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В 2020-21 учебном году в состав ШМО воспитателей  и классных 

руководителей входили 33 педагога: 

7 – воспитателей групп дневного пребывания; 

23– классных руководителя; 

1- социальный педагог; 

2- педагога дополнительного образования; 

Руководитель объединения  Квятковская Е.Н. 

Работа ШМО строилась в соответствии с утверждённым Положением о ШМО 

воспитателей  и классных руководителей и планом МО. 

Методическая тема школы-интерната: 

 «Совершенствование форм организации учебной деятельности в условиях 

модернизации образования при переходе на стандарты ФГОС нового поколения». 

Методическое объединение воспитателей  и классных руководителей  

работало над темой:    

«Совершенствование  форм организации  воспитательной деятельности в 

условиях модернизации образования   и реализации  ФГОС  (для детей с 

интеллектуальными нарушениями)». 

Цель методического объединения воспитателей: 

Помочь  воспитанникам приобрести жизненный опыт, занимаясь 

разнообразными видами деятельности, выработать у них уровень 

самостоятельности, гражданской ответственности, способности к успешной 

социализации в общество. 

    Работа методического объединения воспитателей была нацелена  на 

эффективное  использование и развитие  профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания и 

на этой основе – улучшение воспитательного процесса. 

Исходя из анализа работы МО в течение 2020-21 учебного года,  были 

определены следующие задачи:  



 

 1.Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию, социализации 

личности воспитанника с ОВЗ.  

2.Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение 

педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера, обмен опытом в условиях  реализации ФГОС.  

3.Диагностика, анализ и координация деятельности воспитателей в организации 

воспитательного процесса в условиях  реализации ФГОС. 

4.Изучение и применение  современных воспитательных коррекционно-

развивающих педагогических технологий в условиях  реализации ФГОС (для детей 

с интеллектуальными нарушениями). 

    Регулярно проводились заседания МО, на которых обсуждались проблемы 

воспитания, взаимодействия с родителями, профилактика правонарушений, ЗОЖ, а 

также организация внеклассных мероприятий. В течение учебного года было 

проведено 5 заседаний, включая одно организационное, четыре тематических. 

Организационные. 

   -«Утверждение  план  работы  на  2020-21 учебный год». 

  Были обсуждены программы и планы воспитательной работы воспитателей, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, социального 

педагога: 

 

Рабочие программы на 2020 - 2021 учебный год по внеурочной деятельности: 

1.Кульбацкая Л.В. 

Рабочие программы  «Мой мир», «Я – житель Земли», «Школа общения» по 

внеурочной деятельности             на  2020-2021        учебный     год  3»Г» класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   2),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 



 

2.Соколова  В.А. 

 Рабочая программа  «Школа общения» по внеурочной деятельности              на 2020-

2021        учебный     год  1 -4 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   1),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Рабочая программа  «Школа общения» по внеурочной деятельности              на 2020-

2021        учебный     год  5-9 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   1),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа  «Школа общения» по внеурочной деятельности              на 2020-

2021        учебный     год  1 -4 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   2),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Рабочая программа  «Школа общения» по внеурочной деятельности              на 2020-

2021        учебный     год  5-9 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   2),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

3.Попова Г.С. 

Рабочая программа  «Мой мир» по внеурочной деятельности               на 2020-2021        

учебный     год  1 -4 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   1),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 



 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа   «Мой мир»  по внеурочной деятельности                на 2020-2021        

учебный     год  5-9 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   1),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Рабочая программа  «Мой мир» по внеурочной деятельности               на 2020-2021        

учебный     год  1 -4 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   2),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа   «Мой мир»  по внеурочной деятельности                на 2020-2021        

учебный     год  5-9 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   2),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

4.Ким Е.Д. 

Рабочая программа  «Я – житель Земли» по внеурочной деятельности               на 2020-

2021        учебный     год  1 -4 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   1),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа   «Я – житель Земли»  по внеурочной деятельности                на 

2020-2021        учебный     год  5-9 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   1),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 



 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Рабочая программа   «Я – житель Земли»  по внеурочной деятельности               на 

2020-2021        учебный     год  1 -4 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   2),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа  «Я – житель Земли»     по внеурочной деятельности                на 

2020-2021        учебный     год  5-9 класс. 

При составлении данной программы использована АООП МКОУ ШИ (вариант   2),       

разработанная  в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой в соответствии с ФГОС ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

  Планы воспитательной работы на 2020-2021 учебный год классных 

руководителей: 

Громова А.А. – 1А класс 

Лешукова О.А. – 1Б класс 

Мамаева Е.В.  – 2А класс 

Александрова Е.А. - 2 Б класс 

Пучкина Т.П. – 3 А класс 

Посадскова М.А. – 3Б класс 

Журавкова Е.Е. - 3 В класс 

Кульбацкая Л.В. – 3 Г класс 

Ляпина А.В. – 4А класс 

Бородина Е.А. - 4 Б класс 

Кузнецова М.В. - 5 А класс 

Менщикова Е.В. - 5 Б класс 

Поминова Н.А.- 5 В класс 

Новикова Н.С. – 6 А класс 



 

Шепелинская Н.А. - 6 Б класс 

Соболева Э. М. - 7 А класс 

Дорофеева Т.В. – 7Б класс 

Лобанова Е.М. – 8 А класс 

Калинина М.Л. – 8 Б класс 

Саленек Е.А. – 8 В класс 

Савицкая О.Д. - 9 А класс 

Клепикова С.А. – 9 Б класс 

Тешкина П.Ю. - 9 В класс 

  

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

воспитателями групп дневного пребывания: 

 

группа №1 -  воспитатель  Цветкова Л.В. 

группа №2 – воспитатель   Попова Г.С. 

группа №3 – воспитатель   Ким Е.Д. 

группа №4 – воспитатель  Зоря З.Г. 

группа №5 – воспитатель   Ураимова Т.А.             

группа №6 -  воспитатель  Шепелинская Н.А. 

группа №7 – воспитатель  Борисова И.В.   

  

 Программы  и календарно-тематическое планирование кружков и секций 

дополнительного образования на 2020-2021 учебный год: 

 

-Дополнительная образовательная программа кружка «Сольное пение» на 2020-21 

учебный год. Педагог дополнительного образования Менщикова Е.В.; 

 

-Дополнительная образовательная программа кружка « Золотые сердца» на 2020-21 

учебный год. Педагог дополнительного образования Менщикова Е.В.; 

 



 

-Дополнительная образовательная программа кружка « Увлекательное рисование» на 

2020-21 учебный год. Педагог дополнительного образования  Пучкина Т.П.; 

 

-Дополнительная образовательная программа кружка «Театральное искусство». 

Педагог дополнительного образования Соколова В.А.; 

 

-Дополнительная образовательная программа кружка «Танец» на 2020-21 учебный 

год. Педагог дополнительного образования  Борисова И.В.; 

 

-Дополнительная образовательная программа кружка «Поваренок ». Педагог 

дополнительного образования  Новикова Н.С.; 

 

-Дополнительная образовательная программа  спортивной секции «Футбол». Педагог 

дополнительного образования  Новичкова Р.М.; 

 

-Дополнительная образовательная программа кружка «Юный журналист». Педагог 

дополнительного образования  Савицкая В.А.. 

 

Программы  и календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности на 

2020-2021 учебный год: 

«План работы социального педагога на 2020-2021 учебный год» - социальный педагог 

Жмурко С.В. 

Определены возможные диагностические исследования обучающихся и коллективов. 

Обновлены  темы по  самообразованию  воспитателей и классных руководителей. 

Проведен инструктаж по ведению школьной документации. Обсуждена организация 

дежурства по школе, составлен и утвержден график открытых мероприятий.   

Выявлены  проблемные  зоны  в  работе  воспитателя  и классного руководителя. 

Организована работа по ТБ. 

- «Анализ работы ШМО классных руководителей и воспитателей за 2020-21 учебный 

год» 

Тематические: 



 

-«Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах в 

условиях реализации ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями. Выступала 

классный руководитель, учитель высшей категории Дорофеева Т.В.;  

-«Работа классного руководителя по раннему выявлению случаев семейного 

неблагополучия и социально - педагогическому сопровождению обучающихся и их 

семей, находящихся в СОП и ТЖС». Выступала социальный педагог Жмурко С.В.; 

-«Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность 

школы по формированию у учащихся гражданского сознания». Выступала   

воспитатель высшей категории   Борисова И.В. 

Самообразование в системе средств совершенствования мастерства 

воспитателей. 

  Самообразование – процесс сознательной самостоятельной познавательной 

деятельности. Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе  

используют воспитатели и классные руководители, тем больше эффект от работы.  В 

течение учебного года педагоги повышали свое самообразование по выбранным на 

начало учебного года актуальным для каждого темам.  

Были заслушаны отчеты по темам самообразования:  

-кл. руководителя Громовой А.А. по теме: «Роль классного руководителя в 

становлении коллектива и его влияние на формирование личности каждого ученика»; 

-кл. руководителя Лешуковой О.А. по теме: «Тактильное развитие младших 

школьников с расстройством аутистического спектра»; 

-кл. руководителя  Александровой Н.А. по теме: «Развитие творческих способностей у 

детей с ОВЗ»; 

-кл. руководителя Мамаевой Е.В. по теме: «Формирование нравственных качеств 

личности у детей с ОВЗ»; 

-кл. руководителя   Пучкиной Т.П. по теме:  «Развитие творческих способностей 

обучающихся с ОВЗ на уроках и во внеурочное время»; 

-кл. руководителя Посадсковой М.А. по теме: «Привлечение родителей к совместной 

активной деятельности по воспитанию и развитию детей»; 

-кл. руководителя   Журавковой Е.Е. по теме: «Использование современных 

инновационных технологий при обучении детей в коррекционной школе»; 



 

-кл. руководителя    Кульбацкой Л.В. по теме:  «Воспитание нравственных качеств 

детей с ТМНР посредством русских народных сказок»; 

-кл. руководителя   Ляпиной А.В. по теме:  «Использование этических бесед и 

диалогов, как средство повышения духовно-нравственного воспитания учащихся»; 

-кл. руководителя    Бородиной Е.А. по теме: «Формирование у обучающихся с ОВЗ 

культуры здорового образа жизни»;   

-кл. руководителя     Кузнецовой М.В. по теме:  «Особенности воспитательной работы 

с учащимися 5 класса в адаптационный период»; 

-кл. руководителя     Менщиковой Е.В. по теме: «ИКТ в воспитании и обучении 

ребенка с ОВЗ»; 

-кл. руководителя   Поминовой Н.А.   по теме: «Индивидуальный подход в 

воспитаниии учащихся с ОВЗ в коррекционной школе»; 

-кл. руководителя      Новичкова Р.М. по теме:  «Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование дружестских отношений в классе»; 

-кл. руководителя    Дорофеевой Т.В. по теме: «Формирование потребности в 

здоровом образе жизни на внеклассных мероприятиях у подростков с 

интеллектуальными нарушениями»; 

 -кл. руководителя     Лобановой Е.М. по теме: «Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС»; 

-кл. руководителя      Калининой М.Л. по теме:   «Влияние экологического воспитания 

на духовное развитие личности школьника»; 

-кл. руководителя      Саленек Е.А. по теме:  «Формирование жизненных компетенций 

у детей с ТМНР в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» и 

национального проекта «Образование»; 

-кл. руководителя    Тешкиной П.Ю. по теме:  «Формирование жизненных 

компетенций у детей с ТМНР в рамках реализации Федерального проекта 

«Современная школа» и национального проекта «Образование»; 

-кл. руководителя    Клепиковой С.А. по теме: «Духовно-нравственное развитие 

школьников-подростков с ОВЗ»; 



 

-кл. руководителя     Савицкой О.Д. по теме: «Профориентационная работа, 

проводимая классным руководителем в выпускных классах для детей с 

интеллектуальными нарушениями»; 

-воспитателя Фокиной О.В. по теме: «Развитие коммуникативных навыков у детей с 

особыми образовательными потребностями»; 

-воспитателя Цветковой Л.В. по теме: «Экологическое воспитание»; 

-воспитателя Ким Е.Д. по теме: «Сплочение коллектива-класса в процессе игровой 

деятельности»; 

-воспитателя  Поповой Г.С. по теме: «Развитие мелкой моторики рук у детей с ОВЗ 

через различные виды деятельности»; 

-воспитателя  Зори З.Г. по теме: «Роль воспитателя и родителя в нравственном 

воспитании младшего школьника с ОВЗ»; 

-воспитателя  Шепелинской Н.А. по теме: «Экологическое направление в  воспитании 

учащихся»; 

 -воспитателя      Борисовой И.В. по теме: «Воспитание творческой направленности 

школьников в условиях коллективной деятельности»; 

- социального педагога Жмурко С.В. по теме: «Система работы социального педагога 

по социализации личности обучающихся школы-интерната в рамках внедрения ФГОС 

для обучающихся с ИП 5-9 классах»; 

-педагога дополнительного образования Соколовой В.А. по теме:  «Развитие 

коммуникативно-речевых способностей обучающихся с ОВЗ средствами театральной 

деятельности»; 

-педагога дополнительного образования Черняевой И.Н. по теме: «Театразованная 

деятельность как средство социализации детей с ОВЗ». 

В рамках работы ШМО классными руководителями были даны открытые 

классные часы. 



 

 

 -кл. руководителем Громовой А.А. Тема: « 

-кл. руководителем Лешуковой О.А.   Тема: «День космонавтики»; 

-кл. руководителем  Александровой Н.А.  Тема: «День пап»; 

-кл. руководителем Мамаевой Е.В.  Тема: «День пап»; 

-кл. руководителем   Пучкиной Т.П.  Тема: «Мы активные, креативные!»; 

-кл. руководителем Посадсковой М.А.  Тема: «Поговорим о доброте»; 

-кл. руководителем   Журавковой Е.Е.  Тема: «Осторожно коронавирус!» 

-кл. руководителем    Кульбацкой Л.В.Тема:  «День пап»; 

-кл. руководителем   Ляпиной А.В. Тема:  «Дорогою добра (по страницам 

произведений В.Осеевой)»; 

-кл. руководителем   Бородиной Е.А.  Тема: «Мое правильное меню»;   

-кл. руководителем     Кузнецовой М.В. Тема:  «Мое будущее зависит от меня»; 

-кл. руководителем   Поминовой Н.А.   Тема: «Кое-что о чистых руках»; 

-кл.руководителем Новиковой Н.С. Тема: «В наших руках наша планета»; 

-кл. руководителем Шепелинской Н.А. Тема: «»День экологических знаний»; 

-кл. руководителем      Новичковым Р.М. Тема:   «Лучший способ найти друга – 

самому стать хорошим другом»; 

-кл.руководителем Дорофеевой Т.В.Тема: «Я питаюсь правильно»; 

-кл. руководителем     Калининой М.Л. Тема:   «Поведение детей на проезжей части»; 

-кл. руководителем      Саленек Е.А. Тема:  «Чистые руки»; 

-кл. руководителем    Тешкиной П.Ю. Тема:  «Чистые руки - залог здоровья»; 

-кл. руководителем     Савицкой О.Д. Тема: «Профориентационная работа, проводимая 

классным руководителем в выпускных классах для детей с интеллектуальными 

нарушениями»; 



 

-социальным  педагогом Жмурко С.В. Тема: «Всероссийский урок безопасности 

школьник в сети интернет»; 

-педагогом дополнительного образования Соколовой В.А. Тема:  «Репетиция 

концертного номера»; 

-педагога дополнительного образования Черняевой И.Н. Тема: «Театрализованная 

деятельность как средство социализации детей с ОВЗ». 

С  15.02.2021 г. по  19.02.2021 г. в школе прошла «Неделя воспитателей», на 

которой каждым воспитателем для коллег проводился открытый клубный час. 

Было проведено 4 открытых занятий по темам: 

 

-воспитателем Цветковой Л.В. Тема: «Я природу сберегу!»; 

-воспитателем Ким Е.Д. по теме: «Сплочение коллектива-класса в процессе игровой 

деятельности»; 

-воспитателем  Поповой Г.С. Тема: «Дружбой в группе дорожи!»; 

-воспитателем  Зорей З.Г. по теме: «КВН «Здорово быть здоровым»; 

-воспитателем      Борисовой И.В. Тема: «Творим играючи». 

 

В течение III четверти 2020-21 учебного года были проведены общешкольные 

мероприятипо реализации программы «Основы здорового питания»: 

21.01 Реализация программы «Основы 

здорового питания» 

«Мое правильное меню» 

(1б,2б,3в,3г,4б,5в,8в,9б) 

 

 

 

Кл. рук.  Лешукова О.А., 

Бородина Е.А.,   тьютор Ким 

Е.Д. 

«Мое правильное меню» (1-4 кл.) Кл. рук.  Громова А.А. ,     



 

 воспитатель  Цветкова Л.В. 

«Мое правильное меню» (5-9 кл.) 

 

 

Кл. рук. Кузнецова М.В., 

Менщикова Е.В., воспитатель 

Зоря З.Г. 

 

11.02 Реализация программы «Основы 

здорового питания» 

«Фрукты и овощи в рационе. Выбираем 

правильные»  (1б,2б,3в,3г,4б,5в,8в,9б) 

 

 

 

 

Кл. рук.   Александрова Н.А.,  

Журавкова Е.Д., Кульбацкая 

Л.В.,  тьюторы Загора Н.И., 

Ефимова К.А. 

«Фрукты и овощи в рационе. Выбираем 

правильные» (1-4 кл.) 

Кл. рук.   Мамаева Е.В., 

воспитатель Цветкова Л.В. 

«Фрукты и овощи в рационе. Выбираем 

правильные»   (5-9 кл.) 

Кл. рук. Новикова Н.С., 

Шепелинская Н.А.   

 

25.02 Реализация программы «Основы 

здорового питания» 

« Кое-что о чистых и грязных руках» 

(1б,2б,3в,3г,4б,5в,8в,9б) 

 

 

 

Кл. рук.      Поминова Н.А., 

Саленек Е.А., Тешкина П.Ю., 

тьютор Записная Г.П.  

«Кое-что о чистых и грязных руках» (1-4 кл.) 

 

Кл. рук.Пучкина Т.П., 

воспитатель Попова Г.С. 

«Кое-что о чистых и грязных руках»   (5-9 

кл.) 

Кл. рук.  Дорофеева Т.В., 

Соболева Э.М.   

 



 

 

18.03 Реализация программы «Основы 

здорового питания» 

«Как правильно выбрать    продукты 

питани: определение срока годности, 

состав и т.д.» (5-9 кл.) 

 

 

 Кл. рук.   Клепикова С.А., 

Савицкая О.Д.   

 

   В рамках открытых уроков/занятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»  

18.02.2021 г. педагогом внеурочной деятельности Поповой Г.С. проведено открытое 

занятие по курсу внеурочной деятельности «Мой мир» «Вращательное и 

поступательное движение. Конструирование по технологической карте модели «Кит». 

Техника безопасности при работе с конструктором ROBOTIS  DREAM». 

  В соответствии с общешкольным планом воспитательной работы  были 

проведены общешкольные  мероприятия. 

Дата Мероприятие Ответственный 

 01.09 

 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

для 1 и 9 классов. 

Единый  Всероссийский  урок 

Администрация школы,  

кл.  руководители, воспитатели, 

Махова А.С., Якунина Н.В., 

Крюкова Т.Г., Ким Е.Д., Борисова 

И.В., Бельский Э.А., Савин С.Н., 

Цветкова Л.В., Сафронова В.В. 

03.09  Классные часы, посвященные Всемирному дню 

борьбы с терроризмом (5-9 кл.) 

Кл. руководители 5-9 кл. 

02.09-08.09 

 

Клубные часы              «День памяти жертв 

терроризма» (1-9 кл.) Фото. 

Воспитатели 

4.03 Реализация программы «Основы 

здорового питания» 

«Где искать витамины и минералы?»    (1-

4 кл.) 

 

 

  

Кл. рук. Ляпина А.В. воспитатель  

Ким Е.Д. 

 «Где искать витамины и минералы?»       

(5-9 кл.) 

Кл. рук.   Калинина М.Л.   



 

02-08.09 

 

Неделя безопасности 

Классные часы по изучению правил дорожного 

движение 

Клубные часы по изучению правил дорожного 

движения 

Зам. дир. по безопасности,   кл. 

руководители, воспитатели 

04.09 Всероссийский экологический субботник  

08.09 Международный День грамотности 

(в рамках внеурочной деятельности) 

Махова А.С., Громова А.А., 

Кузнецова М.В.,  Посадскова М.А. 

10.09 Всемирный день оказания первой помощи. Клубные 

часы по изучению правил оказания первой помощи. 

Мед.сестра Кучерова Е.Е., 

воспитатели 

14.09 День озера Байкал. Клубные часы (1-4 кл.) Воспитатели 

15.09 Всемирный День фашизма. Клубные часы (5-9 кл.) Воспитатели 

16.09 

 

Школьные экскурсии «Путешествие в книжную 

страну» (1 кл.) 

Библиотекарь  Савицкая О.Д., 

учитель Громова А.А., Лешукова 

О.А. 

17.09 День здоровья (по  группам) Воспитатели 

 - Смотр-конкурс классных уголков и уголков групп Зам. дир. по ВР Квятковская Е.Н., 

кл. руководители, воспитатели 

18.09 Международный день смайлика Воспитатели 

21.09 Международный День мира     

24.09 День воспитателя. (Классные часы-поздравления 

воспитателя своего класса-группы) 

Кл. руководители 

25.09 День пожилого человека.  

Изготовление своими руками подарка  

Воспитатели, учителя начальных 

классов 

28.09 Всемирный день сердца Воспитатели 

25.09-02.10 Кл. часы «День гражданской обороны» Кл. руководители 

01.10 Как это было…..День запуска первого 

искусственного спутника Земли (1957).   Просмотр 

презентации (5-9 кл.) 

Воспитатели 

 

01.10 Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Учителя  Библиотекарь Савицкая О.Д.  

02.10 

 

 День Учителя Зам. дир по ВР Квятковская,   пед. 

доп. обр., воспитатели 

07.10 День вежливых людей Воспитатели 

10.10 День психического здоровья Педагоги-психологи 

15.10 Международный день мытья рук Воспитатели 

16.10 День хлеба Воспитатели 

20.10 Международный день повара Воспитатели 

26.10. Международный день школьных библиотек Зав. библиотекой Савицкая О.Д. 

 30.10  День народного единства Зам. дир. по ВР Квятковская Е.Н.,   

кл. руководители, воспитатели 

В течение 

четверти 

Разучивание гимна Московской области и России, 

изучение символов России на классных и клубных 

часах 

Воспитатели, кл. руководители 

  

13.11.   День толерантности (по дополнительному 

плану) 

Руководитель педагог-психолог 

Киреева Л.С.,   Журавкова Е.Е, 

Якунина Н.В.,  кл. руководители   

26.11.  

 

Групповые мероприятия  в 1-9 классах 

«Мамочка моя…», посвященное Дню матери 

Кл. руководители и воспитатели 

1-9 класса 

30.11 Всемирный день домашних животных Педагог-организатор Черняева 

И.Н. 

10-20.11  Творческий фестиваль «Капелька неба-2020»   

18.11 День рождения Деда Мороза Педагог-организатор Черняева 

И.Н. 

-- Новогоднее украшение окон МКОУ ШИ Ответственные за кабинет 

02.12.  Общешкольное мероприятие «3 декабря - День  Воспитатели 



 

  неизвестного солдата»     

03.12. 

 

День инвалида (показ кукольного спектакля) Педагог-организатор Черняева 

И.Н. 

09.12 

 

День героев Отечества (8-9 кл.) Учитель истории Клепикова С.А. 

22.12 

13.10 

1б-2б 

«В гостях у новогодней елочки…»  Зам. дир по ВР Квятковская 

Е.Н., педагог-организатор 

Черняева И.Н., кл. руководители 

Лешукова О.А., Александрова 

Н.А., тьютор Ким Е.Д., педагог 

доп. обр., муз. руководитель 

Менщикова Е.В. 

23.12 

9.30 

1а-2а 

«В гостях у новогодней елочки…» Зам. дир по ВР Квятковская Е.Н., 

педагог-организатор Черняева 

И.Н., кл. руководители  Громова 

А.А., Мамаева Е.В.,  воспитатель 

Цветкова Л.В., педагог доп. обр., 

муз.руководитель Менщикова 

Е.В. 

23.12 

11.00 

3а-3б-4а 

«В гостях у новогодней елочки…» Зам. дир по ВР Квятковская Е.Н., 

педагог-организатор Черняева 

И.Н., кл. руководители  Пучкина 

Т.П., Посадскова М.А., Ляпина 

А.В.,  воспитатель Попова 

Г.С.,педагоги доп. обр., муз. 

руководитель Менщикова Е.В. 

23.12 

14.00 

6а-6б-7а-7б 

Новогодняя сказка. 

Новогодняя дискотека 

Зам. дир по ВР Квятковская Е.Н., 

педагог-организатор Черняева 

И.Н., кл. руководители  

Новикова Н.С., Шепелинская 

Н.А., Соболева Э.М., Дорофеева 

Т.В., педагоги доп. обр., муз. 

руководитель Менщикова Е.В. 

24.12 

9.30 

3в-3г-4б-5в 

«В гостях у новогодней елочки…» Зам. дир по ВР Квятковская Е.Н., 

педагог-организатор Черняева 

И.Н., кл. руководители  

Журавкова Е.Е., Кульбацкая 

Л.В., Бородина Е.А., Поминова 

Н.А.,воспитатель Фролова О.В., 

тьютор Сафронова В.В., 

Ефимова К.А.,  педагоги доп. 

обр., муз. руководитель 

Менщикова Е.В. 

24.12 

11.00 

5а-5б 

«В гостях у новогодней елочки…» Зам. дир по ВР Квятковская Е.Н., 

педагог-организатор Черняева 

И.Н., кл. руководители  

Кузнецова М.В., Менщикова 

Е.В., воспитатель Зоря З.Г., 

педагоги доп. обр.  

24.12 

14.00 

8а-8б-8в-

9а-9б-9в 

Новогодняя сказка. 

Новогодняя дискотека 

Зам. дир по ВР Квятковская Е.Н., 

педагог-организатор Черняева 

И.Н., кл. руководители   

Лобанова Е.М., Калинина М.Л., 

Саленек Е.А., Савицкая О.Д., 



 

Клепикова С.А., Тешкина П.Ю., 
Записная Г.П., воспитатель 

Борисова И.В.,педагоги доп. обр. 

, муз. руководитель Менщикова 

Е.В. 

 

До  08.12. Участие в Муниципальном этапе областного 

конкурса «Перспективный дизайн 

Подмосковья» 

По желанию 

До 21.01. Участие в Муниципальном этапе областного 

конкурса «Защитники земли русской» 

По желанию 

До 01.02 Участие в Муниципальном этапе областного 

конкурса «Арабески на ткани» 

По желанию 

До 09.03  Участие в Муниципальном этапе областного 

конкурса «Гармония живописной сюиты» 

По желанию 

14.01 Кукольный спектакль «Фламинго и крокодил» Педагог-организатор Черняева 

И.Н. 

 15.01 Праздник, посвященный Рождеству Христову   

(в рамках факультатива «Основы православной 

культуры») 

Педагог дополнительного 

образования Журавлева Н.И. 

21.01 Реализация программы «Основы здорового 

питания» 

«Мое правильное меню» 

(1б,2б,3в,3г,4б,5в,8в,9б) 

 

 

 

Кл. рук.  Лешукова О.А., 

Бородина Е.А.,   тьютор Ким Е.Д. 

«Мое правильное меню» (1-4 кл.) 

 

Кл. рук.  Громова А.А. ,     

воспитатель  Цветкова Л.В. 

«Мое правильное меню» (5-9 кл.) 

 

 

Кл. рук. Кузнецова М.В., 

Менщикова Е.В., воспитатель 

Зоря З.Г. 

27.01 Клубные часы ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  (5-9 кл.) 

Воспитатели 5-9 классов  

Февраль Участие в областном конкурсе «Лучший по 

профессии» 

Учителя труда Дорофеева Т.В.,  

Савин С.Н., педагог-организатор 

Черняева И.Н. 

05.02 Соревнования по лыжам среди учащихся 5-9 

классов 

Учитель физкультуры Юнкин 

Б.Ф.,  воспитатели 

10.02 День памяти А.С.Пушкина. Инсценированные 

отрывки из произведений 

Зав. библиотекой Савицкая О.Д., 

педагог доп. образования 

Соколова В.А., воспитатели Зоря 

З.Г., Шепелинская Н.А., 

Борисова И.В. 

11.02 Реализация программы «Основы здорового 

питания» 

«Фрукты и овощи в рационе. Выбираем 

правильные»  (1б,2б,3в,3г,4б,5в,8в,9б) 

 

 

 

 

Кл. рук.   Александрова Н.А.,  

Журавкова Е.Д., Кульбацкая 

Л.В.,  тьюторы Загора Н.И., 

Ефимова К.А. 



 

«Фрукты и овощи в рационе. Выбираем 
правильные» (1-4 кл.) 

 

Кл. рук.   Мамаева Е.В., 
воспитатель Цветкова Л.В. 

 

«Фрукты и овощи в рационе. Выбираем 

правильные»   (5-9 кл.) 

Кл. рук. Новикова Н.С., 

Шепелинская Н.А.   

17.02 17 февраля — 115 лет со дня рождения русской 

детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981) 

Зав. библиотекой Савицкая О.Д., 

воспитатели 1-4 класса 

21.02 

 

21 февраля – Международный день родного 

языка  

Учителя-логопеды: 

 Гришина Е.О., Филлипова Н.Я. 

    

19.02  Военно-спортивная игра «Зарница» (5-9 кл) Зам. по безопасности Белов Д.О., 

учитель труда Савин С.Н., 

учителя физкультуры Красовская 

О.С., Бельский Э.А., Новичков 

Р.М., кл. рук.и воспитатели 

Февраль-

март 

Участие в Муниципальном этапе конкурса 

«Пасхальное яйцо» 

По желанию 

Февраль-

март 

Участие в областном конкурсе художественной 

самодеятельности 

Педагоги дополнительного 

образования Соколова В.А.,   

Борисова И.В., Менщикова Е.В.       

25.02 Реализация программы «Основы здорового 

питания» 

« Кое-что о чистых и грязных руках» 

(1б,2б,3в,3г,4б,5в,8в,9б) 

 

 

 

Кл. рук.      Поминова Н.А., 

Саленек Е.А., Тешкина П.Ю., 

тьютор Записная Г.П.  

«Кое-что о чистых и грязных руках» (1-4 кл.) 

 

Кл. рук.Пучкина Т.П., 

воспитатель Попова Г.С. 

«Кое-что о чистых и грязных руках»   (5-9 кл.) Кл. рук.  Дорофеева Т.В., 

Соболева Э.М.   

 Классные часы 1 марта — Всемирный день 

гражданской обороны (В 1972 году была 

создана Международная организация 

гражданской обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 года) 

Кл. руководит 

 

 

 

 

ели 

 1 марта – Всемирный день кошек 

Конкурс рисунков «Моя кошка самая 

лучшая!» 

Воспитатели. Рисунки сдаем 

воспитателю Борисовой И.В. 

3.03 День борьбы с ненормативной лексикой Педагоги-психологи Журавкова 

Е.Е.,  Якунина Н.В. 

4.03 Реализация программы «Основы здорового 

питания» 

«Где искать витамины и минералы?»    (1-4 кл.) 

 

 

  

Кл. рук. Ляпина А.В. воспитатель  

Ким Е.Д. 



 

 «Где искать витамины и минералы?»       (5-9 
кл.) 

Кл. рук.   Калинина М.Л.   

07.03 Праздничное мероприятие ко Дню 8 марта 

(формат праздника будет уточняться)        

  

 

До 08.04. Участие в городском конкурсе «Поэма о 

рукотворном дереве» (роспись и резьба по 

дереву) 

Учитель труда Савин С.Н. 

02.04. Мероприятие, посвященное                  
Международному дню информации о людях с 

аутизмом для 1-9 классов (по дополнительному 

плану) 

Педагоги-психологи Киреева 
Л.С., Журавкова Е.Е., Якунина 

Н.В. 

10.04 Участие  областных спортивных соревнованиях Учителя физкультуры 

21.05 Участие в областном конкурсе «Лучший по 

профессии» 

Учителя труда 

12.04. Общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики   для 5-7 классов 

Воспитатель Фокина О.В., 

педагог Черняева И.Н. 

12.04. Экскурсия в Королевский музей 8-9 классы Классные руководители  

05.04. -

09.04. 

Неделя начальной школы и внеурочной 

деятельности 

Учителя начальной школы и 

внеурочной деятельности 

05.04. -

09.04. 

Неделя трудового обучения Учителя труда 

Апрель Трудовой десант (уборка пришкольной 

территории, покраска и уход за   деревьями) 

Администрация, сотрудники 

школы 

Апрель Подготовка к массовому участию   в акции 

«Бессмертный полк» (изготовление рамок для 

портретов ветеранов ВОВ) 

 По желанию 

15.04 Открытое занятие по внеурочной деятельности 

«Школа общения» 

Педагог внеурочной 

деятельности Соколова В.А. 

29-30.05. Конкурс пасхальных композиций среди 1-9 

классов. От каждого класса 1 композиция. 

Работа совместно с воспитателями и 

родителями. Композиции будут подарены   

работникам МКОУ ШИ, которые находятся на 

заслуженном отдыхе на пенсии и престарелым 

людям, состоящим на учете в соц. защите. Сбор 

сладостей. 

Классные руководители и 

воспитатели 

05.05.  Праздник «Светлое Христово воскресенье» (5-9 

классы) 

Педагог Журавлева Н.И. 

07.05.  Празднование дня Победы: 

 -классные часы, посвященну Дню победы  

(1-9 класс); 

  

Классные руководители 

-возложение цветов к памятнику воинам 

поселка Текстильщик, погибших во время ВОВ, 

митинг (1-9 кл.); 

Кл. руководители, воспитатели, 

ответственная за митинг  

воспитателдьт Шепелинская Н.А. 

-квест-игра «Путь к победе!» (5-9 классы) Педагог Черняева И.Н. 

-акция «Лес Победы»(7-9 классы) Классные руководители 7-9 

классов 

09.05.  Участие в шествии «Бессмертный полк» По желанию 

14.05 «Воскресения день и просветимся людие…», 

мероприятие, посвященное Дню славянской 

Педагог дополнительного 

образования Журавлева Н.И., 



 

письменности и культуры и Пасхе (4-7 кл.) воспитатели 

24.05.  Праздник «Прощай начальная школа»  Классный руководитель Ляпина 

А.В., воспитатель Ким Е.Д. 

25.05.  Общешкольная  итоговая линейка Директор, зам. дир по УВР, ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

25.05.  Общешкольное мероприятие «Последний 

звонок» 

Классные руководители       

 

     В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации и 

обучающие семинары. 

Курсы повышения квалификации по программам: 

 «Обеспечение санитерно-эпидемиологических требований в образовательных 

организациях согласно СП 2.4.3648-20 в обьеме 36 часов; 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (CONID-19)  в обьеме 36 часов; 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в обьеме 36 

часов;  

«Основы здорвого питания для школьников» в обьеме 15 часов: 

-заместитель директлра по ВР Квятковская Е.Н.; 

-классные руководители: 

Громова А.А. – 1А класс 

Лешукова О.А. – 1Б класс 

Мамаева Е.В.  – 2А класс 

Александрова Е.А. - 2 Б класс 

Пучкина Т.П. – 3 А класс 

Посадскова М.А. – 3Б класс 

Журавкова Е.Е. - 3 В класс 

Кульбацкая Л.В. – 3 Г класс 

Ляпина А.В. – 4А класс 

Бородина Е.А. - 4 Б класс 

Кузнецова М.В. - 5 А класс 

Менщикова Е.В. - 5 Б класс 



 

Поминова Н.А.- 5 В класс 

Новикова Н.С. – 6 А класс 

Шепелинская Н.А. - 6 Б класс 

Соболева Э. М. - 7 А класс 

Дорофеева Т.В. – 7Б класс 

Лобанова Е.М. – 8 А класс 

Калинина М.Л. – 8 Б класс 

Саленек Е.А. – 8 В класс 

Савицкая О.Д. - 9 А класс 

Клепикова С.А. – 9 Б класс 

Тешкина П.Ю. - 9 В класс 

-воспитатели: 

группа №1 -  воспитатель  Цветкова Л.В. 

группа №2 – воспитатель   Попова Г.С. 

группа №3 – воспитатель   Ким Е.Д. 

группа №4 – воспитатель  Зоря З.Г. 

группа №5 – воспитатель   Фокина О.В. 

группа №6 -  воспитатель  Шепелинская Н.А. 

группа №7 – воспитатель  Борисова И.В.   

-социальный педагог Жмурко С.В.; 

-педагоги дополнительного образования: 

Черняева И.Н. 

Соколова В.А. 

-профессиональная переподготовка «Профессиональная деятельность педагога-

дефектолога»  социальный педагог Жмурко С.В.; 

-«Рабочая  программа  воспитания: от проектирования  к эффективной реализации» 

заместитель директора по ВР Квятковская Е.Н., классные руководители Посадскова 

М.А. и Менщикова Е.В.; 

«ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями и приложениями на мобильнолм 

устройстве» в обьеме 20 часов воспитатель Попова Г.С.; 



 

-Информационно-коммуникативноые технологии: продвижение образовательных 

услуг в сети Интернет» в обьеме 16 часов воспитатель Попова Г.С. 

Кроме этого были проведены: 

 Консультации для воспитателей, направленные на совершенствование 

педагогического мастерства воспитателей и классных руководителей в 

осуществлении воспитательного процесса. 

 Консультации по документации воспитателей и классных руководителей. 

 Организация работы с родителями (классные родительские собрания) 

 Исследования эффективности воспитательной работы   с обучающимися. 

В течение  2020-21 учебного года МО  активно взаимодействовало и 

участвовало в работе «Малого педсовета» по вопросам успеваемости, 

посещаемости и взаимодействия школы и родителей. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы МО воспитателей 

принимало активное участие  в общешкольных мероприятиях: давали открытые 

воспитательные часы, изучали методическую литературу по проблеме воспитания, 

готовили доклады по актуальным проблемам, выступали на педсоветах,  вели поиск 

оптимальных средств для реализации целей воспитания школьников, делились опытом 

и т.д.    

Воспитатели большое внимание в этом учебном году уделяют  нравственно-

патриотическому воспитанию и совместной работе с семьями обучающихся. Чаще 

стали использовать информационные технологии в своей работе. Однако необходимо 

разрабатывать новые современные формы воспитательной работы, организовать 

взаимопосещение внеклассных мероприятий. 

В целях планирования воспитательной работы с ориентацией на развитие 

личности обучающегося и взводного коллектива, корректировки содержания и форм 

процесса воспитания, отслеживания динамики уровня воспитанности учащихся 

педагогическим коллективом школы проводилась диагностика уровня воспитанности 

обучающихся. Результаты диагностики  позволили наглядно увидеть изменения 

 уровня воспитанности  каждого обучающегося 



 

За прошедший учебный год  наиболее важными достижениями коллектива 

воспитателей и классных руководителей школы-интерната  являются 

следующие:  

-благодаря формированию единых принципиальных подходов к воспитанию, 

социализации личности воспитанника более эффективным стало педагогическое 

влияние на процесс развития личности обучающегося, формирование его 

нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, 

физического потенциала;  

-реализуются  творческие способности воспитателей, и обобщается педагогический 

опыт через организацию открытых мероприятий воспитательного характера; 

-использование метода диагностики, анализа и координации деятельности 

воспитателей помогает более продуктивной  организации воспитательного процесса;   

-изучение и применение  современных воспитательных коррекционно-развивающих 

педагогических технологий способствует  формированию самостоятельности и 

сплоченности детского коллектива. 

Анализ итогов за 2020-21 учебный год  методической работы воспитателей  и 

классных руководителей показал, что поставленные задачи в основном выполнены. В 

работе над единой методической проблемой школы использовались такие формы 

работы, как заседания ШМО, обсуждение посещенных   внеурочных занятий, 

мероприятий, практикумы по использованию новых приемов и методов работы, 

творческие отчеты  по теме самообразования. Эффективными формами работы МО 

являются обсуждение мероприятий с последующими рекомендациями воспитателю и 

классному руководителю, практикумы по изучению документов, анализ творческих 

работ обучающихся и деловые игры, совместная подготовка открытых мероприятий. 

На заседании ШМО воспитателей  и классных руководителей работу за  2020-21 

учебный год    признали  удовлетворительной. 

На следующий  2021-22 учебный год необходимо: 

1. Наметить пути совершенствования воспитательного процесса  и определить 

конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане воспитательной 

работы на 2021-22   учебный год. 



 

2. Воспитателям и классным руководителям больше проводить открытых 

воспитательных мероприятий;  продолжить взаимопосещение воспитательных 

часов. 

3. Изучать и апробировать другие современные методы диагностики развития   

коллектива и уровня воспитанности детей; 

4. Проводить конкретную организационную, консультативную, управленческую, 

контролирующую работу по введению ученического самоуправления, 

продолжить работу  рабочих органов самоуправления. 

5. Использовать современные воспитательные коррекционно-развивающие 

педагогические технологии для детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС. 

6.  Продолжить работу по созданию банка методической литературы по системно-

деятельноостному подходу: разработки воспитательных мероприятий. 

7. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого воспитателя. 


