АНАЛИЗ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
за 2017-2018 учебный год
Составитель: руководитель МО классных руководителей: О.В. Астапенко
В методическое объединение классных руководителей входит 15 педагогов:
Ф.И.О. классного
Классное
Занимаемая должность
руководителя
руководство
1
Антюхова Ольга Ивановна
Учитель начальных классов
1«а»-2 «а» класс
2
Курманьшина Анастасия
Учитель начальных классов
1«б» класс
Леонидовна
3
Шевченко Анжелика
Учитель начальных классов
2 «б» класс
Владимировна
4
Авхатова Ирина Юрьевна
Учитель начальных классов
3«а» класс
5
Готман Александра Ивановна
Учитель начальных классов I
3 «б» класс
квалификационной категории
6
Седельникова Альбина
Учитель начальных классов I
4 класс
Михайловна
квалификационной категории
7
Бурик Наталья Владимировна
Учитель русского языка и чтения
5 «а» класс
высшей квалификационной категории
8
Меркулова Наталья
Учитель русского языка и чтения
5 «б» класс
Вячеславовна
9
Боровая Елена Сергеевна
Учитель географии высшей
6 «а» класс
квалификационной категории
10
Джаджиев Алексей Сергеевич
Учитель профильного труда
6 «б» класс
11
Астапенко Ольга Викторовна
Учитель математики
7 класс
I квалификационной категории
12
Просвирнина Елена
Учитель высшей квалификационной
8 «а» класс
Александровна
категории
13
Мисякова Юлия Олеговна
Учитель математики
8 «б» класс
14
Борисова Саида Даировна
Учитель русского языка и чтения
9 класс
15
Нестеров Павел Сергеевич
Учитель профильного труда
10-11 класс
В 2017-2018 учебном году цели и задачи методической работы школы-интерната следующие:
Цель: Оказание содействия педагогическим работникам школы-интерната в улучшении
организации обучения и воспитания обучающихся, воспитанников с ОВЗ, обобщении и внедрении
передового педагогического опыта, повышении уровня теоретических, методологических знаний.
Задачи:
1. Содействовать повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых
инструктивно-методических документов, ФГОС образования детей с ОВЗ.
2. Совершенствовать методический уровень педагогов в реализации личностно-ориентированного и
системно-деятельностного подходов к процессу обучения и воспитания детей с ОВЗ.
3. Совершенствовать педагогическое мастерство по овладению методикой системного самоанализа своей
работы.
4. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый для успешного
развития школы-интерната.
5. Изучать и распространять положительный педагогический опыт.
Исходя из данных целей и задач, были определены цели и задачи методического объединения
классных руководителей:
Цель: Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом
современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства,
совершенствования работы каждого классного руководителя.
Задачи:
1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации
воспитательной работы.
2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
3. Вовлечение классных руководителей в методическую, инновационную, опытно-педагогическую
деятельность.
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4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.
Оказание действенной помощи педагогическим работникам школы-интерната в улучшении
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществлялось через рассмотрение следующих вопросов:
1.Корректировка и утверждение плана работы МО на учебный год.
2.Рассмотрение и одобрение планов воспитательной работы на учебный год.
3.Обновление банка данных о классных руководителях.
4.Составление плана работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО.
5.Рассмотрение нормативных требований и инструкций по ведению школьной и ученической
документации.
6.Составление:

графика проведения классных часов.

графика сообщений, докладов.
7. Изучение нормативно-правовой, методической документации по организации образовательной
деятельности, по введению ФГОС.
8. Краткий обзор новинок методической литературы
С целью повышения уровня теоретических, методологических знаний на заседаниях методического
объединения классными руководителями были рассмотрены следующие материалы теоретического и
практического характера:
1.
Развитие творческих способностей школьников через внеклассную деятельность в целях
социальной адаптации в современном обществе.
2.
Совершенствование работы классного руководителя по формированию социальной
компетенции школьников и повышению аналитической культуры.
3.
Формирование коммуникативных способностей личности, обучающихся через современные
воспитательные технологии.
4.
Повышения мастерства классного руководителя через совершенствование форм и методов
воспитания.
5.
Роль современных воспитательных технологий в формировании гражданской компетенции
учащихся.
6.
Содержание и формы проведение родительских собраний. Технологии проведения
родительских собраний.
Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися
отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить серьёзный подход каждого
учителя к планированию своей работы, в выборе направлении воспитательной работы. Все планы
воспитательной работы выполнены классными руководителями в полном объеме (приложение 1).
Классными руководителями была организованна работа с родителями. Формы работы: беседы,
индивидуальные встречи, родительские собрания, привлечение родителей к участию в общешкольных
мероприятиях, письма классного руководителя и администрации школы (приложение 2).
Для обобщения и внедрения передового педагогического опыта было организовано:

пополнение методической копилки сборниками классных часов, а также теоретическими
материалами, рассмотренными на заседаниях;

пополнение сайта школы разработками классных руководителей: планы воспитательной
работы и разработки классных часов;

участие педагогов в конкурсах, олимпиадах, педагогических видеоконференциях,
публикациях методических разработок (приложение 3)
Подводя итоги работы за 2017-2018 учебный год, хочется отметить:

качественную работу классных руководителей с классными коллективами;

серьёзный подход к реализации планов воспитательной работы;

классных руководителей Нестерова П.С., Просвирнину Е.А., Боровую Е.С., Меркулову Н.В.,
Джаджиева А.С. за активное участие учащихся в различных конкурсах всероссийского и международного
уровней.
Недостатки в работе МО:

отсутствие открытых внеклассных мероприятий классными руководителями 1-11 классов;

низкая активность классных руководителей по распространению опыта, участию в
конкурсах, олимпиадах, педагогических видеоконференциях.
В связи с вышеизложенным в 2018-2019 учебном году следует:

запланировать серию открытых мероприятий классными руководителями 1-11 классов для
дальнейшего профессионального роста;
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 продолжить работу по привлечению к участию в конкурсах, проектах различного уровня
учащихся и их родителей;
 активизировать
участие
педагогов
в
конкурсах,
олимпиадах,
педагогических
видеоконференциях, публикациях методических разработок в сети интернет.
Приложение 1
Проведенные классные часы
за 2017 – 2018 учебный год
Направление
воспитательной
Тематика классных часов
работы
Антюхова О.И. классный руководитель 1а-2а класса
Нравственно«Правила поведения в школе», «Правила поведения на уроках и переменах», «Что такое хорошо, а
патриотическое
что такое плохо», «Не привыкай к плохому», «Когда мы едины - мы непобедимы», 12 декабря День Конституции РФ, « Подведение итогов за 2 четверть, задачи класса на 3 четверть», «Правила
дорожного движения, пожарной безопасности, поведению на водоемах, противодействию
терроризму», Инструктаж о безопасном поведении во время каникул, «Жадность и жадины», «День
российской науки», «Вежливые слова», «Не привыкай к плохому», «Как хорошо уметь читать»,
«Подведение итогов за 3 четверть, задачи класса на 4 четверть», «Космос – это мы», Правила ПДД
«Внимание, дети!», Литературно-музыкальная композиция «Сказание о Музыке и о Войне»,
«Подведение итогов за год».
Эстетическое,
Конкурс рисунков «Правила движения», Рисунки " Золотая осень", «Эти милые глаза», конкурс
творческое
рисунков «С Новым годом!», стенгазета «С Новым годом!»,
«День защитника Отечества», конкурс рисунков «Милой маме», открытки с поздравлением 8
марта,
Стенгазета «Поздравление с 8 марта!», конкурс рисунков «Космос»
Спортивно«Наше здоровье в наших руках», «Правила безопасности в осенний период», «Правила
оздоровительное безопасности в зимний период», «Мы за здоровый образ жизни», «Будь здоров», «Гигиена –
страж здоровья. Болезни грязных рук», Игры на свежем воздухе, «Запомнить нужно твердо нам –
пожар не возникает сам!», Инструктаж о безопасном поведении во время каникул.
Трудовое,
«Урок экологии»,
«Берегите книги», «Уход за комнатными растениями», «Профессии»,
экологическое
Организация дежурства учащихся по классу, Рейд «Как ты, моя книжка», Трудовой час, Уборка
пришкольной территории
Шевченко А.В. классный руководитель 2б класса
Нравственно«Год экологии. Берегите природу!», «Когда мы едины – мы непобедимы», «Что такое мужество?»,
патриотическое
«Кто такие герои?», «Витамины в огороде», «Одежда народов Севера»
Эстетическое,
Изготовление картины из природного материала, Объемная аппликация «Цветы для мамы»,
творческое
«Новогодний калейдоскоп» Мастерская Деда Мороза
Спортивно«Здоровье – главное в жизни. Как его сберечь?» , «Опасности вокруг нас» , «Правила дорожной
оздоровительное безопасности», «Не привыкай к плохому», «Безопасность на дороге», «На дороге – дети!», «Для
чего нужна зарядка?», «Зимние спортивные игры», «Зубы, уши и глаза – береги всегда!», «Будь
осторожен на дороге зимой!», «Жить безопасно, здорово!», «Жить ЗДОРОВО!», «Берегись ТОК!», «Как стать здоровым?»
Трудовое,
«Трудовое воспитание», «Что такое труд?», «Помощь маме – это тоже труд», «Помоги другу»,
экологическое
«Учиться, значит трудиться!», «Чистота и порядок в классе», «Правила этикета. Мы – гости»,
«Труд дома», «Я могу сделать это сам»
Авхатова И.Ю. классный руководитель 3а класса
Нравственно«Все профессии нужны, все профессии важны»; «Важная профессия - учитель»; «Когда мы едины патриотическое
мы непобедимы»; «Мужество и героизм в современном мире»; Классный час, посвящённый Дню
воссоединения Крыма с Россией; «Все профессии важны, все профессии нужны»; Гагаринский
урок «Космос – это мы»; «День труда».
Эстетическое,
«Без труда ничего не дается»; «Спешите делать добро»;
творческое
«Новогодний калейдоскоп» - Мастерская Деда Мороза;
«Букет для милой мамочки» - выпуск стенгазеты ко Дню Матери; «23 февраля». Изготовление
открыток.
Спортивно«Как защитить себя от болезней»; «Не привыкай к плохому»; «Скажи курению - нет!»; «Чистота и
оздоровительное гигиена»;
«Соблюдайте чистоту!»; «Питание и здоровье»; «8 Марта!». Изготовление открыток;
«Иммунитет»; «Как стать здоровым?».
Трудовое,
"Год экологии"; «Итоги 1 четверти»; «Терпение и труд всё перетрут»; «Итоги 2 четверти»; «Итоги
экологическое
3 четверти» Инструктаж безопасные каникулы; «Без труда ничего не даётся»; «Итоги 4 четверти»
Инструктаж безопасные каникулы; «Трудовые обязанности».
Готман А.И. классный руководитель 3б класса
Нравственно«Задачи ученика на 2017-2018 учебный год»; День Знаний «Школа, здравствуй!»; Природа и
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патриотическое

заповедники ХМАО-Югры; «Итоги работы за 1 четверть и задачи класса на 2 четверть»; «Когда мы
едины-мы не победимы»; Игры народов Севера; «Итоги работы за 2 четверть и задачи класса на 3
четверть»; Гагаринский урок «Космос – это мы»; Конкурс чтецов «Война глазами детей»; «Итоги
работы 3 класса за 2017-2018 учебный год»
Эстетическое,
Конкурс рисунков по ПДД «Правила движения»; Выставка рисунков «Осенние зарисовки»;
творческое
Праздник «Эти милые глаза»; Конкурс чтецов «Самой любимой, дорогой...»; Мастерская Деда
Мороза « С Новым годом!»; «Мужество и героизм в современном мире»
СпортивноПрофилактическая беседа по ТБ, ПБ. « Я и дорога»; «Не привыкай к плохому»; Беседа «Ты один
оздоровительное дома»;
Профилактика уличного и бытового травматизма среди учащихся; Конкурс рисунков «Будь
осторожен на дороге»; Профилактика уличного и бытового травматизма среди учащихся «Зимние
забавы»; Игры на свежем воздухе. «Быстрее, выше и сильнее!»; Как уберечься от простуды»
Беседа «Жить безопасно, здорово!»; Выставка рисунков «Осторожно - дорога!»
Трудовое,
«Моя будущая профессия»; Рейд Службы экологии и труда «Чистота и порядок в классе»;
экологическое
Выставка рисунков «Мороз и солнце – день чудесный!»; «Добрые дела»; «Ты и твои друзья»;
Солнечный удар. Первая помощь.
Седельникова А.М. классный руководитель 4 класса
Нравственно«Будь природе другом», «В царстве вежливости и доброты», «Когда мы едины - мы непобедимы»,
патриотическое
«Символика моего округа и района», «Подводим итоги 1-го полугодия», «Мы среди людей»,
«День воссоединения Крыма с Россией», «Итоги 3-ей четверти», «Ю.А. Гагарин – первый
космонавт», «Прощай, начальная школа!»
Эстетическое,
Конкурс рисунков «Золотая осень», выставка поделок «Осенняя мозаика», «Самой любимой,
творческое
дорогой…», Мастерская Деда Мороза, Конкурс рисунков «Зимушка-зима в Югре», «Поделки
открыток к 23 февраля», «Моя сказка – самая лучшая», Конкурс «А ну-ка, мальчики!».
СпортивноЧас здоровья «Весёлые состязания», «Не привыкай к плохому», «Жизнь и быт школьника», «Вода
оздоровительное – источник жизни», «Путешествие в страну Здоровья», «Велосипед как средство здорового образа
жизни», Весёлые старты «Апрельские развлечения», час «Безопасные каникулы»
Трудовое,
«Встречают по одёжке», «Уроки Золушки», «Правила дорожного движения», Мастерская Деда
экологическое
Мороза «Поделки новогодних масок и костюмов», «Мой труд дома и в классе», «Моё рабочее
место: чистота, красота, порядок», «Мои права и обязанности в классе – семье», «Книжкина
больница»
Бурик Н.В. классный руководитель 5а класса
Нравственно«Я, ты, он, она– вместе целая страна!»; Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче!»; «Когда мы
патриотическое
едины-мы непобедимы»; «12 декабря - День Конституции РФ»; «Мужество и героизм в
современном мире»; «День защитника Отечества»; Классный час, посвящённый Дню
воссоединения Крыма с Россией; Гагаринский урок «Космос – это мы»;
День славянской письменности и культуры.
Эстетическое,
«Судьба природы в наших руках»; «Чудо, имя которому - книга»; Заповедник «Малая Сосьва»;
творческое
«Новогодний калейдоскоп» - Мастерская Деда Мороза; «Наша Армия!» (конкурс рисунков); «Как
хорошо уметь читать»; Викторина «Знаете ли вы цветы?»; «Сделаем школу цветущей».
Спортивно«Правила пожарной безопасности»; «Не привыкай к плохому»; «Скажи курению - нет!»; «В мире
оздоровительное здоровья»; «ПДД»; «Утренняя зарядка»; «Жить безопасно - здорово!»; «Мы за ЗОЖ!»; «Как стать
здоровым?».
Трудовое,
«Каждой вещи своё место»; «Книга – твой друг и помощник» (ремонт книг); «Терпенье и труд
экологическое
всё перетрут»; «Подводим итоги полугодия»; «Делу время – потехе час»; «Что я сделал своими
руками?»; «Приметы весны»; Помоги природе «День птиц»; «Школа – твой дом» (уборка
территории)
Меркулова Н.В. классный руководитель 5б класса
Нравственно«Правила поведения на уроках и переменах»; «Вместе ярче!»; «Итоги 1 четверти»; «Итоги 2-ой
патриотическое
четверти»; «Жадность и жадины»; «Вежливые слова»; День воссоединения Крыма с Россией;
«Итоги 3 четверти»; «Космос – это мы»; «Война глазами детей»; Подведение итогов года
Эстетическое,
Поздравительные открытки к Дню учителя; Конкурс рисунков «Золотая осень»; День птиц;
творческое
«Новогодний калейдоскоп»; Мастерская Деда Мороза; Фестиваль патриотической песни «Россия –
Родина моя»; Изготовление открыток к 8 марта; День славянской письменности и культур
СпортивноВводный инструктаж по технике пожарной безопасности
оздоровительное «Наше здоровье в наших руках»; «Внимание – дети!»; «Не привыкай к плохому»; «Здоровье на все
времена»; «Простудные заболевания»; «Тропинка, ведущая в бездну»; «Мы за здоровый образ
жизни»; «Наши друзья – витамины»; «Гигиена – страж здоровья. Болезни грязных рук»
Трудовое,
Единый классный час «Урок экологии»; «Книга- твой друг, береги её»; Заповедник «Малая
экологическое
Сосьва»; «Калейдоскоп профессий»; Трудовой час; «Будь здорова книжка»; Уборка территории
Борова Е.С. классный руководитель 6а класса
Нравственно«Я, ты, он, она – вместе целая страна!»; «День БЕЗОПАСНОГО Интернета России»; Фестиваль
патриотическое
энергосбережения «Вместе ярче!»; «Итоги первой четверти»; «Когда мы едины – мы непобедимы»;
Всероссийская акция «Час кода»; «Мужество и героизм в современном мире»; «День Российской
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науки»; «Солдат войны не выбирает»; «Мой Крым»
«Космос – это мы»; «Вспоминаем День войны»
Эстетическое,
Инструктаж по правилам безопасности в зимний период; «Итоги II четверти»; Инструктаж
творческое
«Поведение на льду»; «Этикет и мы! Проблема разговорной речи»; «Имя моего ангела»;
Инструктаж о безопасном поведении во время весенних каникул; День пожарной охраны.
Тематическая беседа; Итоги года; «Впереди летние каникулы»
Спортивно«Здоровый образ жизни»; «Скажем «Нет!» вредным привычкам»; «Скажи курению - нет!»;
оздоровительное «Тропинка, ведущая в бездну»; «В здоровом теле – здоровый дух»; «Будешь сильным, будешь
ловким со спортивной подготовкой»; «Мы за ЗОЖ!»; «Курить или не курить?»
Трудовое,
«Урок экологии»;
«Моя будущая профессия»; «Заповедник Малая Сосьва»; Подготовка
экологическое
новогодней стенгазеты, новогодних костюмов; «Моя жизненная позиция»; «Подведение итогов III
четверти. Успехи и неудачи»; «Земля – наш общий дом»
Джаджиев А.С. классный руководитель 6б класса
Нравственно«Правила поведения на уроках и переменах»; «Вместе ярче!», «Итоги 1 четверти»; «Итоги 2-ой
патриотическое
четверти»;
«Жадность и жадины»; «Вежливые слова»; «Мужество и героизм в современном мире»; День
воссоединения Крыма с Россией; «Итоги 3 четверти»; Гагаринский урок «Космос – это мы»; «День
славянской письменности и культур»; «Война глазами детей»; Подведение итогов года
Эстетическое,
Поздравительные открытки к Дню учителя; Конкурс рисунков «Золотая осень»; День птиц;
творческое
«Новогодний калейдоскоп»; Мастерская Деда Мороза; Конкурс рисунков «К защите Родины
готовы»; Конкурс рисунков «Наша зеленая планета»; Конкурс чтецов «Война глазами детей».
СпортивноВводный инструктаж по технике пожарной безопасности
оздоровительное «Наше здоровье в наших руках»; «Внимание – дети!»; «Не привыкай к плохому»; «Здоровье на все
времена»; «Простудные заболевания»; «Тропинка, ведущая в бездну»; «Ещё раз о ЗОЖ»;
«Пожарным можешь ты не быть, но правила противопожарной безопасности ты знать обязан»;
«Бытовой и уличный травматизм»; «Инструктаж о безопасном поведении во время каникул»
Трудовое,
Единый классный час «Урок экологии»; «Книга - твой друг, береги её»; Заповедник «Малая
экологическое
Сосьва»; «Калейдоскоп профессий»; «Труд – основа жизни»; Уборка территории
Астапенко О.В. классный руководитель 7 класса
Нравственно«Выбор актива класса. Составление графика дежурства по кабинету»; «Расту гражданином
патриотическое
России»; «Когда мы едины-мы не победимы»; «12 декабря - День Конституции РФ»; «Мужество и
героизм в современном мире»; «День воссоединения Крыма с Россией»; «Гагаринский урок
«Космос – это мы»; «День славянской письменности и культуры»
Эстетическое,
«День БЕЗОПАСНОГО Интернета России»; «Всероссийская акция «Час кода»; «Новогодний
творческое
калейдоскоп» Мастерская Деда Мороза; - Беседа «Общение с педагогами, сверстниками»;
Изготовление поздравительных открыток к 23 февраля; Изготовление поздравительных открыток,
подарков к 8 марта; Оформление кабинета к 1 мая и 9 мая
Спортивно«Режим дня. Формирование навыков здорового образа жизни»; «Скажем «Нет!» вредным
оздоровительное привычкам»; «Наше здоровье в наших руках»; «Скажи курению - нет!»; «Профилактика ОРВИ»;
«Правильное питание – залог здоровья»; «Жить безопасно, здорово!»; Тематические беседы «Мы
за ЗОЖ!»; «Курить или не курить?»
Трудовое,
«Планета в опасности»; «Итоги 1-ой четверти»; «Заповедник «Малая Сосьва»; «Итоги 2-ой
экологическое
четверти»; «Итоги 3-ей четверти»; «Моя будущая профессия»; Общешкольный субботник;
«Итоги учебного года»
Просвирнина Е.А. классный руководитель 8а класса
Нравственно«Экология и человек»; «О красоте души и сердца»; «Я люблю тебя, Россия!»; «12 декабря - День
патриотическое
Конституции РФ»; «Культура общения с людьми с инвалидностью»; «Мужество и героизм в
современном мире»; «10 открытий, изменивших мир»; «Мы вместе!»; «Космос – это мы»; «И будет
славить Русь родная святых апостолов славян»
Эстетическое,
«Профессия – учитель»; «Улыбнитесь» стенгазета ко Дню учителя; Конкурс рисунков «Осенние
творческое
зарисовки», «Та, что жизнь мне подарила…»; Стенгазета «Букет для милой мамочки»;
«Новогодний калейдоскоп» - Мастерская Деда Мороза; «С Новым годом!» (рисунки); «Мороз и
солнце – день чудесный!»; «Моя семья» (рисунки); «Война глазами детей»
Спортивно«Жизнь территория здоровья!»; «Скажем «Нет!» вредным привычкам»; «18 ноября –
оздоровительное международный день отказа от курения»; «Мои годы – это лучшее время для того, чтобы …»; «Я
здоровье берегу, сам себе я помогу»; «Последствия вредных привычек»; «Чтобы не было беды»;
«Безопасность — значит жизнь»; "Здоровые дети в здоровой семье"
Трудовое,
«Моя будущая профессия»; «Кто любит труд, того люди чтут»; «Кем быть?»; «Труд: право или
экологическое
обязанность»; «Заочная экскурсия в мир профессий»; «Красота и труд вместе идут»; «Моя
цветущая школа»; «Будущая профессия – моими глазами»
Мисякова Ю.О. классный руководитель 8б класса
Нравственно«Охранять природу - значит охранять Родину»; «День БЕЗОПАСНОГО Интернета России»; «Когда
патриотическое
мы едины-мы не победимы»; «Час кода»; «Мужество и героизм в современном мире»; «Солдат
войны не выбирает»; «Мой Крым»; «Космос – это мы»; «Уроки великой Победы»
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Эстетическое,
творческое
Спортивнооздоровительное

«Быть толерантным – это значит…»; «Будь слугой совести и хозяином воли»; «Новогодний
калейдоскоп»; «Как выбрать и как дарить подарки?»; «Для милых дам…»; «Наш друг-кино».
«Опасности, подстерегающие дома»; «Скажем «Нет!» вредным привычкам»; «Скажи курению нет!»; «Тропинка, ведущая в бездну»; «Культура общения с людьми с инвалидностью»; «Здоровье
на тарелке»; «Будешь сильным, будешь ловким со спортивной подготовкой»; «Мы за ЗОЖ!»;
«Курить или не курить?».
Трудовое,
«Мир профессий»; «Организация дорожного движения» «Подведение итогов 1 четверти»; «Я
экологическое
имею право на …»; «Итоги 2 четверти»; «Экология. Загрязнение среды»; «Жить безопасно,
здорово!»; «Земля – наш общий дом»; «Подведение итогов 3 четверти»; «1 Мая – День весны и
труда»; «Подведение итогов 4 четверти»
Борисова С.Д. классный руководитель 9 класса
Нравственно«Я, ты, он, она – вместе целая страна!»; Акция «Спешите делать добро»; Фестиваль
патриотическое
энергосбережения «Вместе ярче!; «Стыд и совесть»; Всероссийская акция «Час кода»; «День
Конституции РФ»; «Жадность и жадины»; «Вежливые слова»; День воссоединения Крыма с
Россией; День славянской письменности и культур
Эстетическое,
«Выбор актива класса»; «Составление графика дежурства по кабинету»; «Оформление в классах по
творческое
правилам ТБ и ПБ»; «Поздравительные открытки к Дню учителя»; Конкурс рисунков «Золотая
осень»; «Новогодний калейдоскоп»-Мастерская Деда Мороза;
Спортивно«Мы за здоровый образ жизни»; «Гигиена – страж здоровья. Болезни грязных рук»; «Запомнить
оздоровительное нужно твердо нам – пожар не возникает сам»; «Бытовой и уличный травматизм»; «Твоё здоровье и
личная гигиена»; «Скажем НЕТ вредным привычкам»; «Простудные заболевания»; «Тропинка,
ведущая в бездну».
Трудовое,
«Урок экологии»; «Мир профессий»; «Экологические субботники. День птиц»; «Заповедник
экологическое
«Малая Сосьва»; «Наша зеленая планета»; «Калейдоскоп профессий»
Нестеров П.С. классный руководитель 10-11 классов
Нравственно«Год экологии»; «Учитель, перед именем твоим!»; «Когда мы едины-мы не победимы»; Фестиваль
патриотическое
энергосбережения «Вместе ярче!»; «Культура общения с людьми с инвалидностью»; «Мужество и
героизм в современном мире»; «Юноши присягаю России»; «1марта–всемирный день борьбы с
наркоманией»; Гагаринский урок «Космос – это мы»; «Все помнится никто не позабыт»
Эстетическое,
«Я, ты, он, она– вместе целая страна!»; «День БЕЗОПАСНОГО Интернета России»; Акция
творческое
«Спешите делать добро» (День пожилых); Всероссийская акция «Час кода»; «Моя семья мое
богатство»; «С Новым 2018 годом!» - изготовление поделки; «День воссоединения Крыма с
Россией»; «Как узнать себя и развить свой способности»; «Наркотики и закон»
Спортивно«Личная гигиена»; «Если хочешь быть здоров»; «Скажи курению - нет!»; «Твое свободное время и
оздоровительное твое здоровье»; «Обеспечение безопасности, охране жизни и здоровья учащихся»; «Питание и
здоровье»; «Природный лечебник»; «Могу ли я сказать НЕТ!»
Трудовое,
«Моя будущая профессия»; «Калейдоскоп профессии»; «Как правильно выбирать профессию»;
экологическое
«Трудности профессионального самоопределения»; «Экология. Загрязнение среды»; «Что такое
призвание и как его найти»; «Твои характер и твоя профессия»
Приложение 2
Работа с родителями
Форма работы
Кол-во
Перечень проведенной работы
Антюхова О.И.., классный руководитель 1а-2а класса
Родительское
5
Итоги I четверти.
собрание
Итоги II четверти.
Безопасность в школе
Итоги III четверти.
Итоги 2017-2018 уч.года
Индивидуальная
4
- Касаткина Н.В.– беседа о поведении и успехах Коли на уроках.
встреча
-Шивторова А. А. –беседа о поведении и успехах Романа на уроках.
- Нежданова Е. А. -беседа о поведении и успехах Ильи на урокахи переменах, с
приглашением и посещением мамы уроков
Посещение семьи
4
Посещения семьи Клюшиных (Блохин М.).
Посещение семьи Большаковых (Большаков М.)
Телефонные звонки 65
Систематически: Большаковой А.Ю, Мышко Н. В., Имайкиной А. Н.,
Касаткиной Н.В.,
Малютиной Н.В., Неждановой Е. А., Селянкиной Е.И.,
Постниковой Е. Ю., Клюшиной Н. А., Шивторовой А. А
Письма классного 10
- Итоги I, II, III четверти и 2017-2018 уч.г.,
руководителя
- Приглашения на общешкольное родительское собрание и новогоднюю елку.
Административные 4
- О назначении медикаментозного лечения.
письма
1
- Об обеспечении учебными принадлежностями (Постниковой Е.Ю.)
Шевченко А.В., классный руководитель 2б класса
Родительские
7
Организационное
собрания
Итоги стартовой диагностики по оценке достижений по всем предметам.
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Беседы

Согласование с Чемляковой И.В. СИПР на Чемлякова Н.
Итоги за 1 четверть.
Итоги за 2 четверть.
Итоги за 3 четверть.
Итоги за 4 четверть и год. Итоговые результаты оценки достижений по предметам,
личностные результаты и сформированность базовых учебных действий,
определены направления работы на 2018-2019 учебный год.
Чемлякова И.В. - об изменении в поведении и эмоциональном состоянии Чемлякова
Н.,
Систематические беседы с родителями о поведении и учебных достижениях детей.
Систематически обсуждение с родителями поведения и учебных достижений детей.
Итоги I, II, III, IV четверти, приглашение на общешкольное родительское собрание,
новогоднюю елку, перечень необходимых школьных принадлежностей.
Чемлякова И.В. совместно с сыном Чемляковым Н. принимала участие в выставке
«Дары осени», «Мастерская Деда Мороза»
Пакишева Л.И. совместно с сыном Силкиным Д. принимала участие в выставке
«Дары осени», «Мастерская Деда Мороза».

Телефонные звонки
Письма классного 9
руководителя
Привлечение
4
родителей
к
участию
в
общешкольных
мероприятиях
Авхатова И.Ю., классный руководитель 3а класса
Родительские
5
Начало учебного года
собрания
Итоги I,
Итоги II четверти.
Итоги III,
Итоги IV четверти.
Беседы
Беседа об изменении в поведении и эмоциональном состоянии Маркина А.,
Систематические беседы с родителями о поведении и учебных достижениях детей.
Телефонные звонки
Обсуждение с родителями поведения и учебных достижений детей. Выяснение
причины отсутствия в школе.
Письма
32
Итоги I, II, III, IV четверти, приглашение на общешкольное родительское собрание
и новогоднюю елку.
Готман А.И., классный руководитель 3б класса
Родительские
5
Организационное (август),
собрания
Начало года (сентябрь).
Итоги 1 четверти.
Итоги 2 четверти.
Итоги 3четверти.
Итоги 4 четверти.
Беседы,
Систематические беседы с родителями о поведении и учебных достижениях детей.
индивидуальных
встреч
Телефонные звонки 130
Обсуждение с родителями поведения и учебных достижений детей.
Привлечение
- Рыжова Е.В совместно с сыном Костей. принимала участие в выставке «Дары
родителей
к
осени».
участию
в
- Завражская М.В. Вместе с дочерью Наташей принимала участие в выставке «Дары
общешкольных
осени».
мероприятиях
Письма классного 18
Итоги I, II четверти, приглашение на общешкольное родительское собрание и
руководителя
новогоднюю елку.
Административные 22
письма
Седельникова А.М.., классный руководитель 4 класса
Встречи
с
Беседы об организации учебного процесса, о поведении и учебе детей
родителями.
Письма классного
Результаты I-IV четвертей, приглашение на новогоднюю ёлку, Письма о
руководителя.
достижениях детей в различных видах деятельности, Анкета для родителей «Планы
на лето».
Административные
Результаты первого и второго полугодия, об освобождении учащихся от занятий при
письма
низких температурах, об анкетировании
Телефонные
О линейке 1 сентября, о согласии на обработку персональных данных, о
разговоры.
родительских собраниях, об отпуске домой, приглашении на праздники, об учёбе и
поведении, о новогодней ёлке, общешкольных праздниках, медицинских осмотрах
Классные
«Организационное родительское собрание», «Поощрение и наказание в семье»,
родительские
«Итоги первого полугодия», «Типология родительских отношений. Различные типы
собрания.
воспитания детей», «Итоги года. Анализ учебной работы за год».
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Бурик Н.В.., классный руководитель 5а класса
Родительское
4
Начало года. Итоги I, II четверти. Итоги учебного года.
собрание
Индивидуальная
15
Подготовка необходимой документации для прохождения МСЭ Двининым К.,
встреча
Лыжиным С. Беседы об успеваемости и поведении Пакишева Г., Маркина А.,
Постникова А., Двинина К, Симушиной М, Ершова Д.
Телефонные звонки 60
Выяснение причины пропусков уроков, предоставление документов в личные дела,
заполнение родителями необходимой документации. Беседы об успеваемости и
поведении
Письма классного 39
Итоги I, II четверти, приглашение на общешкольное родительское собрание и
руководителя
новогоднюю елку.
Итоги III, IV четверти, учебного года, приглашение на общешкольную линейку и
родительское собрание.
Привлечение
3
Совместное изготовление стенгазеты и поделки к Новому году.
родителей
Совместное изготовление стенгазеты к 8 Марта.
Меркулова Н.В., классный руководитель 5б класса
Родительское
5
Информация об организации образовательного процесса в новых условиях обучения
собрание
Итоги 1 четверти
Итоги 2 четверти
Итоги 2 четверти
Итоги года
Личные встречи
Систематические беседы, консультации
Телефонные звонки
Информация о поведении, обучении, здоровья
Мобильное
Обмен фото, видео информацией
приложение
Боровая Е.С., классный руководитель 6а класса
Родительское
4
Начало года. Итоги I, II, IV четверти.
собрание
Индивидуальная
8
Крылова М.А. (мама С.Крылова) – документы в личное дело ученика, адаптация
встреча
ученика к школе, классу.
Серкова Л.И. (бабушка Тренина И.) – успехи и поведение в школе, Хакимова А.М. успехи и поведение в школе, Давыдова Л.Н. – документы в личное дело Симановой
В.
Телефонные звонки 32
Пропуски уроков Юрьева М., Лобановой С., Тренина И., Бельтюковой Н. –
уважительная причина (по болезни); Папава О.В. – документы в личное дело
Лобановой С., пропуски уроков (по болезни), согласие на трудовую практику.
Серкова Л.И., Давыдова Л.Н., Хакимова А.М., Крылова М.А., Кронштапова Е.И.,
Бельтюкова А.О., Дронова Т.Ю., Папава О.В. - согласие на трудовую практику.
Письма классного 30
Итоги I, II четверти, приглашение на общешкольное родительское собрание и
руководителя
новогоднюю елку.
Административное
2
Дроновой Т.Ю. – документы в личное дело Русановой К.
письмо
Папава О.В. - документы в личное дело Лобановой С.
Джаджиев А.С., классный руководитель 6б класса
Родительское
5
1.Информация об организации образовательного процесса в новых условиях
собрание
обучения 2.Итоги 1 четверти 3.Итоги 2 четверти. 4. Итоги 3 четверти 4. Итоги года.
Телефонные звонки В
Информация о поведении, обучении, здоровья.
системе
Личные встречи
В
Информация об отсутствии, беседы, консультации разные вопросы.
системе
Астапенко О.В., классный руководитель 7 класса
Телефонные звонки
-О соблюдении правил поведении в школе.
-О соблюдении субординации со взрослыми, культуре речи.
-О соблюдении режима дня.
-О ЗОЖ (правила соблюдения осанки, одежда – по сезону).
- Об успеваемости
Индивидуальные
5
-О соблюдении правил поведения в школе.
встречи
-О соблюдении субординации со взрослыми, культуре речи.
- О взаимоотношениях в классном коллективе
Родительское
3
1. Организация учебно-воспитательного процесса на 2016-2017 учебный год.
собрание
2. «Родительский контроль»
3. Итоги за 1 полугодие 2017-2018 учебный год.
Привлечение
2
Коваленко В.И. – конкурс поделок из природного материала
родителей
к
Коваленко В.И. – мастерская Деда Мороза «Новогодний калейдоскоп»
участию
в

99

творческих
конкурсах
Классный час с 1
Классный час «Наше здоровье в наших руках»
участием родителей
Просвирнина Е.А., классный руководитель 8а класса
Родительское
7
Организационное (август),
собрание
Начало года (сентябрь), Итоги I, II, III, IV четверти.
Индивидуальная
20
- Новосёлова Н.Н. (мама Арабок М.)
встреча
- Шимова А.В. – беседа об успехах Пермякова Д., и о предоставлении документов в
личное дело
- Михова Е.В.– о пропусках уроков, и о вредных привычках дочери
- Гришина С.В. - пропуски уроков без уважительной причины
- Новосёлова Н.Н. – о состоянии здоровья Максима
Посещение семьи
4
- Гришина А. – выяснение причины пропуска уроков без уважительной причины
- Дронова Т.Ю. - документы в личное дело Русанова Н.
Телефонные звонки 160
- Аксёнова М.Ю. – выяснение причины отсутствия Екатерины на начало II четверти;
- Гришина С.В. - выяснение причины отсутствия Артура в школе; о направлении
Артура к фтизиатру;
- Новосёлова Н.Н. – разговор о состоянии здоровья Максима;
- Шимова А.В.– о предоставлении документов (копия паспорта и ИНН) в личное
дело
- Гегиева Е.В. – выяснение даты приезда Евгения; выяснение когда приедет мама за
сыном по окончанию учебных четвертей
- Аксёнова М.Ю.– выяснение выяснение даты приезда после больничных листов;
- Новосёлова Н.Н. – разговор о состоянии здоровья Максима (неоднократно);
Письма классного 56
Итоги I, II, III, IV четверти, приглашение на общешкольное родительское собрание и
руководителя
новогоднюю елку
Административные 3
Гришина С.В. – выяснение причины отсутствия Артура в школе без уважительной
письма
причины
Дроновой Т.Ю. – документы в личное дело Русанова Н.
Дроновой Т.Ю. – документы в личное дело Русанова Н.
Мисякова Ю.О.., классный руководитель 8б класса
Индивидуальные
14
Беседы по поводу успеваемости детей, инструктажей по технике безопасности.
встречи
с
родителями.
Звонки
по 24
В связи с болезнью детей, оповещение о родительских собраниях, о конкурсах,
телефону.
приглашение на праздники.
Письма родителям
8
Об успеваемости детей, готовности к следующий четверти, приглашение на
праздник и родительское собрание.
Родительские
5
Оповещение по телефону. Была дана информация на родительских собраниях и
собрания
розданы памятки по технике безопасности.
Участие
в 2
Поделка на праздник осени.
школьных
Поделка на выставку Мастерская Деда Мороза.
конкурсах.
Борисова С.Д., классный руководитель 9 класса
Индивид. беседы
63
Внешний вид обучающихся, культура поведения, выполнение домашних работ,
чтение дополнительной литературы обучающимися.
Телеф. звонки
128
Посещаемость обучающихся,
успеваемость обучающихся,
реализация
индивидуального подхода в обучении (В. Шихматов).
Родит собрания
4
Письма классного 9
Итоги по окончанию четверти, приглашение на общешкольное родительское
руководителя
собрание и общешкольные мероприятия.
.
Нестеров П.С., классный руководитель 10-11класса
Информация в личное дело. Приглашение на родительские собрания и на школьные
Телефонные звонки
180
мероприятия (праздники.) По пропускам учащихся без уважительной причины.
Письма классного
54
Итоги каждой четверти. Приглашение на общешкольное родительское собрание и
руководителя
новогоднюю елку.
Административное
письмо
Индивидуальные
встречи
Родительское

1

О ни посещении образовательное учреждение учащегося Шестакова В.

13

По пропускам учащихся без уважительной причины.

3

Начало учебного года. По итогам каждой четверти. О поведении и успеваемости
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собрание

учащихся.
Приложение 3
Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах, педагогических видеоконференциях.
Публикации методических разработок

Ф.И.О.
классного
руководителя
Антюхова О.И.

Шевченко А.В.

Авхатова И.Ю.

Готман А.И.

Седельникова
А.М.
Бурик Н.В.
Меркулова Н.В.

Боровая Е.С.

Участие

Результат

Поздравительные открытки с 8 марта
Поздравительные открытки к «Дню защитника
Отечества»
Участие в выставке рисунков к Дню матери.
Участие в выставке рисунков к Новому году.
- план воспитательной работы.
- участие в выставке рисунков «Очей очарование»
- участие в конкурсе чтецов (Силкин Д.)
- участие в конкурсе чтецов «Россия – Родина моя»
(Силкин Даниил)
Мероприятитие проекта videouroki.net «Олимпиада
«Взаимодействие школы и семьи»»
Участие в новогодней выставке;
Доклад на тему: «Роль современных воспитательных
технологий в формировании гражданской компетенции
учащихся»;
План воспитательной работы в 3 «б» классе на 20172018 учебный год.
- участие в выставке рисунков «Очей очарование»,
-Конкурс рисунков по ПДД «Правила движения»
- участие в конкурсе чтецов
План воспитательной работы,
План воспитательной работы,
План воспитательной работы,
Портал
«СОВУШКА».
Международная
профессиональная олимпиада. «Учитель, который знает
и умеет все!»
Портал
«СОВУШКА».
Международная
профессиональная олимпиада «Медиация как метод
управление конфликтами»
Портал «СОВУШКА»
Международная
профессиональная
олимпиада
«Проектная деятельность учащихся»
Представление обобщенного педагогического опыта на
Всероссийском уровне на страницах образовательного
СМИ «Проект ««Инфоурок»
«Концепция (концептуальный проект) желаемый
образовательной системы школы»
Программа «Детство без границ»
Международный дистанционный конкурс «Старт»:
Номинация «Осенние мотивы»
Международная викторина на портале «Совушка».
Номинация «Светлый праздник Пасхи»
Номинация «Никто не забыт, ничто не забыто!»
План воспитательной работы,
Региональный конкурс «Моя Югра»
Номинация «Пусть всегда будет мама!» Стенгазета
«День Матери»
Региональный конкурс «Моя Югра»
Номинация «Новый год – любимый праздник»
Стенгазета «Новогодняя ночь»
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Дипломы 1 места: Нежданов
Постников С., Имайкин А.

И.,

Постников С., Имайкин А., Нежданов
И.
Блохин М., Шивторов Р., Зырянов Д.
Публикации на сайте ОУ
Грамота за участие
2 место
1 место
Диплом I степени

Публикации на сайте ОУ
Грамота за участие
1,2,3 место - Баженов И., Рыжов К.,
Завражская Н.
Публикации на сайте ОУ
Публикации на сайте ОУ
Публикации на сайте ОУ
Диплом III Степени
Диплом II Степени
Диплом III Степени

Зубова С.- 2 место, Курицына Н. – 2
место
Зубова С.- 2 место, Курицына Н. – 2
место
Зубова С.- 1 место, Курицына Н. – 1
место
Публикации на сайте ОУ
Симанова Вера – диплом 1 степени
Тренин Иван – диплом 1 степени

Джаджиев А.С.

Астапенко О.В.

Просвирнина
Е.А.

Всероссийский конкурс-олимпиада «Безопасный путь
домой»
Всероссийская олимпиада «Подари знание» в
номинации:
Великая Отечественная война для
учащихся 1-5 классов (история, патриотическое
воспитание)
План воспитательной работы,
Всероссийский конкурс «Роль классного руководителя в
системе ФГОС»
Семинар «ИКТ компетентность учителя как метод
повышения качества обучения школьников»
Всероссийский конкурс «Оценка профессиональных
компетенций в освоении ФГОС ООО"»
Международный дистанционный конкурс «Старт»:
Номинация «Осенние мотивы»
Международная викторина на портале «Совушка».
Номинация «Никто не забыт, ничто не забыто!»
1. План воспитательной работы
2. Памятки для родителей
- Боремся с подростковой грубостью
- Преодоление неуверенности ребенка
- Ребенок и компьютер
- Уменьшение уровня конфликтности, агрессии,
тревожности у учащихся
3. План работы с родителями
4. Классные часы
- Наше здоровье
- Когда мы едины – мы не победимы
- Планета в опасности
Блиц-олимпиада
«Профилактика
и
коррекция
девиантного поведения»
Блиц-олимпиада
«Современные
воспитательные
технологии»
Блиц-олимпиада
«Портфолио
участников
образовательного процесса как средство мотивации
личностного роста»
Блиц-олимпиада «Актуальные проблемы воспитания и
социализации школьников в условиях ФГОС»
Блиц-олимпиада «Властилин классного часа»
Блиц-олимпиада «Формирование и развитие классного
руковдителя»
Конкурс поделок из природного материала «Осенняя
фантазия»
Региональный конкурс «Моя Югра»
1. Номинация «Символ года 2018»: Поделка «Собака – символ 2018 года»
2.Номинация «Новый год – любимый праздник» Поделка
«Ёлочка»
Стенгазета «Символ 2018 года»
Стенгазета «Щедрый Дед Мороз»
Интеллектуальные конкурсы и состязания для детей и
педагогов «ТалантИКС». Познавательная викторина
«БезОпасные игры»
Международный проект VIDEOUROKI.net. Викторина
«На страже Родины»

Международная
олимпиада
проекта
Викторина «Декабрь, январь и февраль»

compedu.ru

Международный проект VIDEOUROKI.net Викторина
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Тренин Иван – диплом 3 степени
Тренин Иван – диплом 1 степени

Публикации на сайте ОУ
1 место

3 место
Жуланов Е. – сертификат участника
Жуланов Е. - 1 место, Никитина Н. – 2
место
Публикации на сайте ОУ

Победитель – 2 место
Диплом
Победитель – 1 место Диплом
Победитель – 2 место
Диплом
Дипломант
Диплом
2 место Диплом
3 место
Диплом
грамота
Аксёнова Е.- диплом I место
Аксёнова Е.- диплом I место
Аксёнова Е.- диплом I место
Диплом II место: Аксёнова Е., Давыдов
Д., Михова Т., Русанов Н.
Аксенова Е. - диплом победителя II
место
Диплом победителя I степени: Гегиев
Е., Давыдов Д., Русанов Н., Гришин А.
Диплом II степени: Аксёнова Е.,
Пермяков Д., Арабок М.
Диплом III степени Михова Т.
Диплом победителя I степени: Русанов
Н., Гегиев Е., Михова Т., Аксёнова Е.,
Давыдов Д.
Диплом призёра II степени: Арабок М.,
Пермяков Д., Гришин А.
Диплом победителя I степени Пермяков

«Весенне-летний карнавал»

Центр развития образования «Страна вопросов».
Международная познавательная викторина «Этикет на
улице и в общественном транспорте»
IX открытые Всероссийские викторины «ЗНАНИО»
(2017-2018)
Номинация: «Нам этот мир завещано беречь» (ко Дню
Победы)
Центр роста талантливых детей и педагогов
«ЭЙНШТЕЙН»
Всероссийская
онлайн-викторина
«Салют Победы!»
Общероссийские
конкурсы
«ЭТАЛОН»
Блицолимпиада:
- «Священная война Великого народа»
- «Я помню, я горжусь!»
- «Они подарили нам жизнь»
- «Доброе сердце – лучше богатства»
Портал для целеустремлённых натур «СОВУШКА».
Международная викторина «Никто не забыт, ничто не
забыто!»
Мисякова Ю.О.

Публикация на сайте https\\compedb.ru\pubication\, тема:
Планирование классной работы для 8 класса.
Всероссийский конкурс «Классный руководитель –
педагог – профессионал!» (Портал образования)
Всероссийский конкурс «Профессиональный классный
руководитель»

Борисова С.Д.

Нестеров П.С.

Д., Гегиев Е., Давыдов Д.
Диплом призера II степени Русанов Н.,
Гришин А., Аксёнова Е
Михова Т. - сертификат участника
Аксенова Е. – диплом победителя I
степени
Сертификат I место:
Гегиев Е.,
Аксенова Е., Михова Т.
Сертификат II место:
Давыдов Д.,
Пермяков Д. Русанов Н.
Сертификат III место: Гришин А.
Диплом I место: Аксенова Е., Гегиев Е.

Пермяков Д.– диплом II место
Гегиев Е. - диплом II место
Аксенова Е. – диплом II место Михова
Т. - диплом I место
Диплом I степени: Гегиев Е., Аксенова
Е., Давыдов Д., Пермяков Д., Русанов
Н.,
Диплом II степени: Гришин А.
Диплом III степени: Михова Т.
Свидетельство от 21.12.2017
Диплом за 2 место во Всероссийском
конкурсе
От 31.10.2017
Диплом за 1 место от 19.12.2017

План воспитательной работы
Всероссийский конкурс методической разработки «Будь
слугой совести и хозяином воли» Сайт: apr-el.ru
План воспитательной работы,
Публикация статьи. «Соотношение академического
компонента им компонента жизненной компетентности
в образовании обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) »; «Социальная
компетентность личности как цель и результат
образовательной деятельности»;
Участи во всероссийской олимпиаде
«Знание
содержания профессионального стандарта Педагог»

сайт школы
Диплом за 1 место от 02.02. 2018

План воспитательной работы,
В
Международной
дистанционной
олимпиаде
«Калейдоскоп знаний» от проекта «Олипмиадия»

Публикации на сайте ОУ
Диплом 1 степени – Прокошев К.
Диплом 2 степени – Вахрушева С.,
Евсеева М., Максимов З., Шестаков В.,
Щадрина А., Щетинина С.
Сертификат - Евсеева А., Кун А.
Сертификаты - Вахрушева С.,
Евсеева М., Максимов З.,
Шестаков В.,Щадрина А., Щетинина
С.,Евсеева А.,
Кун А., Прокошев К..

В Международном конкурсе «Интернет и Я»
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Публикации на сайте ОУ
Статьи
в
журнале
«Материалы
всероссийской
научно-практической
конференции» Екатеринбург 2017, 2018

Диплом 1 место

