избирались на собраниях классных коллективов. На заседаниях 

рассматривались вопросы планирования и организации внеклассной работы, 

поведения и успеваемость воспитанников, внешнего вида.  

 

Дополнительное образование. 

 

Важную роль в воспитательной работе   и в социально-

профессиональной адаптации детей играет дополнительное образование. Все 

кружки и секции работают согласно разработанным и утвержденным 

программам, направленные  на выявление и развитие интересов детей, 

формирование здорового образа жизни, духовного - нравственного и  

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Дополнительным образованием и внеурочной  деятельностью  в той 

или иной степени охвачен почти каждый ребёнок. Занятия в кружках, 

спортивных секциях – это занятия по интересам, по выбору воспитанника, с 

учетом пожеланий родителей,  педагога, медицинских работников. 

 В 2019-2020 учебном году   функционировало   12 кружков и 

спортивных секций. 

 
№ 

п/п 

Направленность 

программы 

Название 

кружка, секции 
Ф.И.О.педагога Кол-во часов 

0

2

4

6

2018-
2019уч.год

2019-
2020уч.год

1.75

5.8

1.75

5.25

ПДН ВШУ
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1. 

Художественная 

(музыкальное 

искусство) 

Вокальное пение 

«Хрустальная нотка». 
Дикалова О.Ю. 68 

2. 

Художественная 

(хореографическое 

искусство) 

Танцевальный кружок 

«Радуга». 
Титова И.С. 68 

3. 

Художественная 

(изобразительное 

искусство) 

Художественная 

керамика «Лепота». 
Пастухова С.Ю. 68 

4. 

Художественная 

(изобразительное 

искусство) 

«Веселая петелька». Леонова Н.Н. 68 

5. Техническая 

Декоративно – 

прикладное искусство 

кручения проволоки 

«Завитки». 

Санникова О.В. 68 

6. Техническая «Информик». Карташова Ю.В. 68 

7. Техническая «Юный мастер» Зайцев А.Н. 68 

8. 
Социально – 

педагогическая 

«Занимательный 

английский». 
Казьмина Ю.А. 34 

9. 
Социально – 

педагогическая 

«В мире 

православия». 
Акишин М.М. 68 

10. 
Социально – 

педагогическая 
«Кухня моей мечты». Сотникова Т.И. 68 

11. 
Туристско – 

краеведческая 
«Патриот». Акишин М.М 68 

12. Спортивная «Футбол». 
Скоробогатова 

И.В. 
102 

  

Таким образом количество часов   по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам были даны в полном 

объеме с учетом дистанционного обучения. 
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Количество обучающихся, охваченных 
ДО

в 2019-2020 учебном году.
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Хрустальная нотка Веселая петелька Завитки

Информик Юный мастер Занимательный английский

В мире православия Кухня моей мечты Патриот
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Результаты участия детей и педагогов в  районных, региональных, 

Международных и Всероссийских конкурсах   на 2019-2020 учебного 

года. 

 
№ 
п/п 

Название конкурса 
Организаторы 

конкурса 
Дата 

участия 
Результат участия 

международный уровень 

1 
Международный 

фестиваль-конкурс 
"Город зелёного цвета" 

Фонд «Жар-
Птица России», 

Союз 
работников 

культуры РФ 

Январь-
февраль 

2020 

1 место в номинации 
"Изобразительное 

искусство (живопись)" 
индивидуальное участие 

(Тюрин), 1 место в 
номинации 

"Декоративно-
прикладное творчество 

(керамика)", 
коллективное участие 

(студия «Лепота») 

2 

Международная  

конкурс: 

«Я горжусь тобой 

Россия» 

Научно-

производствен

ный центр 

«Инфоурок» 

СГИ 

20.03.201

9г. 

 

Кузнецов Максим 

Диплом 2 степени 

 

3 

Международный 

конкурс рисунка :  

«Надежды России» 

Научно-

производствен

ный центр 

«Инфоурок» 

СГИ 

20.05.202

0г. 

Романова Маргарита 

Диплом 1 степени 

 

4 

Международный 

творческий конкурс 

«Престиж» 

 

Международны

й 

образовательн

ый портал 

«Престиж» 

17.02.20 

 

1место 

Трофимов Сергей 

 

5 

Олимпиада по 
английскому языку 

«Magic English» 
Олимпиада по 

английскому языку 
«Magic English» 

Mir.olimp.ru 2019 г. 
Маркова Д. (1-место), 

Чалых Е. (1-место). 

6 

Международная 

викторина 

«Географические 

лабиринты» 

Всероссийское 
издание «Слово 

Педагога» 
2020 г. 

Маркова Д. (5А класс)  –  
Диплом 1 место 

7 
Конкурс 

«На не дано забыть! » 
«Мой успех» 

10.05. 

2020 г. 

 

Диплом 

Победитель 2 место 

Арнаутов Степан 

8 
«75 лет под мирным 

небом» 
«Знанио» 

Май 

2020 г 

Диплом 

1 место 

Таксопуло 

Анна 

9 
«Крым и Севастополь. 

Их историческое 
ФГОС.РУС 

Май 

2020 г. 

Участник 

Несмеянова 
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значение» Виктория 

10 
«Никто не забыт, ничто 

не забыто…» 

«Гордость 

России» 
14 мая 

Диплом 1 степени 

Овчарова 

Олеся 

11 
«Георгиевская 

ленточка» 

« Новое 

поколение» 
26 мая 

Лауреат 2 степени 

Несмеянова 

Виктория 

12 «Я помню, я горжусь» 
« Новое 

поколение» 
26 мая 

Лауреат 3степени 

Говорова Виктория 

13 
Международный 

конкурс «В каждом 
слове- чудесный клад» 

Проект  mir- 
olymp/ru 

ООО 
«Компэду» 

15.12.19г. 
Арнаутов, Катанова, 

Гатилина - сертификаты. 

14 
Всероссийский 

творческий конкурс 
«Голос памяти» Видео 

Конкурс 
проводился в 

рамках проекта 
о войне. 
Москва. 

Февраль-
апрель 
2020 г. 

Чалых Е., Нифантьева В. 

15 

Всероссийский 
«Единый урок» 

безопасности в сети 
«Интернет» 

«Фоксфорд» 
Ноябрь, 
2019 г. 

Сертификаты –Катанова, 
Арнаутов, Гатилина, 

Котяев 

16 
Марафон  

«Супергонка» 

Образовательн

ой платформы 

«Учи.ру» 

Май 

2020г 

 

Грамота за первое место 

2 «А» класса в марафоне 

«Супергонка» 

17 
«Пасхальные 

подарочки» 

Центр 

организации и 

проведения 

конкурсов 

«Изумрудный 

город» 

Апрель 

2020г 

Диплом 1 степени 

Пузырёв Иван 

Минькин Александр 

 

всероссийский уровень 

1 

Конкурс на обучение 
по программе "Основы 
гончарного искусства" 
для детей, проявивших 

выдающиеся 
способности в области 

искусства 

ОЦ «Сириус» 
Октябрь-
декабрь 

2019 

Пронин (победитель 
отборочного этапа), 

Сертификат 

2 
I Всероссийский 

конгресс «Светлое 
будущее» 

Государственна
я Дума ФС РФ 

Ноябрь-
декабрь 

2019 

Пронин, Хазраткулов 
(победители 

отборочного этапа в 
творческой номинации), 
Дипломы, сертификаты, 

подарки 

3 
Всероссийский 

изобразительный 
диктант – 2020 

Международны
й союз 

педагогов-
художников 

Февраль 
2020 

Дипломы участников 
(Хазраткулов, Тюрин, 

Юрьев, Корсиков, 
Патрашко), итоги пока 
не подведены, работы 

Юрьева и Хазраткулова 
прошли во 

всероссийский этап 
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4 

Конкурс на обучение 
по программе 

"Анималистическая 
скульптура" для детей, 

проявивших 
выдающиеся 

способности в области 
искусства 

ОЦ «Сириус» 
Апрель-
май 2020 

Пронин (не прошёл 
отборочный этап) 

5 

Открытый 
рисовальный флешмоб 
«75 #ПОБЕДА #МИР» 

к Юбилею Великой 
Победы 

Студия 
изобразительно

го искусства 
"МАТИСС" 

(Новокузнецк) 

Май 2020 

Дипломы участников 
(Долгов, Пронин, 

Герман, Юрьев, Чалых, 
Шутов, Березин, 

Олейникова, 
Овчинников, 
Овчинников) 

6 

Большой 
всероссийский 

фестиваль детского и 
юношеского 

творчества, в том числе 
для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (с 
международным 
участием) – 2020 

Министерство 
просвещения 

РФ, 
Всероссийский 
центр развития 
художественно
го творчества и 
гуманитарных 

технологий 

Май-
август 
2020 

Тюрин, Пронин, 
Хазраткулов (результаты 

неизвестны) 

7 
Всероссийский конкурс 

для школьников 
«Большая перемена» 

АНО «Россия – 
страна 

возможностей»
, АНО «Центр 
непрерывного 

развития 
личности» 

(ПроеКТОриЯ), 
РДШ, ФГБУ 

«Роспатриотце
нтр» 

Апрель-
октябрь 

2020 
Тюрин (участвует) 

8 

Футбольный турнир в 

рамках всероссийского 

проект Фонда 

«Северная корона» 

«Друг к другу в гости» 

г.Ярославль 
Декабрь 

2019 

Участие 
Олейникова С. 

Шутов А. 
Кареева А. 
Аксенов А 

9 

Всероссийские 

соревнования по 

шахматам среди 

команд детских домов 

и школ-интернатов для 

детей-сирот 

«Восхождение 2018» 

Федерация 
шахмат 
России 

Март 

2020 

Участие 
Олейникова С. 

Шутов А. 
Кареева А. 
Аксенов А 

10 

В дополнительной 

программе 

всероссийских 

соревнований по 

шахматам среди 

Федерация 
шахмат 
России 

Март 

2020 

Олейникова С. 
1 место 

(среди девочек) 
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команд детских домов 

и школ-интернатов для 

детей-сирот 

«Восхождение 2018» 

«Блиц – турнир» 

11 

Шахматный турнир 

турнир в рамках 

всероссийского проект 

Фонда «Северная 

корона» 

Федерация 
шахмат 
России 

Апрель 

2020 
Олейникова.С 

3 место 

12 
«Спасибо врачам»- 

конкурс рисунков 

Всероссийский 

творческий 

центр 

20.04.20. 
Публикация в соцсети 

Верзилова А. 

13 
Конкурс чтецов «Голос 

Памяти» 

Деловой 

журнал 

«Инвест-

форсайт» 

06.05.20. 
Публикация в соцсети 

Верзилова А. 

14 
Конкурс рисунков 

«День Победы» 

Портал 

Педсовет 
05.06.20. 

Публикация в соцсети 

Верзилова А. 

15 

Всероссийский конкурс 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: «Мы 

помним:  9 мая – День 

Победы! 

Научно-

производствен

ный центр г. 

Москва 

5.05.2020г 
Гребнев Никита 

Диплом 1 степени 

16 
Всероссийский 

конкурс; «Лисёнок» 

Научно-

производствен

ный центр г. 

Москва 

12.05. 

2020г 

Алалыкина  Инесса 

Диплом 2 степени 

 

17 Акция «Окна Победы»  2020г 
Участие 

Кобзев Арсений 

18 
Акция «Письмо 

солдату» 
 2020 

Участие Трофимов 

Сергей 

19 К вершинам Олимпа 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

Май, 2020 1 место Храпова Ирина 

20 Мой дом - Россия 

Всероссийский 

конкурс 

талантов, 

Москва 

2019 
2 место Трофимов 

Сергей 

21 
Олимпиада по 

русскому языку 
Инфоурок 2019 

Федюнин П. (1-место) 

Бородин А. (1-место) 

22 

Олимпиада по 

английскому языку Инфоурок 2020 
Нефантьева В. (1 место) 

Герман В. (2 место) 

23 «Письмо солдату» Инфоурок 2020 
Бородин Александр 

(сертификат участника) 

24 
Всероссийский конкурс 
«Крымский вернисаж» 

ГБОУ ДО 
ДТДиМ 

«Севастополец
», Москва 

2020 г. 
Прошин М. (7Б класс) – 

грамота за участие 
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25 

Всероссийский конкурс 

«Черноморский флот 

ВОВ в топонимике 

городов России» 

ГБОУ ДО 
ДТДиМ 

«Севастополец
», Москва 

2020 г. 
Вольнов Н. (8А класс) – 

диплом победителя 1 
степени 

26 
«Майский праздник- 

День Победы!» 

Всероссийский 

учебно-

методический 

портал 

«Педсовет» 

15.05. 

2020 

Сертификат 

Ферапонтов 

Алексей 

27 «Мир глазами детей» 

Общероссийск

ий  

общественный  

благотворитель

ный фонд 

«Российский 

детский фонд» 

21.05. 

2020 

Сертификат 

Овчарова 

Олеся 

28 

Конкурс 

«Вспомним их 

поимённо…» 

«Мой успех» 

10.05. 

2020 г 

 

Диплом 

Победитель 1 место 

Ферапонтов 

Алексей 

29 

Конкурс 

« Вспомним их 

поимённо…» 

« Гордость 

России» 

12.05. 

2020 г. 

Диплом 

1 степени 

Арнаутов 

Степан 

30 
«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

« Гордость 

России» 

12.05. 

2020 г. 

Диплом 

1 степени 

Несмеянова 

Виктория 

31 «День Победы» 
« Мир 

педагога» 

14.04. 

2020 г. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Подакина 

Мария 

32 
« Спасибо деду за 

Победу!» 

« Мир 

педагога» 

14.04. 

2020 г. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Харин Владимир 

33 « На не дано забыть! » 
« Мир 

педагога» 

14.04. 

2020 г. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Говорова 

Виктория 

34 «День Победы» 
« Мир 

педагога» 

14.04. 

2020 г. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Овчарова 

Олеся 

35 « Ничто не забыто…» 
« Мир 

педагога» 

14.04. 

2020 г. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Таксопуло 

Анна 

36 
« Вспомним их 

поимённо…» 

« Мир 

педагога» 

14.04. 

2020 г. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Подакина 

Мария 
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37 « Никто не забыт…» 
« Мир 

педагога» 

14.04. 

2020 г. 

Диплом лауреата 1 

степени 

Арнаутов 

Степан 

38 
Майский праздник  

«День Победы» 
«Педсовет» май  

39 
Майский праздник 

«День Победы» 
«Педсовет» май  

40 
Всероссийский 

творческий конкурс 
«Голос памяти» Видео 

Конкурс 
проводился в 

рамках проекта 
о войне. 
Москва. 

Февраль-
апрель 
2020 г. 

Чалых Е., Нифантьева В. 

41 

Всероссийский 
«Единый урок» 

безопасности в сети 
«Интернет» 

«Фоксфорд» 
Ноябрь, 
2019 г. 

Сертификаты –Катанова, 
Арнаутов, Гатилина, 

Котяев 

42 
Всероссийский конкурс 

«Соблюдаем ПДД» 
Инфоурок 2020 г. 

Макаров Артем 
Грамота за участие 

43 «Письмо солдату» Чапурина М.Г. 
4.03. 

2020г. 
Сертификат 

44 
«Противопожарная 

безопасность» 
Чапурина М.Г. 

20.03. 

2020г. 
Сертификат 

45 
«Моя гордость – 

Россия» 
Чапурина М.Г. 

17.03. 

2020г. 
Сертификат 

46 «Письмо ветерану» Чапурина М.Г. 
27.05. 

2020г. 
Сертификат 

47 

Всероссийский 
творческий конкурс 

«Спасибо маленькому 
герою» 2020. 

Конкурс 
проводился в 

рамках проекта 
«Маленькие 

герои большой 
войны» 

благотворитель
ной программы 

БФ ОФ 
«Спешите 

делать добро!» 
«Культура и 

просвещение». 
Москва. 

Февраль-
апрель 
2020 г. 

Пронин Ю.; 
сертификаты за участие. 

48 

V Комплексный 
образовательный 

проект «Воссоединение 
Крыма с Россией». 

ГБОУ ДО 
ДТДиМ 

«Севастополец
» 

Апрель 
2020 г. 

Присекин А., Чалых Е., 
сертификат. 

49 

Всероссийская 
добровольческая акция 

«Семейные 
фотохроники Великой 

Отечественной войны». 

Межрегиональ
ная 

благотворитель
ная 

общественная 
организация 
«Социальная 

сеть 

Май 
2020г. 

Федюнин П., Новиков В. 
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добровольческ
их инициатив 

«Соседи», 
общественная 

палата РФ, 
Российский 

государственн
ый архив 

кинофотодокум
ентов. 

50 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Майский праздник – 

День Победы» 

Всероссийский 

учебно-

методический 

портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

25.05. 

2020 
Сертификат 

51 

 

Конкурс «Лучший 

плакат «Мой дом – моя 

крепость» 

 

Педагогически

й центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

мероприятий«Г

ордость 

России» 

Апрель 

2020г. 

Диплом 1 степени 

Минькин Александр 

52 

 

Конкурс рисунков 

«Зимнее чудо» 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Надежды 

России» 

Январь 

2020г. 

Диплом 1 степени 

Пузырёв Иван 

 

областной уровень 

1 

Областная акция по 
развитию творческих 
способностей детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Центр 

дополнительно

го образования 

Липецкой 

области 

Ноябрь-
декабрь 

2019 

Победитель в номинации 
«Декоративно-

прикладное творчество» 
(Тюрин), Хазраткулов 

2 

Областной интернет-
конкурс детского 
рисунка «Рисуем 

Победу» 

ОЦКНТиК 
Липецк 

май 2020 

Юрьев, Патрашко, 
Хазраткулов, Корсиков, 

Тюрин (итоги не 
подведены) 

3 

Конкурс арт-объектов 
"И помнит мир 

спасенный", 
посвященный 75-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Управление 

Следственного 

комитета по 

Липецкой 

области 

Май 2020 Рогачев, Аксенов 

4 

В первенстве Липецкой 

области по спорту лиц 

с ПОДА, по спорту 

глухих, спорту слепых, 

спорту ЛИН (легкая 

атлетика) 

посвященному 65 

годовщине образования 

ОБУ  

«Областная 

спортивно  -

адаптивная 

школа» 

ДООЦ (спорта 

и туризма) 

 

Сентябрь 

2019 

Новикова Ю. - 1 место в 

беге на 100м, 200м, 

Нифантьева В. – 1 место 

100м, прыжки в длину, 

Бунеева В.- 1 место 

толкание ядра, прыжки в 

длину с места. 
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Липецкой области 

5 

Областная 

Параспартакиаде детей 

и молодежи «Мир без 

границ» 

 

ДООЦ (спорта 

и туризма) 

Сентябрь 

2019 

 

Новикова Ю. - 1 место в 
беге на 30м, 

Нифантьева В. – 3 место 
30м, 

3 место, метание малого 
мяча. 

Бунеева В.- 1 гребля на 
тренажере «Концепт» 
Лакомов А.- 1 место, 

дартс 

6 

В областных 

соревнованиях по 

пешеходному туризму 

в старшей группе 

ОБУ « 

Областная 

спортивно  -

адаптивная 

школа» 

Октябрь 

2019 

Бунеева В,- 2 место, 
Лычкин А.- 3место, 
Ложков Н,- 2 место. 

7 
В открытом первенстве  

по легкой атлетике 

ОБУ « 

Областная 

спортивно  -

адаптивная 

школа» 

Ноябрь 

2019 

Бунеева В.- 1 место 
толкание ядра, 2 место 

прыжки в длину с места, 
Новикова Ю.- 1 место в 
беге на 60м, в беге на 

200м, 
Нифантьева В. – 1 место 
100м, прыжки в длину 

8 

В открытом первенстве 

по настольному 

теннису посвященному 

65 годовщине 

образования Липецкой 

области 

ОБУ  

«Областная 

спортивно  -

адаптивная 

школа» 

Декабрь 
2019 

Бунеева В.-1 место 

9 

В открытом первенстве  

по легкой атлетике 

ОБУ « 

Областная 

спортивно  -

адаптивная 

школа» 

Январь 
2020 

Новикова Ю. - 1 место в 
беге на 100м, 200м, 

Ложков . Н – 1 место 
прыжки в длину 

Бунеева В.- 1 место 
толкание ядра, прыжки в 

длину с места 

10 

 

Творческий конкурс 

«Моя Россия» 

 

Региональный 

центр 

подготовки 

граждан к 

военной 

службе 

02.04.20. Участие 

11  Управление 16.09.19. 1 место 
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Лёгкая атлетика 

 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой обл. 

 Новикова Ю. 

12 Лёгкая атлетика 

 

Областная 

спортивно-

адаптивная 

школа 

20.11.19. 
1 место 

Новикова Ю. 

13 

Областная акция 

детского творчества по 

безопасности 

дорожного  движения: 

«Дорога глазами детей» 

УГИВДД    

России по 

Липецкой 

области 

10.11. 

2019г 

Колегаев Юрий 

Диплом 1 степени 

14 

От ГТО к 

Олимпийским 

вершинам 

 2019 
Участие, Кобзев 

Арсений 

15 Моя Россия  2020 
Участие 

Трофимов Сергей 

16 
 

«Спасибо врачам»  
Апрель, 

2020 

Участие 

Трофимов Сергей 

17 
«Развитие творческих 
способностей детей с 

ОВЗ» 

Управление 
образования и 

науки 
Липецкой 
области 

2019 г. 
Рогачев В. (7Б класс) – 

победитель в номинации 
«Медиатворчество» 

18 

 

«От ГТО к 

Олимпийским 

вершинам» 

 

ГБУ ДО 

«Центр 

развития и 

мониторинга 

физической 

культуры и 

спорта» 

2020 г. 

Овчинников Алексей, 

Овчинников Андрей (7Б 

класс) – грамота за 

участие в конкурсе 

19 

 

«Салют, Победа!» 

 

Грязинский 

городской суд 

Липецкой 

области 

2020 г. 
Коллектив обучающихся 

7Б класса - участие 

20 
Конкурс рисунков 

«Письмо солдату» 
Следственный 

комитет 
2020 г. Рогачев В. - участие 

21 

 

«От ГТО к 

Олимпийским 

вершинам!» 

 

ГБУ ЛО 

«Центр 

развития и 

мониторинга 

физической 

культуры и 

спорта» 

2019г Сертификат 

22 

«От ГТО к 

Олимпийским 

вершинам!» 

 

ГБУ ЛО 

«Центр 

развития и 

мониторинга 

физической 

культуры и 

2020г Сертификат 
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спорта» 

23 

 

« Открытка  ветерану» 

 

 

Следственный 

комитет г. 

Липецка 

20.05.20 Сертификат 

24 

« От ГТО к 

Олимпийским 

вершинам» 

Центр ГОБУ 

ИАЦР ФКиС 

ЛО 

2020 год 

Сертификат 

Несмеянова 

Виктория Алексеевна 

25 
Онлайн – конкурс  

« Мир глазами детей» 
 май 

Сертификат 

Несмеянова Виктория 

Харин Владимир 

Таксопуло Анна 

26 Письма ветерану  май 
Сертификат 

Харин Владимир 

27 Письма ветерану  май 
Овчарова 

Олеся Анатольевна 

28 Письма ветерану  май 

Сертификат 

Ферапонтов 

Алексей Владимирович 

29 Письма ветерану  май 

Сертификат 

Арнаутов 

Степан  Владимирович 

30 Письма ветерану  май 

Сертификат 

Несмеянова 

Виктория Алексеевна 

31 Письма ветерану  май 

Сертификат 

Таксопуло 

Анна Игоревна 

32 Письма ветерану  май 

Сертификат 

Подакина 

Мария Николаевна 

33 Письма ветерану  май 

Сертификат 

Говорова 

Виктория Викторовна 

34 « Эколята»  май 

Сертификат 

Таксопуло 

Анна Игоревна 

35 « Эколята»  май 

Сертификат 

Овчарова 

Олеся Анатольевна 

36 
Региональный конкурс 
«Моя гордость-Россия» 

Управление 
образования и 

науки 
Липецкой 
области. 

Февраль 
2020 г. 

Лакомова, Вершкова- 
сертификаты 

37 
Конкурс «Война 
глазами детей» 

МАУК «Центр 

культурного 

развития», 

Грязи. 

Апрель 
2020 г. 

Котяев А., Катанова Д. 

38 
Конкурс «От ГТО к 

Олимпийским 
вершинам» 

« информацион-

но – 
Октябрь 

2019 
Участие 



127 
 

аналитический 

Центр развития 

физкультуры и 

спорта 

39 
Конкурс «Стихи и 

песни о войне» Видео 

МАУК «Центр 

культурного 

развития», 

Грязи. 

Апрель, 
2020г. 

Таксопуло А., 
КатановаД.. 

40 

 

«От ГТО к 

Олимпийским 

вершинам» 

 

ГБУ ЛО 
«Центр 

развития и 
мониторинга 
физической 
культуры и 

спорта» 

2020 г. 

Макаров Артем, 
Жедрина Вероника – 
грамота за участие в 

конкурсе 

41 
Областная акция 

«Письмо солдату». 

Управление 
образования и 

науки 
Липецкой 
области. 

Декабрь 
2019 г. 

Чалых Е., грамота. 

42 

Областной конкурс 
«Моя гордость-

Россия!», 
посвященного 290-

летию генералиссимуса 
А.В. Суворова. 

Управление 
образования и 

науки 
Липецкой 
области. 

Февраль 
2020 г. 

Пронин Ю., Герман В., 
сертификат. 

43 

Номинация аппликация 

работа: панно 

«Осенний букет» 

Областная 

выставка 
Ноябрь  
2019г. 

Матиящук С., Кобзев А., 

участие 

44 
Конкурс рисунков ко 

дню ФСБ 

Липецк,  Федер
альная служба 
безопасности 

Декабрь, 
2019г. Кобзев А., участие 

45 

Номинация 

Новогодняя елка эколят 

«Елочка-красавица» 

Областная 
выставка 

новогодних 
композиций 

«Вместо елки – 
новогодний 

букет» 

Декабрь, 
2019 г. 

Султанова К., Вырикова 

У.-участие 

46 
Дорога   глазами детей. 

Объемные поделки. 

ЦОДТ  

г Липецк 

декабрь 

2019г. 

Благодарственное 

письмо Диплом 3 

степени  Пузырёв Иван 

47 

От ГТО к 

Олимпийским 

вершинам 

ГБУ ЛО 

«Центр 

развития и 

мониторинга 

физической  

культуры и 

спорта» 

Апрель 

2020г. 

Сертификат Пузырёв 

Иван 

муниципальный уровень 

https://yandex.ru/maps/9/lipetsk/
https://yandex.ru/maps/9/lipetsk/category/state_security_service/
https://yandex.ru/maps/9/lipetsk/category/state_security_service/
https://yandex.ru/maps/9/lipetsk/category/state_security_service/
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1 
Конкурс детского 
рисунка "Война 
глазами детей" 

Детский отдел 
Грязинской 

Центральной 
районной 

библиотеки 

Апрель-
май 2020 

Юрьев, Патрашко, 
Хазраткулов, Корсиков, 

Тюрин 

2 

На участие в 

чемпионате и 

первенстве 

Грязинского 

муниципального 

района 

по настольному 

теннису среди мужчин 

и женщин 

Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Грязинского 

района 

Ноябрь  

2019 
участие 

3 

Конкурс рисунков 

«День Победы» 

 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

07.05.20. 
Благодарственное 

письмо 

4 Теннис 
МБУ ДО 

ДЮСШ 
15.02.20. 

3 место 

Буев.Е., Газин.Н. 

5 

Районный конкурс – 

выставка 

номинация «Символ 

года» 

Отдел 

образования 

администрации 

Грязинского 

муниципальног

о района 

15.11. 

2019г 

Гребнева Елизавета 

Диплом 2 степени 

6 

Творческий конкурс 

новогодних 

композиций 

«Вместо елки – 

новогодний букет» 

ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» 

2019 г. 

 

Федюнин Павел. (2-

место) 

7 
«Моя гордость – 

Россия» 

Региональный 

центр 

подготовки 

граждан РФ к 

военной 

службе 

2020 г. 
Аксенов Артем 

(сертификат участника) 

8 

«От ГТО к 

Олимпийским 

вершинам» 

 

ГОБУ 

«Информацион

но-

аналитический 

Центр развития 

физической 

культуры и 

спорта» 

2020 г. 

Ретунская Варвара (3-

место) 

 

9 
«Война глазами детей!» 

 

Детский отдел 

Грязинской 

Центральной 

районной 

библиотеки 

7.05.20 Сертификат 

10 Конкурс «Война МАУК «Центр Апрель Котяев А., Катанова Д. 
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глазами детей» культурного 

развития», 

Грязи. 

2020 г. 

11 
Конкурс «От ГТО к 

Олимпийским 
вершинам» 

« информацион-

но – 

аналитический 

Центр развития 

физкультуры и 

спорта» 

Октябрь 
2019 

Участие 

12 
Конкурс «Война 
глазами детей» 

МАУК «Центр 

культурного 

развития», 

Грязи. 

Апрель 
2020 г. 

Новикова Ю. 

13 

Районный конкурс 

«Дорога глазами 

детей» 

МБУ ДО 
ЦРТДЮ 

объединение 
т/о «Дорожная 

азбука» 

Ноябрь, 
2019г. 

Макаров  А, участие 

14 

Конкурс рисунков 

«Этот День Победы» 

МУК 
«Межпоселенч

еский 
координационн

о-
методический 

Центр» 
Грязинского 

муниципальног
о района 

Липецкой 
области 

Центральная 
районная 

библиотека 

 Масимов  В., участие 

15 

Конкурс рисунков  

«Сказки Пушкина» 

МУК 
«Межпоселенч

еский 
координационн

о-
методический 

Центр» 
Грязинского 

муниципальног
о района 

Липецкой 
области 

Центральная 
районная 

библиотека 

Январь Султанова К., 

2 место 

16 

Конкурс рисунков «Лес 

- легкие планеты» 

МУК 
«Межпоселенч

еский 
координационн

Февраль Кобзев А.-3- место 
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о-
методический 

Центр» 
Грязинского 

муниципальног
о района 

Липецкой 
области 

Центральная 
районная 

библиотека 

17 
Дорога   глазами детей. 

Объемные поделки. 
ЦРДТ г. Грязи 

Ноябрь 

2019г. 
Грамота  Пузырёв Иван 

18 
Вместо елки – 

новогодний букет» 
ЦРДТ г. Грязи 

Декабрь 

2019г. 
Пузырёв Иван 

19 Конкурс «Эколята» ЦРДТ г. Грязи 
Май 

2020г. 

Грамота 

Пузырёв Иван, 

Минькин Александр 

20 
Акция «Спасибо , 

врачам» 

МБОУ "ЦО № 

33" 
апрель Пузырёв Иван 

школьный уровень 

1 
Конкурс «Стихи и 

песни о войне» Видео 

МАУК «Центр 

культурного 

развития», 

Грязи. 

Апрель, 
2020г. 

Таксопуло А., 
КатановаД.. 

2 

Персональная выставка 
работ Юрия Пронина в 

рамках мероприятий 
методической недели 

МО педагогов 
художественно
-эстетического 

цикла, 
педагогов 

дополнительно
го образования 

Декабрь 
2019 

Не конкурс 

3 

Выставка работ 
обучающихся студии 

«Лепота» в рамках 
мероприятий 

методической недели 

МО педагогов 
дополнительно
го образования 

Декабрь 
2019 

Не конкурс 

4 

Выставка работ 
обучающихся 
объединений 

дополнительного 
образования 

«Содружество 
талантов» в рамках 

мероприятий 
методической недели 

МО педагогов 
дополнительно
го образования 

Декабрь 
2019 

Не конкурс 

5 
Общешкольный 

творческий конкурс 
"75-летие Победы" 

Администраци
я ГОАОУ 

«Траектория» 
Май 2020 

Худяков, Аксенов, 
Юрьев, Патрашко, 

Хазраткулов, Корсиков, 
Тюрин, Рогачев, 
Ворфоломеева, 

Трубицына, Арнаутов, 
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Попов. 

6 

Выставка рисунков, 
посвященных 75-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

МО педагогов 
художественно
-эстетического 

цикла 

Май 2020 
Юрьев, Патрашко, 

Хазраткулов, Корсиков, 
Тюрин. 

7 
Соревнования по 

пионерболу» 
Спортивное 
мероприятие 

Ноябрь 4-9 

8 
Соревнование по 

шахматам 
Спортивное 
мероприятие 

Декабрь 4-9 

9 

 

Конкурс «Лучший 

дизайн комнат» 

 

 25.09.19. 
1 место 

4 группа 

10 

 

Конкурс  рисунков и 

плакатов 

«Мой любимый 

педагог» 

 05.10.19. 
3 место 

4 группа 

11 Конкурс новогодних 

поделок 
 27.12.19. 

1 место 

4 группа 

12 Конкурс комнат  20.01.20 
1 место 

4 группа 

13 Викторина по биологии  23.01.20 
3 место 

Вольнов Н. 

14 Игра «Вокруг света  31.01.20 

3 место 

Вольнов Н. 

Фролов Р. 

15 Географическая игра 

«Мемо» 
 31.01.20. 

1 место 

Вольнов Н. 

16 Конкурс «Новогодняя 

стенгазета» 
 28.12.19. 

1 место 

4 группа 

17 
Конкурс  рисунков 

«Театр  осенних 

миниатюр» 

ГОАОУ  

«Траектория» 

27.10. 

2019г 

1 место -  Лычкин  

Артём 

18 Конкурс плакатов 

«Моя Траектория» 

ГОАОУ  
«Траектория» 

14.04. 

2020г 
2 место – Романова М 

19 
Конкурс рисунков по 

борьбе и профилактике 

коронавируса 

 
Март, 

2020 

Кобзев Арсений 

Трофимов Сергей 

20 «В стихах и песнях о 

войне» 
 Май,2020 

Участие 

Трофимов Сергей 

21 Конкурс рисунков 

«День Победы» 
 Май, 2020 

Участие 

Трофимов Сергей 

22 Новогодняя стенгазета  2019 1 место, 5б 

23 Безопасность глазами 

детей 
 2019 Участие, 5б 

24 Мастерская Деда 

Мороза 
 2019 3 место, 5б 

25 Наш семейный отдых  17.12.19 
1 место 

семья Бурковых 
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26 
Марафон «Как 

развивать свои 

способности» 

 19.11.19 
Участие 

Храпова Ирина 

27 Конкурс Рисунков 

«Блокадный хлеб» 
 

Январь, 

2020 

Участие, Балабаев М., 

Матиящук Н. 

28 Конкурс рисунков 

«Полярные широты» 
 

Январь, 

2020 

3место, Балабаев М. 

2 место, Трофимов 

Сергей 

29 Конкурс рисунков по 

цветоводству 
 

Январь, 

2020 

3 место, Балабаев 

2 место, Трофимов 

Сергей 

30 Конкурс аппликаций из 

геометрических фигур 
 

Ноябрь, 

2020 

1 место 

Храпова Ирина 

31 Конкурс портфолио  20.12.19 
2 место, Трофимов 

Сергей 

32 Флешмоб «День 

Победы» 
 Май, 2020 

Участие, Трофимов С. 

Бурков А. 

33 
Олимпиада по 

английскому языку  в 

4-5 классах 

ГОАОУ 
«Траектория» 

2019 -

2020 г. 

Романова Маргарита ( 1 

место) Маркова Дарья (2 

место) Чалых Елизавета 

(3 место) 

34 Конкурс плакатов 

«Моя Траектория» 
 

2019 -

2020 г. 
6Б – 3 место 

35 Конкурс плакатов ко 

Дню учителя 
 

2019 -

2020 г. 
6б – 2 место 

36 Конкурс плакатов к 

Новому году 
  

6б – 3 место 

37 Конкурс плакатов к 23 

февраля 
  

6б – 3 место 

38 
Конкурс плакатов к 8 

марта   
Ретунская Варвара – 3 

место 

39 «Путешествие в стенах 
кабинета географии» 

Учитель 
географии 

Тонких С. Ю. 
2020 г. 

1 место – Олейникова С, 

Соболева Н.А., 2 место – 

Шутов А, Султанов Д., 3 

место – Чалых Е., 

Маркова Д. 

40 

Соревнование по 
настольной игре 

«Вокруг Света» и 
«МЕМО» 

Учитель 
географии 

Тонких С. Ю. 
2020 г. 

I – Вольнов Н. (8А), 
Новикова Ю. (8А); II – 

Зубков А. (8А); III – 
Горлова Ю. (8Б), 

Ворфоломеева А. (8Б), 
Вольнов Н. (8А), Фролов 

Р. (8А). 

41 Конкурс рисунков 
«Полярные широты» 

Учитель 
географии 

Тонких С. Ю. 
2020 г. 

Призовые места: I – 
Ретунская В. (6Б), 
Бородин А. (6Б), 

Овчарова О. (6В); II – 
Ворфоломеева А. (8Б), 

Несмеянова В. (6В), 
Трофимов С. (5Б), 

Арнаутов С. (6В); III – 
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Севостьянова В. (5В), 
Юшков А. (6Б), Балабаев 

М. (5Б). 

42 «Безопасность глазами 
детей» 

Администраци
я ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Коллектив обучающихся 
7Б класса – грамота за 

участие 

43 «Новогодняя 
стенгазета» 

Администраци
я ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Коллектив обучающихся 
7Б класса – победа в 
номинации «Символ 

года» 

44 Конкурс плакатов 
«Моя траектория» 

Администраци
я ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Коллектив обучающихся 
7Б класса – грамота за 

участие 

45 «Безопасность глазами 

детей» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

26.09. 

2019 
Грамота 

46 

Конкурс 

поздравительных 

плакатов- открыток ко 

Дню учителя «Сделано 

с любовью» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

05.10. 

2019 
Грамота 

47 «Лучшая модель-2019» 
ГОАОУ 

«Траектория» 

18.10. 

2019 
Грамота 

48 «Танец со стулом» 
ГОАОУ 

«Траектория» 

18.10. 

2019 
Грамота 

49 «Лидеры ученического 

самоуправления» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

19.11. 

2019 
Грамота 

50 «Самый лучший декор 

спальной комнаты» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

20.12. 

2019 
Грамота 

51 
Конкурс новогодних 

стенгазет «Добро 

пожаловать, Зима!» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

23.12. 

2019 
Грамота 

52 «Самая лучшая 

комната» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

27.01. 

2020 
Грамота 

53 «75-летие Победы» 
ГОАОУ 

«Траектория» 

03.05. 

2020 
Участие 

54 «Книга памяти «Живая 

память поколений» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

04.05. 

2020 
Участие 

55 «В стихах и песнях о 

войне» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

05.05. 

2020 
Участие 

56 «Этот День Победы» 
ГОАОУ 

«Траектория» 

06.05. 

2020 
Участие 

57 «Стоп короновирус» 
ГОАОУ  

« Траектория» 
март 

Харин Владимир 

Овчарова Олеся 

Ферапонтов Алексей 

Арнаутов Степан 

Несмеянова Виктория 

62 
«В стихах и песнях мы 

помним о войне» 

конкурс - марафон 

ГОАОУ  

« Траектория» 
май 

Ферапонтов Алексей 

Арнаутов Степан 

64 Творческий конкурс  « 

75 – летие Победы» 

ГОАОУ  

« Траектория» 
май Несмеянова Виктория 
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67 
Книга памяти 

« Живая  память 

поколений» 

ГОАОУ  

« Траектория» 
май 

Таксопуло Анна 

Арнаутов Степан 

69 Акция « Этот день 

Победы» Флешмоб 

ГОАОУ  

« Траектория» 
апрель 

Таксопуло  Анна 

Арнаутов  Степан 

Ферапонтов Алексей 

Харин Владимир 

73 Акция « Голос памяти» 
ГОАОУ  

« Траектория» 
апрель 

Арнаутов 

Степан  Владимирович 

74 Акция 

« Спасибо врачам» 

ГОАОУ  

« Траектория» 
апрель 

Харин Владимир 

Овчарова Олеся 

Ферапонтов Алексей 

Арнаутов  Степан 

Несмеянова Виктория 

Таксопуло Анна 

Подакина  Мария 

Говорова Виктория 

82 Конкурсы плакатов к 
знаменательным датам 

Администраци
я центра 

В течение 
года 

Грамоты и дипломы 

83 Конкурс рисунков 
«Коронавирус» 

Администраци
я центра 

апрель 
2020 г. 

Котяев А. 

84 Конкурс рисунков 
«Спасибо врачам» 

Администраци
я центра 

Март, 
2020 г. 

Таксопуло А., Попов И. 

85 

Работа над 
оформлением 

общешкольной 
предметной выставки 

«Живое слово…» 

Ксенофонтова 
С.В., 

Декабрь, 
2019 г. 

грамоты 

86 «Безопасность глазами 
детей» 

Администраци
я ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Коллектив обучающихся 

1 «Б» класса – грамота за 

участие 

87 «Новогодняя 
стенгазета» 

Администраци
я ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Коллектив обучающихся 
1 «Б» класса – победа в 

номинации «Символ 
года» 

88 Конкурс плакатов 
«Моя траектория» 

Администраци
я ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Коллектив обучающихся 
1 «Б» класса – грамота за 

участие 

89 

Конкурс стенгазет «Без 
музыки не проживу и 

дня» на неделе 
эстетического цикла 

ГОАОУ 
«Траектория» 

Апрель 
2019г.. 

Коллектив обучающихся 
1 «Б» класса – грамота за 

участие 

90 Конкурс «Лучшая 
тетрадь» 

ГОАОУ 
«Траектория» 

Октябрь 
2019 г. 

Грамота за 1отличное 
ведение тетради по 

математике 
Морозова В. 

91 Конкурс «Лучшая 
тетрадь» 

ГОАОУ 
«Траектория» 

Октябрь 
2019 г. 

Грамота за 1отличное 
ведение тетради по 

математике Марчуков В. 

92 «Новогодняя 

стенгазета» 
Чапурина М.Г. 

Декабрь 

2019г. 
 

93 «Стоп коронавирус» Карташова 2.04.  
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Ю.В. 2020г. 

94 

Общешкольный 

исследовательский 

проект Книга Памяти 

«Живая память 

поколений» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

05.05. 

2020г. 
 

95 Общешкольная акция 

«Окна Победы» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

09.05. 

2020г. 
 

96 Общешкольная акция 

«Открытка ветерану» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

28.05. 

2020г. 
 

97 
Смотр-конкурс «Самая 

уютная спальня 

группы. 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 3 место 

98 Активное участие в 

неделе психологии 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. участие 

99 Конкурс рисунков ко 

Дню Матери 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2019г. Рисунки, плакаты 

100 Конкурс газет к 

Новому году 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. Плакат, 1 место 

101 Конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2019 г. 

Поделки на новогоднюю 

тематику, участие в 

школьной выставке-

конкурсе 

102 Конкурс стенгазет 23 

февраля 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Февраль, 

2019г. 
Стенгазета,  1 место 

103 Конкурс стенгазет к 8 

Марта 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Март, 

2019г. 
Стенгазета, участие 

104 
Конкурс фотогазет 

«Как прекрасен мир 

вокруг» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
22.10.19г. Грамота 2 «А» классу 

105 Конкурс плакатов 

«Моя Траектория» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
2020г. 

Грамота 1 место 

Пузырёв Иван, 

106 Конкурс рисунков «Что 

я люблю, что я умею» 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь 

2019г. 

Грамота  1 место 

Пузырёв Иван, 

Минькин Александр 

107 Конкурс поделок к 

Новому году 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Декабрь 

2019г. 

Коллекивная грамота 1 

место 

108 Конкурс портфолио 

«Гордость школы» 

ГОАОУ 

«Траектория» 
 

Грамота  2 место 

Пузырёв Иван, 

Минькин Александр 

 

Количество участников и доля призеров (лауреатов, дипломантов) 

Международных, Всероссийских, областных, городских 

творческих конкурсов, фестивалей. 
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Годы 

Международные 

мероприятия 

Всероссийские 

Межрегиональн

ые мероприятия 

Областные 

мероприятия 

Городские 

мероприятия 

Кол-

во 

участ 

Доля 

призеров 

% 

Кол-

во 

участ 

Доля 

призеров 

% 

Кол-

во 

участ 

Доля 

призеров 

% 

Кол-

во 

участ 

Доля 

призеров 

% 

2018-

2019г. 

 

2019- 

2020г. 

50 

 

 

17 

28 

 

 

4,9 

65 

 

 

52 

36,7 

 

 

45,9 

42 

 

 

47 

23,7 

 

 

37,5 

10 

 

 

20 

17,7 

 

 

6,8 

 

 

 Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который проводится ежегодно.  По итогам опроса было выявлено, 

что социально – педагогическое   направление выбрало   - 84 %,   

культурологическое – 29, 8 %,  техническое – 33   %, художественное – 59 %,  

физкультурно-спортивное – 71 %.  

Мониторинг воспитанности. 

 

Педагог – психолог совместно с воспитателями и классными 

руководителями  выполняет диагностическую функцию, по которой 

определяется исходный уровень, и постоянно отмечаются изменения 

воспитанности. Эта функция направлена на анализ и исследование личности, 

индивидуальных особенностей ребенка, на выявление причин 

неэффективности результатов и дает возможность увидеть характеристику 

0

10

20

30

40

50

60

70

Международные 
мероприятия

Всероссийские 
Межрегиональные 

мероприятия

Областные 
мероприятия

Городские 
мероприятия

50

65

42

10

28

36.7

23.7
17.717

61

50

20

4.9

63.2

42.5

17.7

Количество участников и доля призеров (лауреатов, дипломантов) Международных, 

Всероссийских, областных, городских  творческих конкурсов, фестивалей.

количество участников  2018-2019г. доля призеров % 2018-2019г.

количество участников 2019-2020г. доля призеров % 2019-2020г.
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педагогического процесса в целом. Изучение воспитанности обучающихся  

осуществляется с учётом их возрастных особенностей. Диагностика помогает 

определить эффективность воспитательного воздействия и взаимодействия 

педагогов и учеников.   

Цель мониторинга воспитательной работы – повышение качества 

воспитательного  процесса.  

 

Мониторинг 

уровня воспитанности в % соотношении 

на   2019 – 2020  уч. год 

 

 

Мониторинг 

уровня воспитанности в % соотношении  

 

Годы 
Уровни     воспитанности 

высокий хороший средний низкий 

2018-2019г.  44,0 13,6 - 

2019-2020г. 15,8 64,7 25,5 - 

 

 
 

Достижения учреждения за 2019-2020 уч. год 
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 4,2 4,4 
 

 4,1 4,4 4,2  
 

4,0 4,2  4,2 

Средний 
  

   
 

3,6 
 

 
 

3,9 3,9  
 

3,6  

Низкий - - - -  - - - - - - - - -   
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1. В рамках II Всероссийского педагогического съезда «Моя страна», 

который состоялся в апреле 2020 года в Санкт-Петербурге, 

организованный общественно-профессиональным объединением 

«Невская Образовательная Ассамблея» совместно с Центром 

непрерывного образования и инноваций (ОП ЦНОИ в г. Санкт-

Петербург), ГОАОУ «Траектория» стало лауреатом Всероссийского 

конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2020». 

Центр награжден дипломом «Лучшая образовательная организация, 

реализующая адаптированные ОП-2020» и медалью «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2020». А также медалью «За 

организацию работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения — 2020» в честь празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2. 16.06.2020 г. - Почетной грамотой Липецкого областного Совета 

депутатов награжден педагог дополнительного образования М.М. 

Акишин «За многолетний добросовестный труд, активное и 

плодотворное участие в работе ветеранской организации и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения» 

3. 20-21 декабря 2019 года в Москве, Государственной Думе прошел I 

Всероссийский конгресс "Светлое будущее". Делегатами от Липецкой 

области, набрав в отборочном туре максимальное количество баллов в 

творческой номинации, стали обучающиеся ГОАОУ "Траектория" 

Максуд Хазраткулов и Юрий Пронин (педагог С.Ю. Пастухова). 

4. Декабрь 2019 года – Обучающийся Центра «Траектория» Юрий 

Пронин прошёл конкурсный отбор в Образовательный центр «Сириус» 

для обучения по программе «Основы гончарного искусства». Юрий 

обучался основам гончарного искусства с 1 по 24 декабря 2019 года, а 

31.12.2019 года Юрий Пронин в гостях "Открытой студии": Юрий и 

его педагог-наставник С.Ю. Пастухова были приглашены на 

предновогодний эфир программы "Открытая студия" на тему "Люди, 

которые нас удивили". Юрий удивил липчан тем, что стал в 2019 году 

лучшим гончаром-игрушечником России в возрасте до 16 лет. 
 

Таким образом, положительно влияют на результаты обучения и 

воспитания: 

1) профессиональный рост педагогов ГОАОУ «Траектория» через 

оказание им методической помощи и аттестацию; 

2) повышение ответственности педагогов за результаты деятельности 

через систему внутришкольного контроля; 

3) повышение ответственности педагогов за результаты педагогической 

деятельности в связи с проведением государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ; 
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4) мотивация педагогов на достижение высоких результатов через 

систему педагогических советов, методических семинаров и 

совещаний; 

5) использование в системе инновационных технологий в обучении и 

воспитании; 

6) педагогическое общение в методических объединениях, творческих и 

проблемных группах по вопросам повышения обучаемости и качества 

знаний обучающихся; 

7) работа педагогического коллектива по привлечению обучающихся к 

участию в районных, областных, всероссийских и международных 

конкурсах; 

8) планирование и организация работы с одаренными детьми через 

систему факультативных и кружковых занятий; 

9) целенаправленная организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми специалистами и педагогами образовательного учреждения; 

10) улучшенная материально-техническая база ГОАОУ «Траектория». 

 

Негативное воздействие на результаты обучения и воспитания 

оказывают: 

1) снижение интеллектуального развития обучающихся; 

2) недостаточная компетенция педагогов по коррекционному 

направлению в обучении и воспитании детей с ОВЗ; 

3) низкой учебной мотивации и внутренней мотивацией на достижение 

более высоких результатов обучающихся 5-9 классов; 

4) недостаточный анализ низкой успеваемости по предметам, не 

системную организацию дополнительных индивидуальных и 

коррекционных занятий по предметам; 

5) проблемы при формировании взаимоотношений «педагог-ребенок». 

 

Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу: 

 направление  воспитательного процесса на развитие личности, на 

сохранение психического и социального здоровья обучающихся; 

 формирование навыков социального поведения через изучение и 

отработку наиболее эффективных моделей коррекционно-

развивающего пространства; 

 организация быта воспитанников в охранительно-оздоровительном 

режиме, направленном на создание системы навыков по освоению 

здорового  образа  жизни; 

 создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

развитие компенсаторных механизмов развития личности ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 активизация работы  по  гражданско-патриотическому   воспитанию 

обучающихся.  
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Педагогическому коллективу необходимо работать по: 

 созданию необходимых условий для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями  здоровья 

(задержкой психического развития, умственной  отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), для 

коррекции  нарушений  развития и социальной адаптации; 

 повышению уровня воспитанности воспитанников, побуждению их к 

саморегуляции поведения, соответствующего общечеловеческим 

нормам; 

 координации деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: 

школы, дополнительного образования, социума, ученического 

самоуправления для развития интеллектуальных и индивидуальных 

способностей воспитанников для дальнейшего профессионального 

самоопределения; 

 созданию ситуации успеха и психологического комфорта для 

обучающихся в ГОАОУ «Траектория», условий по формированию у 

них ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 использованию достижений современных педагогических технологий и 

методов учебно-воспитательной работы. 

 Педагогическому коллективу необходимо организовать комплексную 

работу  для реализации медико – психолого – педагогическо - 

социальной поддержки и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, работу по реализации ФГОС НОО  детей с 

ЗПР и  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Анализ работы социальной службы ГОАОУ «Траектория» 

2019-2020 уч.год. 

 

Цель работы: создание условий для психологического комфорта и 

безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений  в центре. 

Задачи:  

1) Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2) Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

нуждающимся в них обучающимся. 

3) Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, 

семьей, средой, специалистами социальных служб и 

административными органами. 
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4) Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке 

обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

5) Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в 

окружающей социальной среде. 

6) Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их 

разработке и утверждении. 

7) Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана 

жизни и здоровья. 

8) Введение и использование новых форм и методов в работе по 

профилактике употребления ПАВ в среднем и старшем звене. 

9) Обобщение опыта работы коррекционно-развивающего обучения и 

продолжение процесса психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся центра. 

10) На основании   ФГОС в рамках социально-педагогической 

работы  принимать меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности  воспитанников;  осуществлять 

работу  по трудоустройству,  обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями. Оформлению сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг воспитанников  из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей. 

          Вся деятельность социальной службы центра была направлена на 

защиту и обеспечение социальных прав и законных интересов детей. 

С детьми и, особенно, выпускниками, а также педагогами, изучались 

законодательные акты по социальной защите детей-сирот, такие как Закон 

РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» со всеми изменениями, 

Конвенция ООН о правах ребенка, Закон Липецкой области «О защите прав 

ребенка», Закон Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся 

в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Липецкой области», Постановление Правительства РФ от 24.05.2014г. №481 

«О деятельности организация для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»,  Постановление сессии Липецкого обл. Совета №722 

от 23.12.2004 г. «О социальных нормах и нормативах в образовательных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями и др. 

Проводилась работа по закрепленному или переданному в 

собственность жилью воспитанников:  защищались жилищные права, за 

ними закреплено или передано в собственность 2 жилых    помещений. По 

нашей просьбе органы опеки и попечительства проводили контрольное 

обследование закрепленного жилья.  Отслеживалось  продвижение очереди 

на получение жилой площади наших воспитанников. На очереди состоят 5 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019-2020 уч. 

году на очередь был поставлен1 воспитанник.  А также ведется работа по 

постановке на очередь в получении жилой площади 1 воспитанника центра. 

По исполнению 14 лет, 1 ребенок будет также поставлен на очередь.  

Один из самых сложных вопросов,  решаемый социальной службой, 

это взыскание алиментов с родителей, которые всячески стараются 

уклониться от их уплаты. Они часто не имеют постоянного места 

жительства, не работают, не поддерживают связи с детьми, не оказывают им 

материальной поддержки. На таких родителей собирался необходимый 

материал, и подавалось заявление в службу судебных приставов-

исполнителей с просьбой привлечь к уголовной ответственности по ст. 157 

УК РФ, а также по ст. 5.35.1. КоАП.  За данный период взысканы 

алиментные выплаты с родителей Овчинникова Алексея, Овчинникова 

Андрея, Буева Егора, Колупанова Романа.  

В течении 2019-2020 уч. года прорабатывался вопрос пенсионного 

обеспечения несовершеннолетних воспитанников. Единовременную выплату 

в сумме 10 000 рублей, получили 6 воспитанников центра.  

В течение года постоянно проводилась работа с детьми, склонными к 

правонарушениям: они обсуждались на классных собраниях и линейках, 

вовлекались в мероприятия, с ними проводились беседы, социальное 

консультирование, выявлялись причины их правонарушений, проводилась 

профилактическая работа. Ведется журнал регистрации профилактических 

бесед с такими детьми.  С целью профилактики правонарушений 

поддерживалась постоянная связь с ПДН ОМВД в Грязинском районе  и 

КДН администрации Грязинского района.  

  Все прибывшие воспитанники своевременно регистрируются в 

ОУФМС по месту пребывания. Проводилась работа по получению паспортов 

детьми, которым исполнилось 14 лет, страховых пенсионных свидетельств и 

ИНН выпускникам.  

Социальная служба поддерживала постоянную связь со специалистами 

органов опеки и попечительства из районов области с целью обеспечения 

социальной защиты воспитанников, прибывших из этих районов. 

 По любому вопросу воспитанники центра могут обратиться к 

социальному педагогу, они всегда получат помощь в решении социальных и 

жизненно важных вопросов. Часто в социальную службу обращались и 

бывшие воспитанники: кому необходима справка, кому дубликат утерянного 

документа, кому юридическая помощь.  

На каникулы и выходные дни,  согласно постановлению правительства 

Российской федерации от 19.05.2009г. № 432 « О временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации», и актов обследования семей, где на 

выходных и каникулах будут находиться дети, заключения органа опеки и 

попечительства тех районов, откуда прибыли эти воспитанники, 3  ребенка 
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отдохнули в семьях граждан. На каждого ребенка выдавалась денежная 

компенсация в зависимости от возраста из расчета, согласованного с 

нормами питания в детских организациях. С каждым гражданином 

проводилась обязательная беседа, об ответственности за жизнь и здоровье 

ребенка, а также об особенностях общения с ним. С детьми проводился 

инструктаж по технике безопасности во время пребывания в семьях граждан.  

Воспитанникам выдавались денежные средства  в сумме 220 рублей на 

личные расходы, и  410 рублей на посещение культурно массовых 

мероприятий и проезд в общественном транспорте.  Выплата денежных 

средств и их расходование осуществлялись под контролем воспитателей и 

социальных педагогов. В течение года воспитателями ежемесячно сдавались 

отчеты о расходовании данных средств, а также все расходы фиксировались 

в журналах учета денежных средств.  

Постоянное внимание уделялось работе по профориентации со всеми 

учащимися и особенно с выпускниками. Велась профориентационная работа, 

которая носила комплексный характер. Применялся блок диагностических 

методик, по результатам диагностики проводилось консультирование со 

специалистами центра  (педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по учебной работе и заместитель директора по воспитательной 

работе). В работе с воспитанниками центра по профориентации 

привлекались специалисты ОКУ «Грязинский районный центр занятости 

населения». Специалисты центра совместно с социальным педагогом и 

педагогом-психологом проводили тестирование с целью определения 

склонностей, интересов и способностей у воспитанников к конкретному виду 

деятельности и возможности реализации профессиональной карьеры.  

А также специалистами Г(О)БУ Центр «СемьЯ» г. Липецка с 

выпускниками проводились занятия по подготовке к самостоятельной жизни.  

Работниками социальной службы велась работа по Программе по 

постинтернатному сопровождению выпускников организаций, для детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей на 2016 – 2020 годы.  

В течение всего учебного года социальный педагог взаимодействовал с 

администрациями учебных заведений, в которых обучаются наши 

выпускники. Были составлены индивидуальные карты выпускника, в 

которых собрана полная информация о ребенке. Осуществлялся контроль над 

питанием детей, обеспечением их одеждой и обувью, полноценным отдыхом, 

качеством медицинского обслуживания. Общими усилиями с медицинской 

службой дети направлялись на консультации в лечебные учреждения. После 

выпуска отслеживается судьба выпускников в течение первых трех лет, 

оказывается необходимая помощь. На обращения выпускников прошлых лет, 

также даются ответы и оказывается необходимая помощь. 

В 2019-2020 году трудоустроены в организации профессионального 

образования 9 выпускников ГОАОУ «Траектория» из числа детей-сироти 

детей, оставшихся без попечения родителей:  
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Специальность/срок обучения 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

1. 
Буев Егор 

Алексеевич 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства/ 2 года 10 месяцев 

ГОБПОУ «Лебедянский 

технический лицей» 

2. 
Кареева Анна 

Вячеславовна 
Агроном/3 года 10 месяцев 

ГОБПОУ «Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

3. 
Бунеева Валерия 

Сергеевна 

Повар, кондитер/3 года 10 

месяцев 

ГОБПОУ «Лебедянский 

технический лицей» 

 

Вся работа за 2019-2020 учебный год социальной службы выполнена 

полностью и способствовала повышению социальной и правовой 

защищенности обучающихся и  воспитанников, обеспечению их законных 

прав и интересов, подготовке к самостоятельной жизни и труду. 

 

Анализ работы психологической службы ГОАОУ «Траектория» 

2019-2020 уч.год. 

 

Цель: Содействие психическому и личностному развитию детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, их психолого – 

педагогическая реабилитация с учетом основных особенностей, коррекция 

имеющихся у учащихся недостатков. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая поддержка всех первоклассников в период 

школьной адаптации, позволяющая им не только приспособиться к 

школьным требованиям, но и всесторонне развиваться и 

совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности. 

2. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов 

учащихся 1 – 9 класс. 

3. Организовать индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

учащимися школы – интерната. 

4. Проводить работу по снятию агрессии  учащихся и воспитывать у них 

чувство толерантности.  

5. Психологическая подготовка учащихся 4 классов к переходу в среднее 

звено, позволяющее, в дальнейшем, успешно адаптироваться в 5 классах 

школы. 

6. Проводить игровые,  тренинговые коррекционно-развивающие занятия. 

Организовать работу групп по направлениям.  
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7. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную 

работу по психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе 

учебно-воспитательного процесса.  

8. Психологическая помощь учащимся в начальной профессиональной 

ориентации. 

9. Психологическая помощь учащимся 9 классов в подготовке к экзаменам. 

           
№ Вид деятельности Результат деятельности ответственные 

Организационно-методическая работа 

1. 
Подготовка кабинета к 

новому учебному году 
Кабинет готов к учебному году 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

2. 

Составление 

перспективного плана 

работы на год. 

План реализован 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

3. 

Разработка и подготовка 

к работе методик для 

диагностики учащихся: 

распечатка, подготовка 

бланков, стимульного 

материала. 

Разработаны 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

4. 
Разработка и распечатка 

нового материала. 
Материалы распечатаны 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

5. 

Подготовка новых 

коррекционно-

развивающих программ 

для работы с учащимися. 

Подготовлены 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

6. 
Подготовка СИПР для 

данных обучающихся. 
- - 

Диагностическая работа 

1. 

Диагностика адаптации 

Стартовая готовность к 

успешному обучению в 

начальной школе. 

Диагностика процесса 

адаптации 

МОНИТОРИНГ 

Проективная методика 

Нежновой Г.Н. «Школа 

зверей», «Беседа о 

школе», 

«Мой класс», «Лесенка», 

«Кактус» 

Результаты проанализированы с 

классными руководителями и 

родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В., 

классные 

руководители 

2. 

Диагностика мотивации 

Адаптация в среднем 

звене 

Познавательные 

процессы 

Определение уровня 

Анализ  результатов позволяет выявить: 

Уровень мотивации учащихся 

Мотивация (потребность в познании и 

«учебных достижениях). Результаты 

проанализированы с классными 

руководителями и родителями. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В., 

классные 

руководители 
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мотивации по 

(Лускановой) 

Даны рекомендации. 

3. 

Диагностика и 

компенсация 

минимальных мозговых 

дисфункций ММД. 

(компьютерная версия 

тест Тулуз – Пьерона). 

Результаты проанализированы с 

классными руководителями и 

родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

4. 

Диагностика адаптации 

вновь прибывших 

воспитанников. 

Результаты проанализированы с 

воспитателями классными 

руководителями и родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

5. 

Диагностика 

когнитивной сферы 

учащихся. 

(компьютерная 

программа тест Э. 

Ландольта) 

 

Результаты проанализированы с 

классными руководителями и 

родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

6. 

Диагностика 

дифференциаций 

эмоциональной сферы 

ребенка методика 

«Домики» 

Выявление разных компонентов риска 

школьной дезадаптации. 

Результаты проанализированы с 

классными руководителями и 

родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

7. 

Диагностика 

умственного развития 

школьников (окончание 

первого полугодия. 

Компьютерная 

программа ШТУР) 

Определены соц. –псих. нормативы 

школьников. 

Результаты проанализированы с 

классными руководителями, 

воспитателями родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

8. 

Диагностика 

характерологических 

особенностей 

подростков.(компьютерн

ый многофакторный 

опросник Р. Кеттелла). 

Диагностированы особенности 

личности обучающихся (темперамент, 

характер).  Результаты 

проанализированы с классными 

руководителями, воспитателями 

родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В., 

9. 

Диагностика 

отклоняющегося 

поведения учащихся. 

Диагностика 

агрессивности 

(проективная методика 

HAND – TEST). 

«Катус», 

«Несушествующеее 

животное»,Фрейбургская 

анкета. 

Выявлены особенности поведения для 

эффективной коррекционной работы и 

психологического сопровождения. 

Результаты проанализированы с 

классными руководителями, 

воспитателями родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

10. 
Диагностика 

склонностей и интересов 

Ориентация обучающихся при выборе 

профессии даны рекомендации 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 
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учащихся. 

(компьютерная про 

ориентационная система 

ПРОФИ II). 

обучающимся. Еремеева Е.В. 

11. 

Диагностика 

межличностных 

отношений. 

«Социометрические 

измерения» 

 

Выявление социометрического статуса 

обучающегося в коллективе.  

Результаты проанализированы с 

классными руководителями, 

воспитателями родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

12. 

Цвет диагностика и 

психотерапия 

произведениями 

искусства 

(компьютерная версия 

методика В.М. Элькина). 

Диагностика и коррекция нервно 

психического состояния. 

Результаты проанализированы с 

классными руководителями, 

воспитателями родителями. 

Даны рекомендации. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Диагностика учащихся к 

переходу в среднее 

звено. 

Мониторинг  учеников 

4х классов: 

1. Методика «Изучения  

мотивации учащихся  

при переходе  в 

основную школу» 

2. Методика словесно-

логического мышления 

(Амтхауэра, обр. 

Замбацявичене) 

 

 

Анализ  результатов позволяет выявить: 

Уровень мотивации учащихся 

Мотивация (потребность в познании и 

«учебных достижениях). 

 

1. Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

2. Логические действия сравнения, 

классификации по заданным критериям. 

3. Сформированность логического 

действия «умозаключения», 

умения устанавливать аналогии. 

4. Сформированность умения обобщать, 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Результаты проанализированы с 

классными руководителями и 

родителями. 

Даны рекомендации 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

Диагностика по запросу 

учителей, воспитателей, 

родителей 

 

Проводилось в течении года. 

Результаты проанализированы с 

классными руководителями, 

воспитателям и родителями. 

Даны рекомендации 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 
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1. 

1.1. Рабочая программа 

по коррекционному 

курсу: 

«Психокоррекционные 

занятия»  для 

обучающихся 1-4х кл. с 

УО (ИН) (вариант 1) 

Психолого-педагогическая поддержка 

всех первоклассников в период 

школьной адаптации, позволяющая им 

не только приспособиться к школьным 

требованиям, но и всесторонне 

развиваться и совершенствоваться в 

различных сферах общения и 

деятельности. 

2. Диагностировать и проводить 

коррекцию познавательных процессов 

обучающихся 1 – 4 классов. 

Бубликова Е.А. 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

Еремеева Е.В. 

 

 

1.2. Рабочая программа 

по коррекционному 

курсу: 

«Психокоррекционные 

занятия»  для 

обучающихся 1-4х кл. с 

ЗПР (вариант 7.2) 

Психолого-педагогическая поддержка 

всех первоклассников в период 

школьной адаптации, позволяющая им 

не только приспособиться к школьным 

требованиям, но и всесторонне 

развиваться и совершенствоваться в 

различных сферах общения и 

деятельности. 

2. Диагностировать и проводить 

коррекцию познавательных процессов 

обучающихся 1 – 4 классов. 

Психологическая подготовка 

обучающихся 4 классов к переходу в 

среднее звено, позволяющее, в 

дальнейшем, успешно адаптироваться в 

5 классах. 

Бубликова Е.А. 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

Еремеева Е.В. 

 

1.3. Рабочая программа 

по коррекционному 

курсу: «Коррекционно-

развивающие занятия» 

для обучающихся 5-9 

класса с УО (ИН) 

(вариант 1) 

Психологическая подготовка 

обучающихся 4 классов к переходу в 

среднее звено, позволяющее, в 

дальнейшем, успешно адаптироваться в 

5 классах. 

Формировать у обучающихся 

профессиональное  самоопределение. 

 Психологическая помощь 

обучающихся  9 классов в подготовке к 

экзаменам 

 

1.4. Рабочая программа 

по коррекционному 

курсу: «Коррекционно-

развивающие занятия» 

для обучающихся 5-9 

класса с ЗПР  (вариант 

7.2 ) 

 

Психологическая подготовка 

обучающихся 4 классов к переходу в 

среднее звено, позволяющее, в 

дальнейшем, успешно адаптироваться в 

5 классах. 

Формировать у обучающихся 

профессиональное  самоопределение. 

 Психологическая помощь 

обучающихся  9 классов в подготовке к 

экзаменам 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

2. 

Коррекционно  - 

развивающие занятия с 

обучающимися с ОВЗ. 

Индивидуальные 

занятия, направленные 

Программа по коррекционному курсу 

пройдена с обучающимися в количестве 

14 чел. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 
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на развитие 

познавательных 

процессов. 

3. 

 

 

 

Индивидуальные занятия 

по коррекции 

отклонений в поведении 

обучающихся. 

Проводились в течение года по запросу 

родителей воспитателей и учителей 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

Работа по программе 

«ЛАДЬЯ» 

 

Работа по программе 

« Я учусь владеть собой» 

 

Занятия с детьми 

«группы риска». 

1.Занятие на снятие 

эмоционального 

напряжения и 

повышение самооценки. 

2.Методика измерения 

самооценки подростков 

Дембо-Рубинштейн. 

Программа по коррекционному курсу 

пройдена с обучающимися 7-8 классов 

 

Программа по коррекционному курсу 

пройдена с обучающимися 1-4 классов 

 

Программа по коррекционному курсу 

пройдена с обучающимися 1-9 классов 

 

Бубликова Е.А. 

 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

4. 

Индивидуальные беседы 

с обучающихся, 

состоящими на учёте, 

пропускающими занятия 

без уважительной 

причины, 

совершающими 

правонарушения 

Были проведены беседы: 

1.Знаешь ли ты себя? 

2. «Как сказать нет»? 

3.Способы решения проблем. 

4.Развитие умения самоанализа. 

5.Исследование направленности 

интересов. 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

5. 

Наркопост 

Участие в заседаниях 

«Наркопоста». 

 

Проводились в течении года 

наблюдение, беседы, тестирование, 

анкетирование, коррекционно – 

развивающие занятия групповые и 

индивидуальные. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися по профилактике 

употребления алкоголя, наркотиков, 

курение. 

«Как здорово быть независимым! 

«Вредные привычки» 

«Формула выбора профессии» 

«Ответственность за порчу имущества 

школы» 

«Чистота разговоров речи «Слова - 

сорняки» 

«Как зависимости влияют на образ 

жизни человека» 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

6. 

Экспертное 

направление. 

Участие в работе 

Психолого-

Написание характеристик 

Ведение протоколов заседаний ПМПк 

Статистический анализ мониторинга  с 

использованием « Методического 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 
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педагогического 

консилиума. Оказание 

помощи администрации 

в подготовке вопросов 

на ПМПК. 

комплекса для выделения вероятных 

предикторов вовлечение школьников в 

потребление наркотических средств  

(09.10.2019) 

Анализ мониторинга «Семья и школа» 

«Информированность по проблемам 

ВИЧ/СПИДа». 

«Ярмарка вакансий» 

Психопросветительская психопрофилактическая 

1. 

Ознакомление членов 

пед. коллектива и 

администрации школы с 

проведённой 

психологической 

работой. 

Выступления с докладами и 

сообщениями на педсоветах и 

совещаниях. Октябрь - Декабрь 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

2. 

Программа «Азимут» 

(для учителей) 

Программа 

профилактики 

«синдрома 

эмоционального 

выгорания» у педагогов, 

взаимодействующих 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

Проводилась в течение года 

Бубликова Е.А. 

 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

 

 

 

 

 

3. 

1.Диагностика 

психологического 

климата в коллективе. 

2.Мастер-класс 

«Зарядись позитивом» 

(профилактика 

эмоционального 

выгорания) 

3.Психология 

педагогического 

общения. Культура, 

этика и условия 

эффективной 

организации 

педагогического 

общения. 

Проведено с педагогами. 

Март. 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

4. 

 

 

 

Для родителей: 

Программа  «Азимут» 

(для родителей) 

Программа «Я и мой 

ребенок» (для 

родителей) 

Проведены  индивидуальные беседы и 

встречи с родителями  учащихся 

испытывающих 

проблемы дезадаптации. Разработаны 

буклеты. 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 
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Анализ проведенной работы  показывает, что запланированная работа 

на 2019-2020 уч. г. выполнена, почти в полном объеме. За прошедший год, 

отмечается рост показателей по всем направлениям. В сравнении с прошлым 

годом, возросло количество психопрофилактических и 

 

 

Консультативная 

работа 

 

 

 

 

Проводилась в течение года. 

Консультация по личным вопросам 

«Час доверия». 

Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики. 

Индивидуальная консультативная 

помощь обучающихся  в период острого 

кризиса. 

Консультация вновь прибывших 

воспитанников 

Проведение социально – 

психологического консультирования 

воспитанников «группы риска». 

Консультации по предотвращению и 

разрешению конфликтов и разногласий 

в системе отношений «обучающийся – 

руководитель», «учитель – 

обучающийся –воспитатель». 

Психологическое консультирование 

педагогов по запросу 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

 

Учебно-методическая 

работа, 

самообразование. 

ЛИРО «Организация профилактики 

девиантного поведения обучающихся: 

психолого- педагогические и социально 

воспитательные аспекты» декабрь 72 

часа 

ИРО « Современные технологии 

образовательной и коррекционно 

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, 

реализующих ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ОО с УО (ИН)» 72 часа 

 

 

 

Рыбина Я.А. 

Бубликова Е.А. 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

 

 

Экспертное 

направление. 

Участие в ПМПк 

- готовность и адаптация детей к 

обучению в школе; 

- преемственность в обучении; 

- результат коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; 

- оформление психологических 

представлений на учащихся 9 классов 

(обл. ПМПК). Были проведены: 

1.Дискуссия «Откажись от зависимости, 

и будь в гармонии с собой». 

2.Диагностика личностных 

особенностей воспитанников «группы 

риска» 

3.Месячник правовых знаний. 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 
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психопросветительских мероприятий, проведено в два раза больше 

коррекционно – развивающих занятий.  

Имеются следующие трудности:  

 Нехватка технического обеспечения (интернет, компьютер, принтер). 

 Нехватка места для проведения коррекционно-развивающих занятий 

(индивидуальные, групповые). 

Некоторые запланированные на уч. год тренинговые занятия для 

обучающихся, педагогов, родителей были переведены на дистанционный 

формат в условиях пандемии.  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год. 

1. Создание психологического комфорта и безопасности личности 

воспитанниками школы-интерната. 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий на снижение 

адаптационных переживаний.  

3. Псих.профилактика  пред возможными отклонениями в потенциально 

стрессовых   ситуациях «Учимся сдавать экзамены» в 9х классах. 

4. Формирование установок на здоровый образ жизни. Использование в 

коррекционной профилактической работе 

5. Повышение психологической культуры среди обучающихся , родителей,  

педагогов. 

6. Проводить игровые занятия, занятия- тренинг, коррекционно-

развивающие занятия. Организовать работу групп по направлениям. 

7. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

пред  профильной подготовки и профильного обучения. 

8. Работа  с обучающимися состоящими на ИПР (индивидуальная и 

групповая) 

9. Повышать свой уровень психологической компетентности. 

 

Анализ работы учителя-логопеда ГОАОУ «Траектория» 

2019-2020 уч.год. 

 

Цели. 

1. 1.Своевременное выявление и оказание логопедической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  и 

их родителям (законным представителям). 

2. Осуществление коррекции недостатков в речевом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

АОП НОО и дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Формирование всесторонне развитой личности, готовой к 

самообразованию и саморазвитию. 

 

Задачи на 2019-2020 уч.год: 



153 
 

1. Ранняя своевременная  диагностика возможностей  с целью выявления 

особых образовательных потребностей детей с нарушением речи. 

2. Оказание целевой логопедической и психологической помощи детям с 

ОВЗ для устранения потенциальных препятствий к их обучению. 

3. Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений 

детей с нарушением речи в процессе оказания специализированной 

помощи. 

4. Предупреждение и профилактика речевых нарушений. 

5. Создание положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ. 

6. Использование современных педагогических технологий, включая 

информационные. 

7. Установление теснейшей взаимосвязи учителя–логопеда с учителями, 

воспитателями, работающими в начальном звене и в среднем. 

8. Пропаганда специальных логопедических знаний среди педагогов. 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по коррекционно-развивающей работе.  

10. Участие в работе: педсоветов, МО, ПМПк, семинаров, вебинаров, 

практических конференций различного уровня и т.д. 

11. Организация и проведение открытых логопедических занятий, 

мероприятий. 

12. Участие в деятельности «Стажировочной площадки» на базе  ГОАОУ 

«Траектория» по апробации ФГОС НОО для обучающихся 5 класса с 

ЗПР 

13. Разработка основных направлений коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению специфических нарушений письма и 

чтения. 

14. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ 

развития детей с ОВЗ с учётом структуры речевого дефекта. 

15. Разработка и реализация рабочих программ по коррекционным курсам. 

16. Оснащение логопедического кабинета техническими средствами. 

17. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации при  

ГАУДПО ЛО ИРО 

18. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса с учетом возрастной психологии и 

школьной  гигиены. 

 

Приоритетные направления деятельности. 

1. Создание для детей с нарушением письма и чтения адекватных 

средовых условий с учётом их индивидуальных особенностей и 

возможностей (комфортного воспитательного, образовательного, 

развивающего пространства, дающего возможность успешной 

коррекции, выбора способа и скорости освоения навыков письма и 

чтения). 
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2. Структурированное и динамическое наблюдение за речевой 

деятельностью детей с ОВЗ на   занятиях и вне их. 

3. Систематизация учебно-методического материала. 

    

Работа проводилась по 6 направлениям: 

 

1 направление.                    Диагностическое. 

 

Диагностикой было охвачено 104 чел.,1-7 классы.  По данным диагностики 

выявлено 88 чел. с нарушениями речи. 

2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 
Учитель-логопед 

Направления работы 

(диагностика) 
Количество детей 

1. Левина Л.А. обследовано 53 

  выявлено 44 

2. Муралёва Д.И. обследовано 51 

  
выявлено 44 

всего 88 

 

Диагностическое обследование включало следующие аспекты: 

1. Оценку физического и неврологического состояния детей.  Анализ 

физического и неврологического статуса проводился на основе 

анамнестических данных, заключений педиатра, отоларинголога, 

окулиста, детского невропатолога, психиатра. Эта информация была 

получена из медицинской документации. 

2. Углубленное изучение состояния: звукопроизношения, речевого 

дыхания, просодической стороны речи, фонематических  процессов. 

Также учитывалось состояние следующих компонентов речевой 

деятельности: слоговой структуры слова, лексического запаса,  

грамматического строя речи, словообразовательных процессов,  

понимания лексико-грамматических отношений, связной речи. 

Проведен  мониторинг учащихся 1 класса с ЗПР  с помощью экспресс-

диагностики на основе нейропсихологических методов (методика Фотековой 

Т. А., Ахутиной Т. В.). 

  Диагностикой были охвачены учащиеся 2-7 классов с ОВЗ, 

нарушением речи, испытывающие трудности в освоении АОП НОО и 

нуждающиеся в организации специальных условий с учётом особых 

образовательных потребностей.  

В работе практиковали систему обследования детей с использованием 

программного обеспечения  «Логопедическое обследование детей» 

производства ООО «Студия «ВиЭль».  Автор  методики Валентина 

Михайловна Акименко: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и предметных методик Ставропольского 

государственного педагогического института. 
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Все протоколы  исследований на одного ребенка заполнялись по 

одинаковой схеме в течение всего пребывания в центре «Траектория». Это 

позволило нам сравнить качественные показатели на разных этапах 

обследования ребенка. 
 

Учитель-логопед Левина Л.А. 

Статистика речевых нарушений 

 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 

Статистика речевых нарушений 
 

Речевые нарушения 2019-2020 уч. год 

ОНР III уровня, обусловленное ЗПР 3 чел. (1А кл., ЗПР) 

Нарушение письма и чтения, обусловленное ЗПР 7 чел. (1А(доп.) кл., ЗПР) 

Системное недоразвитие речи легкой степени, при УО 9 чел. (1Б кл., УО) 

Системное недоразвитие речи средней степени, при УО 5 чел. (1Б кл., УО) 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени у ребенка с 

РАС, дисграфия, дислексия 

1 чел. (3Б кл., УО) 

Системное недоразвитие речи легкой степени, при УО, 

дисграфия, дислексия 

8 чел. (3Б кл., УО) 

1 чел. (5Б кл., УО) 

2 чел. (6Б кл., УО) 

1 чел. (7А кл., ЗПР) 

Речевые нарушения 2019-2020 уч.год 

Системное недоразвитие речи лёгкой степени при УО 6чел.11б кл.УО 

Системное недоразвитие речи легкой степени при УО, дисграфия и 

дислексия 

8чел.2б  кл.УО 

3чел.5б  кл.УО 

1чел.3б кл. УО 

Системное недоразвитие речи легкой степени при УО, дизартрия, 

дисграфия и дислексия 
1чел.2б  кл.УО 

Системное недоразвитие речи средней степени при УО, дисграфия 

и дислексия 
1чел.2б  кл.УО 

Системное недоразвитие речи легкой степени при УО у ребенка с 

РАС, дисграфия и дислексия 
1 чел.2б кл. УО 

Системное недоразвитие речи средней степени при УО у ребенка с 

РАС, дисграфия и дислексия 
1 чел.2б кл. УО 

Системное недоразвитие речи средней степени при УО у ребенка с 

алалией, дисграфия и дислексия 
1чел.5в кл.УО 

Системное недоразвитие речи тяжёлой степени при УО у ребенка с 

РАС, сенсомоторная алалия, дисграфия и дислексия. 
1чел.3б кл. УО 

Системное недоразвитие речи тяжёлой степени при УО, дизартрия , 

дисграфия и дислексия. 
1чел.6в кл. УО 

Нарушение письма и чтения, обусловленное ЗПР 

3чел. 2а кл.ЗПР 

7чел. 3а кл.ЗПР 

4чел. 4а кл.ЗПР 

3чел. 5а кл.ЗПР 

Нарушение письма и чтения, обусловленное ЗПР, дизартрия 1чел. 3а кл.ЗПР 

Нарушение письма и чтения, обусловленное ЗПР, логоневроз 1чел. 4а кл.ЗПР 

Всего: 44чел. 
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Системное недоразвитие речи средней степени, при УО, 

дисграфия, дислексия 

1 чел. (3Б кл., УО) 

1 чел. (5В кл., УО) 

1 чел. (6В кл., УО) 

Нарушение письма и чтения, обусловленное ЗПР 1 чел. (5В кл., УО) 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени, при УО, 

дисграфия, дислексия, дизартрия 

1 чел. (6В кл., УО) 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени, при УО у 

детей с синдромом Дауна; дисграфия, дислексия 

1 чел. (6В кл., УО) 

Системное недоразвитие речи средней степени, при УО у 

детей с синдромом Дауна; дисграфия, дислексия 

1 чел. (6В кл., УО) 

Всего: 44 чел. 

 

Результат диагностики своевременно был доведён до сведения 

воспитателей, учителей, родителей, что позволило выработать единство 

коррекции и развития (системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса).  

 

2 направление.                    Коррекционно-развивающее. 
    

Исходя из результатов диагностики в 2019-2020 уч.году 

логопедические занятия посещало всего -88 человек. Коррекционно-

развивающая работа обеспечивала своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию в физическом и 

психическом развитии детей; способствовала формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

        Коррекционная работа с воспитанниками центра «Траектория» 

проводилась индивидуально и с группой.  
 

Направления работы 

 

Учитель-логопед  

Левина Л.А. Муралёва Д.И. 

Коррекция (количество детей) 44 44 

Коррекция (количество групповых занятий за год). 464ч 344ч 

Коррекция (количество индивидуальных занятий за 

год). 
373ч 619ч 

 

В  работе широко использовали современные педагогические 

технологии: информационно-коммуникационные (материалы 

мультимедийных дисков, интернет-материалы, фрагменты коррекционно-

развивающих фильмов); личностно-ориентированного обучения; 

коллективного способа обучения (работа в парах сменного состава); 

сотрудничества (обучение в малых группах); игровой психокоррекции 

(ролевые, деловые, сюжетные игры); изучения изобретательских задач 
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(ТРИЗ) в познавательной активности у детей с ЗПР; проблемного обучения; 

поэтапного формирования умственных действий; уровневой 

дифференциации, индивидуализации обучения; коррекционно-развивающие; 

здоровьесберегающие (релаксация, дыхательная, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, физминутки, упражнения для профилактики зрения, 

логоритмика); исследовательские и проектные методы в обучении; 

нетрадиционые (пескотерапия, хромотерапия, музыкотерапия, арттерапия, 

сказкотерапия, библиотерапия). 

        На логопедических занятиях использовали  интерактивные тренажёры, 

которые оптимально обеспечивали достижение планируемых результатов  

ФГОС  НОО  для детей с ЗПР. Одной из задач федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования 

является задача формирования метапредметных компетенций обучающихся,  

а именно – развитие навыков самоконтроля как одного из важнейших 

компонентов учебной деятельности. Наряду со множеством современных 

средств обучения эту задачу умело и эффективно помогали  решать 

интерактивные тренажёры. С большим удовольствием  работала со 

специализированными компьютерными логопедическими программами: « 

Игры для Тигры», «Буквария. Обучение чтению» , «Дэльфа-142» Версия 2, 

«Тренажёр по русскому языку 1-4 классы», «Интерактивные речевые игры», 

«Согласные и гласные- похожие, но разные», «Логопедические пазлы», 

Уроки Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте»,1 класс, Интерактивные 

тренажеры «Учение с увлечением»,1 класс , Портал Мерсибо « Начинаю 

говорить» и  «Работа над ошибками», UCHI.RU образовательная платформа   

и т.д. Данные программы, портал и платформа  позволили эффективно и в 

более короткие сроки корригировать речевые нарушения  у детей.  

Процесс реабилитации и восстановления, утраченных или ослабленных 

функций организма напрямую зависит от психоэмоционального состояния 

ребёнка. Занятия в сенсорной комнате для детей, страдающих различными 

заболеваниями (ЗПР, РДА, синдром Дауна, гиперактивность,  ДЦП, синдром 

дефицита внимания, соматическими заболеваниями и т.д.) обеспечивали 

широким спектром ощущений, а также возможностью выбора способа 

воздействия – расслабляющего или активизирующего характера. 

Упражнения, включаемые в каждое занятие, позволяли улучшить 

психомоторное и эмоциональное состояние ребёнка и тем самым создавали 

основу для усвоения больших объёмов информации. В условиях сенсорной 

комнаты использовался массированный поток информации на каждый 

анализатор. Такая активная стимуляция всех анализаторных систем 

приводила не только к повышению активности восприятия, но и к ускорению 

образования межанализаторных связей. Опыт комплексной реабилитации 

показывает, что направленный на дидактические цели комплекс сенсорных и 

моторных упражнений влияет на общее эмоциональное, речевое, 

двигательное развитие ребёнка с ОВЗ. Сенсорная комната является мощным 

инструментом для расширения и развития сенсорного и познавательного 
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восприятия ребёнка, позволяет активизировать различные функции 

центральной нервной системы. 

Были проведены следующие внеклассные мероприятия. 

 

Внеклассные мероприятия 

учитель-логопед Левина Л.А. 

 
Тема Вид Дата Класс Присутствующие 

Неделя 

психологии 

«Полянка 

настроения» 

Психологическая 

акция 
18.11.2019г 1-9 

Специалисты 

сопровождения, 

кл. руководители 

«Школа для 

родителей» 

Консультационный 

центр 
20.11.2019г 1-9 

Учитель-логопед, 

родители 

обучающихся 

«Мой 

незабываемый 

радостный день» 

Конкурс рисунков 21.11.2019г 1-9 
Обучающиеся, 

кл. руководители 

«Итоги недели» 

 
Круглый стол 22.11.2019г - 

Специалисты 

сопровождения, 

зам.директора 

по УВР 

Л.А.Батищева 

Методическая неделя 

«Преемственность в 

обучении, воспитании 

по ФГОС НОО и 

ООО, по начальному 

обучению и основным 

обучением детей с 

УО» 

Тема:«Развитие 

языкового анализа и 

синтеза на уровне 

слога и слова Звуки и 

буквы. Гласные и 

согласные звуки» 

Логопедическое 

занятие 

 

07.10.2019г. 5 
Специалисты 

сопровождения 

 

учитель-логопед  Муралёва Д.И. 
  

№ 

п/п 
Тема Вид Дата Класс Присутствующие 

1. 

Неделя психологии 

«Осенний пейзаж. 

Животные и птицы 

готовятся к зиме» 

 

Логопедичес

кое занятие 
04.12.19 г 1А кл. 

Зам.директора по УВР 

Батищева Л.А. 

Учитель-логопед Левина Л.А. 

Учитель-дефектолог Леонова 

Н.Н. 

Учитель-дефектолог Удод М.С. 

 

Работа с одарёнными и способными детьми 
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Участие/победа учащихся в олимпиадах научно-практических 

форумах, смотрах, фестивалях, олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

социально-значимых проектах, соревнованиях, концертах и т.п 

 

учитель-логопед Левина Л.А. 

 
№ 

п/п 
Название конкурса 

Организаторы 

конкурса 

Дата 

участия 
Результат участия 

международный уровень 

 

 

1. 

 

 

 

Лисёнок 

«Международный 

конкурс» 

«Окружающий мир» 

Осень -2019г. 

Индивидуальный 

предприниматель, 

руководитель 

проекта 

Ожогин Д.С. 

25.09. 

2019г 

 

 

 

 

Диплом   1 степени 

Мишуков Тимофей 

2. 

 

 

Международный 

проект 

«VIDEOU 

ROKI.NET» 

Олимпиада по 

русскому языку 

3 класс 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

 

18.12. 

2019г 

 

 

 

 

Дипломом 

№ 38P45D11052996 

призёр 2 степени 

Ненахов Максим 

3. 

Международный 

проект 

«VIDEOU 

ROKI.NET» 

Олимпиада по 

русскому языку 

3 класс 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

 

18.12. 

2019г 

 

 

 

 

Дипломом 

№ 38P44D97582854 

призёр 1 степени 

Мишуков Тимофей 

4. 

Международ 

ный проект 

«VIDEOU 

ROKI.NET» 

Олимпиада по 

русскому языку 3 

класс 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

 

14.05. 

2020г 

 

 

 

 

Дипломом 

№ 39P85D30512254 

победитель 1 степени 

Мишуков Тимофей 

5. 

Международный 

проект 

«VIDEOU 

ROKI.NET» 

Олимпиада по 

русскому языку 

3 класс 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

 

14.05. 

2020г 

 

 

 

 

Дипломом 

№ 39P85D43863556 

победитель 1 степени 

Ненахов Максим 

всероссийский  уровень 
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1. 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-олимпиада: 

«Мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен 

существительных», 

Русский язык 

Учебный центр 

Натальи Хаустовой 

 

 

 

14.05. 

2020г 

 

 

 

 

Дипломом № 

39P85D30512254 

победитель 1 степени 

Мишуков Тимофей 

2 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

13.03.20

20г- 

09.04.20

20г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

 

3 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Соня в стране 

знаний» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

11.04.20

20г- 

06.05.20

20г 

 

Грамота 

Победитель (1место) 

Мишуков Тимофей 

 

4. 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Соня в стране 

знаний» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

11.04.20

20г- 

06.05.20

20г 

 

Грамота 

Победитель (3место) 

Ненахов Максим 

 

 

учитель-логопед Муралёва Д.И. 
 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 
Дата участия Результат участия 

международный уровень 

1. 

Международный 

конкурс 

«Грамотей» 

(Русский язык, 3 

класс) 

Всероссийское 

педагогическое 

издание 

«Страна 

образования» 

27.05.2020 г. 

Награждена дипломом 

№1314 Новикова Виктория 

(II место) в международном 

конкурсе «Грамотей» 

(Русский язык, 3 класс) 

всероссийский уровень 

2. 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по 

Русскому языку 1 

класс 

Всероссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

08.05.2020 г. 

Награждена дипломом 

№20-71709724 Фёдорова 

Софья (I место) во 

всероссийской олимпиаде 

«Время знаний» по 

Русскому языку 1 класс 

 

                                               Сведения о движении детей 

 

Сведения о движении детей 
Учитель-логопед 

Левина Л.А. Муралёва Д.И. 

Принято 44 чел. 44 чел. 

Количество детей, выпущенных со значительным 

улучшением. 
4 чел. 2 чел. 
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Количество детей, 

оставленных для продолжения коррекционной работы. 
39 чел. 42 чел. 

Выбыло 1чел. 0 чел. 

 

3 направление.             Консультационное. 

       

Консультативная работа обеспечивала непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных   психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

    В целях оказания консультативной помощи   дано: 38 консультаций - 

для обучающихся; 

   42 консультации – для педагогов, 41 консультация - для родителей. 

 
№ 

п/п 
Учитель-логопед 

Направления работы (консультационное), 

для кого 

Количество 

консультаций 

1. Левина Л.А. обучающиеся 28 

  
педагоги 35 

родители 25 

2. Муралёва Д.И. обучающиеся 10 

  
педагоги 7 

родители 16 

 

4 направление.            Просветительское и профилактическое. 

    

Информационно-просветительская работа была направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

    Работа предусматривала: различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей; проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.  

Для учителей, воспитателей, родителей  были оформлены 

информационные стенды. 

 

1.Психологические проблемы детей с нарушениями речи. 

2. Особенности общения с ребенком 

Сентябрь 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

1.Медико-биологические проблемы коррекции речевой Октябрь 
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патологии. 

2.Воспитание правильного звукопроизношения 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

1.Инновационные технологии в преодолении ЗРР. 

2.Артикуляционная гимнастика 

Ноябрь 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

1.Развитие коммуникативных умений у детей с ОВЗ в 

процессе логопедической работы над связной речью. 

2.Последовательность работы по коррекции нарушений 

звукопроизношения. 

Декабрь 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

1.Влияние эмоционального состояния на речевые 

нарушения у детей школьного возраста. 

2.Советы родителям по развитию связной речи 

Январь 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

1.Развитие фразовой речи в процессе сюжетно-ролевой игры 

у детей с ОВЗ. 

2.Требования к речи взрослого 

Февраль 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

1.Формирование мотивации на занятиях у детей с 

нарушениями речи. 

Март 

Левина Л.А. 

 

В рамках просвещения и профилактики участвовали в работе МО 

воспитателей, педсоветов, семинаров, конференций, вебинаров, интернет-

конкурсов. 

Учитель-логопед Левина Л.А. 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Тема 

выступления 

Место 

проведения 
Дата 

1. 
МО учителей 

начальных классов. 

1.Ознакомление 

педагогов  с 

результатами 

логопедического 

обследования детей 

с ОВЗ. 

Сопровождение 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации 

ГБОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

г. Грязи» 

 

(1 четверть). 

 

 

 

 

 

 

  

2.Аудиокнига для 

всех по методу 

Сметанкина 

ГБОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

г. Грязи» 

(2 четверть). 

 

  

3. Речевой 

комплекс БОС. 

 

ГБОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

г. Грязи» 

(3 четверть). 

 

  

4.Новые подходы в 

коррекционно-

развивающей 

работе по 

социализации и 

интеграции детей с 

РАС. 

ГБОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

г. Грязи» 

 

(4 четверть). 
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2. 

Педсоветы 

 

 

1.Отчет МО 

Социально-

психолого-

логопедической 

службы за 2017-

2018 уч.год 

ГБОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

г. Грязи» 

 

24.08.2018 г. 

 

 

2.Формирование 

психолого-

педагогических 

компетенций - как 

одно из условий 

повышения 

качества 

образования и 

воспитания 

обучающихся с 

ОВЗ. 

ГБОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

г. Грязи» 

 

01.11.2018 г. 

 

 

Участие в семинарах 

3. 

Региональный 

фестиваль мастер-

классов по практике 

инклюзивного 

образоваия «Разные 

способности-равные 

возможности» 

1.«Технологии 

работы с 

безречевыми 

(алалия) детьми 

дошкольного и 

школьного возраста 

(практические 

методы и приемы 

коррекционной 

деятельности)» 

ГАУ ДПО 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

 

26.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

2 Региональный 

фестиваль мастер-

классов по практике 

инклюзивного 

образования «Разные 

способности-равные 

возможности» 

2.Обобщение 

опыта работы 

специальной 

школы- интерната 

г.Грязи» 

.Фестиваль мастер-

классов по 

практике» 

ГБОУ 

«Специальная 

школа-интернат 

г. Грязи» 

 

 

 

 

24.10.2018г. 

 

3.Семинар 

 

 

 

3.Организация 

коррекционной 

работы с детьми в 

соответствии с 

ФГОС ДО и ФГОС 

НОО ОВЗ 

г.Липецк, 

МАОУ СОШ 

№17 

16.05.2019 г. 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 
 

№ 

п/п 
Направления работы Организаторы 

Дата 

участия 
Результат 

1. 
МО учителей начальных классов 

 

ГОАОУ 

«Траектория» 
I четверть  

2. 
Мастер-класс 

Обучающиеся с нарушениями 

ГОАОУ 

«ЦОРИО» г. 

2.10.2019 г. 
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зрения (слепые и слабовидящие) 

дошкольного и школьного 

возраста 

Липецк 

3. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

Логопедия: современный облик и 

контуры будущего 

ФГБОУ ВО 

«МПГУ» 

г. Москва 

24.10.2019 – 

25.10.2019 г 
Диплом 

4. 

Оценка жизненных компетенций у 

обучающихся с расстройствами 

акустического спектра 

ФПЦ МГППУ 

 
20.09.2019 г. Сертификат 

5. 

Дифференциальная диагностика 

первичных и вторичных 

нарушений речевого развития 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПрофи» 

 

27.09.2019 
Сертификат 

№64570 

6. 

Основные принципы работы с 

детьми с ТМНР. Условия 

необходимые для успешного 

обучения 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПрофи» 

 

07.10.2019 
Сертификат 

№69818 

7. Учимся играя 
ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПрофи» 
25.12.2019  

 

Участие в вебинарах 

учитель-логопед ЛевинаЛ.А. 
 

№ Название вебинара 
Организаторы 

вебинара, ведущие 
Дата Результат 

1. 

«Оценка жизненных 

компетенций у обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра» 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

ФРЦ по 

организации 

комплексного 

сопровождения 

детей с РАС, 

А.В.Хаустов 

20.09.2019г 
Сертификат 

 

2. 

Всероссийский вебинар: 

«Схема тела как основа 

формирования произвольности и 

пространственных 

представлений у детей» 

«Мерсибо», 

Малюкова Н.Г. 
19.11.2019г 

Сертификат 

№1000120 

3. 
Всероссийский вебинар: 

«Применение интерактивных игр 

«Мерсибо», 

Белик А.Э. 
18.12.2019г 

Сертификат 

№1021813 
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в структуре занятий по запуску 

речи» 

4. 

Всероссийский вебинар: 

«Преодоление трудностей 

постановки автоматизации 

шипящих и свистящих звуков с 

помощью интерактивных игр» 

«Мерсибо», 

Суслова Е.А. 
15.04.2020г 

Сертификат 

№1101827 

5. 

Всероссийский вебинар: 

«Эффективное использование 

интерактивных упражнений в 

коррекции дислексии и 

дисграфии у детей» 

«Мерсибо», 

Мазина В.Д. 
05.02.2020г 

Сертификат 

№1046871 

 

6. 

Всероссийский вебинар: 

«Конструктор рабочих программ 

для воспитателей и 

специалистов, работающих с 

детьми раннего возраста» 

«Мерсибо», 

Микляева Н.В. 
21.04.2020г 

Сертификат 

№1109760 

7. 

Всероссийский вебинар: 

«Актуальные направления 

логопедической работы по 

преодолению ОНР2-2-3уровня» 

«Мерсибо», 

Косинова Е.М. 
13.04.2020г 

Сертификат 

№1095484 

8. 

Всероссийский вебинар: 

«Эффективная организация 

игрового процесса в работе над 

звукопроизношением детей с 

ОВЗ» 

«Мерсибо», 

Суслова Е.А 
29.04.2020г 

Сертификат 

№1131393 

9. 

Всероссийский вебинар: 

«Первые шаги во 

взаимодействии детей с РАС с 

окружающим миром» 

«Мерсибо», 

Батяева С.В. 
16.01.2020г 

Сертификат 

№1037743 

10. 

Всероссийский вебинар: 

«Игровые приемы в работе с 

«неговорящими» детьми. 

Комплексное использование 

традиционных и интерактивных 

технологий» 

«Мерсибо», 

Суслова Е.А. 
15.01.2020г 

Сертификат 

№1033389 

11. 

Всероссийский вебинар: 

«Новые технологии 

взаимодействия и обучение детей 

с РАС и ментальными 

особенностями с помощью 

программы «А-Спектр» 

«Мерсибо», 

Минаева О.Д. 
11.03.2020г 

Сертификат 

№1071381 

12. 

Всероссийский вебинар: 

«Роль интерактивной и 

настольной игры в 

формировании и развитии 

фонематического восприятия у 

детей с ОНР» 

«Мерсибо», 

Суслова Е.А. 
12.02.2020г 

Сертификат 

№1051747 

13. Всероссийский вебинар: «Мерсибо», 21.04.2020г Сертификат 
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«Проведении коррекционной 

работы с дошкольниками и 

младшими школьниками с ТНР с  

использованием инт» 

Дробышева Е.А. №1116575 

14. 

«Skysmart для учителя: 

инструменты сокращения затрат 

и времени в условиях 

дистационного обучения» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
24.04.2020г 

Сертификат 

 

 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 
 

№ 

п/п 
Название вебинара Организаторы 

Дата 

участия 

Результат 

участия 

1. 

Оценка жизненных 

компетенций у обучающихся 

с расстройствами 

акустического спектра 

ФПЦ МГППУ 

 
20.09.2019 г. Сертификат 

2. 

Дифференциальная 

диагностика первичных и 

вторичных нарушений 

речевого развития 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПрофи» 

 

27.09.2019 
Сертификат 

№64570 

3. 

Основные принципы работы с 

детьми с ТМНР. Условия 

необходимые для успешного 

обучения 

ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПрофи» 

 

07.10.2019 
Сертификат 

№69818 

4. Учимся играя 
ЧОУ ДПО 

«ЛогопедПрофи» 
25.12.2019  

5. 

Семинар по работе с детьми с 

ОВЗ «Каждый ребенок имеет 

право на понимание» 

МБОУ СОШ 

№10 г. Грязи 
20.05.2020  

 

Участие / победа в конкурсах профессионального педагогического 

мастерства 

учитель-логопед Левина Л.А. 
 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Организаторы 

конкурса 
Дата участия 

Результат 

участия 

1. 

Международ 

ный проект 

«VIDEOU 

ROKI.NET» 

Олимпиада по русскому 

языку 3 класс 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

 

18.12.2019г. 

Благодарность 

№ 

38Т58В86993451 

за активное 

участие в работе 

международного  

проекта 
VIDEOUROKI.NEТ 

2. 

 

 

 

 

Лисёнок 

«Международный 

конкурс» 

Осень -2019г. 

Индивидуальный 

предприниматель, 

руководитель 

проекта 

Ожогин Д.С. 

25.09.2019г 

 

 

 

 

Благодарственно

е письмо  за 

активное 

участие в 

проекте. 
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3. 

 

 

 

 

Конкурс для педагогов 

9 Всероссийское 

профессиональное 

тестирование 

в номинации 

«Практические умения и 

навыки в работе учителя-

логопеда» 

ФГОСОБРазование 

Конкурс для 

педагогов 

06.01.2019г 

 

Диплом 

№ FO 820-87824 

Победитель 

(1место) 

4. 

Международ 

ный проект 

«VIDEOU 

ROKI.NET» 

«Олимпиада 

Информационная 

культура и образование» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

 

 

18.12.2019г 

 

 

Диплом 

№ 

38Р44D84254849 

Победитель 

(1место), 

Свидетельство 

№38Т60S383681

24 

5. 

Международный 

конкурс педагогического 

мастерства по 

применению ЭОР в 

образовательном 

процессе 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный Свет» 

24.04.2020г 

Диплом 

№ КМ1904750 

Победитель 

(1место) 

6. 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Страна образования» 

«Вопросы, на которые 

отвечает логопедия» 

Всероссийское 

издание СМИ ЭЛ 

№ФС 77-67161 

«Страна 

образования» 

15.04.2020г 

Диплом , 

серияМО 

№ 2668 

Победитель 

(3место) 

7. 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Весеннее пробуждение» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

13.03.2020г- 

09.04.2020г 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

8. 

UCHI.RU 

Образовательный 

марафон 

«Соня в стране знаний» 

UCHI.RU 

образовательная 

платформа 

11.04.2020г- 

06.05.2020г 

 

Грамота 

Победитель 

(1место) 

 

9. 

Международ 

ный проект 

«VIDEOU 

ROKI.NET» 

Олимпиада по русскому 

языку 3 класс» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

14.05.2020г 

 

 

Благодарственно

е письмо и 

свидетельство за 

активное 

участие в 

проекте и 

подготовку 

участников к 

олимпиаде № 
39Т107В79076457 

10. 
Международ 

ный проект 

Общество с 

ограниченной 

14.05.2020г 

 

Благодарственно

е письмо и 
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«VIDEOU 

ROKI.NET» 

«Олимпиада Основные 

компетентности 

педагога» 

ответственностью 

«Мультиурок», 

г.Смоленск 

 свидетельство за 

активное 

участие в 

проекте и 

подготовку 

участников к 

олимпиаде № 
39Т107В93709872 

11. 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

pedgorizont.ru 

Блиц-олимпиада: 

«Развитие  

фонематического слуха у 

учащихся с ОВЗ» 

Учебный центр 

Натальи Хаустовой 

«Горизонты 

педагогики» 

pedgorizont.ru 

14.05.2020г 

 

 

Диплом 

№ GPB-1039822 

Победитель 

(2место) 

 

 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 

 
№ 

п/п 
Название конкурса 

Организаторы 

конкурса 
Дата участия 

Результат 

участия 

1. 

Дефекты 

произношения при 

разных формах 

речевых патологий 

Всероссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

08.05.2020 г. 

Диплом №ts-20-

53123 

I место 

2. 
Моя профессия – 

Учитель-логопед! 

Всероссийский 

портал 

«Гениальные дети» 

27.05.2020г. 

Диплом №8587-

628758 

III место 

 

Публикации в СМИ 

учитель-логопед Левина Л.А. 

 
№ 

п/п 

Организаторы, 

название темы 
Форма Дата Результат 

1. 

Публикация в СМИ 

«ЗНАНИО» 

Авторская разработка 

«Анализ МО социально-

психолого-логопедической 

службы за 2018-2019 учебный 

год» 

Презентация 
07.12.2019г 

 

Авторское 

свидетельство о 

публикации в 

сми 

МП-2494880 

 

2. 

Всероссийское издание СМИ 

ЭЛ №ФС 77-67161 

«Страна образования» 

«Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс» 

Статья 

 

15.04.2020г 

 

Благодарственное 

письмо 

№ 23358 

 

  

Подготовка материалов для размещения на сайте 

учитель-логопед Муралёва Д.И. 

 

№ п/п Название темы Форма Дата 
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1. 

Материалы открытого урока по теме «Осенний 

пейзаж. Животные и птицы готовятся к зиме» на 

сайте урок.рф (Сертификат №20-373656) 

Презентация 12.11.18г. 

 

5 направление.   Экспертное. 
 

учитель-логопед Левина Л.А. 

(работа в экспертных комиссиях конкурсов, олимпиад, аттестаций) 

 
№ 

п/п 

Содержание экспертной 

деятельности 

ОУ, на базе которого 

проводилась ЭД 

Роль в экспертной 

деятельности 

1. 

Участвовала в работе 

внутришкольной ПМПк на тему: 

«Организация индивидуального 

обучения в 2019-2020 уч.году» 

26.08.2019г., оформляла 

логопедические представления на 

детей с ОВЗ 1-9 кл.(обл.ЦПМПК ), 

11.12.2019г., 10.03. 2020 г. 

ГОАОУ 

«Траектория» 

 

 

Учитель-логопед 

4. 

Участвовала в апробации 

АООП ООО вариант 7.2 по ФГОС с 

ОВЗ. 

Составила и апробировала  рабочую 

программу по коррекционному 

курсу: «Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия» для 

обучающихся 5 класса с ЗПР 

(первый год обучения в основной 

школе) (вариант 7.2) 

ГОАОУ 

«Траектория» 

 

Учитель-логопед 

5. 

Участвовала  в работе ППк 

-Адаптация обучающихся 1классов к 

обучению в школе; 

-Адаптация обучающихся 5 классов 

к новым условиям обучения 

(23.10.2019г) 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 

 
№ 

п/п 

Содержание экспертной 

деятельности 

ОУ, на базе которого 

проводилась ЭД 

Роль в экспертной 

деятельности 

1. 
Составление представлений, 

заключений. 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Учитель-логопед 

2. 

 
Написание характеристик 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Учитель-логопед 

3. 

Участвовала в работе консилиумов 

-Готовность и адаптация детей с 

ОВЗ к обучению 

-Итоги коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ 

ГОАОУ 

«Траектория» 
Учитель-логопед 
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6 направление.                 Организационно-методическое. 

 

Разработка  статей-рекомендаций по логопедическому направлению. 

 
1.Подбор методик логопедического обследования. 

2. Коррекция нарушений речи у младших школьников через 

развивающие возможности детского рисования 

Февраль 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

1.Развитие инициативной письменной речи у детей с ОВЗ. 

2. Мотивация деятельности школьников 

Март 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И 

   

Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

учитель-логопед Левина Л.А. 
 

№ 

п/п 
Название программы Вид 

Область и результаты 

применения 

1. 

Индивидуально-ориентированные 

программы развития детей с ОВЗ   с 

учётом структуры речевого дефекта. 

Индивидуальные 

программы 

Организация 

индивидуального 

коррекционного 

процесса 

2. 

Рабочая программа по 

коррекционному курсу: 

«Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия» для 

обучающихся 5 класса с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного 

процесса 

3. 

Рабочая программа по 

коррекционному курсу: 

«Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия» для 

обучающихся 4 класса с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного 

процесса 

4. 

Рабочая программа по 

коррекционному курсу: 

«Логопедические занятия» 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи для обучающихся 11б класса 

(вариант1) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного 

процесса 

5. 

Рабочая  программа по 

коррекционному курсу: 

«Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия» для 

обучающихся 2-4 классов с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного 

процесса 
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6. 

Рабочая программа по 

коррекционному курсу: 

«Коррекционные логопедические 

занятия» для обучающихся занятий 

2б класса с УО (ИН) (вариант 1) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного 

процесса 

7. 

Рабочая программа по 

коррекционному курсу: 

«Коррекционно –развивающие 

логопедические занятия» для 

обучающихся 5б, 5в классов с УО 

(ИН) (первый год обучения в 

основной школе) (вариант 1) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного 

процесса 

 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 

 
№ 

п/п 
Название Вид 

Область и результаты 

применения 

1. 

Рабочая программа по 

коррекционному курсу: 

«коррекционно-развивающие 

логопедические занятия» для 

обучающихся 1 А класса с ЗПР 

(вариант АООП 7.2) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного процесса 

2. 

Рабочая программа по 

коррекционному курсу: 

«логопедические занятия» для 

обучающихся 1 Б класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного процесса 

 

3. 

Рабочая программа по 

коррекционному курсу: 

«коррекционно-развивающие 

логопедические занятия» для 

обучающихся 1 А (доп.) класса с ЗПР 

(вариант АООП 7.2) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного процесса 

 

4. 

Рабочая программа по 

коррекционному курсу: 

«логопедические занятия» для 

обучающихся 3 Б класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

Рабочая 

программа 

Организация 

коррекционного процесса 

 

Непрерывность повышения квалификации: 

 – самообразование; 

 – прохождение курсов повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка: 
 

Учитель-логопед Левина Л.А. 
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Наименование 

учреждения 

Название 

образовательной 

программы, 

итоговая работа 

по теме 

Количе

ство 

часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ 

удостоверения 

(свидетельства) 

ИРО 

г.Липецк 

«Современные 

технологии 

образовательной и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

образовательных 

организациях, 

реализующих ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОО с 

УО (интеллектуальными 

нарушениями)» 

«Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с ОВЗ» 

72 
25.11.2019- 

06.12 2019г. 

482410527624 

№1976 

 

Учитель-логопед Муралёва Д.И. 
  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Место 

проведения 
Дата 

1. 

Мастер-класс по направлению «Обучающиеся с 

нарушениями зрения (слепые и слабовидящие) 

дошкольного и школьного возраста» 

ГОАОУ 

«ЦОРиО» 

г. Липецк 

02.10.2019 г. 

2. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Логопедия: 

современный облик и контуры будущего» 

ФГБОУ ВО 

«МПГУ» 

г. Москва 

24.10.2019 – 

25.10.2019 г. 

3. 
Семинар по работе с детьми с ОВЗ «Каждый 

ребенок имеет право на понимание» 

МБОУ СОШ 

№10 г. Грязи 
20.05.2020 г. 

 

Наименование 

учреждения 

Название 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ удостовере-

ния (свиде-

тельства) 

ГАУДПО ЛО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

образовательной 

организации» 

72ч 
14.11.19 – 

28.11.2019г. 

№ 

482409584138 
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ГАУДПО ЛО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность в 

сфере специального 

(дефектологическог

о) образования» 

260ч 
05.02.2019 – 

17.06.2020г. 
 

 

Вывод: план учителей-логопедов за 2019-2020 уч.год  в основном 

выполнен по всем направлениям. Все  программы по коррекционным курсам  

пройдены  За прошедший год отмечается рост педагогической активности.:  
 

Имиджирование образовательного учреждения 

 

Учитель-логопед Левина Л.А. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

Форма, тема  и состав 

участников 

Дата,в

ремя 
Результат 

1 

3Региональный фестиваль 

мастер-классов по практике 

инклюзивного образования 

«Разные способности-

равные возможности» ГАУ 

ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

- мастер-класс: 

«Использование 

компьютерных обучающих 

программ  и тренажеров на 

логопедических занятиях с  

детьми  с  ЗПР»; 

-дефектологи и логопеды 

Липецкой области . 

16.10. 

2019 г. 

 

20.12.2019г 

Сертификат 

Участника 

фестиваля 

 

Привлечение социальных партнеров для организации образовательного 

процесса. 
 

№ 

п/п 

Содержание, форма 

мероприятия 

Сведения о 

социальных партнерах 
Дата Результат 

1. 

Музыкально-

театрализованный спектакль 

«Аленький цветочек» 

Центр Культуры 

г. Грязи 
29.12.2019г. Грамота 

 

Задачи: 

1. Ранняя своевременная  диагностика возможностей  с целью выявления 

особых образовательных потребностей детей с нарушением речи. 

2. Оказание целевой логопедической и психологической помощи детям с 

ОВЗ для устранения потенциальных препятствий к их обучению. 

3. Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений 

детей с нарушением речи в процессе оказания специализированной 

помощи. 

4. Предупреждение и профилактика речевых нарушений. 

5. Создание положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ. 

6. Использование современных педагогических технологий, включая 

информационные. 



174 
 

7. Установление теснейшей взаимосвязи учителя–логопеда с учителями, 

воспитателями, работающими в начальном звене и в среднем. 

8. Пропаганда специальных логопедических знаний среди педагогов. 

9. Использование платформы онлайн-портала «Мерсибо» в организации 

коррекционно-развивающей работы. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по коррекционно-развивающей работе.  

11. Участие в работе: педсоветов, МО, ПМПк, семинаров, вебинаров, 

практических конференций различного уровня и т.д. 

12. Организация и проведение  открытых логопедических занятий, 

мероприятий. 

13. Участие в деятельности «Стажировочной площадки» на базе центра 

«Траектория» по апробации ФГОС НОО для обучающихся 6 класса с 

ЗПР 

14. Разработка основных направлений коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению специфических нарушений письма и 

чтения. 

15. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ 

развития детей с ОВЗ с учётом структуры речевого дефекта. 

16. Разработка и реализация «Рабочих программ по коррекционным 

курсам занятий в 1-6 классах». 

17. Оснащение логопедического кабинета техническими средствами. 

18. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации при 

ИРО.  

19. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса с учетом возрастной психологии и 

школьной  гигиены. 
 

Анализ работы учителя-дефектолога ГОАОУ «Траектория» 

2019-2020 г. 

Цели. 

1. Своевременное оказание специализированной помощи обучающимся с 

ОВЗ в освоении ими обязательного минимума содержания образования 

в условиях общеобразовательного учреждения.  

2. Осуществление коррекционной помощи в исправлении недостатков в 

сенсорном и психо-моторном развитии обучающихся с ОВЗ при 

освоении АОП НОО и дополнительных и общеобразовательных 

программ. 

3. Формирование всесторонне и гармонично развитой личности каждого 

ребёнка. 

Задачи: 

1. Коррекция и развитие мыслительных процессов, всех видов памяти и 

внимания; 
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2. Формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной адаптации обучающихся с ОВЗ  в обществе; 

3. Своевременное предупреждение и преодоление обучающимися 

трудностей в освоении  общеобразовательных программ; 

4. Разъяснение среди педагогов и родителей ( законных представителей) 

детей с особыми образовательными потребностями, специальных 

знаний в области дефектологии, в целях максимальной помощи данной 

категории детей и осознании важности поставленной проблемы в 

рамках психолого-педагогического сопровождения.    

 

Приоритетные направления деятельности: 

 Создание для детей с нарушениями в развитии адекватных условий с 

учётом их индивидуальных возможностей и особенностей.  

 Структурированное наблюдение за деятельностью детей с ОВЗ на 

занятиях и в неучебное время. 

 Систематизация учебно-методического материала. 

 

Работа велась по 6 направлениям: 

 

Диагностическое направление. 

Дефектологическим обследованием было охвачено 101 обучающийся, 

начального и среднего звена, с заключением ПМПК, из них: 

45 обучающихся – ЗПР; 

43обучающихся – УО (ИН); 

5 обучающихся – РАС; 

2 обучающихся – ТМНР; 

6 обучающихся – Смешанные специфические расстройства развития 

Комплексное дефектологическое обследование включало следующие 

аспекты: 

 Оценку физического и неврологического состояния детей, на основе 

анамнестических данных и заключений специалистов из мед.карты. 

 Углубленное изучение состояния ребенка: сенсорного, речевого, 

психо-моторного развития, общей и мелкой моторики, познавательных 

процессов. 

В результате анализа данных, полученных в ходе психолого-

педагогического обследования, проведённого в течение первых двух недель 

сентября, у детей в разной степени проявления были выявлены: недостатки в 

развитии сенсорной сферы, мыслительных процессов, речи в сочетании со 

сниженной познавательной активностью, недостаточной сформированностью 

мотивационно-целевой основы деятельности, самоконтроля, саморегуляции, 

нарушения интеллектуальной работоспособности с падением по мере 

утомления способности к запоминанию, концентрации внимания, нарастание 

психической медлительности. У  детей отмечался дефицит общего запаса 

знаний, а также запаздывание формирования мышления в целом - 
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способности к обобщению, абстрагированию, логическим построениям. У 

некоторых обучающихся  отмечаются признаки психомоторной 

возбудимости.  

 

Коррекционно-развивающее направление. 

 

На основе результатов диагностического обследования для 

обучающихся были разработаны коррекционно-развивающие программы, 

направленные на коррекцию нарушений у детей с ОВЗ. Коррекционно-

развивающая работа с воспитанниками проводилась в группах и 

индивидуально. 

     Коррекционно-развивающее обучение строилось с учетом актуальных 

возможностей каждого ребенка, на основе охраны и укрепления здоровья, 

создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только 

усвоение знаний, но и развитие личности детей. Занятия фронтального и 

индивидуального типа организовывались таким образом, чтобы, опираясь на 

игру, постоянно подводить детей к выполнению учебных заданий. В 

зависимости от степени овладения тем или иным учебным материалом, 

элементами учебной деятельности, уровнем повышения познавательной 

активности доля использования игрового метода обучения варьировалась. 

Кроме того, коррекционная направленность занятий обеспечивалась 

максимальным использованием предметно-практической деятельности.  

Коррекционная работа с учащимися имеющими отклонения в развитии, 

предполагает использование специализированных или адаптированных 

компьютерных программ. В своей работе дефектологами были использованы 

учебные программы под редакцией В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого  

«Е.А.Стребелевой: «Начинаю говорить», «Звуковой калейдоскоп»,   «Работа 

над ошибками»,  «Игры на развитие памяти», «Игры с предметами»,» 

Настольные игры», «Настольно-печатные игры», «Коррекционно-

развивающие игры», использовались: «Блок развивающих  программ», 

«Учимся думать», «Тренируем память» и т.д. 

На занятиях использовались современные педагогические технологии: 

коррекционно-развивающие, здоровьесберегающие, нетрадиционные, ИКТ, 

личностно-ориентированного подхода, сотрудничества, игровой 

психокоррекции, проблемного обучения, уровень дифференциации, 

индивидуализация обучения.  

Большую эффективность при работе с детьми с ОВЗ приносят занятия 

в сенсорной комнате, а так же нетрадиционные технологии ( арттерапия, 

музыкотерапия, пескотерапия, сказкотерапия) 

Так же неоценимо использование на занятиях физминуток,  разминок для 

глаз, дыхательной гимнастики, упражнений на развитие общей и мелкой 

моторики. 

Проведение внеклассных мероприятий:  
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№ 

п/п 
педагог Тема Вид Дата Класс 

Присутст

вующие 

1. 
Удод 

М.С. 

«Неделя 

психологии» 

Проведение 

открытого занятия 

по теме: Мой класс – 

моя семья» 

направленного на 

сплочение классного 

коллектива и 

улучшения 

психологического 

климата в классе 

25.12.

19г. 

1–А 

(доп ) 

класс 

Левина 

Л.А.. 

Муралёва 

Д.И. 

Литвинов

а Л.О. 

 

2. 
Удод 

М.С. 

«Снятие 

мышечного и 

психо-

эмоционального 

напряжения у 

детей с ОВЗ» 

Участие во 

внеклассном 

мероприятии 

Леоновой Н.Н. 

«Воздушные 

весёлые петельки», 

посредством 

проведения 

тренингов «прогулка 

в лесу» и «зимние 

узоры» 

направленные на 

снятие 

психологического 

напряжения. 

27.12.

2019г

. 

 

3-9 

классы 

 

Чапурина 

М.Г. 

Муралёва 

Д.И. 

Еремеева 

Е.В. 

 

3. 
Леонова 

Н.Н. 

«Неделя 

психологии» 

«Осень. Дары 

природы». 

24.12.

2019г

. 

1-А 

(доп) 

класс 

Левина 

Л.А. 

Муралёва 

Д.И. 

Удод 

М.С. 

4. 
Леонова 

Н.Н. 

«Неделя 

психологии» 

«Вкусовые 

ощущуния». 

26.12.

2019 

г. 

1-Б 

класс 

Левина 

Л.А. 

Муралёва 

Д.И. 

 

Консультационное направление. 

 

Консультативная работа была направлена на специальное 

сопровождение детей и их родителей, а так же учителей по вопросам 

реализации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

развития и социализации обучающихся. 

  Успех коррекционной работы с детьми с ОВЗ в образовательном 

учреждении обеспечивается многими составляющими, среди которых 

важную роль играет педагогическое взаимодействие с семьей. Важно, чтобы 

родители детей с ОВЗ стали активными участниками коррекционно-

развивающего процесса, поверили в возможности своего ребенка и в 
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положительный результат коррекционно-развивающего обучения. С этой 

целью активно проводилась работа дефектологов с родителями, основанная 

на  распространении среди родителей специальных педагогических и 

психологических знаний, приобщении их к коррекционно-педагогической 

работе. С целью привлечения родителей к использованию разнообразных 

приёмов коррекционно-развивающей работы с детьми в условиях домашнего 

воспитания проводились консультации группового и индивидуального 

характера, проводилось ознакомление с приёмами взаимодействия с 

ребёнком, оказание ему действенной помощи в выполнении определённых 

видов деятельности.  

Необходимым компонентом коррекционно-педагогической 

деятельности является обеспечение взаимосвязи в работе всех участников 

педагогического процесса. Поэтому дефектологи на протяжении всего 

учебного года совместно взаимодействовали с учителями ГОАОУ 

«Траектория» и специалистами – педагогами-психологами, соц.педагогом,  

учителями-логопедами и педагогами дополнительного образования. Это 

взаимодействие реализовалось в таких сторонах совместной деятельности , 

как   организация     изучения    детей  с ОВЗ;   тщательный анализ программ 

по различным разделам обучения и воспитания, адаптация программного 

материала в соответствии с особенностями детей, учёт их актуального 

уровня развития, ориентация на зону ближайшего развития;   перспективное 

и календарное планирование; взаимопосещение и анализ занятий; 

организация досуга и развлечений детей.   

 

Просветительское направление. 

 

  Информационно-просветительская работа велась по разъяснению и 

освещению вопросов, связанных с особенностями образования и воспитания 

данной категории детей для всех участников процесса, обучающихся, 

родителей и педагогов. 

Работа предусматривала: консультации для всех участников процесса, 

предоставление рекомендаций в виде брошюр, так же информация была 

размещена на информационном стенде по темам: «Развитие мелкой 

моторики через игру», «Развитие творческого воображения у детей с ОВЗ», 

«Пальчиковые ходилки», «Развиваем память и внимание через мелкую 

моторику». 
 

В рамках просвещения и профилактики учувствовала в конкурсах 

профессионального педагогического мастерства 

 
№ 

п/п 
педагог Название конкурса 

Организаторы 

конкурса 

Дата 

участия 

Результат 

участия 
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1) 

 

 

 

 

Удод 

М.С. 

Участие в заседании 

ассоциации дефектологов 

и логопедов Липецкой 

области 

ИРО Липецк. 
07.11.2019г. 

 
 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удод 

М.С. 

 

 

 

Удод 

М.С. 

Участие в вебинаре 

«Память. От 

искусственных вершин к 

естественной заботе» 

 

Участие в вебинаре 

«Особенности 

организации 

дополнительного 

образования детей с ОВЗ 

в системе 

дополнительного 

образования в условиях 

специальных и 

инклюзивных групп» 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

 

 

РУДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.2020г. 

 

 

 

 

 

26.02.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организационно-методическое направление. 

 

Были разработаны статьи – рекомендации: 

  
№ 

п/п 
педагог Название темы Форма Дата 

1) 
Удод 

М.С. 

Статья: «Образование в новой реалии», 

опубликована на сайте «ИНФОУРОК» 

Публикация 

статьи 
26.05.20г. 

2) 
Удод 

М.С. 

Практические рекомендации учителя-

дефектолога по развитию мелкой моторики. 

(Сайт ГОАОУ «Траектория») 

Рекомендации 28.05.20г. 

3) 
Леонова 

Н.Н. 

Статья: «Специфика профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога в 

инклюзивном образовательном 

пространстве», опубликована в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» 

Публикация 

статьи 

Январь, 

2019г. 

 

Весь учебный год велась работа по оформлению кабинета и пополнению 

методических и дидактических подборок для проведения  коррекционных 

занятий. Были приобретены различные игрушки, дидактические материалы, 

наглядные  пособия по познавательному развитию, по развитию логики и 

мышления, по воспитанию патриотизма, духовно-нравственному 

воспитанию, пособия для сюжетно-ролевых игр. , лампа-аквариум с 

движущимися рыбками, ёмкости для проведения занятий по методике 

Монтессори. И многое другое. За этот же период времени была приобретена 

методическая литература и раздаточный материал для коррекционных 

занятий с детьми с ОВЗ. 
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Экспертное направление. 
      (работа в экспертных комиссиях конкурсов, олимпиад, аттестаций) 

 
№ 

п/п 
Содержание экспертной деятельности 

ОУ, на базе которого 

проводилась ЭД 

Роль в экспертной 

деятельности 

1) 
Составление представлений, 

заключений 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Учителя-

дефектологи 

2) 

 

Написание характеристик на 

учащихся 

ГОАОУ 

«Траектория» 

Учителя-

дефектологи 

 

Вывод: план работы учителей-дефектологов за 2019-2020 учебный год в 

основном выполнен по всем направлениям. Коррекционная программа 

пройдена, у большинства обучающихся наблюдается положительная 

динамика. Так же отмечается рост педагогической активности: 

 прошли курсы повышения квалификации ИРО Липецкой области по 

теме: «Организация инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ 

в условиях образовательной организации»; 

 на протяжении всего учебного года занимались самообразованием по 

темам: 

1) «Многообразие приёмов развития мелкой моторики у детей с ОВЗ в 

условиях ГОАОУ «Траектория» (Удод М.С.); 

2) «Развитие познавательной активности детей с ОВЗ в процессе игры и 

сказки» (Леонова Н.Н.); 

 приняли участие в вебинарах: 

1) «Память. От искусственных вершин к естественной заботе» 

(Корпорация «Российский учебник»);  

2) «Особенности организации дополнительного образования детей с 

ОВЗ в системе дополнительного образования в условиях специальных 

и инклюзивных групп» (РУДН). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОАОУ «ТРАЕКТОРИЯ» НА 2020/2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: улучшить качество обучения детей с ОВЗ до конца 

2021 года с помощью современных образовательных технологий и создать 

условия для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ЦПМПК к маю 2021 

года. 

Руководствуясь содержанием общешкольной проблемы: «Создание 

единого коррекционно – развивающего пространства образовательной 

деятельности ГОАОУ «Траектория», обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья путем внедрения современных педагогических и 

информационных технологий  в условиях перехода на ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» были определены ЗАДАЧИ на новый учебный год: 

1. Создавать необходимые условия для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями  здоровья 

(задержкой психического развития, умственной  отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), для 

коррекции  нарушений  развития и социальной адаптации; 

2. Реализовать медико – психолого – педагогическо - социальной 

поддержку и реабилитацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3. Использовать системно-деятельностный подхода в обучении и 

воспитании. 

4. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: 

учебно - воспитательной деятельности и дополнительного образования, 

социума, ученического самоуправления для развития 

интеллектуальных и индивидуальных способностей обучающихся для 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

5. Совершенствовать учебно-воспитательную деятельность на основе 

внедрения новых технологий, комплексного применения средств и 

методов обучения и воспитания. 

6. Работу психологической службы направлять на преодоление 

трудностей в учёбе и формирование атмосферы психологической 

комфортности воспитанников и педагогов. 

7. Повысить квалификацию педагогических работников 

8. Совершенствовать коррекционно-развивающее обучение. 

9. Обновление материально-техническое обеспечение. 
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РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1.1.План работы по всеобучу. 

 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1. Составить списки по группам, классам До 31.08.2020г. 
Воспитатели, 

зам.директора по УВР, 

ВР 

2. Укомплектовать 1-е классы До 31.08.2020г. Администрация 

3. Сохранить контингент обучающихся в 

течение года 
В течение года Администрация 

4. Обеспечить обучающихся учебниками. Сентябрь Библиотекарь 

5. Работа с «трудными детьми»: 

- создание группы профилактики; 

- контроль за «трудными детьми» 

(посещаемость, успеваемость, 

поведение). 

До 15.09.2020г., в 

течение года 

Зам.директора по ВР, 

воспитатели, психолог 

6. Приведение учебно-воспитательного 

процесса и режима обучения 

обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, в 

соответствие с их индивидуально-

психофизическими особенностями и 

состоянием здоровья. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

7. Организовать строгий контроль за 

посещаемостью обучающимися учебных 

занятий, принимать меры по 

предупреждению непосещаемости. 

В течение года Администрация 

8. Организация внеклассных 

мероприятий, акций, кружков 
В течение года Зам.директора по ВР 

9. Контроль за качеством приготовления 

пищи, её разнообразием 
В течение года Директор 

10. Обеспечить обучающихся  

школьными принадлежностями. 
В течение года Администрация 

11. Организация работы с обучающимися 

по ликвидации пробелов в знаниях и 

развитии обучающихся. 

В течение года Администрация 

12. Организация коррекционной работы . В течение года 
Учителя ,воспитатели, 

психолог, логопед 

13. Применение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательной 

работе, работа по охране жизни и 

укрепления здоровья детей. 

В течение года 
Учителя, воспитатели, 

медицинская служба 
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14.Организация дежурств по ГОАОУ 

«Траектория»: 

- администрация; 

- воспитанники и педагоги. 

 

 

Сентябрь 

В течение года 

Зам. директора 

15. Медосмотр воспитанников . 

Организация мониторинга состояния 

здоровья воспитанников, проведение 

лечебно-оздоровительных мероприятий 

В течение года Медицинская служба 

16. Анализ трудоустройства выпускников До 01.09.2020г. Социальный педагог 

17. Профориентационная деятельность В течение года 
Социальный педагог, 

воспитатели 

 

1.2. План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО для 

детей с ОВЗ. 
 

Цель работы - создание современной модели успешной социализации детей 

в условиях перехода на ФГОС НОО, ООО обучающихся с ОВЗ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки, 

время 

проведения 

Ответствен-

ные 

Ожидаемый 

результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 
Создание рабочей (инициативной, 

проектной) группы 
Август 

Зам. директора 

по УВР 

Создание 

определение 

функционала 

рабочей группы 

2 
Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС в школе 
август 2020 

Зам. директора 

по УВР, 

специалист по 

УМР, 

Рук. МО 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

3 

Заседания МО 

«Требования к контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с ООП в 

условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО» 

Сентябрь 

2020 
Директор 

Перечень 

требований 

контрольно-

оценочной 

деятельности к 

обучающимся с 

ООП 

4 

Педагогический совет 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований ФГОС НОО и 

ООО». 

март 2021 
Зам. директора 

по УВР 

Ликвидация 

профессиональных 
затруднений 
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5 

Анализ результатов освоения учебных 

программ начального уровня 

обучения, учебных программ 1-9 

классов. Определение их соответствия 

требованиям ФГОС к результатам 

освоения АООП 

Раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР Рук. 

МО 

Определение 

необходимых 

изменений 

модели 

образовательной 

системы ОУ 

6 

Анализ условий и ресурсного 

обеспечения реализации АООП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Август  

2020 

Зам. директора 

по УВР Рук. 

МО 

Оценка условий 

школы с учетом 

требований 

ФГОС. 

7 

Планирование необходимого 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса для детей 

с ОВЗ 

Сентябрь 

2020 
Директор 

План ресурсного 

обеспечения в ОУ 

образовательного 

процесса для 

детей с ОВЗ. 

8 

Анализ соответствия материально- 

технической базы реализации АООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Август  

2020 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической базы 

реализации 

АООП с 

требованиям 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Комплектование школьной 

библиотеки базовыми документами и 

дополнительными  материалами 

ФГОС. Анализ имеющегося учебного 

фонда библиотеки школы для 

реализации ФГОС. Комплектование 

библиотеки УМК по всем  учебным 

предметам учебного плана АООП, в 

соответствии с Федеральным 

перечнем 

В течение 

года 

Директор, 

Зам директора 

по УВР, 

Зав. школьной 

библиотекой 

Наличие в ОУ 

документов по 

введению ФГОС. 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными 

справочными 

пособиями 

10 

Экспертиза условий, созданных в 

ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ 

сентябрь Директор  

11 

Методическое совещание «О 

апробации АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)» 

сентябрь Директор 

Оценка степени 

готовности по 

апробации АООП 

12 
«Мониторинг внедрения ФГОС с 

ОВЗ» 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Оценка 

готовности 

введению ФГОС 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1 

Подготовка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

ФГОС для детей с ОВЗ, доведение 

нормативных документов до сведения 

всех заинтересованных лиц. 

Август- 

сентябрь 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

Внесение 

изменений 

дополнений 

документы, 

регламентиру

ю-щих 

деятельность 

учреждения 
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2 

Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствие с требованиями ФГОС 

август Директор школы  

3 
Изучение базисного образовательного 

плана по переходу на ФГОС и АООП 
 

Зам. директора по 

УВР 

Рук. МО 

Знание 

нормативных 

требований 

базисного 

образовательн

ого плана - 

основ 

разработки 

образовательн

ого плана ОО 

4 
Внесение изменений в программу 

развития ОО 
август 

Творческая 

группа 

разработке 

программы 

развития школы 

 

 

Определение 

развития 

школы 

соответствии 

требованиям

и ФГОС 

3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

1 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

работников ОО и внесение 

изменений в план курсовой 

подготовки ОО 

сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

Наличие плана 

курсовой 

подготовки к 

переходу на 

ФГОС 

Поэтапная 

подготовка 

педагогичес-

ких управлен-

ческих кадров 

к реализации 

ФГОС. 

2 

Изучение в педагогических 

коллективах базовых документов 

ФГОС 

октябрь 

Зам. директора 

УВР, специалист 

по  УМР 

 

 

Изучение 

требований 

ФГОС к 

структуре 

АООП к 

условиям 

реализации 

результатам 

освоения 

программ 

3 
Разработка рабочих 

программ изучения предметов 
сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, специалист по 

УМР 

Проектирова-

ние пед. 

процесса 

педагогами по 

предметам 

образователь-

ного плана 

учреждения с 

учетом 

требований 
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ФГОС 

 

 

4 

Тематические консультации, 

семинары - практикумы по 

актуальным проблемам перехода 

на ФГОС для детей с ОВЗ 

В течение года 
Зам. директора по 

УВР, ВР 

Ликвидация 

профессионал

ьных 

затруднений 

5 
Организация ВШК по реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 
 

Зам. директора по 

УВР 

Отслеживание 

результатов 

внедрения 

ФГОС 

6 

Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские 

программы внеурочной 

деятельности для обучающихся 

В течение года 
Зам. директора по 

УВР 

Формирование 

опыта 

педагогов 

4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС 

1 

Анкетирование «Готовность 

педагогов образовательного 

учреждения к участию в работе с 

детьми с ОВЗ на уровне 

основного общего образования в 

соответствии с ФГОС для детей с 

ОВЗ» Организация доступа 

работников к указанному ресурсу 

и к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

В течение года 
Зам. директора по 

УВР 

Создание 

условий для 

оперативно 

ликвидации 

профессио-

нальных 

затруднений 

организация 

взаимодей-

ствия 

2 

Участие педагогических 

работников в подготовке и 

проведении педсовета 

«Изучение позитивного 

педагогического опыта учителей» 

май Директор 

Распростране-

ние позитив-

ного пед. 

опыта 

3 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

внедрению ФГОС для детей

  с ОВЗ ООО и результатах 

их ведения в учреждении через 

школьные сайты, газеты, буклеты, 

информационные стенды, 

родительские собрания 

В течение года Директор 

Информиро-

вание 

обществен-

ности о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС 

4 

Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе 

и результатах введения ФГОС для 

детей с ОВЗ ООО 

В течение года Директор  



РАЗДЕЛ II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

2.1. Работа с обучающимися 
 

2.1.1. Мероприятия по реализации образовательной деятельности. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Занятия по финансовой грамотности В течение года Учителя 

Итоговое собеседование в 9 классах Февраль, март, май 
Учителя, заместитель 

директора по УВР 

ВПР Март-май 
Учителя, заместитель 

директора по УВР 

 

2.1.2. Воспитательные мероприятия. 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2020/2021, 

направленный письмом Минпросвещения 
по плану 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 

План воспитательной работы  

(приложение 1 к плану) 
по плану 

Учителя, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР 

План работы с одаренными детьми  

(приложение 2 к плану) 
по плану 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 

План по профилактике правонарушений 

(приложение 3 к плану) 
по плану 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 

 

2.1.3. Мероприятия по подготовке к ГИА. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА через 

анкетирование выпускников 9-х классов 

Октябрь Классные руководители 

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 

проведение собраний учащихся; 

изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 

практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 



188 
 

организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель директора по 

УВР 

Проведение административных контрольных 

работ по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

Заместитель директора по 

УВР 

Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

УВР 

Подача заявлений обучающихся 9-х классов на 

ГИА по выбору 

До 1 

марта 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация сопровождения и явки выпускников 

на экзамены 

Май, 

июнь 
Классные руководители 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 
Июнь 

Заместитель директора по 

УВР 

Информирование 

Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения ГИА выпускников 9-х 

Октябрь 
Заместитель директора по 

УВР 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения ГИА выпускников 9-х 

классов 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь 
Заместитель директора по 

УВР 

 

2.1.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 

учебного года. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечить выполнение АООП НОО, АООП 

ООО в соответствии с принятыми изменениями 

на 2020/2021 учебный год из-за коронавируса 

до 1 октября 2020 Учителя 

Организовать и провести ВПР в 5-9 классах 
по графику, не 

ранее 7 сентября 
Учителя 

 

2.2. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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2.2.1. Консультирование. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и 

стендов для родителей 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по ВР, 

медсестра 

Подготовка и вручение 

раздаточного материала 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по ВР, 

медсестра 

Обсуждение текущих вопросов В течение года Директор, учителя 

Анкетирование по текущим 

вопросам 
В течение года Заместитель директора по УВР, учителя 

Дни открытых дверей Декабрь, март Заместители директора по УВР и ВР 

 

2.2.2.Общешкольные классные (в том числе параллельные) 

родительские собрания. 

 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2019/2020 учебный 

год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в 2020/2021 учебном 

году 

Сентябрь 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 
Декабрь 

Зам. директора по УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 
Май 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе» 

1-я четверть 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе» 
Классный 

руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

Классные 

руководители 1–4-

классов 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 
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5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе» 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 

Классный 

руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности. 

Возможные «кризисы» переходного возраста» 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

9 классы: «Профессиональная направленность и 

профессиональные интересы» 

Классные 

руководители 

1–9 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2-я четверть 

Классные 

руководители 1–9 

классов 

1–9 классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Классные 

руководители 1–9 

классов 

Педагог-психолог 

9 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 9 

классов 

1–9 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

3-я четверть 

Классные 

руководители 1–9-го 

классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» 

Классные 

руководители 

Медсестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» 

Классные 

руководители 5–9-

классов 

9 класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 

Классный 

руководитель 

9 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой аттестации» 

Классные 

руководители 9 

классов 

8–9 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 4-я четверть 

Классные 

руководители 8–9 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Классный 
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руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный 

руководитель 

1–9 классы: «Результаты обучения по итогам 

учебного года» 

Классные 

руководители 1-9-

классов 

9 классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» 
Классный 

руководитель 

Параллельные классные родительские собрания 

4 «А» и 4 «Б» классы: «Подготовка к выпускному» Май 
Классные 

руководители 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников 
Апрель 

Директор 

Классный 

руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты) 
Июнь 

Директор 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 

Директор 

Классный 

руководитель 

 

2.3. Методическая работа 
 

2.3.1. Организационная деятельность. 

 

Организация самообразования 

учителей, воспитателей, 

изучение, обобщение опыта 

лучших учителей, воспитателей. 

В течение 

года 

Педсоветы, заседания 

МО, самопрезентации, 

мастер-классы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, творческие 

группы. 

Методические рекомендации 

педагогам по формированию 

психолого-педагогических 

компетенций у педагогов. 

Октябрь Педсовет 

Зам. директора 

по УВР, 

Творческая 

группа 

Занятость воспитанников во 

внеурочное время 
Октябрь МО 

Зам. директора 

по ВР 
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Психологический мониторинг 

познавательных процессов 

обучающихся 5 кл. (план 

психолого-педагогического 

сопровождения – приложение 8) 

Ноябрь МО 
Педагог-

психолог 

Уровень  учебной мотивации 

обучающихся, воспитанников. 

(план психолого-

педагогического сопровождения 

– приложение 8) 

Декабрь 
Совещание при 

директоре 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Психологический мониторинг 

интеллектуальной и личностной 

сферы воспитания 1-9 (план 

психолого-педагогического 

сопровождения – приложение 8) 

Февраль МО, педсовет 
Педагог- 

психолог 

Профдиагностика 

воспитанников 9 класс. (план 

психолого-педагогического 

сопровождения – приложение 8) 

Март Аналитическая справка 
Педагог-

психолог 

Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся за 

учебный год. (план психолого-

педагогического сопровождения 

– приложение 8) 

Апрель 
Совещание при 

директоре 

Зам. директора 

по ВР, педагоги- 

психологи 

Методическая неделя по теме: 

1. «Адаптация обучающихся с  

ЗПР и УО (интеллектуальными 

нарушениями) к новым 

условиям обучения». 

2. «Неделя патриотического 

воспитания в ГОАОУ 

«Траектория» с целью 

реализации ФГОС НОО и 

ООО». 

3. «Организация мероприятий 

по повышению финансовой 

грамотности у обучающихся». 

 

Октябрь 

2020 г. 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

 

Март 

2021 г. 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий, классных 

часов, «круглый стол», 

Совещание при 

директоре 

Зам. директора. 

Семинары: 

1. «Особенности контрольно-

оценочной деятельности 

обучающихся с ООП в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ООО». 

2. «Система патриотического 

воспитания в условиях 

 

Октябрь 

 

 

май 

 

 

Март 

Семинар-практикум для 

учителей 

 

 

Семинар 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Специалист по 

УМР 

 

Зам. Директора, 
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реализации ФГОС». 

3. «Система работы по 

развитию финансовой 

грамотности обучающихся с 

ОВЗ». 

Семинар специалист по 

УМР 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы (план работы 

библиотеки – приложение 11) 
Сентябрь, май Зав. библиотекой 

Индивидуальная работа учителя по запросам В течение года 
Заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг выявления затруднений в 

организации профессиональной 

деятельности педагогов 

Ежемесячно 
Заместитель директора по 

УВР 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

Ежемесячно 
Заместитель директора по 

УВР 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 
Ежемесячно Педагог организатор 

Корректировка АООП НОО, АООП ООО  с 

учетом требований законодательства 
В течение года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

Пополнение страницы на сайте ГОАОУ 

«Траектория» 

По 

необходимости 
Администратор сайта 

Составление расписания урочных и 

внеурочных занятий 

Август, а затем 

перед каждой 

учебной 

четвертью 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

 

2.3.2. Педагогические советы. 

 

месяц тема 

Август 

1. Анализ работы ГОАОУ «Траектория»  за 2019-2020 учебный год и задачи 

на новый учебный год. 

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

3. Итоги летнего отдыха обучающихся. 

Октябрь 

1. «Актуальные вопросы и перспективы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения процессов обучения и воспитания 

детей с ОВЗ». 

2. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета. 

3. Информация об итогах 1 четверти. 

Декабрь 
1. «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность в работе с детьми с ОВЗ». 

2. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета. 
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3. Результаты освоения образовательных программ по предметам в I 

полугодии. 

Март 

1. «Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований ФГОС НОО и ООО». 

2. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета. 

3. Информация об итогах 3 четверти. 

Май 

1. О допуске обучающихся к государственной  итоговой аттестации, к 

экзаменам по трудовому обучению. 

2. Информация об итогах 4 четверти. 

3. Информация о выполнении решений предыдущего педсовета. 

Июнь 
1. Итоги годовой промежуточной аттестации. 

2. Итоги государственной итоговой аттестации. 

3. Итоги работы 2020-2021 уч. года. 

 

2.3.3.Семинары. 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. «Особенности контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с ООП в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО обучающихся с 

ОВЗ». 

Октябрь 
Заместитель директора 

по УВР 

2. «Система патриотического воспитания в 

условиях реализации ФГОС». 
Май 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Практико-ориентированный семинар «Система 

работы по развитию финансовой грамотности 

обучающихся с ОВЗ». 
Март 

Заместитель директора 

по УВР 

 

2.3.4.Мероприятия по подготовке к ГИА. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА 
Октябрь–май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Изучение инструкций и методических материалов: 

изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

изучение технологии проведения ОГЭ 

Январь–

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических сборов: Октябрь, Заместитель 
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анализ результатов ОГЭ; 

изучение проектов КИМов; 

изучение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА 

апрель директора по УВР, 

руководители МО 

Рассмотрение педагогическими работниками 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

утверждение выбора обучающимися экзаменов; 

о допуске обучающихся; 

анализ результатов ГИА и определение задач на 

2021/2022 

Апрель–июнь 
Заместитель 

директора по УВР 
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РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

3.1. Контроль и оценка деятельности 
 

3.1.1. ВСОКО. 

  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение 

работ первоклассниками 

Сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-х 

классов 

Стартовая диагностика обучающихся 11а,2б-9 

классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся методическими 

пособиями, разработка перспективного плана на 

учебный год (план работы библиотеки – 

приложение 11) 

Заведующий 

библиотекой 

Мониторинг качества воспитательной работы в 1–

9-х классах с учетом требований ФГОС 

образования 

Заместитель директора 

по ВР 

Контроль соответствия рабочих программ учебных 

предметов для 1–-х классов, календарно-

тематического планирования требованиям ФГОС 

НОО, ООО и АООП НОО, АООП ООО. 

Октябрь 

Заместитель директора 

по УВР, специалист по 

УМР, руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 2-9 классов 

по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги-

психологи,классные 

руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Медсестра 
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учащихся) 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, 

анализ анкет (план социально-педагогической 

деятельности – приложение 7) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–9-х 

классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных занятий, 

проведение анализа 

Зам. директора по УВР, 

зам. Директора по ВР 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной части 

отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Изучение технологических карт, планов урочных и 

внеурочных занятий, их посещение 

Заместитель директора 

по УВР 

Рубежный контроль уровня освоения АООП в 

части предметных результатов учащихся 1–9-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Определение уровня владения педагогами 

дополнительного образования современных 

образовательных технологий и использование их в 

учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных занятий, 

их посещение 

Январь 

Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-

методических пособий (план работы библиотеки – 

приложение 11) 

Февраль 

Заведующий 

библиотекой, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего 

образования, ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ и УО (ИН) 

Заместитель директора 

по УР 

Контроль реализации/освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–9-х классах 
Март 

Заместитель директора 

по УВР,  руководители 
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методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, 

набор программ, актуальный запрос (план 

социально-педагогической деятельности – 

приложение 7) 

Социальный педагог. 

Заместитель директора 

по УВР и ВР 

Проведение ВПР и оценка результатов 

Апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования (план социально-педагогической 

деятельности – приложение 7) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов 

по измерению уровня социализации и 

толерантности (план психолого-педагогического 

сопровождения – приложение 8) 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Рубежный контроль уровня освоения АООП в 

части предметных и метапредметных результатов 

учащихся 5–7-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка выполнения программного материала 

АООП, программ дополнительного образования 

Май 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка освоения АООП, программ 

дополнительного образования учащимися 1–9-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

обучающихся) 

Заместитель директора 

по ВР 

Медсестра 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов обучения 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 
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Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, 

собеседований, анкетирования 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

 

3.1.2. Внутришкольный контроль. 

 

Объекты, содержание контроля Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 
Июнь–август 

Заместитель 

директора 

Проверка структуры и содержания АООП 

начального образования на соответствие 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО 

обучающихся с УО (ИН) 

Июнь 

Специалист по 

УМР. 

Руководители 

методического 

объединения 

Проверка структуры и содержания АООП 

основного образования на соответствие ФГОС 

ООО и ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

(Вариант 7.2) 

Август 

Специалист по 

УМР. Заместитель 

директора по УВР 

Совещание с директором по вопросу о 

состоянии АООП и локальных актов, 

регулирующих образовательные отношения 

Август 
Заместитель 

директора по УВР 

Состояние преподавания предметов 

Физическая культура 1-9 классы Март 

Специалист по 

УМР. Заместитель 

директора по УВР 

История, обществознание 5-9 классы Декабрь-январь 

Специалист по 

УМР. Заместитель 

директора по УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников ГОАОУ 

«Траектория» на соответствие 

законодательству и локальным актам 

учреждения 

Сентябрь–октябрь 
Специалист по 

кадрам 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности 

деятельности работников, штатного 

расписания 

Ноябрь Гл. бухгалтер 

Контроль закупочной деятельности: 

количество и стадийность закупок за 

Декабрь 

Июль 

Зам. Директора по 

АХЧ 
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полугодие, соблюдение сроков закупки и 

размещения документации 

Организационное направление 

Контроль состояния учреждения перед 

началом учебного года – внутренняя приемка 
Август 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение диагностических 

мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей 

(по реализации АООП) – проведение опроса и 

его анализ 

Декабрь 

Июнь 

Социальный 

педагог. 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических мероприятий в 

образовательной организации 

Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Контроль эффективности деятельности 

органов управления 

Каждое заседание 

управляющего 

совета 

Директор 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля 

за год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации 

работников 
В течение года 

Заместитель 

директора, 

спеециалист по 

УМР 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель 

Заместитель 

директора УВР,. 

Специалист по 

УМР, 

Руководители 

методических 

объединений 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь Апрель. 

Каждый месяц – 

проверка журналов 

успеваемости 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. Учитель 
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Февраль. 

Июнь 

информатики 

Совещание – обсуждение итогов ВШК 
Декабрь. 

Июнь 
Директор 

Контроль за рассмотрением обращений 

граждан 
В течение года Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической 

справкой директора всех работников школы 
Август Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение года по 

графикам проверки 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Контроль формирования библиотечного 

фонда, в том числе обеспечения обучающихся 

учебниками (план работы библиотеки – 

приложение 11) 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети 

интернет 
В течение года 

Учитель 

информатики 

Контроль состояния материально-

технического оснащения образовательного 

процесса: наличие или отсутствие учебного 

оборудования, пособий, дидактического 

материала 

В течение года 

Педагоги. 

 Заместитель 

директора по АХЧ 

 

3.2. Работа с кадрами. 
 

3.2.1.Аттестация педагогических и непедагогических работников. 

 

Ф. И. О. работника Должность 

Категория 
Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Аттестация педагогических работников 

1.Литвинова Л.О. 
Учитель начальных 

классов 

Без 

категории 
09.10.2020г. 

- 

2. Санникова О.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Без 

категории 
29.04.2021 

- 

3. Чапурина М.Г. 
Учитель начальных 

класов 

Без 

категории 
29.04.2021 

- 
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4.Косых Е.А. 
Учитель начальных 

класов 

Без 

категории 
29.04.2021 

- 

5. Усов Ю.В. 
Учитель биологии и 

химии 

1 категория 
26.02.2021 

25.02.2016г. 

6.Герман Т.Н. 
Учитель начальных 

классов 

Высшая 
28.04.2021г. 

28.04.2016г. 

7.Дикалова О.Ю. Учитель музыки Высшая 30.03.2021г. 30.03.2016г. 

8. Гогунская А.О. Социальный педагог 1 категория 29.06.2021г. 29.06.2016г. 

9.Гладкая М.А. Воспитатель 1 категория 29.01.2021г. 29.01.2016г. 

10.Прокудина Н.Н. Воспитатель 1 категория 26.02.2021г. 26.02.2016г. 

11. Юдина Т.А. Ст. воспитатель 1 категория 29.06.2021г. 29.06.2016г. 

 

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников. 

2.2.3.  

Ф.И.О. работника Должность Дата прохождения 
Количество 

часов 

Сердюк Н.Ю. Воспитатель  Октябрь-ноябрь 72 

Дубовых Н.Н. Учитель математики Октябрь -ноябрь 72 

 

3.2.3. Оперативные совещания при директоре. 

 

Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при 

директоре. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 

приложении 6 к настоящему плану. 

 

3.3. Нормотворчество. 
 

3.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов. 

 

Наименование 

документа 
Основание разработки Срок Ответственный 
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Утверждение 

положения о 

классном 

руководстве 

Методические рекомендации 

органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, 

по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 

общеобразовательных 

организациях от 12.05.2020 № б/н 

Август 
Заместитель 

директора по УВР 

Утверждение 

штатного 

расписания 

Трудовой кодекс Сентябрь 

Бухгалтер, 

специалист по 

кадрам, директор 

Составление 

инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс 
Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Приказы об 

организации 

участия 

обучающихся в 

ГВЭ, ОГЭ 

Приказ Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513; 

протокол педагогического совета 

Апрель - 

май 
Директор 

График отпусков Трудовой кодекс 
Ноябрь-

декабрь 

Специалист по 

кадрам 

 

3.3.2. Обновление локальных актов. 

 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость уточнения 

трудовых действий 

работников 

Ноябрь 
Специалист по 

кадрам 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Гл. Бухгалтер 
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РАЗДЕЛ IV. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

4.1. Оснащение имуществом. 
 

4.1.1. Организационные мероприятия. 

  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, заместитель директора по АХЧ 

 

4.2. Содержание имущества. 
 

4.2.1. Материально-технические ресурсы. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь 

Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских 

к началу учебного года 
Август 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Анализ библиотечного фонда печатных и 

ЭОР, комплектование библиотечного фонда 
Декабрь–март 

Директор, 

библиотекарь 

 

4.2.2. Организационные мероприятия. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники 
Еженедельно в октябре 

и апреле 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 
Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 
С февраля по 20 апреля Директор 

Подготовка школы к приемке к новому 

учебному году 
Май-июль 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

Ремонт помещений, здания Июнь-июль 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовка плана работы ГОАОУ 

«Траектория» на 2021/2022 
Июнь-август Работники школы 
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Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 
В течение года 

Заместитель директора 

по АХЧ, 

ответственный за 

производственный 

контроль 

 

4.3. Безопасность. 
 

4.3.1. Антитеррористическая защищенность. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Проверить  здание на исправность технических 

систем охраны: 

– систему наружного освещения; Май 
Специалист по ОТ и зам. 

Директора по АХЧ 

– систему видеонаблюдения. 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Директор 

Проводить инструктажи и практические занятия 

с работниками 

По 

графику 
Специалист по ОТ и ТБ 

 

4.3.2. Пожарная безопасность. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 
Специалист по ОТ и ТБ 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 
Октябрь, апрель Специалист по ОТ и ТБ 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Специалист по ОТ и ТБ 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и 

подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по АХЧ и 

Специалист по ОТ и ТБ 
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Проверка наличия огнетушителей 
Ежемесячно по 

18-м числам 
Специалист по ОТ и ТБ 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 
Заместитель по АХЧ и 

Специалист по ОТ и ТБ 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслужива-

ния 

Специалист по ОТ и ТБ 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 
Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 
Специалист по ОТ и ТБ 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 
До 31 октября 

Специалист по ОТ и ТБ и 

зав. кабинетами 

 

4.3.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса. 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам 

Ежедневно – в 

начале дня и в 

обед 

Медработник 

Контролировать: 

соблюдением мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

выполнение регулярной обработки кулеров и 

дозаторов 

Ежедневно Шеф повар 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и 

маски 

Еженедельно по 

понедельникам 
Зав. складом 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки 

 

ежедневно 
Заместитель директора по 

АХЧ, 

медперсонал 
– генеральной уборки ежемесячно 
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Приложение 1 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План воспитательной работы. 

 

1.Воспитанник и его здоровье 

Задачи воспитания: 

 создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования ЗОЖ;  

 популяризовать преимущества ЗОЖ, расширять кругозор школьников 

в области физической культуры и спорта, стимулировать их к 

овладению индивидуальными способами ведения здорового образа 

жизни;  

 организовать систему профилактических работ по предотвращению 

роста заболеваемости учащихся школы - интерната;  

 создать условия для осознания подростками здоровья как ценности, 

увеличить потенциальную способность  детей  жить без 

зависимостей, быть здоровым физически, психологически, социально и 

духовно.  

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 
Классы Сроки Ответственные 

1. 

Организация оздоровительных 

прогулок, походов, экскурсий. 

 

1 -5 гр. 

1-  9 кл 

В течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

2. 
Работа спортивных секций. 

 

1-5гр. 

1 - 9 кл. 

В течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

3. 
Участие в городских и областных 

соревнованиях. 

1- 5гр. 

1-  9 кл. 

 

В течение 

года 

Руководители 

физического 

воспитания 

4. 
Дни здоровья 

«Спорт – это здорово!». 

1 - 5гр. 

1-  9 кл 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора  по ВР,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

5. Выпуск тематических газет. 
1 - 5гр. 

1-  9кл. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 
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6. 

Оформление уголка физической 

культуры, стенда с призами и 

грамотами. 

1 - 5гр. 

1-  9 кл 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

7. 
Просмотр фильмов о вреде 

наркотиков, алкоголя, курения. 

1- 5гр. 

1 -9кл. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

8. 
Встречи с медицинским персоналом 

городской областной больницы. 

1- 5гр. 

1 -9кл. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

медицинские 

работники 

9. 

Воспитательские часы и беседы по 

пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике вредных привычек. 

1 - 5гр. 

1-  9кл. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

10. 

Тематический классный час «Мое 

здоровье – 

мое богатство»: 

- «Уроки здоровья», 

- «Личная гигиена подростков», 

-«Полезный разговор о вредных 

привычках». 

1 - 5гр. 

1 –9кл. 

Сентябрь 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

11. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ». 
1- 5гр. 

1 - 9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

12. 
Акция: «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

1– 5гр. 

1 – 9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

13. Школьный проект «Лига здоровья» 
1 - 5гр. 

1– 9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

14. 

 

Участие в легкоатлетическом забеге 

«Кросс Нации-2020», 

1 –5гр. 

1 –9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

15. 
Спортивный конкурс «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

1 –5гр. 

1 – 9 кл. 

 

Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

16 

-Профилактические мероприятия, 

посвященные Дню отказа от 

курения под девизом: «Курить не 

модно, дыши свободно!», 5-9 

классы. 

Участие в профилактической акции 

«Время развеять дым!» 

-Познавательная игра по ПДД 

«Дорожные приключения» 

1-  5гр. 

5 –9кл 
Ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

17. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1. Конкурс рисунков в рамках 

акции, 

приуроченной ко Всемирному Дню 

борьбы со 

1 - 5гр. 

1-  9 кл 
Декабрь 

Заместитель 

директора по ВР,  

руководители 

физического 

воспитания, 

воспитатели, 
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СПИД «Не молчи!» 

2. Конкурс буклетов «Мой выбор» 

3. Классные часы. 

классные 

руководители. 

18. Соревнование «К стартам готов» 

1 -5гр. 

1 - 9кл. 

 

Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

19. 

Спортивно-массовое мероприятие 

«Забег 

Дедов морозов» 

1 – 5гр. 

1 - 9 кл 
Январь 

Воспитатели, 

Классные 

руководители 

20. 

Профилактическая беседа и 

спортивные выходные «Сохрани 

себя здоровым!» 

1- 5 гр. 

1- 9кл. 

 

Январь 

Воспитатели, 

Классные 

руководители 

21. 

«А ну-ка, парни!» (спортивно-

развлекательная 

программа) 

 

1 –5гр. 

1 - 9кл. 
Февраль 

Руководители 

физического 

воспитания, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

22. 
Участие в соревнованиях «Лыжня 

России» 

1 – 5гр 

1 - 9кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

23. 

«Веселые старты» (соревнования, 

посвященные Дню защитника 

Отечества) 

1 – 5гр 

1 – 9 кл. 
Февраль 

Руководители 

физического 

воспитания, 

учитель ОБЖ, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

24. 
Участие в проекте «Здоровая 

школа» 

1 –5гр. 

1– 9кл. 
Март 

Руководители 

физического 

воспитания, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

25. 
Конкурс рецептов «Здоровая 

вкусняшка-2021» 

1 –5гр. 

1– 9 кл. 
Март 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

26. 

Конкурс детского рисунка 

«Безопасность на воде», с 

оформлением выставки лучших 

работ. Инструктажи по технике 

безопасности в школе, дома, на 

улице 

1-  5гр. 

1 - 9кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

27. 
Открытое мероприятие «Посели 

добро в своём сердце» 

1 –5гр. 

1 - 9кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

28. Всемирный день здоровья 
1 - 5гр. 

1-  9кл. 
7 апреля 

Заместитель 

директора по ВР,  

руководитель 
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физического 

воспитания, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

29. 
Проведение профилактического 

рейда по ПДД «Здравствуй, лето!» 

1 – 5гр. 

1– 9кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.Воспитанник – патриот и гражданин 

Задачи воспитания: 

1. Формирование у обучающихся важнейших качеств  гражданина России – 

патриота Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости 

за свою страну, преданности Родине; 

2. Доведение до обучающихся  славных боевых традиций Русской и 

Советской Армии, примеров мужества и героизма защитников 

Отечества и их истоков; 

3. Воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

4. Воспитание уважительного отношения к Конституции и другим 

законам  Российской  Федерации. 

 

1. 
Воспитательские   и классные 

часы на патриотическую тему 

1- 5гр. 

1-  9 кл. 

3 среда 

месяца 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

2. Операция «Забота» 
1- 5гр. 

1-  9кл. 

В течение 

года 

Заместитель 

Директора, 

воспитатели, 

Классные 

руководители 

3. 

Общешкольная линейка, 

посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Беслан, мы 

помним» 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл. 
3 сентября 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

4. 
Участие в акции «Цветы 

жизни». 

1- 5гр. 

1-  9 кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

5. 
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

6. 

Оформление 

информационного стенда, 

посвященного Дню памяти 

жертв фашизма 

1 – 5гр 

1 – 9кл. 
9сентября 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

7. 

Классные часы, беседы 

посвященные 

Дню пожилого человека: 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 

1 неделя 

октября 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, 
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«Урок 

милосердия и доброты». 

классные 

руководители 

8. 

Оформление 

информационного 

стенда, посвященного Дню 

гражданской обороны МЧС 

России. 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
4 октября 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

9. 
Акция: «Продли учебнику 

жизнь». 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

10. 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства и 

Международному дню 

толерантности. 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

11. 
Викторина «Наука спасёт 

мир». 

1- 5гр. 

1-  9 кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

12. Конкурс «Герои живут вечно» 
1- 5гр. 

1 - 9 кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

12. 

 

Неделя Воинской Славы (3 

декабря – День Неизвестного 

Солдата, 

5 декабря  - День начала 

контрнаступления 

советских  войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 г.), 

9 декабря – День Героев 

Отечества) 

1 – 5гр 

1 – 9кл. 
2-6 декабря 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

13. 

 

День Конституции Российской 

Федерации (викторины, 

классные часы, беседы) 

1 – 5гр 

1 – 9кл. 
12 декабря 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

14. 

Тематические классные часы 

«Что я знаю о своих правах и 

обязанностях?» 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

15. 

Подготовка к месячнику 

«Военно-патриотического 

воспитания» 

1 - 5 гр. 

1 – 9кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

16. 

Общешкольная линейка: «День 

снятия блокады Ленинграда. 

День памяти жертв Холокоста» 

1 – 5гр 

1 – 9 кл. 
24 января 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

17. 

Классный час "Правовые и 

моральные последствия 

правонарушений 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

18. 
Организация показа и 

обсуждения научно-

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
февраля 

Воспитатели, 

классные 
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популярных и художественных 

фильмов на военно-

патриотическую тему 

руководители 

19. 
Фотовыставка «Война и моя 

семья» 

1 – 5гр. 

1– 9кл. 
февраля 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

20. 

Уроки Мужества в рамках 

патриотической акции «Неделя 

мужества». 

1– 5гр. 

1 – 9 кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

21. 

Концерт к 23 февраля 

«Спасибо вам, защитники 

страны!» 

1 – 5 гр. 

1 – 9кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

22. 
Игра «Одиночная подготовка 

воина-разведчика». 

1 – 5 гр. 

1 – 9кл 
февраль Библиотекарь 

23. 

Неделя детской книги, 

посвященная годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Операция «Памятник» 

1 – 5гр 

1 – 9кл. 
Март 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

24. 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

1 – 5гр 

1 – 9кл. 

 

Апрель 

 

Заместитель 

директора, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

25. 
Конкурс поделок «День 

авиации и космонавтики». 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл. 
апреля 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

26. 
Литературно-музыкальная 

гостиная «Космос-это мы» 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

Классные 

руководители 

27. 

День чествования участников 

ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 

1 – 5 гр. 

1 –  9 кл. 
26 апреля 

Заместитель 

директора, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

28. 

1. Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню 

Победы «Мы помним 

сердцем…» 

2.Школьный конкурс чтецов, 

посвящённый Дню Победы 

«Память бессмертна, покуда 

помним мы…» 

3.Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл. 
Май 

Воспитатели, 

библиотекарь, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 
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4.Конкурс рисунков «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

5.Оформление тематических 

уголков в классных кабинетах 

«История Победы» 

6.Общешкольные 

мероприятия, посвященные 

Дню Победы. 

7.Единый Урок Мужества 

8. Конкурс строя и песни 

29. 
Конкурс сочинений «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

3.Воспитанник – духовно – нравственная личность 

Задачи воспитания: 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию; 

 уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей;  

 формирование чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (к сверстникам, их родителям, соседям и другим людям). 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 
Классы Сроки Ответственные 

1. 
Встреча с настоятелем Прихода 

храма. 

1 –5гр. 

1 – 9кл. 

 

В 

течение 

года 

Руководитель кружка 

«В мире православия», 

воспитатели, 

классные руководители. 

2. 

Экскурсии в храмы города и 

области 

«Дорога к храму» 

1 – 5 гр. 

1 – 9кл. 

В 

течение 

года 

Руководитель  кружка 

«В мире Православия», 

воспитатели 

3. 
Акция памяти «Дети против 

террора! 

1 –5гр. 

1 – 9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

4. 
Виртуальные экскурсии по 

святым местам России. 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

педагог – психолог. 

5. 
Классный час «Добро и зло. 

Милосердие и гуманность» 

1 – 5 гр. 1 – 

9 кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные  

руководители. 

6. 

Концертная программа «Большая 

перемена», посвященная 

Международному дню учителя. 

1- 5гр. 

1–9кл. 

Октябрь 

 

Воспитатели, 

классные руководители. 

7. 

Участие в конкурсе букетов ко 

Дню пожилого человека. 

Акция «Открытка бабушке и 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные руководители. 
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дедушке» 

Мастер-класс «Подарок своими 

руками» 

8. 
Диспут: «День пожилых людей, 

как мы его отмечаем» 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

9. 
Литературная гостиная «В 

кольце золотых куполов» 

1- 5гр. 

1– 9кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

10. 

Праздничный концерт ко дню 

Матери «Берегите сердце 

матери». 

1 – 5гр 

1 – 9кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

педагог – психолог, 

классные руководители. 

11. 

Классный час «Дорогой мой 

человек», посвященный Дню 

матери 

1 –5гр. 

1– 9кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

12. Конкурс «Твори добро» 
1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Ноябрь 

Заместители директора  

педагог -  психолог, 

воспитатели, 

классные руководители. 

13. Игры «Закон и ответственность» 
1 –5гр. 

1 – 9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

14. Акция «Рождественское чудо» 
1 –5гр. 

1 – 9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

15 Беседа « Знать….чтобы жить» 
1 -5гр. 

1 – 9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

16. 

«Валенки на завалинке» 

Интерактивная игра в 

Экспозиции «Русская изба» 

1- 5гр. 

1 –9кл 
Январь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

17. 

«Свет звезды» (праздничная 

программа, посвящённая 

празднику Рождества) 

1 –5гр. 

1 – 9кл. 
Январь 

Зам по В.Р., 

классные руководители, 

воспитатели 

 

18 
Классный час "Да здравствует 

вежливость и доброта" 
1 – 5гр 

1 -9 кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

19. 
Тест, беседа “В силах ли я 

искоренить зло в самом себе?” 

1 –5гр. 

1 – 9кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные руководители. 

20. 
Праздник «Масленица – 

широкая» 

1 – 5гр. 

1- 9кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

21. 

 

Классный час посвященный Дню 

святого Валентина 

1 –5гр. 

1 – 9кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

Классные руководители. 

22. 

концертная 

программа "Лучший день - 8 

Марта" 

1 –5гр. 

1 – 9кл 
Март 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

классные руководители. 

23. 

Классный час "Наше здоровье. Как 

сохранить здоровье в нездоровом 
обществе (нравственность, 

милосердие)" 

1 -5 гр. 

1 – 9кл. 
Март 

Воспитатели, 

классные руководители. 

24. 
Святая Пасха 

конкурс «Пасхального яйца» 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные руководители. 

https://pedsovet.su/load/627-1-0-52604
https://pedsovet.su/load/627-1-0-52604
https://pedsovet.su/klass/689_klassnye_chasy_nravstvennost/48731
https://pedsovet.su/klass/689_klassnye_chasy_nravstvennost/48731
https://pedsovet.su/klass/689_klassnye_chasy_nravstvennost/48731
https://pedsovet.su/klass/689_klassnye_chasy_nravstvennost/48731
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выставка рисунков 

беседы 

25. 
Инсценировка пословиц на тему 

«Душа обязана трудиться» 

1 -5гр. 

1 –9кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

Классные руководители. 

26. 

Акция милосердия:  проведение 

недели 

«Добрых дел» 

1 – 5 гр. 

1 – 9кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные руководители. 

27. Конкурс рисунков «Моя семья» 
1 –5гр. 

1– 9кл. 
Май 

Воспитатели, 

Классные руководители. 

 

4.Воспитанник - интеллектуально-познавательная  личность. 

Задачи воспитания: 

 создание  условий  для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных     возможностей воспитанников средствами 

воспитательной работы; 

 создание  возможностей  проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе – интернате  и за ее пределами; 

 изучение и влияние  на кругозор воспитанников, на их познавательный 

интерес, увлечения. 

 
№ 

п/п 

Формы и содержание   

деятельности 
Классы Сроки Ответственные 

1. 

Анкетирование воспитанников с 

целью выявления способностей и 

интересов. 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Сентябрь Педагог - психолог 

2. 
классный час «Законы дружбы. 

Какими им быть?» 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

3. 

Проведение месячника по всеобучу: 

проверка дневников, учебных 

принадлежностей, посещаемость; 

Открытие интеллектуального 

сезона Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

1-5 гр. 

1-9 кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

4. 

Подготовка и проведение Дня 

самоуправления «День дублера».  

Оказание помощи при проведении 

школьного тура предметных 

олимпиад. 

1 - 5 гр. 

1 – 9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

5. 
Интеллектуально-познавательное 

мероприятие «Библиосад» 

1 - 5 гр. 

1 – 9кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

библиотекарь, 

классные 

руководители. 

6. 
Математическая викторина «Раз 

задачка, два задачка!» 

1 – 5гр. 

1– 9кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 
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7. 

Международный День Борьбы со 

СПИДом, конкурс на лучшее 

сочинение. 

1 – 5гр. 

1– 9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

8. 

 

Акция «Живи книга» Проверка 

классных уголков 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

19. 
Беседа «Компьютерные  игры – 

польза или вред?» 

1-5гр. 

1-9 кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

10. 

Рейд по проверке и сохранности 

учебников Индивидуальная помощь 

слабоуспевающим ученикам 

1-5гр. 

1-9кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

11. 
Интеллектуально-познавательная 

игра "Колесо истории" 

1-5гр. 

1-9кл. 
Март 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

12. 
День космонавтики: 

-устный журнал 1-9 кл 

1-5гр. 

1-9 кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

13. 
Викторина «Правила дорожного 

движения». 

1-5гр. 

1-9кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

5.Воспитанник  и природа 

Задачи воспитания: 

 воспитание экологической культуры и экологического сознания 

школьников;  

 формирование экологического мышления и экологической культуры у 

школьников; 

 развитие таланта и способностей  как особой ценности;  

 активизация практической деятельности школьников экологической 

направленности; 

 организация совместной познавательной, природоохранной деятельности, 

осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 
Классы Сроки Ответственные 

1. 
Озеленение школьных 

кабинетов 

1- 5гр. 

1 –9кл. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

2. 
Экологическая акция «Мусору 

нет!» 

1 -5гр. 

1 – 9 кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

3. 

Викторины: 

«Эти забавные животные», 

«Ботанический сад» 

 

1-5гр. 

1-9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 
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4. Экокросс 
1-5гр. 

1-9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

Классные 

руководители. 

5. Акция «Мой зеленый двор» 
1-5гр. 

1-9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

Классные 

руководители. 

6. 
Экологическая игра по 

станциям «Тропинки здоровья» 

1-5гр. 

1-9кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

Классные 

руководители. 

7. 
Конкурс рисунков «Осторожен 

будь с огнем!». 

1-5гр. 

1-9кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

Классные 

руководители. 

8. 
Выставка поделок из 

природного материала 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

9. Акция «Покормите птиц» 
1-5гр. 

1-9кл. 

декабрь - 

март 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

10. 
День знаний о лесе (игры, 

викторины) 

1-5гр. 

1-9кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

11. 

Конкурс стенгазет и плакатов, 

кроссвордов   на экологическую 

тематику "Сохраним 

планету!!!» 

1-5гр. 

1-9кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

12. 
Конкурс стихов «Береги свой 

край родной» 

1-5гр. 

1-9кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

13. 

Конкурс презентаций 

«Мой край родной, мой город 

Грязи» 

1-5гр. 

1-9кл. 
Март 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

14. 

Выращивание рассады 

цветочных декоративных 

культур 

1-5гр. 

1-9кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

15. Конкурс «Сад на подоконнике» 
1-5гр. 

1-9кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

16. 
Акция «Посади и вырасти 

дерево» 

1-5гр. 

1-9кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

6. Воспитанник – досуг и его общение 

Задачи  воспитания: 

 воспитание  эстетических ценностей, развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации; 
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 сохранение и развитие духовной культуры общества; передача народных 

традиций; 

 развитие эмоциональной сферы воспитанников; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры 

поведения. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 
Классы Сроки Ответственные 

1. 

Вовлечение учащихся в активное 

творчество, составление банка 

данных учащихся посещающих 

учреждения дополнительного 

образования 

1 – 5гр. 

1 - 9кл. 
сентябрь 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

2. 

Участие в районных, областных 

всероссийских конкурсах, 

творческие отчёты кружков. 

1 – 5гр. 

1 -  9кл. 

В течение 

года 

Руководители 

кружков. 

3. 

День Знаний 

Классные часы «Моя малая 

Родина», 

«Из истории Отечества» 

1– 5гр. 

1 - 9кл. 
1сентября 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

Классные 

руководители. 

4. 

Общешкольная линейка, 

посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. «Беслан, 

мы помним» 

1 – 5гр. 

1 - 9 кл. 
Сентябрь 

Педагог-организатор 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

5. 
Выставка детского рисунка 

«Интересные места моего лета» 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

6. 

1.Оформление стенда «Люди 

пожилые, сердцем молодые» 

2. Изготовление подарков 

ветеранам педагогического труда 

и ветеранам ВОВ 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

7. 

Концерт ко Дню Учителя 

Конкурс поздравительных газет-

открыток  ко Дню Учителя; 

Выставка рисунков «Портрет 

моего учителя»; 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

8. 
Акция «Планета чистыми 

руками» 

1 – 5гр. 

1 - 9 кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 
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9. 

Неделя «добрая дорога жизни»: 

цикл мероприятий по 

предотвращению ДТП; 

1 – 5гр. 

1 -  9 кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

10. Вечер «Осенний бал» 
1-5гр. 

1-9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители. 

11. 

День матери: 

1.Мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки в 

технике скрапбукинг для 

учащихся-участников школьного 

конкурса «Мама-главное слово» 

2.Концерт ко Дню матери 

«Мамочке моей посвящается!» 

3. Мини сочинения детей ко Дню 

матери. 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

12. Акция «пост прав ребёнка» 
1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

13. 

Конкурс плакатов и листовок 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

1 -5гр. 

1 - 9кл. 

 

Декабрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

14. 
Конкурс на лучшее новогоднее 

убранство класса. 

1 – 5гр. 

1 -9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

15. 

Путешествие в мастерскую Деда 

Мороза. Конкурс новогодней и 

рождественской игрушки 

«Праздничный наряд для лесной 

красавицы» 

1 – 5гр. 

1 -  9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

16. 
Новогодняя сказка «Ледниковый 

период» 

1 – 5гр. 

1 -  9кл 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

17. 
Конкурс «Самый Новогодний 

кабинет» 

1 – 5гр. 

1 - 9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

18. 

Конкурс поделок и рисунков 

«Навстречу Новому Году и 

Рождеству» 

1 – 5гр. 

1 - 9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

19. 

1.Рождественские гуляния 

(катание на санках, лыжах, 

спортивные эстафеты) 

2.Рождественское представление 

 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 
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20. 

«Валентинка» - акция по 

изготовлению праздничных 

валентинок ко Дню всех 

влюбленных, в рамках программы 

«Дом идей - дом затей» 

«Ты своею Валентиной назови 

меня» - развлекательная 

программа 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

Классные 

руководители. 

21. 

1.Игровой праздник «Юные 

защитники» 

2.Концерт «С праздников, 

защитники!» 

1 – 5 гр. 

1 – 9кл. 
23февраля 

Учитель ОБЖ, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

22. 

1.Выставка прикладного 

творчества «Лучший подарок для 

мамы», посвящённая 

Международному женскому дню 

8 марта. 

2.Праздничный концерт, 

приуроченный к 

Международному женскому дню 

«Самый лучший день весны» 

1 – 5гр. 

1 - 9кл. 

 

 

 

 

Март 

Музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

23. 

«В стране веселых человечков» - 

развлекательно - игровая 

программа 

1 - 5гр. 

1 - 9кл. 
1 апреля 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

24. 

1.Классные часы: 

- «Вперед, к звездам!» 

-«Путь в космос» 

- «Героическая профессия-

космонавт» 

2.Выпуск стенгазет «День 

космонавтики» 

3. Игра-квест «Отправляемся в 

космический полет» 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
12 апреля 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

25. Конкурс «Таланты нашей семьи» 
1 – 5гр. 

1 - 9 кл. 
Апрель 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

26. 
Общешкольное мероприятие 

«Минута СЛАВЫ» 

1 – 5гр. 

1  - 9кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

27. 

Акция «Поздравляем защитников 

Родины» - поздравление 

ветеранов ВОВ; 

Уроки мужества «Этот День 

Победы» с приглашение 

ветеранов ВОВ; 

 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

28. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Операция «Рассвет» 

Участие в митингах у обелисков, 

посвященных Дню Победы; 

1-5гр. 

1-9кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 
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29. Праздник «Последний звонок» 
1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Май 

Музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

7. Воспитанник и его семья 

Задачи  воспитания: 

 обеспечение духовного единства поколений, сохранение семейных 

традиций, семейных реликвий, изучение родословной, приобщение детей 

к народным традициям, родному языку, традициям и обрядам; 

 усвоение базовых моральных ценностей и идеалов, культурных традиций, 

этических норм взаимоотношений между близкими и в общественном 

окружении, воспитание культуры поведения, способности заботиться 

о младших и беспомощных; 

 половое воспитание детей, развитие моральной чистоты, уважения к 

женщине, чувства дружбы, любви, подготовка к супружеской жизни, 

привитие навыков воспитания детей в семье; 

№ 

п/п 
Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. 
«В объективе – Семья» - конкурс 

цифровых фотографий 

1– 5гр. 

1 -9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

2. Конкурс детских плакатов «Своя семья» 
1 - 5гр. 

1 - 9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

3. 
Конкурсная программа  «Любовь и 

верность-залог крепкой семьи» 

1– 5гр. 

1 - 9 кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

4. 
Семейная эстафета «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

1 - 5гр. 

1 – 9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

5. 
Книжная выставка «Все цветы подарю и 

сердце верное свое» 

1 – 5гр. 

1-  9 кл. 
Ноябрь 

Библиотекарь, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

6. 
«День семьи, любви и верности» - час 

интересных сообщений 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

7. Беседа «Венец всех ценностей – семья» 
1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Ноябрь 

Воспитатели, 

Классные 

руководители. 

8. «Моя семья» - игровая программа 
1– 5гр. 

1 – 9кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 
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9. 
«Счастье мое – семья» - расширенный 

просмотр литературы, обзор 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 

Декабрь 

 

Библиотекарь, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

10. 
«На что и клад, если в семье лад» – 

тематический вечер 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

11. 
“Нам вместе весело” - праздничная 

программа 

1 - 5 гр. 

1 – 9кл. 
Январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

12. 

Тематические беседы с детьми: 

здоровье близких, дружба между ними, 

взаимовыручка в трудную минуту и 

самопожертвование 

1 – 5гр. 

1 - 9кл. 
Февраль 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

13. 

Беседы: 

- «Здоровая семья - залог счастливого 

будущего» 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

14 

«Давайте семейные ценности чтить» - 

мастер-класс по изготовлению 

сувениров 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Март 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

15. 
Клубный час «Весну встречай – семью 

величай» 

1 – 5гр. 

1 - 9кл 
Март 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

16. 
Круглый стол «Простая наука услышать 

друг друга» 

1 – 5гр. 

1 - 9 кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

17. 
Художественный конкурс «На рисунке 

Я и моя семья» 

1 – 5гр. 

1 -  9кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

18. 
Деловая игра «Закон и Семья: семейное 

право» 

1 – 6гр. 

1 – 9 кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

19. 

Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

1 - 5гр. 

1 - 9кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

8. Воспитанник  -  профориентация и труд. 

Задачи воспитания: 

 воспитание социально значимой целеустремлённости в трудовых 

отношениях; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 содействие профессиональному самоопределению выпускников, 

подготовка их к  осознанному выбору профессии. 

 
№ Формы и содержание Классы Сроки Ответственные 
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п/п деятельности 

1. Организация дежурства по школе 
1 -5гр. 

1 - 9кл. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

2. 

Изготовление поделок, сувениров, 

подарков к праздникам, участие в 

конкурсах. 

1- 5гр. 

1 – 9кл. 

 

В течение 

года 

Руководители 

кружков. 

3. 

Организация экскурсий на 

предприятия учебные заведения 

города.«Встреча  с  людьми  

разных профессий» 

1 – 5 гр. 

1-9кл. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

4. 

Проведение игры 

«жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе» 

1 –5гр. 

1 – 9кл. 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

5. 

Дискуссия 

«Хороший человек – не 

профессия?» 

1 - 5гр. 

1 – 9кл 
Октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

6. Деловая игра «Кадровый вопрос» 
1 - 5гр. 

1 – 9кл 
Ноябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

7. Ярмарка профессий 
1– 5гр. 

1-9 кл. 
Декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

психолог. 

8. 
Оформление стенгазеты "Кем 

быть" 

1-5гр. 

1-9кл. 

 

Январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

9. 

Проведение профориентационных 

игр: «Угадай профессию» 

«Заглянем в будущее…» 

«Защита профессий» 

1-5гр. 

1-9 кл. 

Февраль - 

март 

Воспитатели, 

Классные 

руководители, 

психологи. 

10. 
Конкурс рисунков “Моя будущая 

профессия” 

1-5гр. 

1-9 кл. 
Март 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

11. 

Тематические классные часы 

профориентационной 

направленности: «Мастерство и 

талант» 

«Что такое труд» 

«Мои планы на будущее» 

«Профессионализм. Что это?» 

«Планирование 

профессиональной карьеры» 

1-5гр. 

1-9 кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

12. 
Оформление рекламного стенда 

«Выбери свою профессию» 

1-5гр. 

1-9 кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

9. Воспитанник и его безопасная  жизнедеятельность. 

Задачи воспитания: 
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 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 обучение воспитанников, и выработка практических навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения. 

 
№ 

п/п 
Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. 

Инструктивные беседы «Моя 

безопасность в школе» 

 

Беседа «Мы – дежурный класс» 

Беседа «Основы безопасного поведения 

во время классных, общешкольных 

мероприятий» 

1 - 5гр. 

1 - 9 кл. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

2. 

Беседы в рамках занятий по ОБЖ о 

терроризме и экстремизме, о 

последствиях таких замыслов и акций 

 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

3. 

Практические занятия по эвакуации  в 

случае возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл. 
По плану 

Инженер по ОТ и 

ТБ 

4. 

Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов 

«Уголовная ответственность за ложные 

сообщения об угрозе теракта – 

«телефонный терроризм», «Уголовная 

ответственность за участие в действиях 

экстремистской направленности» 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

5. 
Практические занятия «Действия в 

условиях теракта» 

1– 5гр. 

1-  9 кл. 

В течение 

года 
Администрация 

6. 

Беседы-инструктажи «Поведение в 

случае возникновения пожара», 

«Правила поведения в лесу, на 

приусадебном участке в 

пожароопасный период» 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл 

В течение 

года 
Администрация 

7. 

Беседы, видеоуроки, встречи со 

специалистами 

«Правила нашей безопасности в школе» 

«Терроризм – угроза обществу» 

«Телефонный терроризм, в чем его 

опасность» 

«Международный терроризм – 

глобальная проблема человечества» 

1-5гр. 

1-9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

8. 
Участие в акции «Пешеход. Пассажир. 

Водитель» 

1-5гр. 

1-9кл. 
Сентябрь 

Воспитатели, 

Классные 

руководители. 

9. 
Практические занятия «Оказание 

первой медицинской помощи 

1-5гр. 

1-9кл. 

В течение 

года 

Администрация, 

воспитатели, 
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пострадавшим» классные 

руководители. 

10. 

Беседы по правилам безопасного 

поведения на транспорте, дорогах во 

время каникул в рамках занятий по 

ОБЖ 

1-5гр. 

1-9кл. 
По графику 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

11. Участие в  творческих конкурсах 
1-5гр. 

1-9кл. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

12. Встречи с сотрудниками ГИБДД 
1-5гр. 

1-9кл. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

13. 

Тематические классные часы, 

видеоуроки: 

«Дорога в школу» 

«Знай правила движения как таблицу 

умножения» 

«Мы – пассажиры» 

«Я – велосипедист» 

«Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения» 

«Моя карта безопасного маршрута в 

школу» 

1-5гр. 

1-9кл. 

В течение 

года по 

плану 

классного 

руководите

ля 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

14. 
«Пожароопасные предметы» 

викторина 

1-5гр. 

1-9кл. 
Февраль 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

15. 
«Пожарный –герой, он с огнем вступает 

в бой» Единый урок 

1-5р. 

1-9кл. 
Март 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

16. 
Экскурсия в пожарную "Я в пожарные 

пойду- пусть меня научат!" 
1-5гр. 

1-9 кл. 
Апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

17. 
«Огонь наш друг или враг!?» беседа-

презентация 

1-5гр. 

1-9кл. 
Май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

10.Воспитанник  и антикоррупционная деятельность. 

Задачи воспитания: 

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий; 

https://shopsh-gav.edu.yar.ru/docs/2017_2018/zdorove/fotoreportazh_konkurs_01.rar
https://shopsh-gav.edu.yar.ru/docs/2017_2018/zdorove/fotoreportazh_konkurs_01.rar


226 
 

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциоогенных факторов, а 

также на их в свободное освещение в средствах массовой информации. 

 
№ 

п/п 
Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

1. 
Встреча с представителями 

правоохранительных органов. 

1-5гр. 

1-9кл. 

 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

2. 
Анкетирование обучающихся «Твоё 

мнение о коррупции» 

1-5гр. 

1-9кл. 
сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

3. 

Проведение конкурса сочинений на 

антикоррупционную «Коррупция – 

зло для тебя, для страны, для 

общества» 

1-5гр. 

1-9кл. 
сентябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

4. 

Создание школьного сборника 

сценарных разработок и творческих 

работ обучающихся «Чистая 

совесть» 

1-5гр. 

1-9кл. 
октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

5. 
Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

1-5гр. 

1-9кл. 
октябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

6. 

Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям 

коррупции» 

1-5гр. 

1-9кл. 
ноябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

7. 

Творческая работа (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 5-9 классов на 

темы: 

«Если бы я стал президентом», 

«Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

1-5гр. 

5-9кл. 
ноябрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

8. 

Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (5-9 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Я - гражданин. 

-Потребности и желания. (1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного 

противодействия коррупции. 

-Почему в России терпимое 

отношение к коррупции (5-9 классы) 

1-5гр. 

1-9кл. 
декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

9. 
Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

1-5гр. 

1-9кл. 
декабрь 

Воспитатели, 

классные 
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направленности руководители. 

10. Дебаты «Встреча с коррупцией» 
1-5гр. 

1-9кл. 
декабрь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

11. 
Деловая игра «Антикоррупционный 

квест». 

1-5гр. 

1-9кл. 
январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

12. Беседа «О коррупции – вслух» 
1-5гр. 

1-9кл. 
январь 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

13. 
Выпуск бюллетеня 

«Антикоррупционный вестник» 

1-5гр. 

1-9кл. 
февраль 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

14. Игра «Коррупция, СТОП!» 
1-5гр. 

1-9кл. 
февраль 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

15. 
конкурс рисунков «Коррупция 

глазами детей» 

1-5гр. 

1-9кл. 
март 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

16. 
Беседа – разговор 

«Антикоррупционный ликбез» 

1-5гр. 

1-9кл. 
март 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

17. 

Устный журнал «Российское 

законодательство против 

коррупции». 

1-5гр. 

1-9кл. 
апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

18. 
Выпуск школьной листовки на тему: 

«Коррупция глазами детей» 

1-5гр. 

1-9кл. 
апрель 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

19. 
Беседа – разговор «Подарки и другие 

способы благодарности». 

1-5гр. 

1-9кл. 
май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

20. 

Классные часы «Коррупция 

выигрыш или убыток?», «Деньги 

свои или чужие» 

1-5гр. 

1-9кл. 
май 

Воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

11. Организация органов ученического самоуправления. 

Задачи воспитания: 

 содействовать развитию инициативы, творчества,          

 самостоятельности воспитанников; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 укрепление школьных традиций. 

 
№ 

п/п 
Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

1. 
Проведение заседаний Совета  

обучающихся 

1- 5гр. 

7 - 9кл. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

2. Организация и проведение КТД, 1 - 5гр. В течение Заместители 
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общешкольных праздников 1 - 9кл. года директора, 

Совет школы 

3. 

Организация трудовой деятельности 

и деятельности по 

самообслуживанию 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл. 

В течение 

года 

Инструктор по 

труду, 

воспитатели 

4. 
Участие в конкурсах, фестивалях, 

акциях 

1 - 5гр. 

1 - 9кл. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

5. 

Организация и проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл 

В течение 

года 

Учитель  

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

6. 

 

1. Проведение общешкольной 

конференции учащихся. 

2. Об организации работы органов 

самоуправления (распределение 

обязанностей). 

3.Рейд «Внешний вид учащихся» 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл. 

 

. 

Сентябрь 

 

Заместители 

директора, 

члены совета 

обучающихся, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

8. 

Составление плана работы на 2020-

2021учебный год 

Рейд «Минутка – не шутка»- 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

День самоуправления «Поздравления 

учителям». 

Акция «Неделя милосердия» 

Рейд «Внешний вид учащихся» 

Участие в проведении Недели 

Пожилых 

1 – 5 гр. 

1 – 9 кл. 
Октябрь 

Заместители 

директора, 

члены совета 

обучающихся, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

9 

Общешкольное собрание. Тема: «Как 

дела в школе?» 

Выпуск газеты «Мамин день» 

Рейд«Проверка санитарного 

состояния классных комнат». 

Праздничная неделя «Тебе дорогая 

мам, посвящаю!» 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Ноябрь 

Заместители 

директора, 

члены совета 

обучающихся, 

учителя, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

10. 

Заседания по вопросу организации 

новогодних праздничных 

мероприятий 

Конкурс «Наш класс самый уютный 

и чистый» 

Выпуск газеты «Школьные вести» 

Конкурс на лучшую снежную 

фигуру, стенгазету. 

Мастерская деда Мороза 

1 - 5гр. 

1 - 9кл. 
Декабрь 

Заместители 

директора, 

члены совета 

обучающихся, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

11. 

Подведение итогов успеваемости за 

1 полугодие. 

Акция «Дневник- лицо ученика» 

1– 5гр. 

1-9кл. 
Январь 

Заместители 

директора, 

члены совета 
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Уборка снега на пришкольной 

территории 

обучающихся, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

12. 

Акция «Неделя пятерок» 

Выпуск школьной газеты 

«Школьные вести» 

Рейд «Проверка состояния классных 

комнат - чистота, сохранность 

школьного оборудования» 

Операция по благоустройству 

территории «Снежок» 

Классные «Огоньки» 

1 – 5гр. 

1 - 9кл. 
Февраль 

Заместители 

директора, 

члены совета 

обучающихся, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

13. 

Акция «Подарок» 

Оформления классных уголков к 

празднику 

Неделя «Без двоек» 

1 – 5гр. 

1 – 9 кл. 
Март 

Заместители 

директора, 

члены совета 

обучающихся, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

14. 

Тренинг «Развитие чувства 

уверенности в себе» 

Операция «Чистый школьный двор» 

Выставка газет «Звездный путь» 

Рейдсостояния участков школьного 

двора. 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Заместитель 

директора, 

члены совета 

обучающихся, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

15. 

Заседание «Наши дела летом» 

Выпуск газеты «Школьные вести» 

Операция «Доброе утро». 

Поздравление ветеранов школы. 

Операция «Чистый двор» 

Проведение мероприятии, 

посвещенной ко дню Победы 

1 – 5гр. 

1 – 9кл. 
Май 

Заместители 

директора, 

члены совета 

обучающихся, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

 

12. Организация кружков и секций 

Задачи воспитания: 

 развитие и удовлетворение творческих интересов и потребностей 

воспитанников; 

 включение воспитанников в деятельность, где есть условия для 

самоутверждения и самовыражения личности. 

 
№ 

п/п 

Направленность 

программы 

Название 

кружка, секции 
Ф.И.О.педагога 

1. 
Художественная 

(музыкальное искусство) 

Вокальное пение 

«Хрустальная нотка». 
Дикалова О.Ю. 
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2. 

Художественная 

(хореографическое 

искусство) 

Танцевальный кружок «Радуга». Титова И.С. 

3. 

Художественная 

(изобразительное 

искусство) 

Художественная керамика 

«Лепота». 
Пастухова С.Ю. 

4. 

Художественная 

(изобразительное 

искусство) 

«Веселая петелька». Леонова Н.Н. 

5. Техническая 

Декоративно – прикладное 

искусство кручения проволоки 

«Завитки». 

Санникова О.В. 

6. Техническая «Информик». Карташова Ю.В. 

7. Техническая «Юный мастер» Зайцев А.Н. 

8. 
Социально – 

педагогическая 
«Занимательный английский». Казьмина Ю.А. 

9. 
Социально – 

педагогическая 
«В мире православия». Акишин М.М. 

10. 
Социально – 

педагогическая 
«Кухня моей мечты». Сотникова Т.И. 

11. Туристско – краеведческая «Патриот». Акишин М.М 

12. Спортивная «Футбол». Скоробогатова И.В. 
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Приложение 2 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План работы с одаренными детьми. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Входная диагностика развития ребенка, 

формирование банка данных одаренный детей 

по направлениям. Составление 

индивидуального маршрута одарённого 

ученика. Определение педагогов- 

наставников. 

сентябрь 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

2. 

Выбор форм работы с учащимися, в том числе и 

форм дополнительного 

образования, на текущий учебный год с учетом 

диагностики и возрастных 

особенностей учащихся. 

сентябрь 

Учителя- 

предметники 

Кл. руководители 

Воспитатели 

3. Проведение школьных олимпиад. 
сентябрь 

– ноябрь 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники 

4. 

Привлечение одаренных, 

мотивированных учащихся к 

осуществлению помощи 

слабоуспевающим в классе. 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники 

5. 
Проведение предметных и тематических 

недель. 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 
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предметники 

6. 
Поощрение одаренных учащихся по 

итогам учебного года на уровне школы. 
май 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники. 

7. 

Формирование банка заданий и 

упражнений по предметам повышенной 

сложности для учащихся. 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники 

8. 

Разработка памяток и инструкций для 

учащихся по организации 

самообразовательной и развивающей 

работе. 

в  

течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники 

9. 

Планирование урочной формы обучения с 

использованием системы заданий повышенной 

сложности. 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники 

10. 

Подведение итогов работы с одарёнными 

детьми за год. Определение задач на 

следующий учебный год. 

май 

Зам.директора 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Учителя- 

предметники 
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Приложение 3 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План по профилактике правонарушений. 

Задачи:  

1. создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы ; 

2. всестороннее развитие способностей, творческой и социальной 

активности обучающихся; 

3. воспитание духовно-нравственных ценностей россиянина; 

4. психолого-педагогическая работа по предупреждению 

правонарушений   

5. коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в поведении; 

6. Совершенствование системы социальной поддержки воспитанников 

«группы риска»; 

7. Взаимодействие с общественными организациями и 

соответствующими службами по созданию оптимальных условий для 

адаптации обучающихся  в социуме. 

8. Обеспечение социальной защиты несовершеннолетних. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

классы 

1 

Составление социального паспорта 

школы. Составление картотеки и банка 

данных на обучающихся «группы 

риска» и социально- опасных семей. 

Составление плана совместной 

деятельности школы с ПДН. 

Сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

воспитатели. 

2 

Уточнение списков детей входящих в - 

«группу риска»; 

- внутришкольный учет; 

-учет ПДН. 

Сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги. 

3 

Закрепить педагога – наставника  за 

каждым учетным подростком, 

состоящим на учете в ПДН и на 

внутришкольном контроле. 

Сентябрь 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги. 

4 
Индивидуальная работа с 

обучающимися. 
В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

5 

Контроль за проведением 

каникул несовершеннолетних, 

состоящих на  различных видах учета. 

В течение года 
Классные руководители, 

социальные педагоги. 

6 
Индивидуальная работа с 

обучающимися. 
В течение года 

Классные руководители, 

социальные педагоги. 

7 Проведение общешкольных 1 раз в Заместитель директора 
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родительских собраний. полугодие по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

8 

Оформление стендов или иных 

объектов, содержащих информацию о 

вреде употребления наркотиков и 

ответственности за правонарушения и 

преступления, связанные с их 

оборотом, о распространении ВИЧ-

инфекции и телефонах. 

В течение года 
Классные руководители, 

социальные педагоги. 

9 

Участие учащихся школы в конкурсах 

городского, районного 

уровня, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, 

профилактику употребления 

наркотиков, спиртного, табакокурения 

(«Мы за здоровый образ жизни!», 

«Твоя территория - 

Независимость» и др.). 

В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

10 Работа по защите прав обучающихся. В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

11 
Просмотр тематических 

видеофильмов. 
В течение года 

Классные руководители, 

социальные педагоги. 

12 

Беседы, классные часы. Профилактика 

ПДД, акция «Внимание, дети!», 

Профилактика правонарушений 

«Административная и уголовная 

ответственность. 

несовершеннолетних»,  «Жизнь без 

наркотиков»,  «Профилактика ВИЧ-

инфекции и гепатитов», акция 

«красная  Ленточка», «Наркомания и 

алкоголизм» Акция «Елка» 

(профилактические мероприятия - 

правила общения с пиротехническими 

изделиями и последствия 

неграмотного использования) Диспут 

на тему: «Алкоголь и курение – это 

яд» «Быть здоровым и успешным» 

«Безопасное поведение. Мои права и 

права других людей.» 

В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

Инспекторы ПДН. 

13 

Проведение месячника правовой 

грамотности (ролевые игры, лекции, 

беседы нарколога, беседы инспектора 

ПДН, конкурсы на правовую тематику, 

викторины, конкурсы творческих 

работ, внутришкольные турниры, 

В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

Инспекторы ПДН. 
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видеолектории). 

14 

Проведение профилактической 

работы по выявлению и 

предупреждению случаев 

употребления наркотических 

веществ. 

В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

Инспекторы ПДН. 

15 

Индивидуальная и групповая 

работа с детьми девиантного 

поведения, рейды в социальноопасные 

семьи. 

В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

Инспекторы ПДН. 

16 

Проведение анонимного 

диагностического 

обследования учащихся с 

целью изучения отношения 

учащихся к проблеме 

употребления и 

распространения наркотиков. 

В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

Инспекторы ПДН. 

17 Работа органов самоуправления. В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

Инспекторы ПДН. 

Педагог – организатор. 

18 Профориентационная  работа. В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, педагог - 

психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

Инспекторы ПДН. 

Педагог- организатор. 

19 

Проведение анкетирования, тестов, 

опросов с целью изучения психолого-

педагогических особенностей, уровня 

воспитанности, взаимоотношений со 

сверстниками. 

В течение года 

Заместитель директора 

по  ВР, 

педагог - психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

Инспекторы ПДН. 
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Приложение 4 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся. 

  

Направления Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответствен

ные 

Культура и 

потребление 

медицинских услуг 

1. Разработать план работы по 

гигиеническому воспитанию 

обучающихся на 2019 - 2020 учебный 

год. 

2. Организовать противоэпидемиоло-

гические и профилактические 

мероприятия по предупреждению 

распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

3. Обследование детей, поступивших в 

школу-интернат. Выделение учащихся 

группы «педагогического риска». 

4. Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья детей. 

5.Создание информационной базы 

состояния здоровья детей. 

6. Организация проведения 

профилактических  прививок, 

противоэпидемиологических 

мероприятий. 

7. Консультация детей специалистами-

медиками. 

8. Диспансерное наблюдение, 

диагностика и лечение в стационарах. 

9. Проведение профилактических 

медицинских осмотров учащихся 

10. Организация и проведение 

медицинского контроля за выполнением  

санитарно-эпидемиологических  

правил. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

раз в 

полугодие  

 

Октябрь 

 

По плану 

 

 

 

По графику 

 

По графику 

 

 

По графику 

 

Ежедневно 

Ст.медсестра 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

 

Ст.медсестра

, педагог-

психолог 

 

Школьный 

педиатр 

Ст.медсестра 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

Врач-

педиатр 

 

 

Врач- 

педиатр 

 

Врач- 

педиатр, 

ст.медсестра 
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Питание и здоровье 

 

 

 

 

 

1. Разработка специального меню для 

хронически больных и ослабленных 

детей. 

2. Улучшение ассортимента блюд, 

обеспечение витаминизации и 

йодирования питания учащихся. 

3. Разработка рекомендаций по 

организации питания при наиболее 

распространенных видах заболеваний 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

По графику 

 

Диетсестра 

 

 

Диетсестра 

 

 

 

Школьный 

педиатр 

Здоровое поколение 

– здоровая нация 

1. Организация спортивных секций по 

теннису, волейболу, баскетболу, мини – 

футболу. 

2. Проведение спортивных 

соревнований и праздников. 

3. Воспитательские часы и беседы по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек 

4.Посещение плавательного бассейна 

«Дельфин» 

5.Внедрение в воспитательный процесс 

малых форм физического воспитания: 

физкультурные паузы, подвижные 

перемены, тренинги по охране здоровья, 

организация пребывания на свежем 

воздухе, часы здоровья, закаливание 

6. Организация коррекционной работы 

средствами физической культуры. 

7. Проведение конкурса на самый 

спортивный класс. 

8. Создание материально-технической 

базы для работы по программе 

«Здоровье». 

Сентябрь 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

По плану 

 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Руководитель 

по 

физическому 

воспитанию, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования. 

Руководитель 

по 

физическому 

воспитанию. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Зам.директора

, воспитатели 

Руководитель 

по 

физическому 

воспитанию 

Зам.директора 

Зам.дир. по 

АХЧ 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг уровня невротизации 

детей групп «педагогического риска» 

2. Доукомплектовать кабинеты 

психолога, логопеда необходимым 

оборудованием. 

3. Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников 

4. Проведение тренингов общения, 

рефлексивно-деловых игр для 

педагогов. 

5.Организация семинаров, 

консультаций по проблемам педагогики 

2 раза в год 

 

В течение 

года 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

Психологи 

 

Зам.дир. по 

АХЧ 

 

Логопед, 

психологи, 

воспитатели 

Психологи 

 

Зам.директо

ра, 

психологи, 
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здоровья и развития. 

6. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий. 

 

По графику 

логопед 

Психологи, 

логопед 

Социально-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

1. Выявление неблагоприятных 

факторов и их действий со стороны 

окружения, приводящих к нарушению 

поведения учащихся, своевременная 

нейтрализация неблагоприятных 

дезадаптационных воздействий. 

2. Проведение бесед по борьбе с 

алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, табакокурением. 

3.Проведение с учащимися группы 

риска комплексной работы по 

профилактике заболеваний. 

По плану 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

По плану 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Совершенствование 

воспитательного 

процесса 

1. Совершенствование календарно-

тематического планирования с 

включением вопросов охраны здоровья 

и предупреждения перегрузки 

воспитанников 

2. Отслеживание успеваемости с учетом 

диагностики психического и 

физического развития учащихся. 

3.Проведение месячника «АнтиСпид» 

4.Проведение «Дня здоровья», «Декады 

здоровья» 

5. Продолжить работу по плану 

«Наркопост». 

6. Продолжить освоение новых  

здоровьесберегающих технологий и их 

элементов. 

7. Продолжить изучение основ 

здорового образа жизни на 

воспитательских часах. 

8. Проведение лекций и бесед для 

воспитанников, включая вопросы 

полового воспитания, антиалкогольной 

и наркотической пропаганды, ВИЧ- 

инфекций 

По плану 

 

 

 

 

 

раз в четверть 

 

 

Согласно 

плану 

 

Согласно 

плану 

Согласно 

плану 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора 

 

Зам.директора 

 

 

Зам.директора 

 

 

Зам.директора 

 

Зам.директора

, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Зам.директора

, 

врач – 

педиатр,  

психологи, 

воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

1.Оказание методической помощи 

педагогам в освоении 

здоровьесберегающих технологий. 

2.Проведение расширенного заседания 

МО по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья. 

По плану 

 

 

Октябрь 

Зам.дир по 

УВР 

Зам.дир. по 

УВР, 

руководитель 

МО 
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Приложение 5 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План просвещения обучающихся по информационной безопасности. 

 

Цель работы: 

Обеспечение информационной безопасности обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, посредством 

реализации комплекса мер по защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

Задачи работы: 

Развитие информационной компетентности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, 

сотрудников организации социальной сферы и других социальных групп о 

характере и видах современных информационных угроз, представляющих 

опасность для здоровья и развития детей, вреде, причиняемом современными 

средствами массовой коммуникации, и существующих способах его 

предупреждения и минимизации. 

Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного 

контроля за соблюдением прав детей на информационную безопасность с 

привлечением родительских и иных общественных объединений. 

Формирование у обучающихся критического отношения к 

информации, распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) 

связи посредством СМИ и иных электронных средств массовой 

коммуникации, и умений эффективно применять меры самозащиты от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, и 

нежелательных для них контактов в сети Интернет. 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся ГОАОУ «Траектория» на 2020-2021 уч.год. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные и 

качественные 

показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Проведение внеурочных 1-2 Классные 100% охват 
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занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

четверть руководители обучающихся 

занятиями по 

медиабезопасности 

1.2. 

Ознакомление родителей с 

информацией для 

родителей по защите 

детей от распространения 

вредной для них 

информации 

Сентябрь 
Классные 

руководители 

100% ознакомление 

родителей с 

информацией по 

медиабезопасности 

1.3. 

Ознакомление 

пед.коллектива с 436-ФЗ 

«О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и 

утверждение плана 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Сентябрь 

Администрация, 

учителя- 

предметники 

Повышение 

грамотности 

педагогов по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

1.4. 

Размещение информации 

для педагогов по защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию в 

системе на школьном 

сайте sko-griazi.ru. 

сентябрь 
Учитель 

информатики 

Повышение 

грамотности 

педагогов по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

1.5. 

Размещение на сайте 

школы рекомендаций и 

информации для 

родителей 436-ФЗ «О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

сентябрь 
Учитель 

информатики 

Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

1.6. 

Мониторинг 

поступающих в 

библиотеку документов 

(на любых носителях) с 

Федеральным списком 

запрещенных материалов 

экстремистского 

содержания. 

ежемесячно 
Библиотекарь 

  

1.7. 
Участие в обучающих 

семинарах для 
ежегодно 

Администрация 

школы 

Повышение 

грамотности 
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руководителей, учителей 

по созданию надежной 

системы защиты детей от 

противоправного контента 

в образовательной среде 

школы и дома. 

педагогов по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-

программных и технико-технологических устройств 

2.1. 

Мониторинг 

функционирования и 

использования в школе 

программного продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

Интернет-трафика 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

100% установка в 

школе программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

трафика 

провайдером. 

2.2. 

Мониторинг качества 

предоставления 

провайдером услуги 

доступа к сети Интернет 

образовательным 

учреждениям с 

обеспечением 

контент-фильтрации 

Интернет-трафика 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

100% обеспечение 

услуги доступа в сеть 

Интернет школе с 

обеспечением 

контент-фильтрации 

Интернет - трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, 

формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 

вредной информации 

3.1. 

Проведение медиауроков 

по теме «Информационная 

безопасность», «Единый 

урок безопасности», 

«Урок Цифры», «Час 

Кода» и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

Обеспечение 100% 

охвата учащихся 

школы занятиями по 

медиабезопасности 

3.2. 

Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках 

недели «Интернет-

безопасность» для 

обучающихся 1-4 классов, 

5-9 классов 

Октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 
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безопасности 

3.3. 

Участие в 

Международном Дне 

безопасного Интернета в 

рамках областной недели 

«Интернет-безопасность» 

для обучающихся 1-4 

классов, 5-9 классов. 

Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

Повышение 

грамотности 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.4. 

Организация свободного 

доступа обучающихся и 

учителей к 

высококачественным и 

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных 

учебных материалов по 

всем предметам. 

В течение 

года 

Руководство 

школы 

100% обеспечение 

доступа 

обучающихся и 

учителей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам через сеть 

Интернет 

3.5. 

Внедрение и 

использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

В течение 

года 

учитель 

информатики  

3.6. 

Организация свободного 

доступа обучающихся и 

учителей к 

высококачественным и 

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных 

учебных материалов по 

всем предметам. 

Ежегодно 
Администрация 

школы  

3.7. 

Внедрение и 

использование 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

Ежегодно 
Учитель 

информатики  
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обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами образования и 

воспитания 

 

 

  



244 
 

Приложение  6 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

График оперативных совещаний при директоре. 

 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

Готовность образовательного учреждения к новому 

учебному году (санитарно-гигиенический режим, 

техника безопасности столовой, спортзала, 

компьютерного класса, библиотеки). 

Директор, 

зам.дир. по АХЧ 

Обсуждение и утверждение функциональных 

обязанностей. 
Директор 

Утверждение расписания учебных и коррекционных 

занятий 
Директор 

Утверждение циклограмм работы учреждения. Директор 

Доведение до коллектива приказов по ТБ и 

противопожарным мероприятиям. 

Инженер по ТБ 

и охране труда 

Диагностика вновь прибывших обучающихся. 

Изучение личных дел вновь прибывших 

обучающихся. Определение индивидуального 

маршрута. 

Зам. директора, 

специалисты 

ПМПк 

Организация учебного процесса в соответствии с 

нормами СанПиН 

Зам. директора 

по УВР 

Октябрь 

Итоги трудоустройства выпускников. Результаты 

диагностики профессионального самоопределения 

обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Социальный 

педагог 

Адаптация первоклассников к новым условиям 

школьной жизни по ФГОС с ОВЗ. 

Педагог-

психолог 

Работа кружков и секций (План и график работы). Зам. дир. по ВР 

Утверждение паспорта кабинета  на 2020-2021 уч.г. Директор 

Ноябрь 

Мониторинг адаптационного периода в 5 классе. 
Педагог-

психолог 

Результаты 1 четверти. 
Зам.директора 

по УВР 

Результаты медицинского осмотра воспитанников. Ст. медсестра 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Специалист по 

УМР 

Декабрь 

Итоги 1 полугодия. Зам.директора 

О подготовке мероприятий к новому году 
Зам. директора 

по ВР 

Анализ посещаемости занятий. Зам. директора 
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Выполнение образовательных программ. 

Мониторинг. 
Зам.директора 

Санитарно-гигиеническое состояние спален. Итоги 

смотра-конкурса спален. 

Зам.директора 

по ВР, 

ст.медсестра 

Подготовка к педсовету «Патриотическое воспитание 

как систематическая и целенаправленная 

деятельность в работе с детьми с ОВЗ». 

Зам. директора 

по ВР 

Январь 

Организация питания в ГОАОУ «Траектория». 

Соблюдение режима питания. 
Зав. столовой 

Организация подготовки обучающихся 9 классов к 

ОГЭ и ГВЭ, к экзаменам по трудовому обучению. 
Зам. Директора. 

Психолого-педагогическая работа с трудными детьми. Психолог 

Смотр-конкурс учебных кабинетов. 
Зам. директора 

по УВР 

Февраль 

Охрана труда и техники безопасности в ГОАОУ 

«Траектория» 
Администрация 

Анализ результативности и эффективности 

социально-психологической службы. 

Руководитель 

МО 

Подготовка к тематическому семинару  Зам. директора 

Март 

Итоги 3 четверти. Зам.директора 

Состояние профориентационной работы. 
Социальный 

педагог 

Предупреждение детского травматизма в учебное и  

внеучебное время. 

Инженер по ТБ 

и охране труда 

Система организации обучения на дому, по 

индивидуальным учебным планам, СИПР. 

Зам. директора 

по УВР 

Апрель 

Итоги проведения предметных недель 
Зам. директора 

по УВР 

Работа психологов с обучающимися 9 классов по 

подготовке к сдаче ОГЭ и ГВЭ 

Педагог-

психолог 

Классно – обобщающий контроль в 9 классе 
Зам. директора 

по УВР 

Утверждение расписания  промежуточной аттестации. Директор 

Итоги повышения квалификации, самообразования 

учителей и воспитателей. 

Зам. директора 

по УВР 

Уровень воспитанности обучающихся 

образовательного учреждения. 

Зам.директора 

по ВР 

Май 

Организация промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Зам. директора 

по УВР 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
Зам.директора 

по ВР 

Воспитание безопасной жизнедеятельности у Зам.директора 
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воспитанников с ОВЗ через внеурочную деятельность. по ВР 

Итоги Конкурса педагогического мастерства 
Зам. директора 

по УВР 

Состояние личных дел воспитанников Соц. педагог 
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Приложение  7 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

Социально- педагогическая деятельность.  

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель работы: создание условий для психологического комфорта и 

безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в 

образовательной организации. 

Задачи:  

1) Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2) Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

нуждающимся в них обучающимся. 

3) Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, 

семьей, средой, специалистами социальных служб и 

административными органами. 

4) Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке 

обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

5) Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в 

окружающей социальной среде. 

6) Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке 

и утверждении. 

7) Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана 

жизни и здоровья. 

8) Введение и использование новых форм и методов в работе по 

профилактике употребления ПАВ в среднем и старшем звене. 

9) Обобщение опыта работы коррекционно-развивающего обучения и 

продолжение процесса психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся школы. 

10) На основании   ФГОС в рамках социально- педагогической 

работы  принимать меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности  воспитанников;  осуществлять 

работу  по трудоустройству,  обеспечению жильем, пособиями, 

пенсиями. Оформлению сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг воспитанников  из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей. 
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№ 

п/п 
Наименование раздела 

Сроки 

проведения 
Кто проводит 

1. Организационный раздел 

1. 

Прием вновь поступающих детей, изучение 

состояния личных дел воспитанников, 

работа по формированию  личных дел 

Сентябрь (в тече-

ние года по мере 

необходимости) 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

2. 

Корректировка списка воспитанников по 

группам. Формирование папок с личными 

делами. 

Сентябрь (в теч-

ение года по мере 

необходимости) 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

Ст. воспитатель 

Т.А. Юдина 

3. 

Социально- педагогическое изучение детей, 

прибывших за лето: знакомство с детьми в 

ходе бесседы; изучение их личных дел; 

диагностика их прежнего социума; 

изучение медико- психологических 

особенностей и возможностей детей. 

сентябрь 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Психолог 

Е.А. Бубликова 

Ст. медсестра 

Н.В. Крапивина 

4. 

Подготовка, уточнение и корректировка 

списка «трудных» подростков, «группы 

риска», состоящих на внутри школьном 

учете. 

сентябрь 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

Ст. воспитатель 

Т.А. Юдина 

5. 

Проведение анкетирования учащихся  9 

классов  с целью выявления их адаптации в 

среднем звене и как будущих выпускников. 

ноябрь 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Психолог 

Е.А. Бубликова 

6. 
Организация заседания Совета 

профилактике. 
ноябрь 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

председатель Совета 

по профилактике 

2. Прогностический и экспертный раздел. 

1. 
Проведение мониторинга социализации и 

межличностного общения. 
сентябрь 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 

2. 
Групповые занятия «В мире прав и 

обязанностей» 
ноябрь 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

3. 

Проведение социологического опроса 

учащихся выпускного класса. Цель: 

проектирование социальной адаптации в 

обществе, подготовка к самостоятельной 

жизни. 

декабрь-март 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

4. 
Уточнение интересов учащихся старших 

классов к профессиям 
апрель 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

5. 

Проведение бесед: « Новые профессии»; 

«Учебные заведения    Липецкой области и 

правила приема в них»; «Льготы детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей при поступлении в  ССУЗы и 

ПУ»; «Моя профессия». 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Соц. педагог. 

А.О. Гогунская 

Ст. медсестра 

Библиотекарь 
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6. 

Групповые занятия: 

«Основы бесконфликтного существования», 

«Сквернословие – это болезнь» 

Февраль 
Социальный педагог 

А.О. Гогунская 

7. 

Практические занятия по профориентации: 

«Планирование жизненного пути». 

(цикл активизирующих и сюжетно-ролевых 

игр, занятий, экскурсий, встреч) 

В течение года 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

8. 
Составление плана профориентационной 

работы на год. 
сентябрь 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

3. Защитно-охранный и социально - профилактический раздел. 

1. 

 

Уточнение степени социальной 

защищенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Сентябрь-декабрь 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

воспитатели 

2. 
Оказание повседневной помощи 

воспитанникам в социальных вопросах. 
постоянно 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

3. 
Обновление стенда 

«Правовой уголок». 
До 01.01.2021 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

4. 
Организация приема детей по личным 

вопросам в рамках «Часы доверия». 
2 раза в неделю 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

5. 

Проверка обеспечения одеждой и обувью, 

денежным пособием, выпускников, 

уезжающих в различные учебные заведения. 

29-31 августа 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

зав. складом 

6. 

Подготовка и отправление запросов на 

документы, которые необходимы для 

личных дел воспитанников. 

постоянно 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

7. 

Сбор документов и оформление пенсий 

детям-сиротам и перевод их из других 

районов. 

В течение года 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

8. 

Подготовка писем в ССП по вопросам 

взыскания алиментов с родителей вновь 

поступивших воспитанников. 

В течение года 
Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

9. 

Организация розыска родителей, 

уклоняющихся от уплаты алиментов и 

участия в воспитании детей. 

В течение года 
Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

10. 
Подготовка документов для судов и РОВД 

на родителей воспитанников 
В течение года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

11. 

 

Проведение социально-психологических 

бесед с детьми,  склонными к 

правонарушениям 

2 раза в месяц 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

психолог 

12. 
Проведение беседы на тему 

правонарушений. 
Декабрь 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

13. 

Осуществление связи с ПДН, КДН с целью 

профилактики правонарушений среди 

воспитанников. 

В течение года 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

14. 

Осуществление контроля  над 

правильностью выплаты пенсий 

воспитанникам 

В течение года 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

15. 

Участие в контроле  над обеспечением 

воспитанников полноценным питанием, 

одеждой и обувью в соответствии с 

нормами. 

В течение года 

Зам. директора ВР, 

соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Комиссия по 
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контролю над 

питанием, гл. бух. 

16. 

Предотвращение и разрешение конфликтных 

ситуаций между воспитанниками и 

педагогами. 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Педагоги-психологи 

17. 
Проведение  бесед на тему общения и 

взаимодействия с окружающими. 

Сентябрь - 

октябрь 

Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

18. 

Аккумулирование документов по соц. и 

правовой защите детей-сирот и 

ознакомление с ними детей и педагогов 

постоянно 
Соц. педагог. 

А.О. Гогунская 

19. 
Организация розыска  родственников 

воспитанников и переписки с ними 
В течение года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

20. 

Контроль над своевременным оказанием 

детям медицинской помощи и посещением 

детей, находящихся на стационарном 

лечении. 

В течение года 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

21. 
Участие в судебных заседаниях с целью 

защиты законных прав и интересов детей 
В течение года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

22. 
Своевременное открытие л/с в Сбербанке на 

вновь прибывших детей. 
В течение года 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

23. 

Контроль за поступлением денежных 

средств на л/с воспитанников в банке 

(алименты, пенсии и др.) 

В течение года 
Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

4. Организационно-посреднический раздел. 

1. 
Контроль за соблюдением режима дня 

обучающихся. 
В течении года 

Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

2. Мониторинг подготовки выпускника. Январь- март 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

3. 
Уточнение важнейших направлений в работе 

социально-педагогической службы. 
Сентябрь 

Зам. директора , 

директор, соц. 

педагог 

А.О. Гогунская 

4. 
Корректировка социально-педагогической 

характеристики контингента детей. 
Сентябрь 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

5. 
Составление плана работы социально - 

педагогической службы на год 
Июль-август 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

6. 
Проведение социально-психологического 

консультирования детей «группы риска» 
В течение года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Педагоги-психологи 

7. 
Подготовка документов на детей, 

подлежащих опеке и усыновлению. 
В течение года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

ст. медсестра 

8. 

Инструктаж воспитателей по ведению 

личных дел воспитанников, обеспечению 

детей одеждой и обувью в соответствии с 

законодательными актами Липецкой области 

В течение года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

Ст. воспитатель 

Т.А. Юдина 

9. 
Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 
В течение года 

Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

10. 

Выступление посредником между 

воспитанниками и образовательным 

учреждением, родственниками, средой и 

постоянно 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 
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органами власти 

11. 

Оказание помощи воспитателям и учителям 

в вопросах улучшения взаимоотношений 

между воспитанниками, а также 

положительного влияния на отношение 

детей к учебе 

В течение года 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

12. 

Оказание помощи администрации и 

педагогам в работе с законодательными 

актами, документами 

В течение года 
Соц.педагог 

А.О. Гогунская 

5. Постинтернатное сопровождение 

 

Оказание помощи воспитанникам- 

выпускникам в трудоустройстве: 

с начала нового учебного года 

ориентировать будущих выпускников на 

поступление в то или иное учебное 

заведение с учетом своих возможностей и 

здоровья, учить реально оценивать свои 

возможности. 

В течение года 

Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

Педагоги-психологи 

Ст. медсестра 

Н.В. Крапивина 

Ст. воспитатель 

Т.А. Юдина 

2. 
Работа с учебными заведениями по 

устройству выпускников 
Апрель, май 

Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

3. 
Ознакомление выпускников с выбранными 

ими учебными заведениями 

В течение 

учебного года 

Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

4. 
Подготовка документов выпускников для 

передачи в учебные заведения. 
Май 

Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

5. 
Устройство выпускников в учебные 

заведения 

Июнь, июль, 

август 

Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

6. 

Передача документов выпускников в 

учебные заведения и органы опеки и 

попечительства 

Август, сентябрь 
Соц. педагог 

Гогунская А.О. 

7. 
Контроль за условиями жизни и быта 

выпускников 
В течение года 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

8. Изучение проблем и оказание помощи В течение года 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

9. 
Отслеживание судеб выпускников в течение 

первых 3-х лет 
В течение гола 

Соц. педагог 

А.О. Гогунская 

10. 

Поддерживание связи с учебными 

заведениями, в которых обучаются 

выпускники 

В течение года 
Соц. педагог 

А.О. Гогунская 
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Приложение  8 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План психолого-педагогического сопровождения 

на 2020-2021 уч. год. 

 

Цель: создание условий для эффективного развития образовательного 

учреждения,  обеспечивающего детям с особыми образовательными 

потребностями качественное образование, интеллектуальное и нравственное 

развитие, здоровье сбережение,  навыки социальной адаптации. 

 Задачи: 

1. Обеспечить психологическое развитие и коррекцию в соответствии с 

рекомендациями медицинских специалистов. 

2. Обновление содержания и технологий образования на основе введения 

ФГОС, государственного, регионального и социального заказов, 

приоритетного направления развития ГОАОУ «Траектория». 

3. Обеспечить коррекционное развитие в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

4. Расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность между основным  и средним профессиональным 

образованием. 

5. Проведение коррекционно-развивающих занятий на снижение 

адаптационных переживаний. 

6. Проводить игровые, занятия -  тренинг коррекционно-развивающие 

занятия. Организовать работу групп по направлениям.                

7. Диагностировать   способности обучающихся. 

8. Создание оптимальных условий для успешной сдачи итоговой 

аттестации и профессионального самоопределения  обучающихся 

(психологическое  сопровождение  ОГЭ и ГВЭ). 

9.  Развитие у обучающихся умений ориентироваться в мире взрослых, 

занимать активную жизненную позицию, преодолевать трудности 

адаптации в современном обществе. 

10. Психологическая профилактика пред возможными отклонениями в 

потенциально стрессогенных ситуациях «Учимся сдавать экзамены». 

11. Повышать свой уровень психологической компетенции. 

12. Создать условия для сохранения и развития здоровья обучающихся. 

Организовать работу по программам «Здоровье»,  «В здоровом теле - 

здоровый дух»».   
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13. Оказывать посильную психологическую помощь обучающимся, 

родителям, педагогам, работникам образовательного учреждения. 

№ Направление и название работы 
Сроки 

проведения 

С кем 

проводится 
ответственные 

Организационно-методическая работа 

1. 
Подготовка кабинета к новому 

учебному году 
Август  

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

2. 
Составление перспективного плана 

работы на год. 
Сентябрь  

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

3. 

Разработка и подготовка к работе 

методик для диагностики учащихся: 

распечатка, подготовка бланков, 

стимульного материала. 

Сентябрь-

Октябрь 
 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

4. 
Разработка и распечатка нового 

материала. 

Сентябрь-

Октябрь 
 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

5. 

Подготовка новых коррекционно-

развивающих программ для работы 

с учащимися. 

Сентябрь-

Октябрь 
 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

6. 
Подготовка СИПР для данных 

обучающихся. 
сентябрь  

Классные 

руководители 

Диагностическая работа 

1. 

Диагностика адаптации 

Стартовая готовность к успешному 

обучению в 

начальной школе. 

Диагностика процесса адаптации 

МОНИТОРИНГ 

Проективная методика Нежновой 

Г.Н. «Школа зверей», «Беседа о 

школе», 

«Мой класс», «Лесенка», «Кактус» 

Сентябрь 1-е классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В., 

классные 

руководители 

2. 

Диагностика мотивации 

Адаптация в среднем звене 

Познавательные процессы 

Определение уровня мотивации 

по(Лускановой) 

Октябрь-

Ноябрь 
5 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В., 

классные 

руководители 

3. 

Диагностика и компенсация 

минимальных мозговых 

дисфункций ММД. (компьютерная 

версия тест Тулуз – Пьерона). 

сентябрь 1 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

4. 
Диагностика адаптации вновь 

прибывших воспитанников. 
сентябрь 1-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

5. 

Диагностика когнитивной сферы 

учащихся. (компьютерная 

программа тест Э. Ландольта) 

октябрь 1-6 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

6. Диагностика дифференциаций октябрь 2-6 классы Бубликова Е.А. 
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эмоциональной сферы ребенка 

методика «Домики» 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

7. 

Диагностика умственного развития 

школьников (окончание первого 

полугодия. Компьютерная 

программа ШТУР) 

декабрь 4-5  классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

8. 

Диагностика характерологических 

особенностей 

подростков.(компьютерный 

многофакторный опросник Р. 

Кеттелла). 

декабрь 6-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В., 

классные 

руководители 

9. 

Диагностика отклоняющегося 

поведения учащихся. 

Диагностика агрессивности 

(проективная методика HAND – 

TEST). «Катус», «Несушествующее 

животное», Фрейбургская анкета. 

январь 1-9классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

10. 

Диагностика склонностей и 

интересов учащихся. 

(компьютерная про ориентационная 

система ПРОФИ II). 

февраль 9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

11. 

Диагностика межличностных 

отношений. 

«Социометрические измерения» 

Март 4-6 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

12. 

Цвет диагностика и психотерапия 

произведениями искусства 

(компьютерная версия методика 

В.М. Элькина). 

апрель 1-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

13. 

 

 

 

14. 

 

Диагностика учащихся к переходу в 

среднее звено. 
март 4 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

Диагностика по запросу учителей, 

родителей 

В течении 

года 
1-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

 
Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися 

В течение 

года 
 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

1. 

Работа по программе «ЛАДЬЯ» 

 

Работа по программе 

« Я учусь владеть собой» 

 

Работа по программе 

«Бесконфликтное общение, или 

успешным может быть каждый» 

В течение 

года 

7-8 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

4-9 классы 

Бубликова Е.А. 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

 

Еремеева Е.В. 

2. 

С воспитанниками: 

Занятия, направленные на 

успешную адаптацию к обучению в 

школе. 

В течении 

года 
1-5классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

3. 
Коррекционно  - развивающие 

занятия с обучающимися с ОВЗ. 

В течение 

года 
1-5 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 
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Индивидуальные занятия, 

направленные на развитие 

познавательных процессов. 

Еремеева Е.В. 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

Индивидуальные занятия по 

коррекции отклонений в поведении 

обучающихся. 

В течение 

года 
1-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

Коррекционно – развивающие 

занятия  направленные на развитие 

эмоционально – волевой сферы 

В течении 

года 
6-7 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

6. 

Коррекционно  -  развивающие 

занятия в рамках  психологического 

сопровождения по итогам 

диагностических исследований 

В течении 

года 
1-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

7. 

Занятия по коррекции и развитию 

навыков коммуникативного 

общения среди подростков 

ноябрь-

февраль 
5-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

8. 

Методика измерения самооценки 

подростков Дембо-Рубинштейн. 

Занятия с детьми «группы риска». 

Занятие с элементами тренинга 

«Игры с историями». 

Занятие с элементами тренинга 

«Эмоциональная тропинка». 

Занятие с элементами тренинга 

«Пойти туда, не знаю куда, 

принести то, не знаю что». 

В течении 

года 

 

 

 

 

октябрь 

2-9 классы 

 

 

 

 

5-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

Арт – терапия: 

1. 

 

 

 

Изо терапия 

«Мир животных» -  музыкотерапия 

«Несуществующее животное» - 

лепка из теста. 

«Я и моя семья» - Изотерапийная 

игра. 

 

В течении 

года 

 

1-5 классы 

Бубликова Е.А 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

 

2. 
Цветотерапия 

«Игра «Волшебные краски». 

В течении 

года 
1-9 классы Рыбина Я.А. 

3. «Форум-театр» 
Со 2-го 

полугодия 
9 классы Бубликова Е.А. 

4. Сказкотерапия  3-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

5. «Фантазеры» (бумагоплатика) 
В течении 

года 
1-9классы Еремеева Е.В. 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

Психопрофилактическая работа 
Работа с обучающимися категории 

ИПР. 

Групповые консультации 

родителей, детей или учителей по 

остро 

возникшим  психологическим проб

 

 

 

В течении 

года 

 

В течении 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 
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3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

лемам 

Составить списки детей категории 

ИПР ,  группы риска, детей-

инвалидов 

Составить план работы с данными 

обучающимися. 

Составить индивидуальные планы 

работы с обучающимися ИПР. 

Диагностика причин 

трудновоспитуемости 

1.Опросник  для идентификации 

акцентуаций характера у 

подростков (по А.Е.Личко) 

2.Тест - опросник Г. Шмишека, К. 

Леонгарда. Методика Акцентуации 

характера и темперамента 

личности. 

3.Методика Томаса - Килманна на 

выявление ведущего поведения в 

конфликтной ситуации 

4.Методика уровня субъективного 

контроля (УСК) Е.Ф. Бажин. 

5.Методика К.Томаса 

6.Фрайбургский многофакторный 

опросник 

7.Методика уровня субъективного 

контроля А.М.Этдкина. 

Изучение положения ребенка в 

классном коллективе 

1.Социометрия Дж. Морено 

2. «Два домика» Р.И.Говорова 

Консультации классных 

руководителей и учителей-

предметников, работающих с 

данной категорией детей. 

Оформление карт психолого-

педагогической помощи (форма 

№17) 

Консультации родителей 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

4-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

9. 

Индивидуальные беседы с 

обучающихся, состоящими на 

учёте, пропускающими занятия без 

уважительной причины, 

совершающими правонарушения 

Анкета школьной мотивации А.Г. 

Лускановой. 

1. «Устав школы, правило 

поведения обучающегося» 

2. «Шутки или хулиганство» 

3. «ЗОЖ – что это такое» 

4. « Легко ли быть учеником?». 

5. «Самоконтроль и 

В течение 

года 
1-5классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 
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требовательность к себе». 

6. «Как справиться с плохим 

настроением, раздражением, 

обидой». 

10. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися по профилактике 

употребления алкоголя, наркотиков, 

курение. 

«Жизнь дана для добрых дел» 

«Опасные привычки» 

«Как выбрать профессию» 

«Ответственность за порчу 

имущества школы» 

«Культура речи. Ненормативная 

лексика» 

«Человек – творец своей судьбы» 

В течение 

года 
4-9 классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

11. 

Психопрофилактика пред 

возможными трудностями в 

стрессогенных ситуациях «Учимся 

сдавать экзамены» 

Тест Е.В. Беспаловой «Твое 

самочувствие накануне экзаменов» 

«Преодоление страха или тревоги 

на экзамене» 

«Знакомство обучающихся с 

методами саморегуляции» 

«Установка на успех» 

2-е 

полугодие 
9 -е классы 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

12. 

Участие в работе Психолого-

педагогического консилиума. 

Оказание помощи администрации в 

подготовке вопросов на ПМПК. 

В течение 

года 
 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

Псих. просветительская психопрофилактическая работа. 

1. 

Ознакомление членов пед. 

коллектива и администрации школы 

с проведённой психологической 

работой. Выступления с докладами 

и сообщениями на педсоветах и 

совещаниях 

1.Представление о 

профилактической работе с детьми 

и подростками. 

2.Девиантное поведение подростка. 

3.Роль общения в развитии 

личности. 

4.Стресс и проблемо-разрешающее 

поведение. 

5.Проведение методического 

комплекса для выделения 

вероятных предикторов возможного 

вовлечения школьников в 

потребление наркотических 

средств. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

Года 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

члены пед. 

коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 
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2. 

Программа «Азимут» (для 

учителей) 

Программа профилактики 

«синдрома эмоционального 

выгорания» у педагогов, 

взаимодействующих 

с детьми с ограниченными 

возможностями 

Программа по работе с педагогами  

«На пути к здоровью». 

В течении 

года 
педагоги 

Бубликова Е.А. 

 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

 

 

 

Еремеева Е.В. 

3. 

1.Диагностика психологического 

климата в коллективе. 

2.Мастер-класс «Зарядись 

позитивом» (профилактика 

эмоционального выгорания) 

3.Психология педагогического 

общения. Культура, этика и условия 

эффективной организации 

педагогического общения. 

март педагоги 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

4. 

 

 

 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
Индивидуальные беседы и встречи 

с родителями  учащихся 

испытывающих 

проблемы дезадаптации. 

Программа  «Азимут» (для 

родителей) 

1. Роль семьи в развитии 

способностей ребенка. 

2. Эмоциональный компонент 

отношения матери к ребенку. 

3. Формирование у ребенка 

уверенности в себе. 

Программа «Я и мой ребенок» (для 

родителей) 

1. Психофизическая готовность 

ребёнка к школьному обучению 

2.  Как избежать школьных неудач. 

3.  Учим ребенка общаться. 

Программа «На пути к здоровью» 

Как организовать досуговую 

деятельность детей. 

Переход из начальной школы в 

среднюю. 

Наказания и поощрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

Бубликова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

 

 

 

 

Еремеева Е.В. 
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1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

Консультативная работа 

Консультация по личным вопросам 

«Час доверия». 

Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики. 

Индивидуальная консультативная 

помощь обучающихся  в период 

острого кризиса. 

Консультация вновь прибывших 

воспитанников 

Проведение социально – 

психологического 

консультирования воспитанников 

«группы риска». 

Консультации по предотвращению 

и разрешению конфликтов и 

разногласий в системе отношений 

«обучающийся – руководитель», 

«учитель – обучающийся –

воспитатель». 

Психологическое консультирование 

педагогов по запросу. 

В течение 

года, 3 раза 

в неделю. 

В течение 

года. 

 

В течение 

года. 

 

В течение 

года. 

В течение 

Года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Воспитанни

ки, 

педагоги, 

родители. 

Воспитанни

ки, 

педагоги. 

1 – 9 

классы. 

 

1 – 9 классы 

Воспитанни

ки 

1 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 

 

 

 

 

Учебно-методическая работа, 

самообразование. 

1.Организация и содержание 

деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС. 

2.Роль педагога-психолога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

внедрения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог» 

(психолог в сфере образования). 

3.Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в условиях 

сенсорной комнаты 

В течение 

года 

  

Еремеева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Рыбина Я.А. 

 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Участие в семинарах. 

Программа  «Круглого стола». 

«Безопасность детей и подростков в 

сети интернет» 

«Как зависимости влияют на образ 

жизни человека» 

« Педагогическая культура 

родителей: воспитываем вместе!» 

«Свойства и проявления 

физической и психической 

зависимости» 

«Родители обязаны, а педагоги 

должны» 

«Формула выбора профессии» 

В течение 

года 

по плану 

 

 

Сентябрь 

октябрь/ 

ноябрь 

 

 

 

 

конец 2 

полугодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 
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Экспертное направление. 

1. Участие в ПМПк 

- готовность и адаптация детей к 

обучению в школе; 

- преемственность в обучении; 

- результат коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; 

- оформление психологических 

представлений на учащихся 9 

классов (обл. ПМПК) 

Участие в заседаниях  

«Наркопоста». 

1.Сказкатерапия « В согласии с 

добрыми делами». 

2. Дискуссия «Откажись от 

зависимости, и будь в гармонии с 

собой». 

3.Диагностика личностных 

особенностей воспитанников 

«группы риска» 

3.Месячник правовых знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бубликова Е.А. 

Рыбина Я.А. 

Еремеева Е.В. 
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Приложение  9 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План работы учителя–логопеда на 2020- 2021 учебный год. 

 

Цели: 

1. Своевременное выявление и оказание логопедической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  

и их родителям (законным представителям). 

2. Осуществление коррекции недостатков в речевом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

АОП НОО и дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Формирование всесторонне развитой личности, готовой к 

самообразованию и саморазвитию. 

Задачи: 

1. Ранняя своевременная  диагностика возможностей  с целью выявления 

особых образовательных потребностей детей с нарушением речи. 

2. Оказание целевой логопедической и психологической помощи детям с 

ОВЗ для устранения потенциальных препятствий к их обучению. 

3. Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений 

детей с нарушением речи в процессе оказания специализированной 

помощи. 

4. Предупреждение и профилактика речевых нарушений. 

5. Создание положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ. 

6. Использование современных педагогических технологий, включая 

информационные. 

7. Установление теснейшей взаимосвязи учителя–логопеда с учителями, 

воспитателями, работающими в начальном звене и в среднем. 

8. Пропаганда специальных логопедических знаний среди педагогов. 

9. Использование платформы онлайн-портала «Мерсибо» в организации 

коррекционно-развивающей работы. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по коррекционно-развивающей работе.  

11. Участие в работе: педсоветов, МО, ПМПк, семинаров, вебинаров, 

практических конференций различного уровня и т.д. 

12. Организация и проведение  открытых логопедических занятий, 

мероприятий. 

13. Участие в деятельности «Стажировочной площадки» на базе центра 

«Траектория» по апробации ФГОС ООО для обучающихся 6 класса с 

ЗПР. 
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14. Разработка основных направлений коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению специфических нарушений письма и 

чтения. 

15. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ 

развития детей с ОВЗ с учётом структуры речевого дефекта. 

16. Разработка и реализация « Рабочих программ по коррекционным 

курсам занятий в 1-6 классах». 

17. Оснащение логопедического кабинета техническими средствами. 

18. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации при 

ИРО.  

19. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса с учетом возрастной психологии и 

школьной  гигиены. 

 

 Приоритетные направления деятельности: 

1. Создание для детей с нарушением письма и чтения адекватных 

средовых условий с учётом их индивидуальных особенностей и 

возможностей (комфортного воспитательного, образовательного, 

развивающего пространства, дающего возможность успешной 

коррекции, выбора способа и скорости освоения навыков письма и 

чтения). 

1. Структурированное и динамическое наблюдение за речевой 

деятельностью детей с ОВЗ на   занятиях и вне их. 

2. Систематизация учебно-методического материала. 

 

Направления деятельности 
Сроки проведения, 

ответственные 

Диагностическое направление 

1. Диагностика речевой готовности ребёнка с ОВЗ к   

школьному обучению. 

Сентябрь. 
Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

2. Фронтальное углубленное обследование устной и письменной 

речи детей с ОВЗ (в начале и в конце  года) 1-6 классы. 

Сентябрь. 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

3. Обследование письменной речи у учащихся старших классов, 

с целью выявления дисграфии, дизорфографии. 

Сентябрь. 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

4. Диагностика речевых нарушений вновь прибывших 

учащихся. 

В течение года 
Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Коррекционное направление 

1. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий согласно циклограмме рабочего 

времени. 

Сентябрь-Май 
Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

2. Проведение открытых логопедических занятий. 

В течение года 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 
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Консультативное направление 

1. Индивидуальное консультирование учителей, воспитателей, 

родителей по данным диагностического обследования детей с 

ОВЗ. 

Сентябрь. 
Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование 

воспитателей, родителей  после проведения коррекционно-

развивающихся занятий с обучающимися. 

В течение года. 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

3. Консультативная помощь учителям, воспитателям, 

родителям по работе с детьми, имеющими нарушения речи. 

В течение года. 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

4. Консультативная помощь логопедам ДОУ и ОУ по работе с 

детьми, имеющими нарушения речи, а также по ведению 

документации. 

В течение года. 

Левина Л.А. 

Психопросветительское и психопрофилактическое направление 

1. Разработка статей для учителей, воспитателей, родителей по 

работе с детьми, имеющими нарушения речи (выступления на 

педсоветах, МО). 

Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

Темы выступлений на МО учителей начальных классов:  

1.Ознакомление педагогов  с результатами логопедического 

обследования детей с ОВЗ. Сопровождение детей с ОВЗ  в 

образовательной организации. 

1 четверть 
Левина Л.А. 

Муралёва Д.И. 

1.Дистационные формы работы с обучающимися с ОВЗ. 
2 четверть 

Левина Л.А. 

2.Влияние логоритмики на речевое развитие ребёнка. Муралёва Д.И. 

1.Организация дистационной работы с родителями детей с 

ОВЗ. 

3 четверть 
Левина Л.А. 

2.Совместная деятельность педагогов и родителей. Муралёва Д.И. 

1.Организация логопедической работы с обучающимися  с ТНР. 

 

4 четверть 

Левина Л.А. 

2.Формирование графического навыка у детей с дизартрией и ДЦП Муралёва Д.И. 

Темы выступлений на педсоветах. 

1.Анализ работы МО СПЛС  за 2019-2020 учебный год и  задачи 

на новый учебный год. 

4 четверть 
Левина Л.А. 

2. Просвещение учителей, воспитателей, родителей через 

информационные стенды: 

 

 

1.Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

центра «Траектория». 

Сентябрь 
Левина Л.А. 

2.Правильная речь – залог успеха первоклассника. Муралёва Д.И. 

1.Коррекционно-развивающие технологии в обучении и 

воспитании детей с нарушениями речи. 

Октябрь 

Левина Л.А. 

2.Проблемы семей, в которых воспитываются дети с ОВЗ  Муралёва Д.И. 

1.Онлайн-игры «Мерсибо» 
Ноябрь 

Левина Л.А. 

2.Артикуляционная гимнастика: значимость и рекомендации Муралёва Д.И. 

1.Развитие мелкой моторики у детей с ДЦП. 
Декабрь 

Левина Л.А. 

2.Речь ребенка на кончиках его пальцев. Муралёва Д.И. 

1.Логопедические методы лечения заикания. 
Январь 

Левина Л.А. 

2.Развитие речевого дыхания у детей с речевыми нарушениями Муралёва Д.И. 
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1.Арт-терапия для детей с РАС. 
Февраль 

Левина Л.А. 

2.Этапы работы по коррекции звукопроизношения Муралёва Д.И. 

Организационно-методическое направление 

1.Подготовка кабинета к новому учебному  году: 

-организация и оформление в логопедическом кабинете 

различных учебных зон; 

-оснащение логопедического кабинета наглядным и 

дидактическим материалом. 

До 01.09 

2.Подготовка к фронтальному обследованию, диагностика 

устной и письменной речи детей в начале и в конце года (1-6 

кл.). 

Сентябрь 

Май 

3.Подготовка к обследованию старших школьников с целью 

выявления дисграфии, дизорфографии (в начале и в конце 

года). 

Сентябрь 

Май 

4.Изучение документации   вновь прибывших детей. С 01.09 по15.09 

5.Зачисление учащихся на логопункт, комплектование 

логопедических групп с учётом возраста и речевого дефекта. 
С 01.09 по15.09 

6.Оформление документации учителя-логопеда на начало и 

конец учебного года. Подбор учебного материала. 

С 01.09 по15.09, 

С 15.05 по 31.05 

7.Составление расписания логопедических занятий и 

согласование его с администрацией школы-интерната. 
С 01.09 по15.09 

8.Оформление логопедического уголка и обновление материала 

для воспитателей. 

Один раз в 

четверть 

9.Подготовка раздаточного материала для коррекции 

дисграфии , дизорфографии. 
В течение года 

10.Продолжение работы по накоплению специальных 

компьютерных программ для коррекции речи и  психических 

процессов, а также систематизация методического материала в 

электронном виде. 

В течение года 

11.Анализ коррекционной работы за год. С15.05 по 30.05. 

12.Участие в семинарах. По плану 

13.Посещение совещаний и методических объединений. По плану 

Разработка статей-рекомендаций по логопедическому направлению 

Взаимосвязь логопеда и семьи. 
Февраль 

Левина Л.А. 
Использование приемов наглядного моделирования в работе с детьми с 

ОВЗ. 
Муралёва Д.И. 

БОС. Метод «Сметанкина».Читай как диктор. 
Март 

Левина Л.А. 

Предметно-развивающая среда для развития речи детей Муралёва Д.И. 

Экспертное направление 

1.Участие в работе консилиумов. Апрель-май 

Готовность и адаптация детей с ОВЗ к обучению в центре 

«Траектория» 
Сентябрь 

Преемственность в обучении. Октябрь-Ноябрь 

Итоги коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 1,2 полугодие 

Психологическая готовность выпускников  4-х классов к 

переходу из начального звена в среднее. 
Апрель-Май 



265 
 

2.Участие в работе внутришкольной  ПМПк 

Оформление логопедических представлений на детей с ОВЗ  1-9 

кл.(обл.ЦПМПК .). 

В течение года 
 

Апрель-Май 
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Приложение  10 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План работы учителя – дефектолога на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели: 

1. Своевременное оказание специализированной помощи обучающимся с 

ОВЗ в освоении ими обязательного минимума содержания образования 

в условиях общеобразовательного учреждения.  

2. Осуществление коррекционной помощи в исправлении недостатков в 

сенсорном и психо-моторном развитии обучающихся с ОВЗ при 

освоении АОП НОО и дополнительных и общеобразовательных 

программ. 

3. Формирование всесторонне и гармонично развитой личности каждого 

ребёнка. 

Задачи: 

1. Коррекция и развитие мыслительных процессов, всех видов памяти и 

внимания; 

2. Формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной адаптации обучающихся с ОВЗ  в обществе; 

3. Своевременное предупреждение и преодоление обучающимися 

трудностей в освоении  общеобразовательных программ; 

4. Разъяснение среди педагогов и родителей ( законных представителей) 

детей с особыми образовательными потребностями, специальных 

знаний в области дефектологии, в целях максимальной помощи данной 

категории детей и осознании важности поставленной проблемы в 

рамках психолого-педагогического сопровождения.    

Направления деятельности: 

1. Создание для детей с нарушениями в развитии адекватных условий с 

учётом их индивидуальных возможностей и особенностей.  

2. Структурированное наблюдение за деятельностью детей с ОВЗ на 

занятиях и в неучебное время. 

3. Систематизация учебно-методического материала. 

Содержание деятельности 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

С кем 

проводится 

Ответствен-

ные 

Диагностическое направление 

1. 
Первичное дефектологическое  

обследование детей с ЗПР (1, 2, 3 кл.) и 

обучающихся 5 кл. с УО (ИН) с целью 

Сентябрь 
обучающиеся 

начального и 

среднего 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 
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установления степени выраженности 

нарушений в развитии. 

звена 

2. 

Психолого-педагогический мониторинг, 

выявление особенностей динамики 

развития детей с ОВЗ. 

Сентябрь, 

январь 
обучающиеся 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

3. 
Диагностика вновь прибывших учащихся 

с ОВЗ. 

В течение 

года 
обучающиеся 

Удод М.С. 

Леонова М.С. 

4. 
Итоговое дефектологическое 

обследование детей с ОВЗ. 
Май 

обучающиеся 

начального и 

среднего 

звена 

Удод М.С. 

Леонов Н.Н. 

Коррекционное направление 

1. 

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий согласно 

расписанию. 

Сентябрь-

май 
обучающиеся 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

 
2.Проведение открытых 

дефектологических занятий. 

1-2 

полугоди

е 

обучающиеся 
Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

Консультативное направление 

1. 

Индивидуальное консультирование 

учителей, воспитателей, родителей 

(законных представителей) по данным 

диагностического обследования детей с 

ОВЗ. 

Сентябрь 
Учителя и 

родители 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

2. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование учителей и родителей 

после проведения коррекционно-

развивающих занятий 

В течение 

года 

Учителя и 

родители 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

Просветительское и психопрофилактическое направление 

1. 

Выступление на педсовете по 

установленным руководителем МО 

темам. 

В течении 

года 

Пед.коллек-

тив 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

2. 

Разработка методических брошюр для 

учителей, воспитателей, родителей по 

темам: 

- «Особенности работы учителя-

 

 

Учителя и 

родители 
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дефектолога с детьми с ОВЗ» 

- «Рекомендации по развитию общей и 

мелкой моторики у детей с ОВЗ» 

- «Использование арт-терапии в работе с 

детьми с ЗПР» 

- «Рекомендации по развитию памяти у 

детей с УО» 

 

 

I четверть 

 

II 

четверть 

 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

Удод М.С. 

 

Леонова Н.Н. 

 

Удод М.С. 

 

Леонова Н.Н. 

3. 

Разработка и публикация статей для 

учителей и родителей по результатам 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ. 

- «Использование элементов арт-терапии 

в коррекционной работе учителя-

дефектолога» 

- «Коммуникативный подход в обучении 

учащихся с интеллектуальными 

нарушениями из опыта работы» 

 

 

 

 

 

1 

полугоди

е 

 

 

2 

полугоди

е 

 

 

 

 

 

Удод М.С. 

 

 

Леонова Н.Н. 

Организационно-методическое направление 

1. 

Подготовка кабинета к новому учебному 

году 

-организация и оформление в кабинете 

различных зон и стендов; 

-оснащение дефектологического 

кабинета наглядным и дидактическим 

материалом 

До 1 

сентября 
 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 
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2. 

Подготовка к фронтальному 

обследованию детей с ОВЗ начального и 

среднего звена. 

Сентябрь, 

май 

Обучающиеся 

начального и 

среднего 

звена 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

3. 
Изучение документов вновь прибывших 

детей. 

С 01.09 

по 15.09 
 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

4 
Комплектование групп и подгрупп с 

учётом возраста и дефекта. 

С 01.09 

по 15.09 
 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

5. 

Оформление документации учителя-

дефектолога на начало и конец учебного 

года. Подбор учебного материала. 

С 01.09 

по 15.09 

С 15.09 

по 31.05 

 
Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

6. 

Составление расписания 

дефектологических занятий и 

согласование его с администрацией 

образовательного учреждения. 

С 01.09 

по 15.09 
 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

7. 
Подготовка раздаточного материала для 

коррекционных занятий. 

В течение 

года 
 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

8. 

Продолжение работы по накоплению 

специальных компьютерных программ 

для коррекции и развития психических 

процессов. 

В течение 

года 
 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

9. 
Систематизация методического 

материала в электронном виде. 

В течение 

года 
 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

10 Анализ коррекционной работы за год. 

С 15.05 

по 31.05 
 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

11 Участие в семинарах. 
По плану  

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

12 
Посещение совещаний и методических 

объединений. 
По плану  

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

Экспертное направление 

1. 

Участие в работе  внутришкольного 

ПМПк. 

-Адаптация детей с ОВЗ 1-х классов в 

школе-интернате; 

 

Сентябрь-

 
Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 
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-Готовность выпускников 4-х классов к 

переходу из начального звена в среднее. 

октябрь 

Апрель-

май 

 

2. 
Оформление дефектологических 

представлений на детей с ОВЗ. 

Апрель-

май 
 

Удод М.С. 

Леонова Н.Н. 

 

  



271 
 

Приложение  11 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План работы библиотеки 

на 2020 – 2021 уч. год. 

 

1. Цель работы: создание условий для организации комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания, воспитания и организации 

досуга детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи работы библиотеки в 2020-2021 уч. году: 

оказывать  информационную поддержку  учащимся,  учителям и 

воспитателям в  учебно-воспитательном процессе; 

привлекать новых читателей, знакомить их с правилами пользования 

библиотекой; 

формировать у детей навыки независимого библиотечного пользователя; 

учить детей использовать книгу как один из информационных  источников. 

 

2. Контрольные показатели:  

Кол-во читателей Всего Детей  Педагоги 

      

 

 

 

   
 201 152  49 

% охвата  100  100 

воспитанников и     

педагогов     

     Средняя читаемость 23 22  20 

Средняя обращаемость   4  

Кол-во посещений   3240  

Книговыдача   3401  

Массовые формы Книжные выставки  12 

работы Обзоры книг, журналов 7 

 Беседы   7 

   . Дни информации  2 

 Обсуждение книг  2 

 Литературные и поэтические  

 вечера   2 

 Месячники, декады  1 

 

3. Содержание работы библиотеки:  

1. Предоставление необходимой информационной поддержки, 

возможности использования ресурсов библиотеки всем участникам 
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образовательного процесса в реализации ФГОС  начального  общего,  

основного общего и среднего образования. 

2. Работа с учащимися: уроки культуры чтения, информационные обзоры 

литературы, привлечение новых читателей, разъяснение учащимся 

правил пользования библиотекой. 

3. Поддержка общешкольных мероприятий. 

4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

учащимся в получении информации, рекомендательные беседы при 

выдаче книг, беседы о прочитанном. 

5. Подбор книг для внеклассного чтения учителям и учащимся, обзор 

вновь поступившей литературы для учителей и для учащихся. 

6. Индивидуальная работа с начинающими читателями и отстающими 

учениками. 

Основные направления в работе с читателями на 2020 – 2021 уч. год:  

 работа с учебной литературой; 

 нравственное и эстетическое воспитание;  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 профориентация;  

 воспитание здорового образа жизни.  

 

4.  Деятельность по формированию фонда библиотеки 

 

4. 1. Работа с фондом учебной и художественной литературы 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок проведения 

Место 

проведения 

1 
Выдача классным руководителям  

учебников и учебных пособий. 
Август, 2021 Библиотека 

2 

Изучение нового Федерального перечня 

учебников. Комплектование фонда 

недостающими учебниками по 

утвержденному списку. 

Август – сентябрь, 

2021 
Библиотека 

3 

Формирование совместно с учителями - 

предметниками заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом их требований 

Декабрь, 2020 Библиотека 

4 
Прием и обработка поступивших 

учебников и учебных пособий. 
По мере поступления Библиотека 

5 

Информирование учителей и 

обучающихся лицея о новых 

поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

По мере поступления Библиотека 

6 

Списание фонда с учетом ветхости, 

смены программ и изменениями в 

Федеральном перечне учебников. 

Ноябрь, 2020 

Май, 2021 
Библиотека 
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7 
Оформление выставки «Учебник - твой 

помощник и друг». 
Сентябрь, 2020 Библиотека 

8 
Комплектование фонда с учетом 

потребностей читателей. 
Март, 2021 Библиотека 

9 
Обеспечение свободного доступа 

читателей к изданиям. 
Ежедневно Библиотека 

10 Выдача изданий читателям. Ежедневно Библиотека 

11 Работа по сохранности фонда. Ежедневно Библиотека 

12 Инвентаризация учебников. Январь, 2021 Библиотека 

 

4.2. Комплектование фонда периодики 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок проведения Место проведения 

1 

Оформление подписки на 

периодические издания для 

обучающихся лицея, педагогов и 

администрации на 2021 год. 

Октябрь- ноябрь, 

2020 

Библиотека, 

главпочтамт 

2 
Обеспечение доступа в библиотеке к 

периодическим изданиям. 
Ежедневно Библиотека 

 

5. Справочно-библиографическая работа 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Категория 

слушателей 

Срок 

исполнения 

Дата, место 

проведения 

1. 
Выдача и учёт библиотечно – 

библиографических справок. 

Воспитанники  

и воспитатели 
Ежедневно Библиотека 

2. 

Проведение библиотечно-

библиографические уроки (по 

отдельному плану). 

 

Воспитанники 

 

Ежедневно 

 

Библиотека 

 

3. 

Пропаганда энциклопедических 

изданий, словарей и 

справочников для детей. 

Воспитанники  

и воспитатели 
Ежедневно Библиотека 

4. 
Обучение детей работе со 

справочными изданиями. 
Воспитанники Ежедневно Библиотека 

 

6. Воспитательная работа 

Оказание библиотечной помощи в проведении предметных недель. 

Проведение мероприятий «В помощь школьной программе» по 

истории, литературе, биологии, географии и т. д. 

Информирование воспитателей, учителей о материалах периодических, 

методических изданий. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Классы 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
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Индивидуальная работа 

1. 

Индивидуальная работа с читателями: 

рекомендательные беседы при выдаче книг, 

беседы о прочитанном, подбор книг для 

внеклассного чтения учителям и учащимся. 

Обзор вновь поступившей литературы. 

Все Ежедневно 
Библиотека 

 

2. Обслуживание читателей в читальной зоне. Все Ежедневно Библиотека 

3. 
Беседы с читателями при выдаче книг и после 

прочтения. 

Все 

 
Ежедневно Библиотека 

4. Работа с активом библиотеки. Все Ежедневно Библиотека 

2. Нравственное и эстетическое воспитание 

1. 
Пропаганда книг по искусству, музыке, 

живописи 
Все Ежедневно 

Библиотека,

кабинеты 

2. 

Книжная выставка «И. И. Шишкин – певец 

русской природы» 

4 – 7 

 
Ноябрь Кабинеты 

Информационно-просветительский проект 

«Памятные даты» 
Все 

В течение 

года 

Библиотека 

кабинеты 

3. 
Конкурс стихов и рисунков, посвященный Дню 

матери. 
3 - 6 Ноябрь Библиотека 

4. 
Читательская конференция «Быть человеком» 

(по произведениям русской литературы). 
4 - 6 Март Библиотека 

3. Гражданско -  патриотическое воспитание 

1. 

Пропаганда книг военно - патриотической 

направленности: о защите отечества, о 

Великой Отечественной войне, о патриотизме 

и стойкости русского народа 

Все Ежедневно Библиотека 

2. 
Месячник военно - патриотической  

литературы. 
Все Февраль Библиотека 

3. Провести конкурс чтецов «Дети о войне» 3 - 4 Апрель Библиотека 

 Конкурс рисунков «Моя малая родина» 1 – 4 Ноябрь Библиотека 

4. 
Книжная выставка и выставка детского 

рисунка «Русские богатыри». 
5 - 9 Март Библиотека 

5. 
Читательская конференция «Дети военной 

поры» 
5- 9 Май Кабинеты 

6. Викторина «Древняя Русь» 7 - 9 Март Библиотека 

 
Литературно-музыкальный вечер «Земля в 

иллюминаторе». 
5 - 9 Апрель 

Библиотека 

 

 Книжные выставки по памятным датам. Все Ежемесячно 
Библиотека 

кабинеты 

4. Воспитание здорового образа жизни 

1. 
Беседы о книгах, рассказывающих о здоровом 

образе жизни, о вреде курения, алкоголизма. 
Все Ежедневно Библиотека 

2. 
Оформить книжную выставку «Скажи 

вредным привычкам: «Нет!» 
Все Декабрь Библиотека 

3. Провести обзор книг о ЗОЖ. 6 – 7 Февраль Библиотека 

4. 
Провести беседу «Здоровое питание – успех и 

долголетие» 
8 – 9 Март Библиотека 

5. Профориентация 

1. 
Знакомство с энциклопедией для детей «Выбор 

профессии» 
8 – 9 

Октябрь 

Апрель 
Библиотека 
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2. 
Книжная выставка «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 
9 Октябрь Библиотека 

3. Обзор «Я выбираю профессию» 9 Март Библиотека 

4. Беседа «Трудности выбора профессии» 9 Апрель Библиотека 

5. Участие в неделе профориентации. 9 Март Библиотека 

 

7. Работа с педагогическим коллективом и внешкольными 

учреждениями 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Категория 

слушателей 

Срок 

исполнения 

Место  

проведения 

1. 

Участие в педсовете, МО (информационные 

обзоры по методической литературе, 

периодике) 

Педагоги  Кабинет МО 

3. 
Книжная выставка «Воспитание без 

проблем» 

Воспитатели, 

родители 
Январь Библиотека 

4. 
Поддерживать связь с районной детской 

библиотекой. 
Библиотекарь 

В течение 

года 
Библиотека 

5. Участие в общегородских мероприятиях. 
Воспитан-

ники 

В течение 

года 
 

 

8. Повышение профессионального мастерства 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Категория 

слушателей 

Срок 

исполнения 

Место  

проведения 

1. 

Повышение квалификации: участие в 

семинарах, совещаниях по библиотечной 

работе, проводимых ЛИРО 

Библиотекарь 
По плану 

ИРО 

Кабинет МО 

ЛИРО 

2. 
Чтение журнала «Школьная библиотека» и 

других изданий о библиотечной работе. 
Библиотекарь 

по плану 

МО 

Кабинет МО 

библиотека 

 

9. Работа со СМИ 

 Публикации в газете «Грязинские известия». 

 Публикация на сайте учреждения. 
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Приложение  12 

 к плану работы ГОАОУ «Траектория» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

План мероприятий 

по укреплению материально-технической базы 

и организационно - хозяйственная деятельность 

по подготовке ГОАОУ «Траектория» 

к работе в осеннее – зимний период 2020-2021 гг. 
 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Объ

ем 

Срок 

испол

нения 

(квар

тал) 

Источник 

финансир

ования 

Ответс

твенны

й за 

выполн

ение 

Отметка о 

выполнении 

1 

Провести гидравлические 

испытания трубопроводов 

теплосети и внутренней 

системы отопления.                                             

(Тепловых сетей, 

установок и систем 

теплопотребления на 

плотность и прочность 

выявления дефектов не 

позднее, чем за 2 недели 

после окончания 

отопительного сезона, а 

также перед началом 

отопительного сезона на 

гидравлическое 

испытание трубопровода). 

м.п. 300 3 
Своими 

силами 

Инжен

ер по 

ремонт

у 

Митро

хин 

В.П. 

Акты Грязи 

ООО 

«Водоканал»  

20.07.2020г. № 

1 на 

гидравлические 

испытания 

трубопровода 

теплотрассы от 

котельной и 

контуров 

трубопроводов, 

отопительных 

приборов и 

прочих частей 

системы 

внутри здания 

проведены 

согласно 

графика 

(приложение к 

договору). 

Состояние 

исправное. 

 

(акт на 

гидравлическое 

испытание 

внутренней 

системы №2 

от 20.07.2020г. 

Состояние 

исправное. 

 

2 Провести ремонт м.п. 30 3 Своими ООО выполнено 
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канализации  внешней 

магистрали 

силами «Водок

анал» 

3 

Провести ревизию 

канализационных 

колодцев (замена люков 

при необходимости и пр.) 

 

шт 16 3 
Своими 

силами 

Инжен

ер по 

ремонт

у 

Митро

хин 

В.П. 

выполнено 

4 

Провести осмотр 

тепловых труб на чердаке 

на предмет исправности и 

повреждений, а также 

провести при 

необходимости 

дополнительное 

утепление. 

м.п 100 3 
Своими 

силами 

Инжен

ер по 

ремонт

у 

Митро

хин 

В.П. 

выполнено 

5 

Покраска лестничных 

маршей (панели и 

ступени) школьного 

корпуса; 

Лестничных маршей, 

коридоров спального 

корпуса. 

М2 700 3 
Своими 

силами 

Инжен

ер по 

ремонт

у 

Митро

хин 

В.П. 

выполнено 

6 
Косметический ремонт 

комнат спального корпуса 
    

зам. 

директ

ора по 

ВР 

Юдина 

Т.А. 

выполнено 

7 Ремонт прачечной ЛСР ЛСР 3 

Средства 

областног

о 

бюджета 

ООО 

ИКЦ 
«Гамма» 

выполнено 

8 

Опробование вводов 

электроснабжения зданий 

и сооружений, 

электрических сетей, 

включая проверку 

предохранителей и 

автоматических 

выключателей на 

соответствие проектным 

вставкам. Произвести 

электротехнические 

испытания с выдачей 

актов и протоколов. 

- - 2 

Средства 

областног

о 

бюджета 

ООО 

«Энерг

оремон

т-2» 

выполнено 

9 

Противопожарные 

мероприятия: перезарядка 

огнетушителей 

усл.

ед 
1 3 

Средства 

областно-

го 

бюджета 

Скрып

никова 

Л.А. 

выполнено 

10 Заключить контракт на усл. 1 3 Средства Федеря выполнено 
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поставку газа в период с 

01.07.2020 по 31.12.2020 и 

с 01.01.2021 по 30.06.2021   

с ООО «Газпром 

межрегионгаз Липецк» 

ед областног

о 

бюджета 

кина 

С.Н. 

11 

Заключить договор на 

техническое 

обслуживание котельной 

на период с 01.07.2020 по 

31.12.2020 и с 01.01.2021 

по 30.06.2021  с филиалом 

АО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» 

усл.

ед 
1 3 

Средства 

областног

о 

бюджета 

Федеря

кина 

С.Н. 

выполнено 

12 

Заключить договоры на 

поставку продуктов 

питания во 2 полугодии 

2020г 

усл.

ед 
1 3 

Средства 

областног

о 

бюджета 

Федеря

кина 

С.Н. 

выполнено 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

С планом работы Государственного областного автономного 

общеобразовательного учреждения Липецкой области «Центр непрерывного 

образования обучающихся с особыми образовательными потребностями» 

«Траектория» на 2020/2021 учебный год, утвержденным директором от 

26.08.2020 ознакомлены: 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      
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25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

51.      

52.      

53.      

54.      

55.      

56.      
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57.      

58.      

59.      

60.      

61.      

62.      

63.      

64.      

65.      

66.      

67.      

68.      

69.      

70.      

71.      

72.      

73.      

74.      

75.      

76.      

77.      

78.      

79.      

80.      

81.      

82.      

83.      

84.      

85.      

86.      

87.      

88.      



282 
 

89.      

90.      

91.      

92.      

93.      

94.      

95.      

96.      

97.      

98.      

99.      

100.      

101.      

102.      

103.      

104.      

105.      

106.      

107.      

108.      

109.      

110.      

111.      

112.      
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