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В 2018-2019 учебном году в методическое объединение классных руководителей входит
16 педагогов. (Приложение 1)
Цели и задачи методического объединения классных руководителей.
Цель: совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном процессе.
Задачи:
1. Оказание информационно-методической помощи классным руководителям 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, опытнопедагогическую деятельность.
4. Создание информационно-педагогического банка достижений классных руководителей, популяризация собственного опыта.
5. Организация работы с родителями учащихся.
Для достижения поставленных целей и задач в 2018-2019 учебном году было проведено 5
заседаний методического объединения, где рассматривались вопросы:
1. «Требования к портфолио учащегося с ОВЗ основного начального и основного общего
образования».
Классный руководитель 1а-3а класса Ломжина Т.И. раскрыла основной смысл портфолио
учащегося, его цели и задачи.
Классный руководитель 3б класса Шевченко А.В. продемонстрировала содержимое портфолио учащихся 3б класса, рассказала о его ценности в воспитательном процессе.
2. «Роль учителя по работе с портфолио учащегося с ОВЗ», «Портфолио как результат достижений учащегося".
Классный руководитель 4б класса Готман А.И. раскрыла роль учителя по работе с портфолио учащегося, подчеркнула, что данная роль является организующей, направляющей, контролирующей.
Классный руководитель 2в класса Седельникова А.М. дополнила сообщение о роли родителей в ведении портфолио учащегося.
Классный руководитель 9 класса Просвирнина Е.А. подчеркнула, что портфолио учащегося с ОВЗ является творческой совместной работой учителя, воспитателя, родителей и ребенка.
На основании информации о роли учителя по работе с портфолио учащегося с ОВЗ, руководителем МО классных руководителей Меркуловой Н.В. разработано Положение о портфолио обучающихся в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Со следующего учебного года классный руководитель будет вести портфолио
на каждого обучающегося в соответствии с требованиями данного Положения.
3. «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя».
Классный руководитель 8 класса Бабушкина М.В. рассказала о классификации проектов,
этапах работы над проектом, оформлении проектной папки.
Классный руководитель 4а класса Авхатова И.Ю. подготовила сообщение по теме «Проект как механизм изменения практики воспитания в школе».
Доклады, сообщения, разработки классных руководителей пополнят методическую выставку школы-интерната.
Проектная деятельность успешно используется для разных возрастных групп учащихся. В
воспитании и социализации детей с ОВЗ при формировании коммуникативных, регулятивных,

личностных качеств возникает немало специфичных проблем, которые могут успешно решаться
в процессе проектной деятельности, если умело использовать ресурсы, возможности школы и
социума.
В конце учебного года на заседании методического объединения классные руководители
представили отчет о своей проектной деятельности воспитательного направления. (Приложение
2)
В течение 2018-2019 учебного года согласно утвержденному графику классными руководителями были проведены открытые классные часы. (Приложение 3)
Классные часы проведены на хорошем уровне. В ходе открытых классных часов педагоги
проявили тактичность, доброжелательность, умение увлечь обучающихся общим делом. Классные руководители старались создать комфортный психологический климат в классном коллективе, который способствовал организации диалога, живой и свободной взаимосвязи между педагогом и учащимися; старались создать каждому ученику возможность выражения своего «я»; слышали мнение каждого. Задания для учащихся соответствовали возрастным и психофизическим
особенностям.
Открытые классные часы показали, что классные руководители ведут тщательную подготовку к мероприятию; материал представляется с использованием технических средств, возможностей Интернета. В работе применяются различные формы общения, организации деятельности,
создаѐтся комфортная, творческая обстановка, способствующая развитию личности ребѐнка с
ОВЗ.
Отрицательный момент проявился в низкой активности посещения открытых классных
часов воспитателями, работающими на группе, и другими классными руководителями.
Работа по формированию классных коллективов в целом, и индивидуальная работа с учащимися, отражена в воспитательных планах классных руководителей. Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные руководители используют различные формы проведения классных часов – это викторины, игры, соревнования, анкетирования, заочные путешествия,
беседы. Хочется отметить серьѐзный подход каждого классного руководителя к планированию
своей работы, в выборе направлений воспитательной работы с классом. Все планы воспитательной работы реализованы классными руководителями в полном объеме. (Приложение 4)
Работа с родителями воспитанников является важным направлением деятельности классного руководителя. Наличие разных групп родителей (социальное положение, культурный уровень) обуславливает дифференцированный подход к работе по привлечению их к воспитанию
детей, предполагает оказание действенной помощи в организации семейного воспитания. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса – это важная и ответственная
задача классного руководителя. Для решения данной задачи в течение года велась работа с родителями по составленному плану. (Приложение 5)
Использовались такие формы работы с родителями:
1. Индивидуальная форма работы.
2. Классные родительские собрания.
3. Общешкольные собрания.
4. Общешкольные и классные мероприятия.
В рамках реализации Программы развития на 2018-2023гг классные руководители приняли участие в Проекте «Я, семья и общество». Работа по данному направлению включает в себя
разделы нравственно-патриотическое воспитания, трудового воспитания и работу с родителями.
Формы работы: беседы, классные часы, индивидуальные встречи, родительские собрания, привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях, изготовлению поделок на выставки «Осенние фантазии», «Рождественские звѐздочки», «Эти милые глаза» (ко Дню Матери),
выставки детского рисунка «Та, что жизнь мне подарила…», письма классного руководителя и
администрации школы. (Приложение 5)
Для обобщения педагогического опыта классных руководителей было организовано:
 пополнение методической копилки сборниками конспектов классных часов «Неделя
Здорового образа жизни», сборником конспектов классных часов в рамках Проекта «Я, семья и
общество»;
 размещение на сайте школы-интерната планов воспитательной работы с классом;

 участие педагогов в конкурсах, олимпиадах, педагогических видеоконференциях; публикации методических разработок. (Приложение 6)
В 2018-2019 учебном году классные руководители: Борисова С.Д., Просвирнина Е.А., Бабушкина М.В., Боровая Е.С., Бурик Н.В., Мисякова Ю.О. являлись участниками волонтерского
движения «Добрые сердца», которое является частью объединения «Добродея» центра волонтерского движения с.Леуши. В течение года совместно с ребятами изготавливали памятные подарки,
сувениры, открытки для поздравления ветеранов педагогического труда с памятными датами,
праздниками, днем рождения. В январе для ветеранов был организован памятный вечер «За чашкой чая», где волонтеры подготовили творческие номера и конкурсы, которые помогли создать
теплую дружескую атмосферу для общения.
Подводя итоги работы за учебный год, хочется отметить классных руководителей:
 Ломжину Т.И., Шевченко А.В., Мисякову Ю.О, Готман А.И., Просвирнину Е.А., Седельникову А.М., Бабушкину М.В., Авхатову И.Ю., Боровую Е.С. за активную работу на заседаниях МО.
 Авхатову И.Ю., Мисякову Ю.О., Бурик Н.В. за качественную подготовку открытых
классных часов.
 Шевченко А.В., Мисякову Ю.О., Просвирнину Е.А., Боровую Е.С., Меркулову Н.В.,
Джаджиева А.С., Борисову С.Д. за активное участие учащихся в различных конкурсах всероссийского и международного уровней;
 классных руководителей 1-11 классов за активную работу по сотрудничеству с родителями.
Недостатки в работе методического объединения:
 Однообразные формы проведения заседания МО классных руководителей.
 Низкая активность классных руководителей в посещении открытых классных часов.
Таким образом, в следующем учебном году следует:
 Активизировать участие классных руководителей в конкурсах, олимпиадах, педагогических видеоконференциях, публикациях методических разработок в сети Интернет.
 Организовать процесс взаипомопосещения открытых классных часов классными руководителями.
 Разнообразить формы проведения МО (деловые игры, педагогические консилиумы,
школа начинающего классного руководителя), которые помогут обеспечить анализ существующих проблем в воспитательном процессе, поиск и нахождение решений.
В целом же анализ итогов работы методического объединения классных руководителей
показывает, что поставленные задачи на 2018-2019 учебный год выполнены, цель достигнута.
Задачи методического объединения классных руководителей на 2019-2020 учебный
год:
 Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы-интерната.
 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей.
 Совершенствование в овладении современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов воспитательной работы.
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Приложение 1
Списочный состав методического объединения классных руководителей
Ф.И.О.
Классное
Занимаемая должность
классного руководителя
руководство
Ломжина Т. И
Учитель начальных классов
1«а»-3 «а» класс
Устинова К.О
Учитель начальных классов
1б класс
Нугаева Алена Ильясовна
Учитель начальных классов
2»а» класс
Курманьшина Анастасия ЛеониУчитель начальных классов
2«б» класс
довна
I квалификационной категории
Седельникова Альбина МихайУчитель начальных классов I квалифика2«в» класс
ловна
ционной категории
Шевченко Анжелика ВладимиУчитель начальных классов
3 «б» класс
ровна
Авхатова Ирина Юрьевна
Учитель начальных классов
4«а» класс
Готман Александра Ивановна
Учитель начальных классов I квалифика4«б» класс
ционной категории
Мисякова Юлия Олеговна
Учитель математики
5 класс
Бурик Наталья Владимировна
Учитель русского языка и чтения высшей
6 «а» класс
квалификационной категории
Меркулова Наталья Вячеславовна Учитель русского языка и чтения I квали- 6 «б» класс
фикационной категории
Боровая Елена Сергеевна
Учитель географии высшей квалификаци- 6 «а» класс
онной категории
Джаджиев Алексей Сергеевич
Учитель профильного труда
6«б», 9»б» класс
Бабушкина Марина ВладимировУчитель русского языка и литературного
8 класс
на
чтения
Высшей квалификационной категории
Просвирнина Елена Александров- Учитель высшей квалификационной кате- 9 «а» класс
на
гории
Борисова Саида Даировна
Учитель русского языка и чтения
10-11 класс
I квалификационной категории
Приложение 2

Темы проектов классных руководителей с обучающимися
ФИО классного руководителя
Класс
Тема проекта
Ломжина Т.И.
«Луковое дерево».
Седельникова А.М.
«Мы идем в магазин».
Авхатова И.Ю.
«Вредные и полезные продукты».
Устинова К.О.
«Формирование навыков самообслуживания».
Курманьшина А.Л
«Наши добрые сказки».
Шевченко А.В
«Сенсорный коврик»,
Готман А.И
«Мои домашние питомцы».
Меркулова Н.В
«Огород-круглый год».

1.
2.
3.

Приложение 3
График проведения открытых классных часов на 2018 - 2019 учебный год
Авхатова И.Ю.
14.03
«Семья – дом, в котором мы живем»
Бурик Н.В.
15.03
«Хочешь иметь настоящего друга – стань им»
Мисякова Ю.О.
12.04
«День космонавтики»
Приложение 4
Проведенные классные часы за 2018 – 2019 учебный год

Направление
воспитательной
Тематика классных часов
работы
Ломжина Т. И классный руководитель 1а-3а класса
Нравственно«Моя малая родина» «Правила поведения на уроках и переменах»
патриотическое
«Наша страна – Россия» «Итоги 1 четверти»
«Осторожно! Скользкий лѐд» "Законы школьной жизни. Права и обязанности учащихся".«Итоги 2-ой четверти» Классный час « Давай дружить! Что значит быть другом? Классный час, «Мужество и героизм в современном мире».
Классный час «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна.
Классный час «Вежливые слова» Беседа «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» Классный час «Итоги 3 четверти».Час общения «Светлый праздник Пасха» Урок-

беседа «Где нас подстерегает опасность?» Классный час «Славим подвиг и мужество»
Классный час. Подведение итогов года
Эстетическое,
Оформление классных кабинетов беседа в классах по правилам дорожного движения.
творческое
пополнение информации в классе по правилам пожарной безопасности.Выставка детского рисунка «Та, что жизнь мне подарила…». Мастерская Деда МорозаИзготовление новогодних открыток
СпортивноПрогулка по территории школы «Собери осенний букет»Вводный инструктаж по техоздоровительное
нике пожарной безопасности. Классный час по формированию ЗОЖ « Азбука здоровья» «Не привыкай к плохому» «Скажи курению - нет!»; « Если хочешь быть здоров…»«Мы за здоровый образ жизни» (классный час) Классный час «Подружись с
зарядкой»
Фотоконкурс «Твои спортивные дела». Тематические беседы «Мы за ЗОЖ!».
Классный час «Бытовой и уличный травматизм» Классный час «Как стать здоровым?». Инструктаж о безопасном поведении во время каникул.
Трудовое, эколоОрганизационный классный час по выбору актива класса. Составление графика дегическое
журства по кабинету «Какие разные профессии» Акция «Поможем зимующим птицам». Инструктаж о безопасном поведении во время каникул Уход за комнатными
растениями Организация дежурства учащихся по классу
Классные часы по теме «Все профессии важны». Рейд «Будь здорова книжка».
«Мир профессий большой – труд почетен любой!».
Устинова К.О классный руководитель 1б класса
НравственноОформление в классах по правилам дорожного движения, пожарной безопасности,
патриотическое
противодействию терроризму Кл.час «Правила поведения на уроках и переменах»
Классный час «Итоги четверти» Классный час, посвященный Дню народного единства
«Наша страна-Россия!» Классный час. 3 декабря Международный день инвалида.
Оформление в классах по правилам дорожного движения, пожарной безопасности,
Классный час «Итоги 2-ой четверти» «Как помириться с другом» (Классный
час)Всемирный день чтения вслух «Как хорошо уметь читать» Классный час «Итоги 3
четверти» Классные часы «Человек и космос». Месячник по ПДД«Внимание, дети!».
Классный час. Подведение итогов года
Эстетическое,
Конкурс рисунков «Осень –дивная пора» «Новогодний калейдоскоп».
творческое
Мастерская Деда Мороза «Новогодний калейдоскоп». Конкурс рисунков «Зимние каникулы» Конкурс поделок «Веселый снеговик» Изготовление е открыток к 8 марта
Классный час «С любовью к маме»
СпортивноВводный инструктаж по технике пожарной безопасности Классный час «Как защитить
оздоровительное
себя от болезней» Месячник безопасности детей «Внимание – дети!»
Инструктаж по правилам безопасности в осенний период. Инструктаж по правилам
безопасности в зимний период Игры на свежем воздухе «Простудные заболевания»
(беседа) «Мы за здоровый образ жизни» (классный час)
Оформление в классах по правилам поведения на водоемах
Наши друзья – витамины» (классный час) Классный час «Болезни грязных рук» Классный час «Всемирный день здоровья» Тематические беседы «Мы за ЗОЖ!».День пожарной охраны. Классный час «Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает
сам!». Классный час «Бытовой и уличный травматизм»
Трудовое, эколоСоставление графика дежурства по кабинету
гическое
Проектная деятельность «Формирование навыков самообслуживания у детей младшего школьного возраста» Инструктаж по технике безопасности на каникулах Организация дежурства учащихся по классу Итоги работы проекта «Формирование навыков
самообслуживания у детей младшего школьного возраста» Классный час «Подведение
итогов работы проекта».
Нугаева А.И. классный руководитель 2а класса
Нравственно«Моя малая Родина» «Правила поведения в школе» «Не привыкай к плохому»
патриотическое
«Наша страна-Россия!» «Эти милые глаза» (ко Дню Матери)
«12 декабря - День Конституции РФ» « Подведение итогов за 2 четверть, задачи класса на 3 четверть» День смеха/ День дурака ; Международный день детской книги;
Воспитательные занятия по блоку «Нравственно-этическое воспитание»; Единый
классный час «Славим подвиг и мужество»; «Мир профессий большой – труд почетен
любой!».
Эстетическое,
Конкурс рисунков по ПДД «Правила движения» Подготовка учащихся выступлению
творческое
ко Дню учителя Рисунки " Золотая осень" Организация дежурства учащихся по классу Подготовка карнавальных костюмов Выставка рисунков «С Новым годом!» Всемирный день авиации и космонавтики; Конкурс рисунков «Наша зеленая планета».
СпортивноВводный инструктаж по технике пожарной безопасности «Осторожно на дороге»«Что
оздоровительное
такое хорошо, а что такое плохо» «Не привыкай к плохому»
"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорож-

ного движения" Подвижные игры на свежем воздухе.
«Простудные заболевания» «Правила безопасности в зимний период»
Трудовое, эколо- Акция «Чистодвор» «Чистота и порядок в классе» «Берегите книги» «Урок экологии»
гическое
Инструктаж по технике безопасности на каникулах Подвижные игры на перемене
Уборка в классной комнате Рисунки к Дню Матери
Курманьшина А.Л. классный руководитель 2б класса
НравственноОформление в классах по правилам дорожного движения, пожарной безопасности,
патриотическое
противодействию терроризму «Правила поведения на уроках и переменах» «Итоги
четверти» Классный час, посвященный Дню народного единства «Наша странаРоссия!» Классный час. 3 декабря Международный день инвалида. Оформление в
классах по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, «Итоги 2-ой четверти» Классные часы, воспитательные занятия «Мужество и героизм в современном
мире». Классный час, посвящѐнный Дню воссоединения Крыма с Россией. День космонавтики. «Человек и космос». Вахта памяти, посвященная Великой Победе: Конкурс чтецов «Война глазами детей».
Эстетическое,
Конкурс рисунков «Осень –дивная пора» «Новогодний калейдоскоп».
творческое
Мастерская Деда Мороза «Новогодний калейдоскоп». Изготовление поздравительных
открыток к 23 февраля. Беседа «Субординация- что это?» Изготовление поздравительных открыток, подарков к 8 марта. Оформление кабинета к 1 мая и 9 мая.
СпортивноВводный инструктаж по технике пожарной безопасности
оздоровительное
Классный час «Как защитить себя от болезней»
Месячник безопасности детей «Внимание – дети!»
Инструктаж по правилам безопасности в осенний период.
Инструктаж по правилам безопасности в зимний период «Простудные заболевания»
(беседа) Классный час «Мы за ЗОЖ». Классный час «Правильное питание – залог здоровья». Классный час по профилактике безопасности поведения и сохранения детской
жизни «Жить безопасно, здорово!».
7 апреля – Всемирный день здоровья. Тематические беседы «Мы за ЗОЖ!». Классный
час «Итоги учебного года»
Трудовое, эколоСоставление графика дежурства по кабинету
гическое
Проектная деятельность «Формирование навыков самообслуживания у детей младшего школьного возраста» Инструктаж по технике безопасности на каникулах Организация дежурства учащихся по классу
Подготовка карнавальных костюмов Классный час «Я- помощник».
Инструктаж о безопасном поведении во время каникул Инструктаж по технике безопасности. Поддержание чистоты и порядка в классе.
Изготовление поздравительных открыток к 23 февраля. Инструктаж по технике безопасности на каникулах. Классный час «Итоги 3-ей четверти»
Седельникова А.М. классный руководитель 2 «в» класса
Нравственно«Моя малая родина», Собрание класса «Выборы актива класса», «Правила, обязательпатриотическое
ные для всех», «Окончание 1-ой четверти», «Символика моего округа и района»,
«Подводим итоги 1-го полугодия» «Правила общения с окружающими», Классный час
«Дружба начинается с улыбки», Классный час, посвящѐнный Дню воссоединения
Крыма с Россией (18 марта), Классный час «Славим подвиг и мужество», Классный
час «Прощай 2 класс!».
Эстетическое,
Конкурс рисунков «Безопасность движения», Поделки к выставке «Осенняя фантатворческое
зия», Подготовка к Конкурсу чтецов «Нет мамы ближе и родней», Мастерская Деда
Мороза «Поделки новогодних масок и костюмов», Конкурс рисунков «Зимушка-зима
в Югре», Классный час «Поделки поздравительных открыток к 23 февраля», Классный час «Потолкуем о маме», Классный час «Книга – твой друг, береги еѐ», Конкурс
«А ну-ка, мальчики!»
СпортивноЧас здоровья «Весѐлые состязания», «Не привыкай к плохому», «Правила дорожного
оздоровительное
движения», «Движение – основа жизни», Классный час «Режим дня», Классный час
«Глаза – главные помощники человека», Классный час «Как стать здоровым?».
Трудовое, эколо«Я - дежурный», «Уроки Золушки», Мастерская Деда Мороза «Поделки новогодних
гическое
масок и костюмов», Классный час «Мой труд дома и в классе», Классный час «Каждой вещи - своѐ место», Классный час «Итоги 3-ей четверти», Классный час «Правила
опрятности и аккуратности», Классный час «Мир профессий большой – труд почетен
любой!».
Шевченко А.В. классный руководитель 3б класса
НравственноКлассный час: «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» Классный час «Что такое «хопатриотическое
рошо» и что такое «плохо»?» Классный час «Праздник вежливых ребят» Классный
час, посвященный Дню народного единства «Наша страна-Россия!» Классный час «Я
и мое поведение» Классный час «Дружба каждому нужна» Классный час «Что такое
мужество?» Беседа «Современные герои» Классный час «Кто такие герои?» Классный

час «Защитники Отечества» Классный час «Берегите планету Земля» Классный час
«Книга наш друг, беречь ее обязаны» Классный час «Славим подвиг и мужество»
Эстетическое,
Осенние картины (изготовление картины из природного материала)
творческое
Творческий классный час «Что такое Новый год?» Мастерская Деда Мороза, Классный час «Подарок своими руками» Классный час «23 февраля» (изготовление открытки) Изготовление открытки к празднику 8 марта Классный час «Чудо – имя, которому
книга». Изготовление книжки-малышки. Классный час «Ура! Каникулы!»
СпортивноКлассный час «Правила дорожной безопасности» Классный час «Опасности вокруг
оздоровительное
нас» Классный час «Безопасность на дороге» Классный час «Зимние спортивные игры» Классный час «Чистота – залог здоровья!» Беседа «Безопасность на водоемах зимой» Беседа «Осторожно, гололед!» Классный час «Уроки безопасности» Беседа
«Осторожно – лед!» Беседа «Мы за ЗОЖ!» Беседа «Берегись ТОК!»
Беседа «Как стать здоровым?»
Трудовое, эколоКлассный час «Что такое труд? Для чего он нужен?» Классный час «Труд людей осегическое
нью» Классный час «Помощь маме – это тоже труд» Беседа «О лени и лентяях»
Классный час «Со спортом дружить – здоровым быть!» Беседа «Все профессии важны, все профессии нужны» Классный час «Чистота и порядок в классе» Классный час
«Труд людей весной» Классный час «Игра-викторина «Мой портфель»
Классный час «Я могу сделать это сам» Классный час «Труд дома»
Авхатова И.Ю. классный руководитель 4а класса
НравственноКлассный час «Моя будущая профессия» «Безопасность на дорогах» «Наша странапатриотическое
Россия!» «Правила дорожного движения» «Безопасность на дорогах», «Мужество и
героизм в современном мире», Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасность дорожного движения, День воссоединения Крыма с Россией,
«Все профессии важны, все профессии нужны», «День космонавтики», «Человек и
космос», «День труда».
Эстетическое,
Классный час «Без труда ничего не дается» «23 февраля», «8 Марта!», «Великая Отетворческое
чественная Война»
СпортивноКлассный час «Как защитить себя от болезней». «Не привыкай к плохому» «Полезные
оздоровительное
и вредные продукты» «Скажи курению - нет!» «Соблюдайте чистоту!», «Питание и
здоровье», «Иммунитет», «Как стать здоровым?».
Классный час по формированию ЗОЖ
Трудовое, эколоКлассный час "Моя малая Родина" «Мой труд каждый день дома»
гическое
Классный час «Итоги 1 четверти». «Итоги 2 четверти». «Без труда ничего не даѐтся»,
«Трудовые обязанности», итоги 3 - 4 четверти.
Готман А.И.. классный руководитель 4б класса
НравственноКлассный час «Моя малая Родина » «Задачи класса на 2018-2019 учебный год» День
патриотическое
Знаний «Школа, здравствуй!»
Международный день пожилых людей. Акция «О тех, кто рядом, позаботься
Природа и заповедники ХМАО-Югры
Классный час «Итоги работы за 1 четверть и задачи класса на 2 четверть» День народного единства. 4 ноября Классный час «Я-ребенок, я-человек» Тематический урок в
рамках Всероссийской акции «Час года». Классный час « Итоги работы за 2 четверть и
задачи класса на 3 четверть» Классный час: Международный день «спасибо» Всемирный день чтения вслух «Как хорошо уметь читать» Классный час « Итоги работы за 3
четверть и задачи класса на 4 четверть» День смеха/ День дурака Международный
день детской книги. Единый классный час «Славим подвиг и мужество» Классный час
« Итоги работы 4 класса за 2018-2019 учебный год »
Эстетическое,
Размещение в общедоступных местах устава, адреса и телефонов, куда должны обратворческое
щаться граждане в случае проявлений коррупции, жестокое обращение с детьми и др.
Выставка рисунков «Осенние зарисовки». Классный час, посвященный Дню народного единства «Наша страна-Россия!» Акция «Поможем зимующим птицам». 3 декабря
Международный день инвалида.
Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню учителя "Улыбнитесь".
«Осенние фантазия» (конкурс стихов, выставка) Выставка детского рисунка «Та, что
жизнь мне подарила…».
Конкурс чтецов «Нет мамы ближе и родней...»Рейд Службы экологии и труда «Чистота и порядок в классе» «Новогодний калейдоскоп».Мастерская Деда Мороза «Когда
часы бьют 12» Выставка рисунков « С Новым годом!». 7 января – Праздник «Душевный свет Христова Рождества! Крещение».
Выставка рисунков «Мороз и солнце – день чудесный!».
« Зимние забавы» Игры на свежем воздухе. «Быстрее, выше и сильнее!» Выставка
рисунков «Мороз и солнце – день чудесный!». Смотр строя и песни «Я - защитник, я гражданин». 8 марта – Международный женский день. Общешкольное мероприятие
«Любовь, цветы, улыбки дарим!»

Работа поздравительной почты. «В гостях у госпожи Масленицы» Выставка детского
рисунка «Моя семья». Весенние именинники Конкурс рисунков «Наша зеленая планета». Беседа. Всемирный день авиации и космонавтики «Весѐлые старты» Праздничный концерт «Семь Я». Праздничная программа «Давайте за руки возьмемся!», посвященная Дню защиты детей
Трудовое, эколо- Конкурс на лучшее оформление классных кабинетов и групповых спален.
гическое
Классный час «Моя будущая профессия»
Профилактическая беседа по ТБ, ПБ. « Я и дорога» Мероприятие, посвященное Дню
учителя «Доброе сердце учителя нас согревает всегда» Классный час «Не привыкай к
плохому» «Веселые старты» Классный час по формированию ЗОЖ. Оформление в
классе по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, противодействию
терроризму
СпортивноОрганизация дежурства учащихся по классу, столовой
оздоровительное
Оформление в классах уголков по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, противодействию терроризму
Классный час по формированию ЗОЖ Осенние фантазия Классный час по формированию ЗОЖ Проведение инструктажей с учащимися по противодействию экстремизма«Веселые старты» Классный час по формированию ЗОЖ Рейд Службы экологии и
труда «Чистота и порядок в классе»
Мисякова Ю.В. классный руководитель 5класса
Нравственно«Моя малая Родина» «День БЕЗОПАСНОГО Интернета России» «Наша странапатриотическое
Россия!» «Час кода». «Мужество и героизм в современном мире».
«Солдат войны не выбирает» «Мой Крым». «Подведение итогов 3 четверти». «Человек и космос». «Славим подвиг и мужество»
Эстетическое,
«Быть толерантным – это значит…», «Будь слугой совести и хозяином воли», «Новотворческое
годний калейдоскоп». Как выбрать и как дарить подарки?» «Для милых дам…»
Спортивно«Опасности, подстерегающие дома», «Не привыкай к плохому» . «Скажи курению оздоровительное
нет!», «Тропинка, ведущая в бездну» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом)..
«Культура общения с людьми с инвалидностью» «Будешь сильным, будешь ловким со
спортивной подготовкой» «Мы за ЗОЖ!». «Осторожно на дорогах…» «Как стать здоровым?».
Трудовое, эколо«Моя будущая профессия», «Чистота и порядок в классе» «Подведение итогов 1 четгическое
верти» «Я имею право на …”, Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче!»: «Итоги 2
четверти» «Экология. Загрязнение среды» «Жить безопасно, здорово!». «Земля – наш
общий дом». «Мир профессий большой – труд почетен любой!», «Подведение итогов
4 четверти», генеральная уборка кабинета. Инструктаж по технике безопасности.
Бурик Н.В. классный руководитель 6а класса
НравственноКлассный час: «Моя малая Родина» Классный час: «Расту гражданином России»
патриотическое
Классный час, посвященный Дню народного единства: « «Наша страна-Россия»
«Мужество и героизм в современном мире». «День воинской славы».
Классный час, посвящѐнный Дню воссоединения Крыма с Россией.
Открытый классный час «Лучший способ найти друга – стать им».
День космонавтики. Гагаринский урок «Человек в космосе», «Славим мужество и
подвиг»
Эстетическое,
Классный час: «Судьба природы в наших руках». Классный час «Чудо, имя которому творческое
книга», .«Новогодний калейдоскоп». Мастерская Деда Мороза, Классный час: «Сделаем школу цветущей». Викторина «Знаете ли вы цветы?» Классный час: «Как хорошо
уметь читать» «Наша Армия!» (конкурс рисунков) Выставка рисунков «Мороз и
солнце – день чудесный!».
СпортивноКлассный час «Правила пожарной безопасности». Месячник безопасности детей
оздоровительное
«Внимание – дети!» Классный час по ЗОЖ: «Не привыкай к плохому» День отказа от
курения. Классный час: «Скажи курению - нет!» Классный час «ПДД». Классный час
«Утренняя зарядка». Классный час: «Жить безопасно, здорово!». Тематическая беседа: «Мы за ЗОЖ!». Классный час: «Курить или не курить?».
Трудовое, эколо- Единый классный час «Урок экологии»; «Книга- твой друг, береги еѐ»; Заповедник
гическое
«Малая Сосьва»; «Калейдоскоп профессий»; «Труд – основа жизни»; Уборка территории, Классный час: «Мир профессий большой – труд почѐтен любой» Помоги природе «День птиц». Классный час: «Творить красоту своими руками»Классный час:
«Что я сделал своими руками?» Классный час «Делу время – потехе час».
Меркулова Н.В. классный руководитель 6б класса
НравственноЕдиный классный час «Моя малая Родина, Международный день пожилых людей.«О
патриотическое
тех, кто рядом, позаботься!», «Итоги 1 четверти», «Наша страна-Россия!». «Младший
обслуживающий персонал. «Итоги 2-ой четверти» Классный час, «Мужество и героизм в современном мире». «Как помириться с другом» «Защитники земли русской»
Всемирный день чтения вслух «Как хорошо уметь читать». Классный час, посвящѐн-

ный Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) «Итоги 3 четверти» Классные
часы «Человек и космос». Единый классный час «Славим подвиг и мужество»
Участие в митинге, посвященном Дню Победы и Дню Памяти и скорби. Подведение
итогов года
Эстетическое,
Выпуск поздравительной газеты к Дню учителя Конкурс рисунков «Мамочка любитворческое
мая» Конкурс рисунков «Золотая осень»., «Гостеприимство» «Новогодний калейдоскоп». Мастерская Деда Мороза, Конкурс рисунков «К защите Родины готовы» Классный час «Масленица, Великая» Изготовление е открыток к 8 марта, «С любовью к
маме», Конкурс рисунков «Наша зеленая планета». «Весна, весна и все ей рады!»
Конкурс чтецов «Война глазами детей».
Спортивно«Как защитить себя от болезней». «Не привыкай к плохому» Беседа «Скажи курению оздоровительное
нет!» «Мы за здоровый образ жизни» (классный час), Наши друзья – витамины»,
Классный час «Всемирный день здоровья»
Классный час «Болезни грязных рук» День пожарной охраны. Классный час «Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам!». «Бытовой и уличный травматизм»
Трудовое, эколо- Выбор актива класса. Составление графика дежурства по кабинету
гическое
«Умею трудиться», «Веселый светофор» «Калейдоскоп профессий», Работа по проекту «Огород – круглый год»
БороваяЕ.А. классный руководитель 7а класса
НравственноЕдиный классный час «Моя малая Родина» Классный час: «День БЕЗОПАСНОГО
патриотическое
Интернета России» Классный час «День памяти жертв политических репрессий».
«Итоги первой четверти» Классный час, посвященный Дню народного единства
«Наша страна-Россия!»
Классный час: в рамках Всероссийской акции «Час кода» Классный час «12 декабря День Конституции РФ» Классный час: «Мужество и героизм в современном мире»,
«День Российской науки» «Солдат войны не
выбирает» Классный час, посвящѐнный Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) «Мой Крым» «Подведение итогов III четверти. Успехи и неудачи» «Человек и
космос» «Славим подвиг и мужество»
Итоги года. «Впереди летние каникулы»
Эстетическое,
Оформление в классах по правилам дорожного движения, пожарной безопасности,
творческое
противодействию терроризму Конкурс рисунков по ПДД «Правила движения» Инструктаж по правилам безопасности в зимний период Классный час «Итоги II четверти». Инструктаж «Поведение на льду» «Этикет и мы! Проблема разговорной речи»
«Имя моего ангела»
СпортивноПрофилактические беседы по ТБ, ПБ. Классный час «Здоровый образ жизни»
оздоровительное
Классный час по ЗОЖ: «Скажем «Нет!» вредным привычкам» Классный час «Скажи
курению - нет!» Классный час «Тропинка, ведущая в бездну» (к Всемирному дню
борьбы со СПИДом) «В здоровом теле – здоровый дух»
«Будешь сильным, будешь ловким со спортивной подготовкой»
Инструктаж о безопасном поведении во время каникул «Мы за ЗОЖ!»
Классный час: «Курить или не курить?»
Трудовое, эколоКлассный час «Все профессии важны» Организация дежурства по школе и интернату
гическое
Классный час «Моя будущая профессия» Классный час «Младший обслуживающий
персонал». Подготовка праздничной стенгазеты. Организация дежурства учащихся по
классу
Подготовка новогодней стенгазеты, новогодних костюмов «Моя жизненная позиция»
«Моя профессия» День пожарной охраны. Тематическая беседа.
Классный час «Мир профессий большой – труд почетен любой!»
Джаджиев А.С. классный руководитель 7б, 9б класса
НравственноКлассный час: «Моя малая родина» Классный час «Правила поведения в школе»
патриотическое
Международный день пожилых людей. Классный час: День памяти жертв политических репрессий. Классный час «Наша страна-Россия!» Классный час «Эти милые глаза» (ко Дню Матери). Классный час: 12 декабря - День Конституции РФ. «Подведение
итогов за 2 четверть, задачи класса на 3 четверть» Классный час: «Умеем ли мы общаться друг с другом». «Моя семья – мое богатство»ко Дню воссоединения Крыма с
Россией «Подведение итогов за 3 четверть» задачи класса на 4 четверть. «Пасха –
любимый праздник на Руси» «Человек и космос». «Славим подвиг и мужество»,
«Подведение итогов за год».
Эстетическое,
Конкурс рисунков по ПДД «Правила движения» Подготовка учащихся выступлению
творческое
ко Дню учителя, выполнение стенгазеты. Рисунки " Золотая осень" Подготовка карнавальных костюмов Выставка рисунков «С Новым годом!» Конкурс рисунков «Мороз
и солнце – день чудесный!»» Подготовка учащихся выступлению к 23 февраля выполнение стенгазеты. Изготовление открыток к 8 марта. Конкурс рисунков «Наша зеленая
планета». Экскурсия на природу весной. Просмотр художественных и документаль-

ных фильмов о ВОВ
Классный час «Осторожно! Дорога!» Классный час «Что такое хорошо, а что такое
плохо» Классный час: «Скажи курению - нет!» Классный час: «Простудные заболевания» Классный час: «Правила безопасности в зимний период» «Мы за здоровый образ
жизни» «Будь здоров» «Как нужно беречь своѐ здоровье» «Мы за ЗОЖ!».«Огонь ошибок не прощает!». «Как стать здоровым?».
Трудовое, эколоВыбор актива класса. Составление графика дежурства по кабинету Классный час «Чигическое
стота и порядок в классе Классный час «Роль книги в жизни» Классный час «Моя будущая профессия» «Уход за комнатными растениями» «Мы и мир профессий
Бабушкина М.В. классный руководитель 8 класса
НравственноКлассный час: «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» Классный час «День памяти
патриотическое
жертв политических репрессий» Классный час, посвященный Дню народного единства «Наша страна - Россия!» Классный час «12 декабря - День Конституции РФ» Беседа «Мужество и героизм в современном мире» Классный час, посвящѐнный Дню
воссоединения Крыма с Россией Классный час «Человек и космос»
Эстетическое,
«Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню учителя "Улыбнитесь". Акция «Спешитворческое
те делать добро» (День пожилых) Изготовление открыток ко Дню Матери Тематический урок в рамках Всероссийской акции «Час кода» «Новогодний калейдоскоп» Мастерская Деда Мороза Беседа «Общение с педагогами, сверстниками»
СпортивноВводный инструктаж по технике пожарной безопасности
оздоровительное
Классный час «Режим дня. Формирование навыков здорового образа жизни»
Классный час «Скажем «Нет!» вредным привычкам»
День отказа от курения. Классный час: «Скажи курению - нет!»
Час общения «Тропинка, ведущая в бездну» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом).
тИнструктаж по технике безопасности на каникулахБеседа «Профилактика ОРВИ»
Классный час «Правильное питание – залог здоровья»
Классный час по профилактике безопасности поведения и сохранения детской жизни
«Жить безопасно, здорово!» Беседа «Курить или не курить?» Классный час «Мы за
ЗОЖ!»
Трудовое, эколо- Заполнение дневников Поддержание чистоты и порядка в классе
гическое
Классный час «Выбор актива класса. Составление графика дежурства по кабинету»
Инструктаж по технике безопасности на каникулах
Классный час «Итоги 1-ой четверти» Классный час «Итоги 2-ой четверти» Классный
час «Итоги 3-ей четверти» Классные часы «Моя будущая профессия». Классный час
«Итоги учебного года»
Просвирнина Е.А. классный руководитель 9аклассов
Нравственно«Моя малая Родина» Акция «О тех, кто рядом, позаботься!» «Я люблю тебя, Роспатриотическое
сия!» «Будь добрым и человечным к бабушкам и дедушкам» «25 лет Российской Конституции» «Мужество и героизм в современном мире» «10 открытий, изменивших
мир» «Крым и Россия - общая судьба» «Но, поднимаясь в небо, всякий раз своей земле мы оставляем сердце» «Славим подвиг и мужество»
Эстетическое,
«Профессия – учитель». «Осенние зарисовки». «Та, что жизнь мне подарила…». «Нотворческое
вогодний калейдоскоп» «Мороз и солнце – день чудесный!»
«К защите Родины готовы» «Война глазами детей»
Спортивно«Жизнь территория здоровья!» «Скажем «Нет!» вредным привычкам»
оздоровительное
«Скажи курению - нет!» «Мои годы – это лучшее время для того, чтобы …»«Жизнь
территория здоровья!» «Скажем «Нет!» вредным привычкам»
«Скажи курению - нет!» «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» «Влияние кофе, чая, шоколада, газированной
воды на организм человека»
Трудовое, эколо- «Моя будущая профессия» «Кто любит труд, того люди чтут» «Кем быть?» «Труд:
гическое
право или обязанность» «Труд красит человека» «Красота и труд вместе идут». «Путешествие в Город мастеров» «Сто дорог — одна твоя»
«Новое время — новые профессии»
Борисова С.Д. классный руководитель 10-11 классов
НравственноКлассный час: «Я, ты, он, она – вместе целая страна!». Акция «Спешите делать добпатриотическое
ро». Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче!». Стыд и совесть. Тематический урок
в рамках Всероссийской акции «Час кода». Классный час 12 декабря - День Конституции РФ. Жадность и жадины . День российской науки. Вежливые слова. Классный
час, посвящѐнный Дню воссоединения Крыма с Россией. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». День славянской письменности и культур.
Эстетическое,
Выбор актива класса. Составление графика дежурства по кабинету. Оформление в
творческое
классах по правилам ТБ и ПБ. Поздравительные открытки к Дню учителя. Конкурс
рисунков «Золотая осень». «Новогодний калейдоскоп». Мастерская Деда Мороза.
Спортивнооздоровительное

Спортивнооздоровительное
Трудовое, экологическое

Подготовка карнавальных костюмов. Изготовление поздравительных открыток к 23
февраля. Субординация- что это? Изготовление поздравительных открыток, подарков
к 8 марта.
«Твоѐ здоровье и личная гигиена». Месячник безопасности детей «Внимание – дети!».
Скажем НЕТ вредным привычкам. День здоровья «Здоровье на все времена». Мы за
здоровый образ жизни. Правильное питание – залог здоровья. Жить безопасно, здорово. Жизнь без наркотиков
Мир профессий. Экологические субботники. День птиц. Моя малая родина. Россия –
Родина моя. Я - защитник, я – гражданин. Моя будущая профессия. Слава тебе, победитель солдат! Сделаем школу цветущей.

Приложение 5
Работа с родителями
Форма работы Кол-во
Перечень проведенной работы
Ломжина Т.И. классный руководитель 1а-3а класса
Родительское
4
Информация об организации образовательного процесса в новых условиях обусобрание
чения, Итоги 1 четверти, Лекторий «Проблемы адаптации первоклассников в
школе», Итоги 2 четверти. Беседа с родителями: «Занятость ребѐнка в семье во
время каникул». Итоги 3 четверти.
Родительское собрание «Перелистывая страницы». Итоговое родительское собрание.
Личные встре- В системе Беседы, консультации
чи
Телефонные
В систе- Информация о поведении, обучении, здоровье.
звонки
ме
Устинова К.О. классный руководитель 1б класса
Родительское
5
Информация об организации образовательного процесса в новых условиях обусобрание
чения
Итоги 1 четверти, Итоги 2 четверти Итоги 3 четверти
Итоги учебного года
Личные встре- В систем Беседы, консультации
чи
Телефонные
В систе- Информация о поведении, обучении, здоровья
звонки
ме
Мобильное
В систе- Обмен фото, видео информацией
приложение
ме
Нугаева А.И. классный руководитель 2а класса
Родительское
4
Начало учебного года, Итоги I четверти, Итоги II четверти. .«Организационное
собрание
родительское собрание», 2.«Как учить детей беречь здоровье. Режим
дня».3.«Детская агрессия».
Индивидуаль3
Касаткина Н.В.(мама Коли К.) –беседа о поведении и успехах Коли на уроная встреча
ках.(сентябрь, ноябрь)
Нежданова Е. А. (мама Нежданова И.) - беседа о поведении и успехах Ильи на
уроках и переменах, с приглашением и посещением мамы уроков (октябрь).
Предложено пройти медикаментозное лечение.
Большакова А.Ю. беседа о поведении и ненормативной лексики на уроках Михаила, с приглашением и посещением мамы уроков.(октябрь)
Посещение
семьи
Письма класс10
Итоги I, II, приглашение на общешкольное родительское собрание и новогодного руководинюю елку.(№5-14) Результаты третьей и четвѐртой четверти.
теля
Администра1
О назначении медикаментозного лечения. (Касаткиной Н.В. - сентябрь, 2018)
тивные письма
Курманьшина А.Л., классный руководитель 2б класса
Родительское
4
Итоги 1 четверти, «Режим дня школьника в школе-интернате и дома». «Осособрание
бенности обучения во 2 классе». «Питание и здоровье детей»
Итоги 2 четверти, «Причины и последствия детской, «Безопасность детей».
Итоги 3 четверти, «Вот и стали мы на год взрослей». Подведение итогов за
учебный год
Личные встре- В систем Беседы, консультации Тематическая беседа «Организация свободного времени
чи
ребѐнка дома»
Телефонные
В систе- Информация о поведении, обучении, здоровья
звонки
ме
Мобильное
В систе- Обмен фото, видео информацией

приложение
Вовлечение
родителей
в
совместную
деятельность

ме

Организация проведении праздника «День матери»
Памятка для родителей. «Профилактика простудных заболеваний»
Беседа с родителями «Условия успешного применения поощрений и наказаний».
Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми в изготовлении
новогодних поделок. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми – изготовление массажных мешочков
Тематическая беседа «Права и обязанности детей в школе и дома»
Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми в конкурсе рисунков «Мамочка любимая» Конкурс рисунков «Моя семья»
Седельникова А.М.., классный руководитель 2в класса
Встречи с ро- 9+2
Беседы об учѐбе, поведении, пропусков уроков
дителями.
Письма класс- 8+8
Результаты 1,2,3,4 четверти, приглашение на общешкольные мероприятия и
ного руководиродительские собрания
теля.
Телефонные
Регуляр- О линейке 1 сентября, о согласии на обработку персональных данных, о родиразговоры.
но
тельских собраниях, об отпуске домой, приглашении на праздники, об учѐбе и
поведении, о новогодней ѐлке. Об итогах за 3 четверть и итогах за год.
Классные ро- 2+1
1.«Организационное родительское собрание», 2.«Как учить детей беречь здодительские
ровье. Режим дня».3.«Детская агрессия». Ознакомление родителей с Федеральсобрания.
ным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
итоги 3 четверти, «Вот и стали мы на год взрослее»
Шевченко А.В., классный руководитель 3в класса
Родительские
7
Организационное (август) Родительское собрание «Роль семьи в сохранении
собрания
здоровья ребѐнка. Режим труда и отдыха школьника» Итоги первой четверти,
рекомендации и инструктажи на период осенних каникул.
Согласование с Чемляковой И.В., Пакишевой Л.И. СИПР на Чемлякова Никодима и Силкина Даниила.
Родительское собрание «Развитие самостоятельности детей». Итоги второй
четверти, рекомендации и инструктажи на период зимних каникул. Памятки
родителям «Безопасность детей в новогодние праздники».) Родительское собрание «Роль семьи в нравственном воспитании учащихся». Итоги третьей четверти, рекомендации и инструктажи на период весенних каникул.
Родительское собрание «Организация и занятость детей в летний период» Итоги четвертой четверти, года. Рекомендации и инструктажи на период летних
каникул.
Беседы и кон- система- Индивидуальные беседы и консультации «Труд - важнейшее средство в корсультации
тически
рекционно-воспитательной работе с детьми дома».
Педагогическая консультация «Каким мы хотим видеть своего ребенка (цели и
задачи воспитания ребенка с ОВЗ)».
Консультация для родителей: «Дети учатся тому, что видят у себя в дому».
Игра-викторина «Азбука воспитанности» (учащиеся совместно с родителями)
Консультация для родителей «Особые дети - особое общение».
Круглый стол «Наказания и поощрения в семье».
Консультация для родителей «Традиции семейного чтения»
Беседа «Нравственные основы воспитания ребенка в семье: Да здравствует
вежливость и доброта»
«День открытых дверей» (Посещение уроков родителями).
Индивидуальное проведение практикумов по обучению родителей совместным
формам деятельности с детьми (различные виды продуктивной деятельности,
развивающие игры и задания).
Индивидуальная беседа с родителями «Чем бы дитя не тешилось или игры современного ребенка»
Телефонные
система- Обсуждение с родителями поведения и учебных достижений детей.
звонки
тически
Информация о состоянии здоровья и занятости детей во время каникул.
Письма класс4
Итоги I, II, III, IV четверти, приглашение на общешкольное родительское соного руководибрание, новогоднюю елку, перечень необходимых школьных принадлежностей.
теля
Привлечение
4
Чемлякова И.В. совместно с сыном Чемляковым Н. принимала участие в выродителей
к
ставке «Осенняя фантазия», «Мастерская Деда Мороза»
участию в обПакишева Л.И. совместно с сыном Силкиным Д. принимала участие в выставке
щешкольных
«Осенняя фантазия», «Мастерская Деда Мороза».

мероприятиях
Авхатова И.Ю., классный руководитель 4а класса
Родительские
5
Начало года (сентябрь), итоги I, II четверти. Определены направления дальсобрания
нейшей работы. Памятки родителям: «Роль семьи в воспитании ребенка», «Новогодние праздники». Общешкольные собрания. Итоги III, IV четверти. Памятки родителям
Беседы
система- Беседа об изменении в поведении и эмоциональном состоянии Сведенцева
тически
Максима и Сведенцевой Виктории (Беседы с родителями были).
Систематические беседы с родителями о поведении и учебных достижениях
всех учащихся класса. Беседы об изменении в поведении и эмоциональном состоянии Сведенцева Максима и Сведенцевой Виктории.
Систематические беседы с родителями о поведении и учебных достижениях
детей
Телефонные
система- Обсуждение с родителями поведения и учебных достижений детей. Выяснение
звонки
тически
причины отсутствия в школе. Обсуждение с родителями поведения и учебных
достижений детей. Выяснение причины отсутствия в школе.
Письма класс18
Итоги I, II четверти, приглашение на общешкольное родительское собрание и
ного руководиновогоднюю елку. Итоги III, IV четверти.
теля
Готман А.И., классный руководитель 4б класса
Родительское
4
Начало года. Итоги I, II, IV четверти. «Итоги работы за 3 четверть и задачи
собрание
класса на 4 четверть» Классный час «Прощай, начальная школа»
Родительские
3 Организационное (август),
собрания
Классный час «Итоги работы за 1 четверть и задачи класса на 2 четверть»
Классный час «Итоги работы за 2 четверть и задачи класса на 3 четверть»
Беседы, инди- СистеСистематические беседы с родителями о поведении и учебных достижениях
видуальные
матичедетей.
встречи.
ски
Телефонные
2
Обсуждение с родителями поведения и учебных достижений детей.
звонки
Привлечение
система- Рыжова Е.В совместно с сыном Костей. принимала участие в выставке «Дары
родителей
к тически
осени».
участию в обЗавражская М.В. Вместе с дочерью Наташей принимала участие в выставке
щешкольных
«Дары осени».
мероприятиях
Бузинова Н.Ю.-сделали поделку к выставке
Письма класс- 14
Итоги I, II четверти, приглашение на общешкольное родительское собрание и
ного руководиновогоднюю елку Итоги III, IV четверти, приглашение на общешкольные, кластеля
сные родительские собрания.
Мисякова Ю.О., классный руководитель 5 класса
Индивидуаль7
Беседы по поводу успеваемости детей, инструктажей по технике безопасности.
ные встречи с
родителями.
Звонки по те- 28
В связи с болезнью детей, оповещение о родительских собраниях, о конкурсах,
лефону.
приглашение на праздники.
Письма роди- 14
Об успеваемости детей, готовности к следующий четверти, приглашение на
телям
праздник и родительское собрание.
Родительские
4
Оповещение по телефону. Была дана информация на родительских собраниях и
собрания
розданы памятки по технике безопасности.
Участие
в 2
Поделка на праздник осени.
школьных конПоделка на выставку Мастерская Деда Мороза.
курсах.
Выставка рисунков «Мороз и солнце – день чудесный!».
Конкурс электронных презентаций «Они сражались за Родину»
Выставка детского рисунка «Моя семья».
Выставка изделий детского творчества «Творить красоту своими руками».
Конкурс рисунков «Наша зеленая планета».
«Лучший знаток по профессии» ( грамота 2 место).
Бурик Н.В.. классный руководитель 6а класса
Индивидуаль8
Подготовка необходимой документации для прохождения МСЭ Двининым К.,
ная встреча
Лыжиным С. Беседы об успеваемости и поведении Пакишева Г., Маркина А.,
Двинина К, Симушиной М, Ершова Д.
Телефонные
СистеВыяснение причины пропусков уроков, предоставление документов в личные
звонки
матиче- дела, заполнение родителями необходимой документации. Беседы об успеваески
мости и поведении Пакишева Г., Маркина А., Коваленко А., Двинина К, Симушиной М, Ершова Д., Лыжина А., Воривского В., Зыряновой В. Причины пропусков уроков у Коваленко А.

Письма класс18
Итоги I, II четверти, приглашение на общешкольное родительское собрание и
ного руководиновогоднюю елку.
теля
Родительское
4
Начало года. Итоги II четверти. Итоги учебного года
собрание
Меркулова Н.В., классный руководитель 6б класса
Родительское
4
Организация учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году, Итособрание
ги 1 четверти. Итоги I полугодия, III четверти, итоги за год
Личные встре- В систем Беседы, консультации Информация о поведении, обучении, здоровье.
чи
Мобильное
В систе- Обмен фото, видео информацией
приложение
ме
Письма роди12
Об успеваемости детей, готовности к следующий четверти, приглашение на
телям
общешкольные мероприятия и родительские собрания.
Участие в об1
Штыбина О.В. «День матери», конкурс рисунков «Моя семья»
щешкольном
мероприятии
Боровая Е.С., классный руководитель 7а класса
Родительское
4
Начало года. Итоги I, II, III, IV четверти.
собрание
ИндивидуальКрылова М.А. (мама С.Крылова) – документы в личное дело ученика.
ные встречи
Серкова Л.И. (бабушка Тренина И.) – поведение в школе. Хакимова А.М. (мама) – поведение в школе ученика.
Джаджиева А.Г. (мама) – документы в личное дело Джаджиева С.
Надькин А.Л. (отец) – документы в личное дело Надькина И., поведенческие
особенности ученика.
Филимонова И.М. (мама) – родительское собрание, поведенческие особенности
Макарова М.
Папава О.В. (мама) – поведение в школе, пропуски уроков Лобановой С
Звонки по те8
Пропуски уроков Юрьева М., Лобановой С., Тренина И., Бельтюковой Н. –
лефону.
уважительная причина (по болезни); Папава О.В. – документы в личное дело
Лобановой С., пропуски уроков (по болезни), поведение ученицы в школе,
внешний вид ученицы.
Кронштапов О.В. – поведение ученика в школе, вопросы по внешнему виду
ученика.
Надькин А.Л. – пропуски уроков ученика (уважительная причина – болезнь),
вопросы по поведению ученика, вопросы по посещению ученика летнего лагеря.
Джаджиева А.Г. – итоги 2 четверти, табель учащегося, приобретение теплых
вещей на физическую культуру.
Филимонова И.М. – поведение ученика в школе, внешний вид ученика.
Патянова М.А. – итоги 1, 2, 3, 4 четвертей, вопросы по приему лекарственных
средств учеником.
Бельтюков С.Б – документы в личное дело Бельтюковой Н.
Серкова Л.И. (бабушка) Тренина И. – поведение ученика в школе, вопросы по
посещению летнего лагеря.
Хакимова А.М. (мама) – поведение ученика в школе, внешний вид, вопросы по
посещению летнего лагеря.
Письма роди30
Пропуски уроков Юрьева М., Лобановой С., Тренина И., Бельтюковой Н. –
телям
уважительная причина (по болезни); Папава О.В. – документы в личное дело
Лобановой С., пропуски уроков (по болезни), поведение ученицы в школе.
Кронштапов О.В. – поведение ученика в школе.
Надькин А.Л. – пропуски уроков ученика (уважительная причина – болезнь)
Джаджиева А.Г. – итоги 2 четверти, табель учащегося, приобретение теплых
вещей на физическую культуру.
Администра18
Итоги I, II, III, IV четверти, приглашение на общешкольное родительское сотивные письма
брание и новогоднюю елку.
Джаджиев А.С., классный руководитель 7б, 9б класса
Родительское
5
Организация учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году, Итособрание
ги 1 четверти, Итоги I полугодия итоги 3 четверти , итоги 2018 -2019 учебного
года.
Личные встре- В систем Беседы, консультации Информация о поведении, обучении, здоровья Беседа с
чи
Рябовой О.А. (мама Стрюк Н.)
Мобильное
В систе- Обмен фото, видео информацией
приложение
ме

Письма роди- 10
Об успеваемости детей, готовности к следующий четверти, приглашение на
телям
праздник и родительское собрание.
Бабушкина М.В., классный руководитель 8 класса
Родительское
5
Организация учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году Итособрание
ги 1 четверти Итоги I полугодия Общешкольное родительское собрание «Итоги
2018-2019 учебного года» Классное родительское собрание. Итоги учебного
года
Личные встре- В систем Беседы, консультации Информация о поведении, обучении, здоровья
чи
Мобильное
В систе- Обмен фото, видео информацией
приложение
ме
Письма роди- 8
Об успеваемости детей, готовности к следующий четверти, приглашение на
телям
праздник и родительское собрание.
Просвирнина Е.А. классный руководитель 9а класса
Родительское
5
«Правила школьной жизни». Организационное (август), «Роль семьи в органисобрание
зации здорового образа жизни».«Ненасильственные методы воспитания. Факторы, влияющие на успеваемость». Итоги успеваемости учащихся за II четверть
«Как научиться быть ответственным за свои поступки. Уроки этики поведения
для детей и взрослых»
Итоги успеваемости учащихся III четверти
«Дети + Семья + Школа = ?». Итоги учебного года
Индивидуаль12
- Новосѐлова Н.Н. (мама Арабок М.)
ная встреча
- Михова Е.В. (мама Миховой Т.) – о пропусках уроков, и о вредных привычках
дочери
- Гришина С.В. (мама Гришина А.) - пропуски уроков без уважительной причины
- Новосѐлова Н.Н. (мама Арабок М.) – о состоянии здоровья Максима.
Посещение
семьи
Телефонные
47
- Гришина С.В. (мама Гришина А.) - выяснение причины отсутствия Артура в
звонки
школе; о направлении Артура к фтизиатру; о подготовке к экзамену; о состоянии здоровья
- Гегиева Е.В. – выяснение даты приезда Евгения; выяснение, когда приедет
мама за сыном по окончанию учебных четвертей
- Новосѐлова Н.Н. (мама Арабок М.) – разговор о состоянии здоровья Максима
(неоднократно); о состоянии здоровья; о подготовке к экзамену;
- Давыдова Л.Н. - выяснение даты приезда Данила; выяснение, когда приедет
мама за сыном по окончанию учебных четвертей
- Лобанова Н.В. (мама Лобанова М.) - о состоянии здоровья; об организации
индивидуального обучения на дому.
Письма класс16
Итоги I, II, III, IV четверти, приглашение на общешкольные родительские соного руководибрания, новогоднюю елку, приглашение на последний звонок
теля
Борисова С.Д., классный руководитель 10-11 класса
Индивид. бесе- 84
Внешний вид обучающихся, культура поведения, выполнение домашних работ,
ды
чтение дополнительной литературы обучающимися.
Телеф. звонки
Посещаемость обучающихся, успеваемость обучающихся, реализация индиви356
дуального подхода в обучении (В. Мелехин).
Родит собрания 3
Письма класс- 28
Итоги по окончанию четверти, приглашение на общешкольное родительское
ного руководисобрание и общешкольные мероприятия.
теля
Приложение 6
Участие классных руководителей в реализации проекта
«Я, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО»
Тема
Сроки провеОтветственный
дения
Семинар «Навигатор педагогического работника в
особенностях применения ФГОС
Для детей с ОВЗ (умственной отсталостью)»
Современные технологии духовно-нравственного развития, воспитания и социализации во внеурочной деятельности учащихся

Ноябрь
Ноябрь

Рабочая группа
Руководители МО
Руководитель МО классных
руководителей

Классный час «Моя малая родина»
«О тех, кто рядом, позаботься!»

03.09.2018
01.10.2018

«Наша страна – Россия!»
12 декабря – День Конституции РФ.
«Мужество и героизм в современном мире»
Лекторий «Режим дня первоклассника»;

01.11.2018
12.12.2018
В течение месяца
Октябрь

Консультация «Особые дети - особое общение».

Ноябрь

Родительское собрание «Роль семьи в успешной социализации учащихся»
Памятки «Дети-родители-учителя: этика взаимных
отношений».
Социологическое исследование «Мне нравится в
нашей школе…»
Круглый стол «Нравственные основы воспитания
ребенка в семье: Да здравствует вежливость и доброта»
Родительское собрание на тему «Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей.
Консультация «Особенности переходного возраста.
Профилактика нервных срывов»
Тематическая беседа «Организация свободного времени ребѐнка дома»
Практикум с элементами игры «Умеем ли мы общаться друг с другом». (участие родителей и детей)
Игра-викторина «Азбука воспитанности» (учащиеся
совместно с родителями)
Совместное проведение внеклассного мероприятия
КВН для мальчиков и отцов ко Дню защитников Отечества..
Презентация фотовыставки «Ура! Мы школьники!»

Декабрь

Конкурс рисунков «Моя семья»
Совместный с родителями классный час «8 марта»
День открытых дверей для родителей

Январь
Январь

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Ломжина Т.И., учитель начальных классов
Устинова К.О., учитель начальных классов
Готман А.И., учитель начальных
классов
Авхатова И.Ю., учитель начальных классов
Боровая Е.С., учитель

Март

Шевченко А.В., учитель
начальных классов

Март

Бурик Н.В., учитель

Апрель

Джаджиев А.С., учитель

Апрель

Курманьшина А.Л., учитель
начальных классов
Мисякова Ю.О., учитель

Январь
Ноябрь
Февраль
Март
Апрель
Март

Шевченко А.В., учитель
начальных классов
Седельникова А.М., учитель
начальных классов
Ломжина Т.И.,
учитель начальных классов
Меркулова Н.В., учитель
Борисова С.Д., учитель
Общешкольное итоговое мероприятие
Приложение 7

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах
Ф.И.О. классного руководителя

Ломжина Т.И.

Ильясова А.С.

Участие
Каримова А.
«Вопросита» номинация «Ударение для грамотных»
Международного конкурса «Времена года» ТК 999323
от 18.10.2018г.
Зырянов Данил Международного конкурса «Осеннее
творчество» ТК 999348 от 25.09.2018г.
Крутиков Егор в Международном конкурсе «Новогоднее украшение» ТК999373 от 11.01.2019г.
Кулиев Эльман в Международном конкурсе «Детское
творчество» ТК 999350 от 18.01.2019г.
Хазова Соня в Международном конкурсе «Детское
творчество» ТК 999349 от 18.01.2019г.
Конкурс стихов «Осенние фантазия» Большаков Михаил
Выставка поделок «Осенние фантазия» Весь класс
Участие в веселых стартов «Папа, мама, я » Семья
Юры Коновальцева
Участие в празднике «Нет мамы ближе и родней» (ко
Дню Матери) - исполнение танца Нежданов ИльяШивторов Роман, Коновальцев Юрий
Участие в выставке поделок к Новому году.

Результат
2 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
Участие
Участие
Участие
Участие

Шевченко А.В.

Авхатова И.Ю.

Готман А.И.

Мисякова Ю.О.

Публикации на сайте ОУ:
- план воспитательной работы.
- участие в выставке поделок «Дары осени»
- участие в конкурсе чтецов «Осенняя фантазия» (Силкин Даниил)
- диплом I Международный конкурс поделок из осенних
листьев «Листопад» Силкин Даниил
- Свидетельство о публикации доклада в электронном
сборнике Всероссийской конференции «Актуальные
проблемы коррекционной педагогиги» тема доклада:
«Методы и приемы работы с детьми с ТМНР»
Очное участие в заседании круглого стола «Межведомственное взаимодействие по сопровождению лиц с расстройствами аутистического спектра», г. Сургут
Участие в новогодней выставке
Открытый классный час на тему «Семья – начало всех
начал»
Диплом всероссийского интернет-тестирования «Солнечный свет» № Д01001039
Публикации на сайте ОУ:План воспитательной работы в
4 «б» классе на 2018-2098 учебный год.
Рабочие программы по учебным предметам чтение,
письмо, математика, гигиена и самообслуживание, живой мир, развитие устной речи, музыка и пение, лепка,
рисование, конструирование, ручной труд.
- участие в выставке рисунков «Осенние фантазии»,
-Конкурс рисунков по ПДД «Правила движения»
- участие в конкурсе чтецов (5 участников Баженов
Илья, Бузинова Лиана Завражская Наташа)
участие в конкурсе чтецов ко Дню Защитников Отечества (3 участника Баженов Илья, Бузинова Лиана Завражская Наташа)
Конкурсная работа: Классный час. «Сплочение классного коллектива» http://apr-el.ru
Победитель (1 место)
финального (очного) тура Всероссийского педагогического конкурса. Номинация: "Методические разработки"
12.04.2019
Международный конкурс для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"(г.Москва)
Номинация: "Свободная номинация"
Конкурсная работа:
"День космонавтики"
30.04.2019 Всероссийский конкурс для детей и молодежи
"Творчество и интеллект" (г.Москва)
Номинация: "Изобразительное творчество"
Конкурсная работа:
"1 мая"
18.04.2019
Международный конкурс для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"
(г.Москва)
Номинация: "Свободная номинация"
Конкурсная работа:
"Веселый Устный счет"
План воспитательной работы на сайте школы

Бурик Н.В.
Меркулова Н.В.

План воспитательной работы,
План воспитательной работы,
Всероссийский
конкурс
«Вопросита»
(07.12.18)
http://voprosita.ruБлиц-олимпиада: "Про одежду и про
обувь все мы с вами сможем

Ознакомление родителей с работой
классного руководителя.
Грамота за участие
1 место
1 место

Сертификат

2 место

Ознакомление родителей с работой
классного руководителя.

Грамота за участие
1,2,3 место
1,2,3 место
Свидетельство от 20.09.2018

Исаков Руслан Победитель (1 место)
Пузырев Леонид Победитель (2
место)
Арабок Алексей Победитель (3
место)
Сухарев Александр Победитель (1
место)
Чекунова Вика Победитель (2 место)
Пузырев Леонид Победитель (3
место)
Арабок Алексей Победитель (3
место)
Гладкий Никита Победитель (2
место)
Зырянова Виктория Победитель (1
место)
Симушина Мария Победитель (1
место)
Ознакомление родителей с работой
классного руководителя
Публикации на сайте ОУ
Публикации на сайте ОУ
1 место Зубова С

вспомнить"
Международный конкурс «Осеннее творчество»
(26.09.2018г.) https://solncesvet.ru/
«Пора чудес»
Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»
(04.10.2018г.) https://solncesvet.ru/
«Вместе познаем мир»
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет»
Фруктовая викторина для детей https://solncesvet.ru/
(13.11. 2018г.)
Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей. Портал «СОВУШКА»
«Включенное (инклюзивное ) образование основные
аспекты» 07.12.2018
Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей. Портал «СОВУШКА»
«Дорожная карта по формированию и введению национальной системы учительского роста» 07.12.2018
Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей. Портал «СОВУШКА»
«Инфографика для образовательной деятельности онлайн-редактор CANVA» 07.12.2018
Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей «Мнемотехника – техника быстрого запоминания информации» (13.05.2019)
Диплом I степени
Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей «Правила поведения
учителей с трудными родителями» (16.05.2019)

1 место Зубова С. Курицына Н.,
Штыбин И
1 место Зубова С. Курицына Н.,
Штыбин И
1 место Курицына Н
Победитель

Диплом II Степени

Диплом III Степени

Диплом I Степени

Диплом I степени

Вебинарhttps://solncesvet.ru/
«Эффективное взаимодействие педагога с родителями
как один из инструментов успешной реализации ФГОС»
(29.04.2019г.)

Сертификат

Вебинар на педагогическом портале «Солнечный
свет» «Образ и линейная графика в детском творчестве,
как метод развития мелкой моторики и улучшение качества письма» (Международный педагогический портал
«Солнечный свет» https://solncesvet.ru/sert/ )
Международная викторина для младших школьников
(02.02.2019) https://kssovushka.ru/viktoriny/178-zimniivecher/«Зимний вечер»
Международная викторина для младших школьников
(02.02.2019) https://kssovushka.ru/viktoriny/178-zimniivecher/«Зимний вечер»
Международная викторина для младших школьников
(01.02.2019) https://kssovushka.ru/viktoriny/178-zimniivecher/ «Зимний вечер»
Международный конкурс
(17.01.2019г.) https://solncesvet.ru/«Знатоки мультфильмов»
Международный конкурс
(17.01.2019г.) https://solncesvet.ru/«По рассказу Носова
«На горке»
Международный конкурс
(17.01.2019г.) https://solncesvet.ru/«Здоровый образ жизни»

Сертификат

Штыбин И

Диплом 1 место

Курицына Н.

Диплом 1 место

Зубова С.
Диплом 1 место.
Зубова С., Курицына Н., Штыбин
И.
Диплом 1 место
Зубова С., Курицына Н., Штыбин
И.
Диплом 1 место
Зубова С., Курицына Н., Штыбин
И.
Диплом 1 место

Боровая Е.С.

Международная викторина, 03.05.2019
ХМАО-Югра, г. Сургут «Совушка» «Многоликая Россия»

Зубова С. Диплом 1 место
Курицына Н., Диплом 1 место
Штыбин И.
Диплом 1 место
Бочкова Г.
Диплом 1 место

Международная викторина, 03.03.2019
ХМАО-Югра, г. Сургут «Совушка» «Моя любимая Россия»
Викторина «Поклонимся великим тем годам»
https://videouroki.net/blog/(май, 2019г.)

Зубова С.

Районный конкурс ДПТ «Пасхальное чудо»

Зубова С., Курицына Н., Штыбин
И.
Благодарность
Публикации на сайте ОУ
Симанова В. – диплом 1 ст.
Юрьев М.- диплом 1 степени
Джаджиев С.- диплом 2 степени
Крылов А. - диплом 1 степени
Тренин И.- диплом 1 степени
Новоселов А. - диплом 1 ст.
Бельтюкова Н.- диплом 1 ст.
Надькин И.- диплом 1 степени
Лобанова С.- диплом 1 степени
Бельтюкова Наталья – 1 место.
Новоселов Артур – участие.
Грамота победителей конкурса
поделок и природных материалов –
учащиеся 7а класса.
Учащиеся совместно с классным
руководителем, воспитателем выезжали на места проживания подшефных ветеранов для вручения
им поздравительных открыток.
Новоселов А.– диплом 3 ст.
Симанова В.- диплом 3 ст.
Тренин И.- диплом 3 степени
Юрьев М. - диплом 3 ст.
Макаров М. - диплом 3 ст.
Надькин И. - диплом 3 ст.
Симанова В., Юрьев М., Бельтюкова Н., Новоселов А., Макаров
М., Джаджиев С., Лобанова С.,
Тренин И., Крылов А., Джаджиев
С.
Бельтюкова Н. – 3 место.

План воспитательной работы,
Викторина для 7-8 класса «Время чудес» на Международном проекте https://videouroki.net/blog/ (09.12.2018г.)

Школьный конкурс чтецов «Осенняя фантазия», посвященный празднику «Золотая осень» (октябрь, 2018г.)
Школьный конкурс поделок из природных материалов
«Осенняя фантазия». Номинация «Волшебная сказка»
В рамках волонтерского движения «Добродея» - изготовление поздравительных открыток ко дню рождения,
ко дню Учителя, ко Дню Матери, к Новому году для
подшефных коллег-ветеранов.
Всероссийский конкурс «Я помню, я горжусь!» http://xn-80aen4cua.xn--p1acf/ (15.05. 2019), (16.05.2019г.)

Подготовка и участие в Смотре строя и песни «Я - защитник, я - гражданин» (22.02.2019г).

Подготовка и участие в конкурсе стихов
(Общешкольное мероприятие, посвященное 23 февраля)
Разучивание частушек к общешкольному мероприятию
«Широкая Масленица!»
«Прекрасным женщинам - посвящается» (общешкольное мероприятие) – подготовка номера и участие в концерте.

Диплом 1 место

Зубова С. Диплом 2 место
Курицына Н., Диплом 2 место
Штыбин И.
Диплом 2 место

Симанова В., Юрьев М., Бельтюкова Н., Новоселов А., Макаров
М., Джаджиев С., Лобанова С.,
Тренин И., Крылов А.
Симанова В., Юрьев М., Бельтюкова Н., Новоселов А.
Симанова В., Юрьев М.

Джаджиев А.С.

Подготовка и участие в Дне открытых дверей
(19.04.2019г).
Подготовка и участие в празднике, посвященном 9 мая!
«Этих дней не смолкнет слава»
План воспитательной работы,
Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей. Портал «СОВУШКА»
«Школьные трудности нестандартных детей»
20.12.2018

Симанова В., Бельтюкова Н., Новоселов А.
Юрьев М., Бельтюкова Н., Новоселов А., Макаров М., Джаджиев С.
Публикации на сайте ОУ
Диплом III степени

Бабушкина М.В.

Участие в вебинаре «Организация доступной среды для
инклюзивного образования» 25.04.2019
Всероссийский конкурс «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 20.04.2019
Приняли участие: https://solncesvet.ru/ Всероссийский
конкурс, номинация «Новогодние украшения» "Рисунок
открытка" 2.
Всероссийский конкурс, номинация «Рисунок» "Скажи
курению - нет"
Всероссийский конкурс, номинация «Осеннее творчество» "Листопад " 15.10.2018.
Всероссийский конкурс, «Декоративно – прикладное
творчество» Открытка для мамы., 05.03.2019.
Международный конкурс, «День защитника Отечества»
Плакат – открытка., , 27.02.2019.
Международный конкурс, «День защитника Отечества»
Плакат – открытка., , 27.02.2019.
Всероссийский конкурс, «Подарок любимой маме» Открытка. 12.03.2019.
Межрегиональный конкурс, номинация «Рисунок»
"Космос" 10.04.2019.

Диплом III степени

Конкурс чтецов «Осенняя фантазия»

А. Подставнягин 2 место

Конкурс поделок из природных материалов «Осенняя
фантазия»
Районный конкурс «Новогодний сувенир», под рук. Коваленко В.И. (родитель)
Новогодняя поделка «Хрюшка»
Акция «Собери улыбку» в рамках коррекционной недели.
Общешкольные соревнования по лыжным гонкам среди
девушек 5-8 классов

Грамота

Неделя нравственно-этического воспитания.
«Самая вежливая ученица»
Конкурс детского рисунка «Праздник победы»
МКУ «КСК» п.Ягодный Май, 2019

Семенов В., 1место 18.12.2018.
Жуланов Е., 1место 20.11.2018.
Никитина Н., 1место
Никитина Н 1 место
2 место Валиулин А.
2 место Семенов В.
3 место Семенов В
Жуланов Е., 3место

Грамота
Гладких В. - Победитель Диплом
Гладких В. - 3 место
Стрюк Н. -2 место
Яптина Н.- грамота
Яптина Н.- сертификат

В рамках Недели русского языка и литературного чтения – конкурс знатоков словарных слов «Грамотей»
Общешкольный конкурс чтецов «Россия – Родина моя»
Просвирнина
Е.А.

Стрюк Н. -2 место

План воспитательной работы,

Публикации на сайте ОУ

«Викторина для 9-11 класса «Время чудес» на Международном
проекте
https://videouroki.net/blog/
(09.12.2018г.)

Арабок Максим – диплом победителя II место DN№23437434 от
09.12.2018 г.
Гегиев Евгений – диплом победителя I место DN№12827055 от
09.12.2018 г.
Гришин Артур – диплом победителя II место DN№43022130 от
09.12.2018 г.
Давыдов Данил – диплом победителя I место DN№15609094 от
09.12.2018 г.
Михова Татьяна – диплом победителя II место DN№43367302 от
09.12.2018 г.
Арабок Максим – диплом победителя II место DN№734952 от
08.12.2018 г.
Гегиев Евгений – диплом победи-

«Викторина «Правила безопасности. Зимний период»
Международная
олимпиада
проекта
compedu.ru
https://compedu.ru/

теля IIместо DN№734954 от
08.12.2018 г.
Гришин Артур – диплом победителя II место DN№734951 от
08.12.2018 г.
Давыдов Данил – диплом победителя II место DN№734953 от
08.12.2018 г.
Михова Татьяна – диплом победителя III место DN№734950 от
08.12.2018 г.
Международный проект https://videouroki.net/blog/
Арабок М. – диплом победителя III
(18.05.2019 г.)
место DN№22864628 от 18.05.2019
Викторина «Поклонимся великим тем годам» (май, г.
2019г.)
Гегиев Е.– диплом победителя I
место DN№95084257 от 18.05.2019
г.
Гришин А. – диплом победителя II
место DN№44708976 от 18.05.2019
г.
Давыдов Д. – диплом победителя II
место
DN
№29360427
от
18.05.2019 г.
Михова Т.– диплом победителя III
место DN№52728032 от 18.05.2019
г.
«Весенние праздники и события в России. Девятый Арабок М. – диплом победителя III
класс»
место DN№4121551 от 16.05.2019
г.
Гегиев Е. – диплом победителя II
место DN№9776955 от 16.05.2019
г.
Гришин А.– диплом сертификат
участника DN№ 8351477 от
16.05.2019 г.
Давыдов Д. – диплом победителя I
место DN№1192547 от 16.05.2019
г.
Михова Т. – сертификат участника
DN№9107758 от 16.05.2019 г.
«Здравствуй лето красное, лето безопасное!»
Арабок Максим – сертификат
№ПСУ4ВМАЙ19-5139423/04
от
17.05.2019 г.
Гегиев Евгений – сертификат I место №ПСУ4ВМАЙ19-5139426/01
от 17.05.2019 г.
Гришин Артур – диплом сертификат
№ПСУ4ВМАЙ19-5139350/04
от
17.05.2019 г.
Давыдов Данил – сертификат I
место
№ПСУ4ВМАЙ195139427/01 от 17.05.2019 г.
Михова Татьяна – сертификат III
место
№ПСУ4ВМАЙ195139424/03 от 17.05.2019 г.
«Пусть мирные звезды над миром летят» 9 класс
Арабок Максим – сертификат
№ПСУ4ВМАЙ19-5139354/03
от
17.05.2019 г.
Гегиев Евгений – диплом победителя II место №ПСУ4ВМАЙ195139351/02 от 17.05.2019 г.
Гришин Артур – диплом сертификат II место №ПСУ4ВМАЙ195139425/02 от 17.05.2019 г.
Давыдов Данил – диплом победителя II место №ПСУ4ВМАЙ19-

Участие в вебинаре «Родительское собрание». Нестандартные решения» (22.03.2019г.)

Борисова С.Д.

5139352/02 от 17.05.2019 г.
Михова Татьяна – сертификат III
место
№ПСУ4В
МАЙ195139353/03 от 17.05.2019 г.
Сертификат №СМ1176265 от
22.03.2019г.

Международные и Всероссийские конкурсы для детей и
педагогов «Время знаний» http://edu-time.ru/
Всероссийская викторина «Время знаний» «Международный день матери»
Школьный конкурс чтецов «Осенняя фантазия», посвященный празднику «Золотая осень» (октябрь, 2018г.)

Михова Татьяна – диплом победителя I место №vic-18-318152, Декабрь, 2018 г

Олимпиада по русскому языку для учащихся 10-11 классов.
Участие во всероссийских конференциях.

2место- Б.Чемляков.
3 место- М. Вардугин, К.Прокошев
Сертификаты участника

Публикация методических разработок на сайтах педагогических сообществ «Сборник контрольных работ по
письму и развитию речи для обучающихся 8 класса с
умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) »,
Конспект уроков
Публикация статей.
«Отражение компетентностного подхода в образовании
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» «Инклюзивное образование в
действии»,

Сертификаты о публикациях

Гегиев Евгений – II место

Статья в журнале «Материалы XIII
международной научнопрактической конференции Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования»
Статья в журнале «Материалы XI
международной научнопрактической конференции Шамовские педагогические чтения
научной школы» г. ЮжноСахалинск 2018,

