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Анализ работы методического объединения классных руководителей за 
2021-2022 учебный год 

1. Кадровый состав 

Таблица 1 

№ 

п/п 

ФИО нагрузка образование 

 

квалифика

ционная 

категория  

награды 

1. Апарина  

Елена 

Викторовна 

50час. Высшее,  ФГБОУ  ВПО 

«Кемеровский    

государственный  

университет».Специальное 

(дефектологическое) 

образование, квалификация: 

бакалавр. 

 

Первая 

 

2.  Данилова  

Юлия 

Сергеевна 

51 час Высшее,  ФГБОУ  ВПО 

«Кемеровский    

государственный  

университет». Специальное 

(дефектологическое) 

образование, квалификация: 

бакалавр. 

Первая  

3.  Ермолина 

Татьяна 

Андреевна 

39час. Высшее, Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический институт, 

факультет дошкольной и 

коррекционной педагогики и 

психологии, 

олигофренопедагогика, 

учитель-олигофренопедагог. 

б/к  

4. Капшукова  

Елена  

Михайловна 

43час. Высшее,  Красноярский 

государственный 

педагогический университет, 

логопедия с дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагогика», 

учитель - логопед, учитель -

олигофренопедагог. 

 

Высшая 

 

 

5. Козлова 

Александра 

Яковлевна 

40ч. Высшее, Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального воспитания, 

учитель начальных классов; 

переподготовка Кузбасская 

Государственная 

педагогическая академия, 

олигофренопедагогика, 

учитель -олигофренопедагог. 

Высшая 

категория 

Отличник 

народного 

просвещения 



6. Лаптева 

Тамара 

Леонидовна 

36час.+ 

0,5ст.соц.

педагога 

Высшее, 

Новокузнецкий пединститут,  

учитель математики 

Высшая, 

23.12.2020 

Почетный 

работник 

7. Лясина 

Анастасия 

Николаевна 

  49 час. Высшее,  

Кем. гос.университет, 

№1042240936069 

Программа бакалавриат. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Учебный центр 

«Профессионал» 

«Организация менеджмента 

в образовательной 

организации» № 

770300002565, 2016г. 

Первая 

24.06.2020 

- 

8. Маслова 

Лариса 

Александровна 

56час.  Высшее, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

Психолог, преподаватель 

психологии 

Первая 

27.05.2020 

- 

9. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

35 час. 

 

Высшее, 

Кем.гос.университет,  

НВ № 515236,   

биолог, преподаватель 

биологии и химии. 

Кузбасская гос.пед.академия 

«Олигофренопедагогика» 

ПП № I №383766, 2008 

Высшая,  

24.01.2018 

Почетная 

грамота 

30.03.2016г. 

№ 174/к-н 

 

Ветеран труда, 

19.01.2017г.   

№ 840385 

10. Паршина 

Галина 

Алексеевна 

 Ставка 

зам.дир. 

 + 8 

учебных 

час. 

Высшее,        Новокузнецкое 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии, учитель-

олигофренопедагог по 

специальности «специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«олигофренопедагогика». 

Первая 

категория, 

22.02.2017 

- 

11. Тайлакова 

Татьяна 

Ставка 

зам.дир.  

Высшее, 

Московский 

Высшая,  

Январь 

Почетный 

работник 



Анатольевна +  8 

учебных 

час. 

государственный открытый 

педагогический университет 

им.М.А.Шолохова, учитель-

олигофренопедагог, учитель-

логопед 

24.01.2018  

 

общего 

образования 

РФ 

12. Турченюк 

Евгений 

Петрович 

38 час. Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

Д-ВС № 0692226, 2000г., 

учитель трудового обучения 

и общетехнических 

дисциплин. 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования», 

«Практическая 

олигофренопедагогика и 

психология». 542405976401 

Высшая, 

23.12.2020 

        - 

13. Хахалина 

Галина 

Александровна 

Ставка 

зам.дир.  

+  6 

учебных 

час. 

Высшее, 

Новокузнецкий пединститут,  

Учитель географии и 

биологии.  

Кузбасская гос.пед.академия 

«Олигофренопедагогика» 

Высшая   

28.10.2020 

Почетный 

работник 

14. Чегодаева 

Наталья 

Владимировна 

44 час. Высшее,        Новокузнецкое 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

учитель 

б/к - 

 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогических работников 

Таблица 2 

№ 

п/п 

ФИО Курсовая подготовка и переподготовка 

Тема, час Дата 

окончания 

Место 

прохождения 

1. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования  и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 

часа 

09.12.2021 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

г.Саратов 

526-2412455 



Перспективное планирование курсовой подготовки и переподготовки 

педагогических работников 

Таблица 3 

№ 

п/п 

ФИО Тема курсов или причина 

переподготовки 

Планируемый 

срок (дата, месяц, 

год) 

1. Лаптева Тамара 

Леонидовна 

Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОУ                  

Май 2023           

 

2. Лясина Анастасия 

Николаевна 

Оказание первой помощи пострадавшему 

в ОУ             

Май 2023 

3. Маслова Лариса 

Александровна 

Оказание первой помощи пострадавшему  

в ОУ             

Май 2023 

4. Остроухова Галина 

Михайловна 

Оказание первой помощи пострадавшему  

в ОУ             

Май 2023 

5. Паршина Галина 

Алексеевна 

Оказание первой помощи  

пострадавшему в ОУ             

Май 2023 

6. Тайлакова Татьяна 

Анатольевна 

Оказание первой помощи пострадавшему  

в ОУ 

Май 2023 

7. Турченюк Евгений 

Петрович 

Оказание первой помощи  

пострадавшему в ОУ             

Май 2023 

8. Хахалина Галина 

Александровна 

Оказание первой помощи  

пострадавшему  в ОУ             

Май 2023 

9. Чегодаева Наталья 

Владимировна 

Оказание первой помощи пострадавшему  

в ОУ             

Май 2023 

 

Аттестация педагогических работников 

Таблица 4 

№ 

п/п 

ФИО Аттестация педагогических работников 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория,  срок ее 

окончания 

Предполагаемый срок 

прохождения аттестации, 

категория 

1. Лаптева Тамара 

Леонидовна 

Высшая   до 2025г Ноябрь 2025г.                                  

высшая                    

2. Лясина Анастасия 

Николаевна 

Высшая до 2025г. Май 2025г.                                            

высшая 

3. Маслова Лариса 

Александровна 

Первая до 2025г. Апрель 2025г. 

4. Остроухова Галина 

Михайловна 

Высшая   до 2023г. 

 

Декабрь  2022г., 

высшая 

5. Паршина Галина 

Алексеевна 

Первая   до 2022г. Январь  2022г. 

высшая 

6. Тайлакова Татьяна 

Анатольевна 

Высшая   до 2023г. 

 

Декабрь  2022г., 

высшая 

7. Турченюк Евгений 

Петрович 

Высшая до 2025г. Ноябрь 2025г.                               

высшая 

8. Хахалина Галина 

Александровна 

Высшая до 2025г. Сентябрь 2025                              

высшая 



9. Чегодаева Наталья 

Владимировна 

б/к Август 2021 г                                 

первая 

 

Динамика квалификационных категорий за три последних года 

 

 

2 . Методическая тема, над которой работали педагоги  м/о:  

Повышение эффективности и качества образования, ориентированного на обучение и 

воспитание детей разных образовательных возможностей  и способностей. 

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, повышение 

качества профессиональной деятельности для успешной реализации ФГОС.  

 Задачи:  
1. Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся;  

2. Внедрять новые образовательные технологии в педагогическую деятельность 

учителя с целью повышения творческого потенциала учащихся. 

 

3. Совершенствовать работу с учащимися разных образовательных возможностей  и 

способностей для обеспечения их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

Работая над темой мы провели: 

1) Проведение классных часов, экскурсий  профориентационной  направленности: 

1. Единые уроки, посвященные памятным датам и событиям в соответствии с планом: 

-  «Трагедия Беслана» (Лясина А.Н.) Цель классного часа: формирование у учащихся 

толерантности, неприятия идей ксенофобии. На классном часе ребята расширили свои 

понятия о значении таких слов, как «терроризм, «террор», узнали о ужасных событиях, 

которые произошли 1 сентября в городе Беслане. Рассказ учителя сопровождался показом 

слайдов. В конце классного часа учащиеся почтили память погибших минутой молчания.  

- Всероссийский урок безопасности в сети интернет (Турченюк Е.П.)  Евгений Петрович 

отметил, что мы живем в век информатизации и уже невозможно представить свою жизнь 

без Интернета. На данном уроке учащиеся узнали не только о плюсах Интернета, но и о 

его минусах.  Ребята  также познакомились с понятием «интернет-зависимость», «спам», 

«фишинг», «кибербуллинг», узнали о вредоносных и нежелательных программах,  видах 

мошенничества в интернете и как им образом можно уберечься  от этого.  

- Экологический урок «Общество потребления: сколько отходов мы производим?» 

(Остроухова Г.М.). Она сообщила, что экологический урок был проведен в 5а классе. 

Учащиеся узнали,  чем отходы отличаются от мусора, чем опасны отходы, а также,  куда 

девать отсортированные отходы. Небольшим открытием для ребят была информация об 
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первая



опасности воздушных шариков. Ребята посмотрели короткий фильм «Сколько отходов  

мы производим и чем их заменить?». Завершился урок тестированием по данной теме. Все 

учащиеся успешно справились с предложенными вопросами. 

2. Классные часы: 

- «Правила поведения при ЧС природного характера (землетрясения, наводнения) 

(Чегодаева Н.В.). На классном  часе ребята узнали значение  слова «чрезвычайная 

ситуация», узнали о классификации ЧС,  видах природных стихийных бедствий и 

правилах поведения при них, а также о первых признаках ЧС и методах защиты от них.  

- «Профилактика детской преступности» в 7а классе (Маслова Л.А.) Она рассказала, что 

на данном классном часе учащиеся узнали, что такое проступок и преступление и какие 

виды  ответственности существуют за данные деяния (уголовная, административная, 

дисциплинарная  и гражданско-правовая ответственность). Ребята приняли активное 

участие в разборе ситуаций по определению вида ответственности, высказывали свое 

мнение по предложенным  вопросам..  

- Акция «Поможем птицам зимой» (Чегодаева Н.В.). .  В экологической акции приняли 

учащиеся 5-9 классов. Операция проводилась с целью привлечения внимания к проблеме  

охраны птиц в зимнее время. Ребята узнали о птицах, которые остаются зимовать в наших 

краях, обсуждали, как нелегко и голодно живется птицам зимой. Учащиеся узнали много 

нового и интересного о птицах,  их значении в природе и сельском хозяйстве. Ребята 

вместе с родителями изготовили  кормушки из различных материалов: деревянные  

кормушки-домики, кормушки из коробок и пластиковых бутылок, которые были 

развешаны на пришкольном участке. Регулярно кормушки заполнялись кормом: семенами 

подсолнечника, пшеном, хлебными крошками. Все участники акции  были награждены 

грамотами. 

- Дни защиты от экологической безопасности (Остроухова Г.М.) Она сообщила, что   в 

рамках мероприятия было проведены экологические уроки «Защитим лес от пожара» в 5а 

классе и «Не поджигай траву!» в 5,7 классах.. На экоуроке «Защитим лес от пожара» 

учащиеся вместе с учителем  выясняли причины возникновения пожара в природе и меры 

по предупреждению возникновения этого опасного бедствия. В завершении урока ребятам 

было предложено творческое задание: придумать и нарисовать знак, отражающий 

природоохранные мероприятия. На экоуроке «Не поджигай траву» учащиеся вспомнили и  

указали причины возникновения пожаров. Из презентации ребята узнали, какой вред  

почве, растениям, животным и человеку наносят травяные пожары. Учащиеся составили 

памятку о правильном поведении во время отдыха на природе, а также ответили на 

вопросы теста. Все учащиеся успешно справились с заданием..  

3. Открытые уроки по предметам: 

- «Мир растений» (Данилова Ю.С.) Урок по теме «Фрукты. Яблоко. Отличительные 

признаки» проведен в 7 б классе. Цель данного урока: расширение и уточнение 

представлений обучающихся о фруктах на основе знакомства со свойствами яблока.  При 

этом решались следующие задачи: обучающие - формировать умения составлять описание 

предмета, отвечать на вопросы; коррекционно-развивающие – коррекция зрительного 

восприятия, мышления, мелкой моторики; воспитательные – воспитывать положительную 

мотивацию к учебе. На уроке было использовано много занимательных и игровых 

моментов: орг.момент в стихотворной форме, появление гостя Знайки и проведение 

«опытов» по выявлению свойств яблок  под его руководством, физминутка  и игра 

«Большое, маленькое». Всем ребятам  понравился урок. 

- По математике в 8б классе (Апарина Е.В.).  Цель урока   «Составление и решение 

примеров. Порядок действий» - закрепление составления и решения примеров, порядок 

действия. При этом решались следующие задачи: закреплять составление и решение 

примеров, повторить компоненты суммы и разности, повторить знаки сложения и 

вычитания в пределах 100; развивать память, внимание, мелкую моторику; воспитывать 

интерес, культуру поведения на уроке. С целью  формирования эмоционально-



положительное отношение к учебе по время урока использовались игры «Подбери ключ», 

загадки, соответствующие теме урока. С большим интересом учащиеся выполняли 

задания от сказочных персонажей Маши и Медведя, работали по индивидуальным 

карточкам. Все учащиеся успешно справились с заданиями. 

- Урок по внеклассному чтению в 7а классе (Чегодаева Н.В.). На внеклассном чтении 

было продолжено знакомство с произведениями К.Паустовского, рассказ  «Барсучий нос». 

Из сообщения учителя учащиеся узнали  много нового о жизни барсуков. Во время  

чтения текста ребята узнали о значении новых слов: вереск, пуд и  др. Учащиеся активно 

обсуждали события, описанные в рассказе; выполняли предложенные учителем задания 

«Дополните словами из текста», «Подбери действия каждому герою рассказа», «Подбери 

к сравнениям предмет из текста»; работали по карточкам. 

- Урок по естествознанию  в 9б классе (Остроухова Г.М.) Тема урока «Профилактика 

заболеваний ротовой полости».  Урок способствовал  расширению знаний учащихся  по 

уходу за ротовой полостью. С интересом  ребята расшифровали тему урока, с помощью 

учителя обозначили  его цели и задачи, выполнили задания на закрепление полученных  

знаний. Все учащиеся успешно справились с работой.  

2) Проведение общешкольных праздников: 

- Мероприятие, посвященное Дню Учителя (Салыпова А.А.). К празднику «День Учителя»  

была подготовлена презентация, в которой звучали слова  поздравления учителям. Из 

презентации  понятна история возникновения  данного  праздника.  

- Мероприятие, посвященное Дню народного единства»  (Лясина А.Н..). Цель данного 

мероприятия познакомить учащихся с историческими событиями начала ХVII века, 

воспитать чувство уважения и гордости к защитникам государства. Ребята прослушали 

рассказ учителя о истории возникновения праздника Дня воинской славы- Дня народного 

единства, который ежегодно отмечают в нашей стране 4 ноября, начиная 2005 года. В 

исполнении ребят звучали стихи и песни.. 

- Мероприятие, посвященное Дню Матери (Ермолаева Т.А.). Она рассказала, что к Дню 

Матери был подготовлен видеоролик, в котором звучали стихи мамам. Ребята учили 

стихотворения, очень старались рассказать их с выражением.  Стихи читали 

обучающиеся: Давид Ч. 2а класс. Антон О. 2а класс, Иван М 3а класс, Алексей М 8б 

класс, Дмитрий М 8б класс и  Ангелина Б. 5а класс.  Всем мамам понравилось 

поздравление с праздником.  

- Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества (Михайлис М.В.). Он сообщил, 

что в связи со сложившейся неблагополучной  эпидемиологической ситуацией 

спортивные соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества,  были проведены 

изолированно по классам. Соревнования проходили между обучающимися одного класса 

в закрепленном за ними  кабинете,  под руководством классного руководителя. 

- Мероприятие, посвященное Дню Победы (Турченюк Е.П.) Он рассказал, что на 

празднике присутствовали учащиеся 1-9 классов, родители и учителя. Ведущими на 

мероприятии были наши выпускники Сергей. Т. и Валерия Л. На празднике звучали стихи 

в исполнении Георгия В.  и девочек Ангелины Б. и Виолетты Р.  (5кл.) и  Олеси Ф.(6кл), 

исполнялись песни (детский хор, сольное пение Толкачева С.). Были показаны 

видеоролики о военных событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; о 

мемориалах и скульптурах, установленных  на месте героических сражений. Победа 

досталась нелегкой ценой. Минутой молчания почтили память павших героев все 

присутствующие. В завершение мероприятия прозвучала песня «День Победы», которую 

исполнили учителя нашей школы. 

- Праздник «Последний звонок» (Салыпова А.А., Уткина В.Г.). Салыпова А.А. рассказала, 

что для поздравления выпускников была подготовлена квест-игра: дети выполняли 

задания, отгадывали ребусы, загадки. Выполнив последнее задание, ребята  нашли ленты 

«Выпускник 2022», которые им повязали классные руководители и педагоги школы. 

Ребятам  была предложена  презентация - воспоминание о прошедших счастливых 



школьных годах. И в завершении праздника, по сложившейся традиции школы,  

выпускники, загадав желание,  запустили  в небо воздушные шары.   

3) Культпоходы и экскурсии  

Участие в месячнике посадки деревьев  (Остроухова Г.М.). Она рассказала, что 13 

сентября стартовала акция «Посади дерево». Силами учащихся 8а класса на пришкольном 

участке были высажены  зеленые насаждения: айва японская и гортензия метельчатая. 

Работали учащиеся с большим энтузиазмом, так как знали, что посаженные ими саженцы 

приживутся и помогут сохранить нашу планету. 

4) Доклады на м/о:  

- Сообщение «Модные средства для быстрого передвижения по городу. Ответственность 

несовершеннолетних и их родителей за нарушения Правил дорожного движения» 

(Хахалина Г.А.). Она сообщила о новых средствах передвижения: электровелосипеде,  

электросамокате, гироскутере, электроскейте, электрическом роллерсерфе и дала их 

краткую характеристику. Г.А. указала на административную, уголовную и гражданскую. 

ответственность  подростков, а также их родителей (законных представителей).  

- Педсовет «Патриотическое воспитание учащихся с ментальными нарушениями» (отв.  

Остроухова Г.М.). Она сообщила, что патриотическое воспитание всегда было 

приоритентным направлением в воспитании подрастающего поколения. С 1 января 2021 

года  в России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации»  в рамках национального проекта «Образование». О 

патриотическом воспитании в рамках школы доложила Г.А.Паршина. С докладом о 

патриотическое воспитании на уроках истории  выступила  А.Н.Лясина. О семейном 

воспитании чувства патриотизма  и своих наблюдениях  рассказала Н.В.Чегодаева. В 

обсуждении данной проблемы  приняли участие учителя предметники  Г.М.Остроухова, 

А.А.Салыпова, В.Г.Уткина. 

- Сообщение «Эффективные формы работы с родителями в условиях ФГОС» (Салыпова 

А.А.) Она сообщила об основных направлениях сотрудничества  учителя с родителями: 

стартовая диагностика  уровня воспитанности и особенности семьи,  вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, участие родителей в управлении учебно-

воспитательным процессом (управляющий Совет школы, родительский комитет). Алла 

Андреевна подробно рассказала о формах деятельности по каждому  направлению работы 

с родителями и подвела итог: основная задача перед учителями при переходе на новые 

стандарты добиться более тесного сотрудничества с родителями..  

- Сообщение «Абилитация моторных функций (мелкой моторики) у детей с ментальными 

нарушениями при использовании нетрадиционной техники рисования» (Ермолина Т.А.) . 

В своем выступлении Татьяна Андреевна сообщила о значительном положительном 

влиянии   нетрадиционных техник рисования на развитие мелкой моторики у детей. Дала 

понятие о нетрадиционных техниках рисования, таких как: рисование подкрашенной 

мыльной пеной, пальчиковыми красками, окрашивание бумаги цветным клейстером, 

набрызгивание краски на бумагу, рисование на стекле, рисование щетиной, стекой.  

Помимо развития мелкой моторики, при использовании нетрадиционных техник 

рисования, у детей исчезает страх перед краской, развивается потребность анализировать, 

сравнивать, высказать свое мнение, желание сделать свой рисунок еще лучше и вызывает 

радостное настроение.                  

- Доклад «Новые представления о непрерывном профессиональном развитии 

(конвергенции) педагогических работников ОУ» (Тайлакова Т.А.) В своем докладе  она  

отметила, что профессиональное развитие и  повышение квалификации учителей должны 

иметь непрерывный характер. За последние 5 лет увеличился приток  молодых кадров и 

одной из задач школьной администрации является  организация профессиональной 

адаптации молодого специалиста к учебно-воспитательной работе. Татьяна Анатольевна 

познакомила присутствующих  с моделью работы с молодыми специалистами, видами 

наставничества (традиционное, партнерское, групповое), моделью непрерывного 



профессионального  развития педагогических работников (формальное, неформальное, 

информальное образование). Завершила свое выступление словами: роль учителя 

заключается  в том, чтобы явить собой образец для подрастающего поколения, дабы они 

не нашли его в менее достойных примерах. 

- Сообщение «Работа Совета профилактики» (Паршина Г.А.). Она отметила, что на 

современном этапе важнейшей воспитательной задачей, стоящей перед школой является 

решение проблемы организации эффективной работы по профилактике и коррекции 

отклоняющегося поведения школьников. Галина Алексеевна рассказала, что работа 

Совета по профилактике правонарушений является одним из направлений работы в нашей 

школе. Она рассказала о задачах, стоящих перед Советом профилактики школы и  его 

составе, кто может быть поставлен и снят  с внутришкольного  учета  и какие  для этого 

существуют основания.  Г.А. рассказала о правах и обязанностях школьного Совета 

профилактики и его работе.   

- Сообщение «Формирование навыков коммуникации у детей со сложным дефектом» 

(Капшукова Е.М.) Она указала на основные причины затруднений в коммуникации детей 

с ОВЗ.  Развитие коммуникации  носит комплексный характер (педагогическая  и 

психологическая коррекция, музыкальные занятия и занятия по ОБЖ) с опорой на возраст 

и особенности психофизического развития ребенка.  Елена Михайловна рассказала  о 

классификации ограничений жизнедеятельности в соответствии с приказом МЗ  РФ от 

25.02.1998г.  50/18 и  работе с детьми, относящимся к различным нозологическим 

группам. 

- Сообщение «Итоги работы классных руководителей по профилактике ДДТТ» (Хахалина 

Г.А. Она сообщила, что работа велась в соответствии с планом воспитательной работы 

школы по основным направлениям: научно-методическая работа, работа с учащимися и 

их родителями, контрольно-инспекционная и аналитическая работа, межведомственное 

взаимодействие. Помимо этого была организована работа  с нарушителями правил 

дорожного движения. 

- Анализ проверки дневников обучающихся 5-9 классов (Паршина Г.А.). Она сообщила, 

что имеются недостатки при ведении дневников: учителя-предметники не выставляют  

текущие отметки в дневники; 31% обучающихся не заполняет титульную  страницу 

дневника и расписание уроков, учебные предметы сокращены неверно, записи выполнены 

простым карандашом, не записывают домашние задания; нет подписи родителей у 39 % 

учащихся. 

- Ведение тетрадей для контрольных работ по русскому языку учащихся 5 -9 классов 

(соблюдение единых требований орфографического режима) – Вострых О.В. Она 

рассказала, что проверено 54 тетради учащихся 5-9 классов. При проверке выяснено, что 

контрольные работы по русскому языку выполняются систематически. У учащихся 

вызывает затруднения оформление работ по русскому языку в соответствии с 

требованиями единого орфографического режима. Учитель Чегодаева Н.В. осуществляет 

недостаточный контроль за соблюдением учащимися единого орфографического режима.  

- «Вред наркотиков» (размещение рекомендаций родителям на сайте школы) – Лаптева 

Т.Л. Она рассказала, что на сайте школы была размещена памятка родителям  

«Предотвратите потребление наркотиков вашим ребенком», в которой указаны  

возможные причины первой пробы наркотиков и  размещены несколько правил, 

позволяющих предотвратить потребление наркотиков  подростком.  В памятке также 

указаны признаки употребления подростками наркотических веществ (физиологические, 

поведенческие и очевидные) и даны советы родителям по нормализации 

психологического климата в семье. 

- Месячник по профилактике предупреждения пожаров (Хахалина Г.А.)  Она рассказала, 

что во время проведения месячника  уделялось внимание следующим направлениям: 

изучение правил пожарной безопасности и мер по  защите жизни  и здоровья; вовлечение 

учащихся в творческую деятельность в области пожарной безопасности; воспитание 



уважения к профессии пожарного; усиление противопожарной пропаганды; профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности; привитие 

навыков осторожного обращения с огнем. Все запланированные мероприятия выполнены 

в полном объеме.  

- Консультирование родителей (законных представителей) «Развитие мелкой моторики у 

детей с нарушениями интеллекта» (Размещение рекомендаций родителям на сайте школы) 

(Ермолина Т.А.). Она рассказала о том, как проводится массаж и самомассаж кистей и 

пальцев рук (шишками, грецкими орехами, карандашами, су-Джок),  о пальчиковых играх 

с предметами,  различных техниках рисования  и работе с бумагой (складывание, 

обрывание, вырезание, выкладывание узоров).   

- Городское мероприятие. Круглый стол «Современные, нетрадиционные технологии в 

системе коррекционно-развивающей деятельности школ для учащихся с ментальными 

нарушениями» (Тайлакова Т.А., Паршина Г.А.). С учетом сложившейся 

эпидемиологической обстановкой, данное мероприятие было проведено в дистанционном 

формате. Целевая аудитория: заместители руководителей, руководители МО, учителя-

логопеды, педагоги-психологи и другие педагогические работники муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих  АООП для учащихся с ментальными 

нарушениями. На данном мероприятии с докладами выступили педагоги  нашей школы: 

Шагиева М.М., Хахалина Г.А., Тайлакова Т.А., Вострых О.В., Зюбанова М.Г., Михайлис 

М.В., Паршина Г.А. Выступали докладчики из МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №110»,  МКОУ «Специальные школы №20, 53», МКОУ «Школы-интернаты №88, 

66», МКОУ «Начальная школа-детский сад №235». 

- Обобщение педагогического опыта по теме «Экологическое воспитание учащихся» 

(Остроухова Г.М.). В своем выступлении Г.М. подчеркнула приоритетность  

экологического воспитания в современной школе, важность обучения школьников  жить в 

согласии с природой, ее законами и принципами. Г.М. рассказала о формах и методах 

работы  в данном направлении с обучающимися своего выпускного класса на протяжении 

5 лет  классного руководства. Формы и методы:  традиционные уроки по предмету 

естествознание,  цикл экологических  уроков, занятие в кружке, практическая работа на 

пришкольном участке, экскурсии на природу и СЮН Заводского района, наблюдение за 

природными явлениями, участие в экологических мероприятиях и акциях,  творческих 

конкурсах  различного уровня. 

5)Участие в  предметных неделях и школьных викторинах:  

- Математическая викторина (Лаптева Т.Л.). С 25 по 31 января в 5-8 классах прошла 

математическая викторина (уроки занимательной математики). Учащимся были 

предложены путешествия по станциям: «Считалкино», «Вспоминалкино», 

«Рассуждалкино», «Веселая математика». Они побывали в графстве «Плюс»,  королевстве 

«Равно», в городе Цифр, у герцога «Умножение»,  барона «Деление», маркиза «Минус», 

где решали задачи на смекалку, участвовали в дидактической игре «Угадай фигуру» и 

конкурсах  «Найди ошибки» и  «Вставь пропуски», а также отгадывали загадки , в 

которых есть цифры. За правильные ответы учащиеся получали жетоны. Победителями 

стали:  Петров А., 5 класс;  Мухлисов М., 6 класс;     Павлов И.,  7 класс, Эрихман Д., 8а 

класс.  

6) Участие в конкурсах детского творчества различного уровня (школьного, 

районного, муниципального, регионального).                                                                        

В конкурсах приняли участие   29 учащихся 5-9 классов. 

7) Дополнительно к плану работы МО учителей предметников проведены  

 Экоуроки:  

1. «Общество потребления: сколько отходов мы производим?» 

2. «Раздельное накопление (сбор) твердых коммунальных отходов». Обучающиеся 

узнали об актуальности проблемы отходов и наиболее эффективном способе ее 

решения – переработке. Ребята сортировали отходы и отвечали на вопросы: из каких 



отходов изготовлены указанные предметы. В конце урока  обучающиеся сделали 

вывод о необходимости раздельного сбора отходов и желании принять в этом активное 

участие. 

 Единые уроки, посвященные памятным событиям и историческим датам. 

 

2.1.Программно-методическое обеспечение   

Таблица 5 

№ 

п/п 

ФИО Работает по 

программе, 

рекомендованно

й Минобрнауки 

и календарно-

тематическому 

планированию 

Работает по 

рабочей 

программе, 

составленной 

на основе 

государственн

ой 

Работает по 

рабочей 

программе, 

составленно

й из 2-х и 

более 

программ 

Требуется 

рецензия 

к рабочей 

программ

е 

1.      

 Тамара Леонидовна   +  

2. Лясина Анастасия 

Николаевна 

  +  

3. Маслова Лариса 

Александровна 

  +  

4. Остроухова Галина 

Михайловна 

  +  

5. Паршина Галина 

Алексеевна 

  +  

6. Тайлакова Татьяна 

Анатольевна 

  +  

7. Турченюк Евгений 

Петрович 

  +  

8. Хахалина Галина 

Александровна 

  +  

9. Чегодаева Наталья 

Владимировна 

  +  

 

2.2. Обеспеченность наглядно-методическим материалом 

Таблица 6 

№ 

каби

нета 

ФИО 

заведующего 

кабинетом / 

учителя 

Наличие 

укомплектованности по 

темам согласно программе 

Приобретено за 

2020-2021 учебный 

год (название, тема 

по тематическому 

плану, предмет, 

класс) 

Что 

планируется 

приобрести, 

срок 



Каб.

10 

Лясина 

Анастасия 

Николаевна 

Учебники: 

Бгажнокова И.М., Смирнова 

А.В. «Мир истории»  6 кл.; 

учеб. для специальных 

(коррекц.)  образоват.  

учреждений VIII  вида; 

Пузанов Б.П. «История 

России: учеб. для 

специальных (коррекц.)  

образоват.  учреждений VIII  

вида 7,8,9 кл. 

Карты, атласы,  

исторических событий, 

карточки-лото «Изучаем 

даты»;  карточки 

«Государственные  символы 

России»; 

Доп. литература: 

 «Новокузнецк в солдатской 

шинели». Под общ.ред. д.т.н. 

С.М.Кулакова; 

Пименова И.К. «История 

Руси Великой от начала 

веков (Пособие для 

развивающего обучения) 

Цаплина Е.А., 

Каплин А.И. 

«Введение в 

историю» 

 

Пополнение 

материально-

технической 

базы  

(плакаты по 

истории) 

Каб.

15 

Маслова 

Лариса 

Александровн

а 

Гуашь, акварель, кисти, 

акриловые краски 

 Комплект пейзажей 

«Времена года», игра 

«Дубль», развивающие 

раскраски, акварельная 

бумага форматаА3 и А4 

Развивающие 

блокноты (развитие 

памяти, мышления, 

воображения) – 3 

шт.; 

Настольные игры: 

«Путаница», 

«Домино»; 

Раскраски, прописи 

для развития 

графомоторики, 

гуашь, акварель, 

мелкие игрушки 

Пополнение 

материально-

технической 

базы   

Каб.

20 

Остроухова 

Галина 

Михайловна 

-Лифанова Т.М. 

Природоведение. 5 класс : 

учеб. для   образоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

общеобразоват 

программы/Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина. – М. : 

Просвещение, 2020. 

- Лифанова Т.М. 

Природоведение. 6 класс : 

учеб. для   образоват. 

организаций, реализующих 

адапт. основные 

Оформление к 

празднику «До 

свидания, школа» 

Пополнение 

материально-

технической 

базы   



общеобразоват 

программы/Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина. – М. : 

Просвещение, 2021. 

-З.А.Клепинина. Биология.  

Растения. Бактерии. Грибы : 

учеб. для  7 кл.  спец. 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида 

-Никишов А.И. Биология. 

Животные : для 8 кл. спец. 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида 

-Соломина Е.Н. Биология. 

Человек. 9 класс : учеб.  для 

спец. (коррекц.) 

общеобразоват. Учреждений 

VIII вида 

-Карман Н.М. Технология. 

Цветоводство и 

декоративное садоводство. 5 

класс:учеб.пособие для 

образоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват 

программы / Н.М.Карман, 

Е.А.Ковалева. М.: 

Просвещение, 2019. 

- Карман Н.М. Технология. 

Цветоводство и 

декоративное садоводство. 6 

класс:учеб.пособие для 

образоват. организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват 

программы / Н.М.Карман, 

Е.А.Ковалева. М.: 

Просвещение, 2020. 

-Таблицы,  гербарии,  

коллекции, наборы, скелеты, 

муляжи,  лабораторное 

оборудование, 

сельскохозяйственный 

инвентарь, натуральные 

объекты. 

Каб.

4 

Хахалина 

Галина 

Александровн

а 

Карта настенная: 

«Физическая карта 

полушарий», « Карта 

природных зон России», 

«Государства мира», 

Электрический 

глобус 

Пополнение 

материально-

технической 

базы   



«Физическая карт мира», 

«Физическая карта России», 

« Кемеровская область», 

«Африка», «Австралия.  

Новая Зеландия»,  «Карта 

звездного неба», «Карта 

растительности мира», 

«Евразия» 

ТАБЛИЦЫ: 

Океаны и моря -10  

Арктика и Антарктика -4 

Африка – 26 

Природные зоны России – 10 

Природные явления-14 

Евразия – 34 

Животный мир – 24 

Охрана природы – 18 

Австралия – 8 

Америка-31 

6класс- 39 

МУЛЯЖИ – 6 

МОДЕЛЬ Земли -6 

Наборы-4 

Полезные ископаемые 

Продукция пром. 

предприятий 

Атласы - 6 

Диски - 4, видеоуроки-10 

Каб.

18 

Чегодаева 

Наталья 

Владимировн

а 

Учебники, дополнительная 

литература, карточки по 

темам, плакаты. 

Контрольно-

диагностический 

инструментарий по 

русскому языку, 

чтению и 

математике  к 

учебным планам 

для С(К)ОУ VIII 

вида / Науч.ред. 

Е.А.Екжанова. – 

Санкт-Петербург ; 

КАРО, 2015. – 

240сб – 

(Коррекционная 

педагогика) 

Пополнение 

материально-

технической 

базы   

 

2.3.Конкурсное движение 

Участие педагогических работников в конкурсах в 2021-2022 учебном году 

Таблица 7 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса уровень результат 



1. Маслова 

Лариса 

Александровн

а 

«Педагог-психолог 

России» 

Муниципальный Лауреат, 

победитель в 

номинации 

«За волю к 

победе» 

2. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Всероссийская 

олимпиада «Знаю все» в 

номинации «Основное 

общее образование. 

Требования ФГОС» 

Всероссийский Диплом 

победитель 1 

место № 3156548 

3. Паршина 

Галина 

Алексеевна 

Конкурс Проф 

«Модернизация 

содержания образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Всероссийский Диплом III степени 

№63376 

 

Динамика участия педагогических работников в конкурсах за три последних года 

 

2.4.Обобщение опыта работы педагогов через семинары, круглые столы и т. п., 

печатные издания 

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях в 2021-2022 учебном 

году 

Таблица 8 

№ 

п/п 

ФИО Название семинара, 

конференции и т.п. 

Уровень Место 

проведения 

Результат 

1. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Августовский 

педагогический совет 

«Образование и 

воспитание: вызовы 

времени и векторы 

развития» 

«Эффективные 

практики внедрения 

и реализации рабочей 

программы 

воспитания» 

Муниципаль

ный 

КОИН 

администрации 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

доп. проф. 

образования 

г.Новокузнецка 

ИПК 

Сертификат 

2. Паршина Круглый стол Муниципаль МКОУ Диплом 

0

2

4

2019-2020 2020-2021 2021-2022

количество педагогов

количество педагогов



Галина 

Алексеевна 

«Современные, 

нетрадиционные 

технологии в системе 

коррекционно-

развивающей 

деятельности школ 

для учащихся с 

ментальными 

нарушениями» по 

теме «Социальная 

реабилитация: 

применение 

элементов 

Канистерапии» - 

терапии с 

животными» 

ный «Специальная 

школа №58» 

3. Тайлакова 

Татьяна 

Анатольевна 

Августовский 

педагогический совет 

«Образование и 

воспитание: вызовы 

времени и векторы 

развития» 

«Новые 

представления о 

непрерывном 

профессиональном 

развитии педагогов»  

 

Городской КОИН 

администрации 

Муниципально

е автономное 

образовательно

е учреждение 

доп. проф. 

образования 

г.Новокузнецка 

ИПК 

Сертификат  

Круглый стол 

«Современные, 

нетрадиционные 

технологии в системе 

коррекционно-

развивающей 

деятельности школ 

для учащихся с 

ментальными 

нарушениями» по 

теме «Опыт 

коррекционно – 

развивающей работы 

на основе метода 

БОС «Обучение 

навыкам 

диафрагмально-

релаксационного 

дыхания по 

программе «Волна». 

Муниципаль

ный 

МКОУ 

«Специальная 

школа №58» 

Диплом 

4. Хахалина 

Галина 

Александровн

а 

Круглый стол 

«Современные, 

нетрадиционные 

технологии в системе 

Муниципаль

ный 

МКОУ 

«Специальная 

школа №58» 

Диплом 



коррекционно-

развивающей 

деятельности школ 

для учащихся с 

ментальными 

нарушениями» по 

теме «Интеграция 

информационно-

коммуникативной 

образовательной 

платформы 

«Сферум» на уроках 

географии для 

учащихся с 

ментальными 

нарушениями» 

 

Печатные работы педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

Таблица 9 

№ 

п/п 

ФИО Название Издательство  

1. Ермолина 

Татьяна 

Андреевна 

Абилитация моторных 

функций (мелкой 

моторики) у детей с 

ментальными 

нарушениями при 

использовании 

нетрадиционных техник 

рисования 

Инфоурок Свидетельство 

Рекомендации для 

родителей для развития 

мелкой моторки 

Инфоурок Свидетельсво 

2. Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Методическая 

разработка урока по 

естествознанию «Уход 

за ротовой  полостью» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Свидетельство 

3. Чегодаева 

Наталья 

Владимировна 

«Склонение имени 

существительного» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796246 

Презентация «Части 

речи» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796243 

Деловое и творческое 

письмо «Открытка» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796258 

Презентация к 

стихотворению 

Ю.Коринец «У могилы 

Неизвестного солдата» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796258 

«Деловое и творческое 

«Письмо».» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796260 



«Каждый народ, даже 

самый маленький, - 

неповторимый узор на 

ковре человечества» . Ч. 

Айтматов» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796260 

Часть речи «Глагол» Мультиурок Свидетельство 

MUF 1796282 

«И.А.Крылов басня 

«Зеркало и обезьяна».» 

Мультиурок Свидетельство 

MUF 1809727 

 

Самообразование педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

Таблица 10 

ФИО  Тема  На каком этапе 

находится работа 

над темой 

Выход  

(где заслушивались 

результаты работы) 

Лясина 

Анастасия 

Николаевна 

Патриотическое 

воспитание детей с ОВЗ 

на уроках истории и во 

внеурочной деятельности 

Завершающий Выступление на 

заседании м/о, 

общешкольные 

мероприятия, 

выступление на 

педагогическом 

совете 

 

Остроухова 

Галина 

Михайловна 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в условиях 

специальной школы 

Обобщающий Выработка 

рекомендаций 

,выступление на 

методическом 

объединении 

учителей 

предметников. 

Турченюк 

Евгений 

Петрович 

«Формирование 

практических  навыков и 

умений при проведении 

практических работ». 

Обобщающий Выступление на мо 

 

3. Достижения учащихся 

3.1. Усвоение программного материала по предмету 

                                                                                                                                         

Таблица 11 

             русский язык 

Класс Всего 

чел. 

Усваивает хорошо, 

чел 

Усваивает с 

трудом, чел. 

Не усваивает, 

чел 

5а 9 5 4 0 

6а 8 4 4 0 



7а 12 7 5 0 

8а 12 7 5 0 

9а 10 5 5 0 

9б 11 6 5 0 

 

чтение 

Класс Всего 

чел. 

Усваивает хорошо, 

чел 

Усваивает с 

трудом, чел. 

Не усваивает, 

чел 

5а 9 5 4 0 

6а 8 4 4 0 

7а 12 7 5 0 

8а 12 7 5 0 

9а 10 6 4 0 

9б 11 6 5 0 

 

математика 

Класс Всего 

чел 

Усваивает хорошо, 

чел 

Усваивает с 

трудом, чел. 

Не усваивает, 

чел 

5а 9 3 4 0 

6а 8 4 4 0 

7а 12 4 8 0 

8а 12 5 7 0 

9а 10 4 6 0 

9б 11 4 7 0 

 

история отечества 

Класс Всего 

чел. 

Усваивает хорошо, 

чел 

Усваивает с 

трудом, чел. 

Не усваивает, 

чел 

6а 8 4 4 0 

7а 12 7 5 0 

8а 12 7 5 0 

9а 10 4 6 0 

9б 11 4 7 0 

 

география 

Класс Всего 

чел. 

Усваивает хорошо, 

чел 

Усваивает с 

трудом, чел. 

Не усваивает, 

чел 

6а 8 6 2 0 

7а 12 7 5 0 

8а 12 7 5 0 

9а 10 4 6 0 

9б 11 6 5 0 

 

живой мир, природоведение, естествознание 



Класс Всего 

чел. 

Усваивает хорошо, 

чел 

Усваивает с 

трудом, чел. 

Не усваивает, 

чел 

5а 9 7 2 0 

6а 8 5 3 0 

7а 12 12 0 0 

8а 12 8 3 0 

9а 10 3 7 0 

9б 11 6 5 0 

 

Основы социальной жизни, домоводство 

Класс Всего 

чел. 

Усваивает хорошо, 

чел 

Усваивает с 

трудом, чел. 

Не усваивает, 

чел 

5а 9 6 3 0 

6а 8 4 4 0 

7а 12 7 5 0 

8а 12 7 5 0 

9а 10 4 6 0 

9б 11 4 7 0 

 

 

этика 

Класс Всего 

чел. 

Усваивает хорошо, 

чел 

Усваивает с 

трудом, чел. 

Не усваивает, 

чел 

7а 12 7 5 0 

8а 12 9 3 0 

9а 10 6 4 0 

9б 11 6 5 0 

 

 

3.2.Положительная динамика  развития  учащихся 5-9 классов  по предметам 

Таблица 12 

русский язык 

Класс Ф И учащегося В чем произошли изменения (согласно 

критериям мониторинга по Положению 

о проведении мониторинга в школе) 

Степень изменений 

значитель

ные 

незначи 

тельные 

5а  

Аренкин Данил 

 

 

Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами. Определяет род 

существительных, прилагательных. 

 + 
 

 

Бурхонова Ангелина 

Пользуется таблицами, схемами, 

определяет род существительных, 

прилагательных 

 + 



Быков Стас Определяет род, число 

существительных, прилагательных. 

Разбирает слова по составу. 

 + 

Железков Максим Улучшилось переписывание с доски и с 

учебника. Определяет род,число 

существительных, прилагательных ( с 

помощью учителя). 

 + 

 

Лаут Данил 

Может определить род,число  

существительных, прилагательных ( с 

помощью учителя). 

 + 
 
 

Петров Александр 

 

Стал меньше допускать 

орфографические ошибки, определяет 

род, число существительных, 

прилагательных. Находит в 

предложениях главные члены 

предложения. В тексте находит 

глаголы, определяет число. 

 
 
 

+ 

Ревтова Виолетта 

 

Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами. Определяет род, число 

существительных, прилагательных. 

Находит в предложениях главные 

члены предложения. В тексте находит 

глаголы, определяет число 

 
 
 

+ 

Яковлев Егор 

 

 

Улучшилось переписывание с доски и с 

учебника. Определяет род, число 

существительных, прилагательных. 

 
 

+ 

6а  

Белоусова Анастасия 

 

 

 

 

Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами. Определяет род, число, падеж 

существительных, прилагательных. 

Находит глаголы в тексте, определяет 

число, время. 

+  

 

Кубарев Антон 

Улучшилось переписывание с доски и с 

учебника. Определяет род, число (на 

слух) сущ ,прилагательных. 

  

Львова София Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами. Определяет род, число, падеж 

существительных, прилагательных. 

Находит глаголы в тексте, определяет 

число, время.  

  

МажитовДавлатбек Улучшилось переписывание с доски и с 

учебника. Может (не всегда) 

определить род, число 

существительных, прилагательных. 

  

Мухлисов Михаил Пользуется таблицами, схемами, 

определяет род, число, падеж 

существительных, прилагательных. 

Находит глаголы в тексте, определяет 

число, время.  

  

 Улучшилась орфографическая   



Семенякин Виктор зоркость, пользуется таблицами, 

схемами. Определяет род,число  

существительных, прилагательных. 

 

Чумакова Марина 

 

 

 

Пользуется таблицами, схемами. 

определяет род, число, падеж 

существительных, прилагательных. 

Находит глаголы в тексте, определяет 

число, время. 

 

+ 

 

 

 

 

 

Лищенко Данил 

Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами. Определяет род, число, падеж 

существительных, прилагательных. 

Находит глаголы в тексте, определяет 

число, время. 

 

 

+ 

 

7а  

Бузуев Данил 

Сократилось количество 

орфографических ошибок при письме 

под диктовку, определяет род, число, 

падеж, существительных, 

прилагательных, у глаголов время. 

Находит в тексте главные и 

второстепенные члены предложения. 

 + 

Вахрушев Никита Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами.  

 + 

Калачиков Константин Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами. Определяет род, число, падеж 

существительных, прилагательных. 

Находит глаголы в тексте, определяет 

число, время. Находит в тексте главные 

и второстепенные члены предложения. 

 + 

Осипова Полина Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами. Может определить род, 

число, падеж существительных, 

прилагательных. Находит глаголы в 

тексте, определяет число, время.  

 + 

 

 

Павлов Иван 

Улучшилась орфографическая 

зоркость. Определяет 

род, число, падеж существительных, 

прилагательных. Находит глаголы в 

тексте, определяет число, время. 

Находит в тексте главные и 

второстепенные члены предложения. 

  

Подъезжева Анжелика Определяет 

род, число, падеж существительных, 

прилагательных. Находит в тексте 

главные и второстепенные члены 

предложения. 

 
 

+ 

УсмоноваСолеха Пользуется таблицами, схемами, 

улучшилась орфографическая зоркость. 

Находит в тексте главные и 

 + 



второстепенные члены предложения. 

Определяет 

род, число, падеж существительных, 

прилагательных. Находит глаголы в 

тексте, определяет число, время. 

Находит в тексте главные и 

второстепенные члены предложения. 

Фалина Олеся 

 

 

Пользуется таблицами, схемами, 

улучшилась орфографическая зоркость. 

Находит в тексте главные и 

второстепенные члены предложения. 

Определяет 

род, число, падеж существительных, 

прилагательных. Находит глаголы в 

тексте, определяет число, время. 

Находит в тексте главные и 

второстепенные члены предложения. 

 + 

Черняева Елена 

 

Пользуется таблицами, схемами, 

улучшилась орфографическая зоркость. 

Находит в тексте главные и 

второстепенные члены предложения. 

Определяет 

род, число, падеж существительных, 

прилагательных. Находит глаголы в 

тексте, определяет число, время. 

Находит в тексте главные и 

второстепенные члены предложения. 

  

Чикашов Никита Улучшилось качество переписывания с 

доски и учебника. Может определить 

род существительных, прилагательных. 

 + 

Чурило Вероника 

 

 

Улучшилось качество переписывания с 

доски и учебника. Может определить 

род существительных,прилагательных. 

 + 
 

 
8а Дунаева Мария Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами.  

 + 

Ижболдин Семен Сократилось количество 

орфографических ошибок, различает в 

предложениях главные и 

второстепенные члены предложения. 

 + 

Лекарев Владимир Сократилось количество 

орфографических ошибок при письме 

под диктовку. Различает части речи. 

 + 

 

Ложкин Данил 

Улучшилась орфографическая 

зоркость, Пользуется таблицами, 

схемами, различает глаголы IиIIспр. 

 + 

Поплаухин Артем Сократилось количество 

орфографических и пунктуационных 

ошибок при письме под диктовку, 

различает части речи. 

 + 

Рекунова Яна Пользуется таблицами, схемами, 

улучшилась орфографическая зоркость, 

 

 

+ 



Чтение 

запомнила написание словарных слов. 

Токарев Максим 

 

 

Сократилось количество 

орфографических и пунктуационных 

ошибок при письме под диктовку, 

определяет части речи, различает 

глаголы I и IIспр. 

 + 

Чуприна Ангелина 

 

Пользуется таблицами, схемами, 

различает глаголы IиIIспр., части 

речи.,в предложениях главные и 

второстепенные члены предложения. 

 + 

Шкурин Никита Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами.различает глаголы IиIIспр., 

различает части речи., в предложениях 

главные и второстепенные члены 

предложения.   

 + 

Шмаков Игорь Пользуется таблицами, схемами, 

выделяет в предложениях главные и 

второстепенные члены предложения.  

 + 

 

Эрихман Даниил 

 

Улучшилась орфографическая 

зоркость, пользуется таблицами, 

схемами. 

 + 

9а Абрамов Роман Сократилось количество 

орфографических ошибок при письме 

под диктовку 

 + 

Островлянчик Алена Сократилось количество ошибок при 

списывании 

 + 

 

Класс Ф И учащегося В чем произошли изменения (согласно 

критериям мониторинга по Положению 

о проведении мониторинга в школе) 

Степень изменений 

значитель

ные 

незначи 

тельные 

5а  

Аренкин Данил 

 

 

Читает достаточно бегло. Страдает 

выразительность чтения. 

Пересказывает с помощью наводящих 

вопросов. 

 + 

Бурхонова Ангелина Чтение улучшилось, по слогам.   + 

Быков Стас Сократилось количество замен букв 

при чтении. 

 + 

Гунин Иван Сократились повторы слов при чтении  + 

Железков Максим Сократились повторы слов при чтении. 

Выделяет начало и конец предложения. 

  

+ 

 

Лаут Данил 

Читает целыми словами. Выделяет 

начало  и конец предложения 

интонацией. 

 + 

Петров Александр 

 

Читает внимательнее. Сократилось 

количество перестановок звуков в 

 + 

 



словах и пропуск букв.  

Ревтова Виолетта 

 

Выделяет голосом восклицательные, 

вопросительные предложения. 

 + 

Яковлев Егор Выделяет начало и конец предложения.  + 

6а Белоусова Анастасия Выделяет начало и конец предложения.  + 

Кубарев Антон Чтение улучшилось, по слогам.   + 

Львова София Улучшилась техника чтения, пересказ, 

ответы на вопросы стали более 

развернутыми. Учит наизусть 

стихотворения. 

 + 

МажитовДавлатбек Читать стал немного быстрее.  + 

Мухлисов Михаил Улучшилась техника чтения, ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

  

+ 

 

Семенякин Виктор 

Улучшилась техника чтения, ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

 + 

Чумакова Марина 

 

 

Улучшилась техника чтения, ответы на 

вопросы по содержанию текста,учит 

стихотворения наизусть. 

 + 

 

 

Лищенко Данил Улучшилась техника чтения, пересказ, 

ответы на вопросы стали более 

развернутыми. Учит наизусть 

стихотворения. 

  

 

+ 

7а Бузуев Данил Выделяет начало и конец предложения. 

Старается читать целыми 

словами,допускает много ошибок при 

чтении. Сократились повторы при 

чтении текста.Необходимо работать 

над всеми разделами. 

 + 

Вахрушев Никита При чтении текста все слова стал четко 

проговаривать. Выделяет начало и 

конец предложения. Необходимо 

работать над выразительностью речи. 

 + 

Калачиков Константин 

 

 

 

Улучшилась техника чтения, пересказ, 

ответы на вопросы стали более 

развернутыми.Выделяет начало и 

конец предложения. 

 + 

Осипова Полина 

 

Улучшилась техника чтения. Отвечает 

на вопросы по содержанию. 

 + 

Павлов Иван Читает словосочетаниями. Делает 

паузу в конце предложения. 

Сократились повторы слов при чтении. 

  

+ 

Подъезжева Анжелика Читает текст выразительно (интонация 

в конце предложения, передача при 

чтении вопроса, восклицания). 

 + 

УсмоноваСолеха Выделяет начало и конец предложения 

голосом. 

 + 

Фалина Олеся 

 

Сократилось количество искаженных 

слов при чтении текста.Выделяет 

начало и конец предложения. 

Интонацией выделяет конец 

предложения. 

 + 



Черняева Елена 

 

Улучшилась техника чтения, пересказ. 

Учит наизусть 

стихотворения.Сократились повторы 

слов при чтении.Делает паузу в конце 

предложения. 

  

Чикашов Никита Улучшилась техника чтения  + 

Чурило Вероника 

 

Улучшилась техника чтения. Учит 

стихотворения наизусть. 

 + 

 

Константинов Иван 

 

Сократилось количество искаженных 

слов при чтении текста. 

  

+ 

8а Воронин Семен Искажений слов стало меньше.   + 

Дунаева Мария Сократилось количество повторов 

слов. Старается читать выразительно. 

 + 

Ижболдин Семен Читает внимательнее, сократилось 

количество пропусков слов, строчек. 

Выделяет начало и конец предложения. 

 + 

Лекарев Владимир Выделяет голосом начало и конец 

предложения. 

  

 

 

Ложкин Данил 

Старается соблюдать знаки 

препинания.  Хорошо понимает смысл 

прочитанного.Выделяет начало и конец 

предложения.Сократилось количество 

повторов слов при чтении. 

  

+ 

Поплаухин Артем Выделяет начало и конец 

предложения.Сократились искажения  

в словах. 

 + 

Рекунова Яна Сократились повторы слов при 

чтении.Смысл прочитанного понимает 

в полном обЪеме. Пересказывает 

самостоятельно. 

 + 

Токарев Максим 

 

 

Сократились искажения в словах. В 

конце предложения выдерживает 

паузу. 

 + 

ЧупринаАнгелина 

 

Делает паузу в конце предложения. 

Выделяет начало и конец предложения. 

  

+ 

Шкурин Никита 

 

 

Делает паузу в конце 

предложения.Сократилось количество 

повторов слов. 

 + 

Шмаков Игорь Делает паузу в конце предложения.  + 

Эрихман Даниил 

 

 

Делает паузу в конце предложения. 

Сократилось количество повторов слов 

при чтении. 

 + 

9а Абрамов Роман Увеличился темп чтения, сократилось 

количество неадекватных пауз. 

+  

Ащеулов Константин Увеличилась активность на уроке при 

обсуждении прочитанного. 

 + 

Мурзяков Артем Перешел с чтения словами на чтение 

словосочетаниями. 

 + 

Островлянчик Алена Сократилось количество ошибок при 

чтении. 

 + 

Терехина Александра Улучшилось понимание смысла  + 



 

математика 

история отечества 

прочитанного, увеличилось количество 

правильных ответов по содержанию 

прочитанного. 

9б Васильева Александра Увеличилась активность при 

обсуждении прочитанного 

 + 

Киселев Павел Улучшилось понимание смысла 

прочитанного 

 + 

Класс Ф И учащегося В чем произошли изменения (согласно 

критериям мониторинга по Положению 

о проведении мониторинга в школе) 

Степень изменений 

значитель

ные 

незначи 

тельные 

5а Петров А. Освоил действия деления 

многозначных чисел на однозначные 

 + 

Ревтова  Виолетта Освоила  действия деления 

многозначных чисел на однозначные 

 + 

6а Львова София Сложение и вычитание многозначных 

чисел с переходом через разряд 

 + 

Белоусова Анастасия Сложение и вычитание многозначных 

чисел с переходом через разряд 

 + 

7а Черняева Елена Решение примеров на порядок 

действий 

 + 

8а Шкурин Никита Сложение и вычитание многозначных 

чисел с переходом через разряд 

 + 

Эрихман Данил Сложение и вычитание многозначных 

чисел с переходом через разряд 

 + 

9а Мурзяков Артем Положительная динамика по теме 

«Проценты» 

 + 

Неизвестных Егор Положительная динамика по теме 

«Дроби» 

+  

9б Васильева Положительная динамика по теме 

«Дроби» 

 + 

Махнев Юрий Положительная динамика по теме 

«Дроби» 

 + 

Фролов Дмитрий Положительная динамика по теме 

«Дроби» 

 + 

Киселев Павел Положительная динамика по теме 

«Проценты» 

+  

Класс Ф И учащегося В чем произошли изменения (согласно 

критериям мониторинга по Положению 

о проведении мониторинга в школе) 

Степень изменений 

значитель

ные 

незначи 

тельные 

6а Белоусова А. Соотнесение исторических событий +  

Львова С Соотнесение исторических событий  + 



география 

Чумакова М. Соотнесение исторических событий  + 

7а Вахрушев Н Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 

+  

Бузуев Д Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
+  

Чикашев Н. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
 + 

Калачиков К. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
 + 

Павлов И. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
 + 

Черняева Е. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
+  

8а Воронин С. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
+  

Ложкин Д. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
+  

Шкурин Н. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
 + 

Шмаков И. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
 + 

9а Гафурова А. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
 + 

Островлянчик А. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
+  

Неизвестных Е. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
 + 

9б Васильева А. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
+  

Киселев П. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
+  

Ракицкий Т. Знание исторических дат. Соотнесение 

исторических событий 
 + 

Класс Ф И учащегося В чем произошли изменения (согласно 

критериям мониторинга по Положению 

о проведении мониторинга в школе) 

Степень изменений 

значитель

ные 

незначи 

тельные 

6а Чумакова М. Нахождение географических объектов 

на физической карте и глобусе 

+  

7а Черняева Е. Чтение карты природных зон России +  

8а Дунаева М. Самостоятельное выполнение работ в 

тетради 

+  

9а Атрашкевич И. Определение и называние стран-

соседей на политической карте мира 

 + 

9б Ракитский Т. Определение и называние стран- +  



живой мир, природоведение, естествознание 

Основы социальной жизни, домоводство 

соседей на политической карте мира 

Класс Ф И учащегося В чем произошли изменения (согласно 

критериям мониторинга по Положению 

о проведении мониторинга в школе) 

Степень изменений 

значитель

ные 

незначи 

тельные 

5а Ревтова Виолетта Лучше усваивает программный 

материал 

 + 

6а Львова София Лучше  усваивает программный 

материал, ответственно относится к 

выполнению заданий 

 + 

7а Черняева Елена Активнее работает на уроке, дает 

правильные развернутые ответы 

 + 

8а Воронин  Семен Хорошо усвоил особенности внешнего 

вида, образа жизни, значение 

изученных групп животных 

 + 

9а Неизвестных Егор Хорошо  усваивает программный 

материал, появилась активность на 

уроке 

 + 

9б Киселев Павел Ответственно относится к выполнению 

заданий 

 + 

Класс Ф И учащегося В чем произошли изменения (согласно 

критериям мониторинга по Положению 

о проведении мониторинга в школе) 

Степень изменений 

значитель

ные 

незначи 

тельные 

5а Быков С. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Лаут Д Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Петров А Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

6а Белоусова А. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Львова С Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Чумакова М. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

7а Вахрушев Н Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Бузуев Д Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  



этика 

 

3.3.Участие учащихся в конкурсах, выставках и т.п.    

    

                                                                                                                    Таблица 13 

Чикашев Н. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

Калачиков К. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

Павлов И. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

Черняева Е. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

8а Воронин С. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Ложкин Д. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Шкурин Н. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

Шмаков И. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

9а Гафурова А. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

Островлянчик А. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Неизвестных Е. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

9б Васильева А. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Киселев П. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

+  

Ракицкий Т. Знания ПДД, правил этикета, умение 

производить покупки 

 + 

Класс Ф И учащегося В чем произошли изменения (согласно 

критериям мониторинга по Положению 

о проведении мониторинга в школе) 

Степень изменений 

значитель

ные 

незначи 

тельные 

7а Павлов Иван Стал более дружелюбным  + 

8а Дунаева Мария Стала более общительной  + 

9а  Мурзяков Артем Стал более общительным  + 

9б Киселев Павел Стал более исполнительным  + 



№ 

п/п 

Ф И учащегося, 

класс 

Название конкурса уровень результат 

1.  

 

Бурхонова 

Ангелина, 5а 

Городской фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» 

Городской Грамота в 

номинации 

«Лиричность 

исполнения» 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 

2

2 

Петров Александр, 

5а 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 

3. Ревтова Виолетта, 

5а 

Городской фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» 

Городской Грамота в 

номинации 

«Лиричность 

исполнения» 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 

4. Чумакова Марина, 

6а 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийск

ий 

Победитель 

(1 место) 

5. Кубарев Антон, 6а Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Всероссийск

ий 

Победитель 

(1 место) 

6

6

.

. 

Подъезжева 

Анжелика, 7а 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

7

. 

Осипова Полина Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 

8

. 

Усмонова Салеха, 7а Муниципальный театральный 

фестиваль «В гостях у сказки» для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Муниципаль

ный 

Участие 

9. Фалина Олеся, 7а Городской фестиваль чтецов «Мы 

правнуки Победы» 

Городской Грамота в 

номинации 

«Лиричность 

исполнения» 



Городской конкурс по ДДТТ 

«Безопасное путешествие» 

 Городской Грамота 3 

место 

10. Чурило Вероника, 

7а 

Городской конкурс рисунков 

«Волшебство Кузнецкой осени» 

среди обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

Городской Грамота за II 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

1 Кудинов Данил, 7б 

 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

1 Косьянова 

Вероника, 7б 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций "Крылатые соседи". 

Региональны

й  

Диплом за 1 

место 

13. Аренкина Ангелина, 

7б 

 

 

Региональный конкурс творческих 

работ «Осенний вернисаж» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Районный фотоконкурс по ДДТТ 

«Радуга дорожной безопасности» 

Районный Грамота 1 

место 

14. Тихонов Андрей, 7б Открытый районный конкурс 

«Здоровье на крыльях пчелы» 

Районный Диплом 3 

степени 

  Открытая, районная акция «Рука 

друга» 

Городской Сертификат 

15. Дунаева Мария, 8а Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

16. Рекунова Яна, 8а Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

Муниципальный театральный Муниципаль Участие 



фестиваль «В гостях у сказки» для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

ный 

1 Шмаков Игорь, 8а Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

 Чуприна Ангелина, 

8а 

Городской конкурс по ДДТТ 

«Красный, зеленый» 

Городской Грамота 3 

место 

 Эрихман Данил, 8а Муниципальный театральный 

фестиваль «В гостях у сказки» для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Муниципаль

ный 

Участие 

20. 

 

Малышев Алексей, 

8б 

Региональный конкурс творческих 

работ «Лабиринт профессий» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Сертификат  

21. Малышев Дмитрий, 

8б 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 1 

место 

Международный конкурс «Зелёная 

планет» 

Международ

ный 

Сертификат  

22. Поджидаев 

Владислав, 8б 

Региональный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

Региональный конкурс творческих 

работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических 

работников образовательных 

организаций "Крылатые соседи". 

Региональны

й  

Диплом за 1 

место 

23. Руденко Максим, 8б Региональный конкурс творческих 

работ «Осенний вернисаж» 

Региональны

й 

Диплом за 2 

место 

Открытый районный конкурс 

"Здоровье на крыльях пчелы".  

Городской Диплом 3 

степени 

24. Дорохин Егор, 8в Парад талантов России. 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

Всероссийск

ая 

Диплом за 2 

место №РТ 

10-15896 от 

11.02.2022г. 



 

Динамика участия учащихся  в конкурсах, выставках и проч.  за три последних года  

Лучики надежды. Декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство. Региональный конкурс 

самодеятельного художественного 

творчества 

 Диплом 

лауреата, 

2021 

25. Жук Вадим, 8в Парад талантов России. 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

Всероссийск

ая 

Диплом за 2 

место №РТ 

10-15901 от 

11.02.2022г. 

26. Житяйкина Татьяна, 

8в 

Парад талантов России. 

Всероссийская литературная 

викторина «По сказкам 

А.С.Пушкина» 

Всероссийск

ая 

Диплом за 2 

место №РТ 

10-13901 от 

11.02.2022г. 

Алма ал Ракс. Танцевальный 

региональный конкурс 

Региональны

й 

Диплом 

27. Салтыков Никита,8д Парад талантов России    

Всероссийская познавательная 

викторина «В гостях у осени» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 2 

место 

№РТ10-

12161от 15 

октября 

2021г. 

28. Фатеева Алевтина, 

8д 

Парад талантов России                

Блиц-олимпиада по русским 

народным сказкам «Угадай сказку» 

Всероссийск

ий 

Диплом за 2 

место 

№РТ20-1846 

от 26 декабря 

2021г. 

29. Киселев Павел, 9б  VI Всероссийский конкурс 

«Надежды России» «Конкурс 

кормушек» 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победителя 

№220208064

7-45880 

Всероссийская викторина «В 

страницах памяти мгновения войны» 

Всероссийск

ая 

Диплом 

победитель 1 

место PV051 

№019771  от 

13.05.2022 



 

Список учащихся на награждение  от школы 

Таблица 14 

4. Работа с родителями.  

 

Участие родителей в коррекционном воспитательно-образовательном 

процессе 

                                                                                                                                      Таблица 15 

ФИО учителя 

/классного 

руководителя 

ФИО родителя Трудности в работе с 

родителями 

Причина трудности 

    

 

Список родителей на благодарственные письма от школы 

Таблица 16 

ФИО родителя Ф И учащегося Класс За что 

    

 

5. Оценка деятельности м/о за 2021-2022 учебный год  

Работу МО  классных руководителей  признать удовлетворительной. 
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№ 

п/п 

Ф И учащегося Класс Вид награждения 

(диплом, грамота, 

благодарственное 

письмо) 

За что 

1.     



6.Предварительные тема, цель, задачи работы м/о на 2022-2023 учебный год 

Тема. Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога 

как условие и средство обеспечения нового качества образования. 

 

Цель:  Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя в 

условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Повышать качество преподавания учебных предметов, внедрять в учебный процесс 

новые технологии обучения, использовать на уроках интерактивные формы 

занятий с обучающимися. 

2. Развивать творческую инициативу и повышать  профессиональный  уровень 

педагогов. 

3. Создавать комфортную образовательную среду для успешного обучения и 

воспитания  обучающихся с  ментальными нарушениями. 

4. Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел. 

 

 


