I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие данные
1.1. Центр дистанционного образования детей-инвалидов Республики Алтай (далее ЦДОДИ) - структурное подразделение бюджетного образовательного учреждения
Республики Алтай для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения».
1.2. ЦДОДИ создан в рамках мероприятия «Развитие дистанционного образования детейинвалидов» программы реализации приоритетного национального проекта «Образование»
на 2009-2012 гг., одобренной на заседании Совета при Президенте Российской Федерации
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
24.12.2008 г.; (распоряжение от 18 ноября 2009 года № 574-р «О реализации на
территории Республики Алтай направления приоритетного национального проекта
«Образование» «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»; Приказ
Министерства образования, науки и молодежной политике РА от 10 июня 2011 года №
924). С 01.01.2013года осуществили выход из проекта и продолжили работу по внедрению
ДО в Республике Алтай.
1.3. Юридический адрес Центра: 649006, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, дом
113.
1.4. Телефоны:
директор — 8 (388 22) 6-37-52
методическая служба — 8 (388 22) 6-46-64
служба технической поддержки — 8 (388 22) 6-19-99
1.5. Администрация
Директор Центра - Казазаева Надежда Михайловна, высшая квалификационная
категория.
Заместитель директора по вопросам дистанционного образования детей-инвалидов
Боронкина Наталья Васильевна.
1.6. Учебно-методический отдел
Старыгина Любовь Владимировна - заведующая учебно-методическим отделом
Катынова Елена Сергеевна - методист
1.7. Отдел технической поддержки
Агеева Анна Владимировна – заведующая отделом технической поддержки
Мельникова Татьяна Олеговна - методист
Волосов Дмитрий Александрович - программист
Титов Максим Анатольевич - программист
1.8. Социально-психологическая служба
Кащеева Наталья Николаевна - педагог-психолог
Соколова Светлана Игоревна - учитель-логопед
2. Характеристика педагогического коллектива
а) по уровню образования
Категория
Высшее педагогич.
Незаконч.

Среднее спец.

Всего

специалистов

высшее

Администрация

3

3

Учителя начальных
классов

9

9

учителя-предметники

32

32

учитель-логопед

1

1

Педагог-психолог

1

1

методист

2

2

программист

2

б) по стажу работы
Сотрудники
Педагогические работники

2

До 2-х лет От 2 до 5
лет

От 5 до 10
лет

От 10 до 20
лет

Свыше 20

-

4

5

24

6

Инженерно-технические
работники

2

в) по квалификационным категориям
Высшая категория
I категория
16

8

II категория

нет

5

13

3. Характеристика ученического состава
На начало 2015-2016 учебного года количество обучающихся по ступеням составило
60 человек. Обучение детей проводится согласно индивидуальному образовательному
маршруту, согласно рабочим программам, с учетом индивидуальных особенностей и
рекомендации специалистов.
2.1. Общее количество обучающегося
1 ступень
%
2 ступень
Кол-во об-ся

20

33

29

%

3 ступень

%

всего

49

11

18

60

2.2. Контингент обучающихся ЦДОДИ составляют дети-инвалиды, обучающиеся
на дому, проживающие в г. Горно-Алтайске и Республики Алтай:
г. Горно-Алтайск - 16
Майминский район - 8
Чемальский район - 1
Турачакский район – 4
Чойский район – 1
Кош-Агачский район – 8

Онгудайский район – 5
Улаганский район – 2
Шебалинский район – 5
Усть-Коксинский – 7
Усть-Канский район - 3
ИТОГО: 60

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЦДОДИ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Цель деятельности ЦДОДИ - Создание образовательного пространства,
ориентированного на самореализацию, социализацию в обществе детей-инвалидов.
Повышение эффективности, доступности и качества образования на основе
использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.
Методическая тема работы педагогического коллектива - «Особенности
организации образовательного процесса с учетом введения ФГОС НОО с ОВЗ».
Задачи ЦДОДИ на следующий учебный год:
- повысить профессиональную компетентность педагогических кадров на уровне
современных требований;
- создать условия для профессионального становления молодых преподавателей;
- познакомить педагогов и изучить ФГОС ООО и ФГОС НОО с ОВЗ;
- содействовать стремлению педагогов к самообразованию, к постоянному повышению
профессионального уровня всеми доступными средствами;
- создать условия для качественного усвоения программного материала и успешной сдачи
государственной итоговой аттестации;
- оказать информационно-методическую поддержку всем участникам образовательного
процесса;
- внедрить в учебный процесс современные компьютерные технологии;
- повысить ИКТ-компетентность педагогических кадров, участвующих в
образовательном процессе детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- совершенствовать региональный сайт Altaydist.ru центра ДОДИ;
- создать дополнительные ресурсы для оформления и разработки электронных
образовательных курсов сайта;
- создать условия по предоставлению доступа к сети Интернет и внутрисетевого
трафика;
- пополнить резервный фонд специализированным компьютерным оборудованием;
- организовать техническое и методическое сопровождение базовых школ Республики
Алтай, осуществляющих дистанционное обучение.!
Организация методической работы проходит в следующих формах:
- тематические педагогические советы;
- методический форум на ИМП;
- предметные методические недели;
- аттестация педагогов;
- курсовая переподготовка;
- участие в конкурсах педагогического мастерства;
- наставничество – «Школа молодого специалиста»
- проведение обучающих семинаров.
Основные направления деятельности учебно-методического отдела:
1. Обеспечение доступности общего образования в дистанционной форме

№
п/п

Мероприятие

Сроки

1.

Формирование списка обучающихся на 2015-2016
учебный год

май-август

2.

Заключение договоров об обучении (передаче
оборудования) с родителями (законными
представителями) обучающихся

август, по
заведующая УМО
мере
методисты
принятия в
Центр новых
обучающихся

3.

Заключение договора о предоставлении доступа к
ЭОР с НОЧУ «Институт новых технологий» г.
Москва

4.

Работа с заявлениями родителей на выбор учебных май- август
предметов на следующий учебный год

заведующая,
методисты УМО

5.

Подготовка приказов на начало учебного года.

август

Зам. директора

6.

Оформление и дополнение личных дел
обучающихся

в течение
года

методист УМО

7.

Обновление банка данных о детях-инвалидах с
рекомендациями надомного обучения

в течение
года

методист УМО

8.

Составление и утверждение:
- учебного плана на 2015-2016 уч.г.;
- индивидуальных учебных планов обучающихся;
- расписания дистанционных занятий;
- индивидуальных образовательных программ.

Май-август
августсентябрь

заведующая,
методисты УМО,
тьюторы,
педагог-психолог,
учитель-логопед

9.

Систематизация материалов социальнопедагогического мониторинга

Начало
методисты
учебного года

август

Ответственные
заведующая УМО
методисты

Зам. директора

10. Регистрация обучающихся и педагогических
работников на сайте ЦДОДИ

сентябрь

программисты

11. Регистрация обучающихся и педагогических
работников на сайте ЦДОДИ

сентябрь

программисты

12. Организация работы «Электронного журнала» на
сайте Altaydist.ru.

августсентябрь

программисты

2. Организационно-техническое сопровождение дистанционного образования детейинвалидов
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Работа с МО и МОУ по организации
дистанционного образования детейинвалидов
Организационная работа по
предоставлению доступа к сети интернет
Установка оборудования вновь принятым

Сроки

в течение года

Ответственные

Заведующая ТО
методисты

август- сентябрь, Заведующая ТО
по мере
поступления
новых детей
август, по мере Программисты

обучающихся
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Консультирование по вопросам работе сетиинтернет, прав доступа, смены паролей у
детей и преподавателей.
Работа в приложении «Электроннй журнал»
и «Электронный дневник» на сайте
Altaydist.ru.
Организация онлайн-вебинаров с
участниками образовательного процесса
Диагностика и проверка неисправностей
ПК, оргтехники и периферийного
оборудования по запросу обучающихся и
преподавателей.
Ремонт и техническое обслуживание
оборудования по запросу обучающихся и
преподавателей
Проведение аудита не лицензионного ПО на
компьютерах Центра ДОДИ
Приобретение лицензионного ПО для
сотрудников Центра ДОДИ
Оказание консультативной помощи по
техническим вопросам всем участникам ДО
Установка программных обновлений для
пользователей
Настройка и оптимизация работы
пользователей
Техническая поддержка и сопровождение
проводимых мероприятий Центром ДОДИ,
Центром ППМС
Проведение ежегодной
инвентаризации, участие в комиссии по
списанию ОС

поступления
новых детей
в течение года

Технический отдел

в течение года

Заведующая ТО
программист

по мере
необходимости
в течение года

программисты

в течение года

программисты

в течение года

программисты

ноябрь-декабрь

Заведующая ТО

в течение года

технический отдел

в течение года

программисты

в течение года

программисты

по плану

технический отдел

в течение года
по плану

технический отдел

программисты

3. Организация государственных закупок
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Подготовка коммерческих предложений для
расчета СМЦ и участия в аукционах
Подготовка технического задания для
проведения аукциона по подключению к сети
Интернет
Работа с организацией-победителем по
заключению ГК на подключение к сети
Интернет участников образовательного
процесса и Центра
Контроль за исполнением ГК.
Заключение договоров приобретения,
ремонта оборудования и технологического
обеспечения деятельности ЦДОДИ.

октябрь-ноябрь,
май-июнь
ноябрь, июнь

Заведующая ТО

декабрь, июль

Заведующая ТО

в течение года
в течение года

Заведующая ТО
Заведующая
методист ТО

2.
3.

4.
5.

Заведующая ТО

4. Организационно - педагогические мероприятия. Педсоветы.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия, темы
Педагогический совет № 1:
1. Анализ работы по итогам 2014-2015 учебного
года.
2. Утверждение плана работы ЦДОДИ на 20152016 учебный год.
3. Годовой календарный учебный график Центра
ДОДИ на 2015-2016 учебный год.
4. Психологические особенности и адаптация
первоклассников и вновь прибывших детей.
Педагогический совет № 2:
1. Основные направления реализации ФГОС НОО
и ООО. Освоение и внедрение основных
концептуальных положений ФГОС НОО с ОВЗ.
2. Принципы и подходы к формированию
адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (психолог и логопед).
3. Особенности оценивания ФГОС НОО с ОВЗ.
4. Итоги успеваемости за 1 четверть в 2 - 9 классах.
Педагогический совет № 3:
1. Реализация принципов воспитания, изложенных
в ФГОС НОО. Анализ воспитательных
мероприятий центра.
2. Итоги успеваемости за 1 полугодие в 3-11
классах
3. Психологическое сопровождение обучающихся
выпускных классов и их родителей (законных
представителей).
4. Система оценки и контроля результатов учебной
деятельности учащихся.
Педагогический совет № 4:
1. Об утверждении экзаменов на государственной
(итоговой) аттестации за курс основного общего и
среднего общего образования обучающихся.
2. Итоги успеваемости за III четверть во 2 - 9
классах.
3. Итоги проектной деятельности. Универсальные
учебные действия (проектная и исследовательская
деятельность на уроке).
Педагогический совет № 5:
1. Итоги 2015-2016 учебного года.
2. План работы и задачи на новый учебный год.

Сроки

Ответственные

Август

Директор,
зам.директора,
завуч

Ноябрь

зам.директора,
завуч,
методисты,
психолог,
логопед

Январь

зам.директора,
завуч,
методисты,
психолог,
логопед

Март

зам.директора,
завуч,
методисты,
психолог,
логопед

Май

зам.директора,
завуч, методист

5. Информационно-аналитическая деятельность
№
п/

Мероприятия, темы

Сроки

Ответственные

п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ознакомление педагогических работников с
Законом об образовании РФ, проектом
профессионального стандарта педагога, с
введением Федеральных государственных
стандартов общего образования, проведение ГИА,
новинками педагогической, психологической,
методической и научно-популярной литературы,
ознакомление с опытом инновационной
деятельности ОУ и педагогов РФ
Организация психолого-педагогической службы в
вопросах предпрофильной подготовки и ранней
профилизации.
Пополнение учебно-дидактическими пособиями
электронную библиотеку на сайте Altaydist.ru
Совершенствование системы мониторинга
индивидуальных способностей обучающихся.
Разработка диагностических материалов с
использованием ИКТ.
Разработка нормативной документации и
локальных актов ЦДОДИ
Анализ результатов конкурсов, предметных
олимпиад, проектной и исследовательской
деятельности обучающихся
Анализ открытых уроков, мероприятий

10. Анализ работы ЦДОДИ и постановка задач на
следующий учебный год, в рамках решения
текущих.
11. Создание информационного сайта в оболочке
Joomla
12. Работа с сайтом GLPI (Свободный менеджер ИТинфраструктуры)
13. Составление и размещение на ИМП методических
и

учителей

Март апрель

Педагог-психолог

Сентябрь- методист ТО
май
Сентябрь- Завуч, методисты
ноябрь
августмай

Зам. директора,
завуч,
заведующая ТО
Сентябрь- Завуч, методисты
май
Сентябрьмай
2 раза в
месяц
август

Систематическое обновление сайта ЦДОДИ,
ЦППМС в сети Интернет
Размещение отчетной документации на сайте
ЦДОДИ

рекомендаций для родителей
сопровождению детей.

Сентябрь- Завуч, методисты,
май
психолог,
педагоги

апрельмай

сентябрьоктябрь
августоктябрь
в течение
по учебного
года

Завуч, методисты
Системный
администратор
Заместители
директора,
системный
администратор
Завуч, методисты,
заведующая ТО
программисты
программисты
логопед,
психолог

6. Работа с педагогическими кадрами

Методическое сопровождение молодых специалистов и вновь прибывших учителей
1. Изучение нормативной базы школы (устав,
сентябрь
Зам.директора,
коллективный договор, локальные акты)
завуч,
2. Консультативно-информационное
сентябрьЗам.директора,
собеседование с молодыми и вновь
октябрь
завуч, методист

3.

прибывшими учителями по составлению
рабочей программы и оформлению
отчетной документации
Посещение уроков, занятий и мероприятий
у опытных коллег. Участие в семинарах,
круглых столах, заседаниях.

4.

Оказание психологической поддержки
молодым специалистам. Особенности
работы с обучающимися с ОВЗ.
5. Планирование открытых мероприятий,
уроков. Посещение уроков, занятий и
мероприятий молодых специалистов, с
целью оказания методической помощи.
6. Анкетирование на выявление
профессиональных затруднений,
определение степени комфортности учителя
в коллективе. Оказание помощи в
подготовке анализа работы.
7. Методическая помощь педагогам в
организации дистанционного образования
(на платформе LMS Moodle)
8. Индивидуальное обучение педагогов по
работе в системе МАС ОС
Работа с учителями- предметниками
1. Изучение и ознакомление с нормативными
документами и отчетами ЦДОДИ.

УМО, психолог,
кураторы
в течении года

в течении года
в течении года

апрель-май

в течение года

методист ТО

сентябрь
сентябрь

3.

Методический форум в дистанционной
форме «Адаптация обучающихся 1-ых и 5ых классов. Особенности вновь включенных
обучающихся».
Методический форум в дистанционной
форме «Особенности составления
адаптированных образовательных
программ.
Методический форум в дистанционной
форме «Единые требования к оцениванию
знаний на уроках. Особенности оценивания
ФГОС НОО с ОВЗ».
Методический форум в дистанционной
форме «Выбор предметов обучающихся
выпускных классов для сдачи ГИА.
Консультации педагогов».
Методический форум в дистанционной
форме «Организация исследовательской
деятельности на дистанционных уроках».
Методический форум в дистанционной

сентябрь

6.

7.
8.

психолог, завуч,
методист УМО

методист ТО

Составление и размещение рабочих
программ на обучающихся центра.

5.

Зам.директора,
завуч, методисты,
психолог, кураторы

в течение года

2.

4.

Зам.директора,
завуч, методист
УМО, психолог,
кураторы
Психолог

октябрь-март

зам.директора,
завуч, заведующая
ТО, методисты
зам.директора,
завуч, методисты,
педагоги
логопед, психолог,
зам.директора,
завуч, методисты
зам.директора,
завуч, методисты

ноябрь

логопед, психолог,
зам.директора,
завуч, методисты

январь

психолог,
зам.директора,
завуч, методисты

апрель

логопед, психолог,
зам.директора,
завуч, методисты
логопед, психолог,

май

9.

форме «Современный урок с точки зрения
системно-деятельностного подхода.
Особенности обучения детей с ОВЗ».
Методическое обеспечение педагогической
деятельности по применению ДОТ.

10. Методическая

работа
по
составлению
адаптированных образовательных программ
обучающихся,
включенных
в
проект
«Дистанционное образование».

зам.директора,
завуч, методисты
в течение года

методист ТО

в течение года

логопед, психолог

Работа по повышению квалификаци и аттестации педагогов
1. Собеседование с учителями, вышедшими на
август
аттестацию.
2. Знакомство с новой нормативно-правовой
августдокументацией по аттестации в 2015-2016
сентябрь
учебном году.
3. Расстановка кадров, тарификация,
август-май
планирование повышения квалификации на
курсах с учетом ФГОС ОО и ФГОС НОО с
ОВЗ.
4. Утверждение индивидуальных планов
августработы учителей по подготовке к
сентябрь
аттестации.
5. Сбор предварительных сведений по
августформированию списков слушателей курсов
сентябрь
повышения квалификации на 2015-2016
учебный год.
6. Проведение открытых уроков и занятий
октябрь-март
педагогами, вышедшими на аттестацию.
7. Собеседование по подготовке
октябрь
аттестационных материалов. Анализ
деятельности аттестуемых педагогов.
8. Подготовка аттестационных материалов
ноябрь
педагогов, вышедших на аттестацию.
9.

10.
11.
12.

13.

Помощь в подготовке аттестационных
материалов педагогам, планирующим
прохождение аттестации в 2016-2017
учебном году.
Формирование окончательного списка
слушателей КПК на 2016-17 учебный год.
Проведение обучающих семинаров для
педагогов, работающих в ДО.
Посещение курсов повышения
квалификации по использованию
информационных технологий в
профессиональной деятельности
Обмен опытом с образовательными
организациями России, реализующими ДО
Участие в конференциях, семинарах,
заседаниях.

апрель

май

зам.директора,
завуч, методисты
зам.директора,
завуч, методисты
зам.директора,
завуч, методисты
зам.директора,
завуч, методисты
зам.директора,
завуч, методисты
зам.директора,
завуч, методисты
зам.директора,
завуч, методисты
зам.директора,
завуч, методисты
УМО
зам.директора,
завуч, методисты
зам.директора,
завуч, методисты
методист ТО

по
необходимости
в течение года Технический отдел

в течение года
сентябрь-май

административный
состав ЦДОДИ
Педагогический
состав ЦДОДИ

7. Учебно-методическая работа
сроки
август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Содержание
1. Планирование работы на 2015-2016 учебный год
2. Утверждение календарно-тематического
планирования
3. Оформление и заполнению документации вновь
прибывших обучающихся.
4. Обучающие семинары по методической работе и
использованию специализированного оборудования
дистанционного учителя для принятых в центр ДОДИ
педагогов.
5. Анализ трудоустройства и поступления в учебные
заведения выпускников 9 и 11-х классов.
1. Организация и оформление методического форума на
ИМП: «Психологические особенности и адаптация
первоклассников и вновь прибывших детей»
2. Проверка и анализ индивидуальных рабочих
программ на ИМП.
3. Диагностирование профессиональных затруднений
молодых специалистов.
4. Организация и проведение ежегодного родительского
собрания.
1. Подготовка материалов по профориентации (памяток,
бюллетеней) для обучающихся и родителей.
2. Методический час на форуме ИМП «Принципы и
подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с ОВЗ»
3. Планирование, утверждение и проведение урока
безопасности обучающихся в сети Интернет
(всероссийский урок).
4. Посещение и анализ открытых уроков.
5. Организация индивидуальной работы с
обучающимися по ликвидации неуспеваемости.
1. Методический час на форуме ИМП «Формирование
образовательной компетенции обучающихся как
средство повышения качества образования в условиях
подготовки учащихся к ОГЭ, ГИА по предметам
филологической области».
2. Организация и проведение всероссийского словарного
урока (22 ноября, день рождения Владимира Даля).
3. Подготовка и проведение ежегодного Фестиваля
творчества, посвященного декаде инвалидов.
4. Профориентационный мониторинг обучающихся 9 и
11-х классов.
1. Анализ успеваемости 2-11 классов.
2. Аналитический отчет психолого-педагогической и
логопедической службы ЦДОДИ.
3. Методический форум на ИМП «Самоанализ урока».
4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся
3-11 классов.

Ответственные
Завуч,
методисты,
учителяпредметники,
педагог-психолог,
тьюторы

методисты,
учителя
информатики,
завуч,
психологическая
служба центра
ДОДИ
методисты
завуч, педагогпсихолог

Учителя –
филологи,
администрация
ЦДОДИ
методисты,
тьюторы

педагог-психолог,
логопед,
администрация
ЦДОДИ,
методисты

январь

февраль

март

5. Семинар-совещание по вопросам организации и
подготовки к ГИА обучающихся выпускных классов.
Анализ выбираемых предметов.
1. Особенности преемственности в обучении
обучающихся в начальной и основной школе. Проблемы
адаптации школьников в условиях перехода на новые
образовательные стандарты.
2. Профориентационный мониторинг обучающихся 9 и
11-х классов.
3. Методический час с родителями (законными
представителями) по вопросам организации и
подготовки к ГИА обучающихся выпускниых классов.
1. Методический форум на ИМП «Организация работы
на уроке с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении»
2. Посещение и анализ открытых уроков.
3. Методический день с обучающимися выпускных
классов по проведению и вопросам подготовки к ГИА.
1. Анализ и представление проектных работ.
2. Методический час на форуме ИМП «Основные
изменения и требования к процедуре проведения ГИА
2016: ЕГЭ, ГИА и ГВЭ».

методисты,
учителя
начальных
классов,
завуч

методисты,
психологическая
служба центра
ДОДИ, завуч
методисты,
учителя
начальных
классов, учителя
филологи,
завуч, психолог
методисты, завуч
педагог-психолог

апрель-май 1. Диагностика педагогических затруднений
(анкетирование) при работе с обучающимися с ОВЗ.
2. Методический форум на ИМП «Психологическая
подготовка учителей и обучающихся к предстоящей
государственной итоговой аттестации».
3. Анализ организации и проведения итоговой
промежуточной аттестации в переводных классах.
Июнь
Анализ работы за год и перспективное планирование на Завуч, методисты,
2014-2015 учебный год
педагог-психолог,
логопед
8. Диагностико-коррекционная работа
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Мероприятия, темы

Сроки

Ответственные

Первичное бследование детей.
Первичное обследование устной и письменной
речи. Знакомство с данными медицинского обследования, сбор анамнеза.
Заполнение речевых карт детей.
Повторное обследование устной и письменной
речи обучающихся. Заполнение речевых карт.

1-15 сентября

логопед

сентябрь
май

логопед
логопед

Консультирование педагогов и родителей.
Дистанционные занятия, направленные на развитие
фонетико-фонематических
процессов.
Формирование грамматически правильной связной

в течение года логопед
в течение года логопед

речи. Развитие словаря. Развитие тонкой моторики.
Пропедевтика навыков письма. Коррекционная
логопедическая работа по профилактике и
устранению нарушений чтения и письма

5.

Первичное обследование детей. Диагностика
уровня адаптации вновь прибывших детей.
Знакомство с данными медицинского
обследования, сбор анамнеза.

октябрь

психолог

6.

Диагностика познавательных процессов
обучающихся. Выявление психологических
особенностей обучающихся, их самооценки.
Заполнение психологических представлений
обучающихся.

октябрьноябрь

психолог

октябрьноябрь

психолог

8.

Итоговая диагностика уровня познавательных
процессов, самооценки. Заполнение
психологических представлений.

май

психолог

9.

Дистанционные коррекционно-развивающие
занятия по профилактике дезадаптации,
развитию познавательных процессов, снятию
психоэмоционального напряжения, коррекции
самооценки, эмоционально-волевой сферы.
Профориентационная работа.

7.

в течение года психолог

9. Контрольно-оценочная деятельность
№ Содержание
п/п
1
Осуществление контроля
выполнения образовательных
программ
2
Контроль за проведением
самостоятельных, контрольных и
практических работ
3
Осуществление контроля
заполнения электронного
журнала
4
Контроль за состоянием
преподавания

Сроки

Формы

Ответственные

в течение
года

изучение
документации

Завуч

в течение
года

изучение
документации

Завуч

1 раз в
месяц

изучение
документации

Завуч,
методисты

В течение
учебного
года

Посещение
уроков, анализ
проведения через
программу скайп

Завуч,
методисты

5

Январь,
май

Анализ работы за полугодие и
годовое планирование на новый
учебный год

10. Работа с родителями, общественностью.

Зам. директора
завуч,
заведующая ТО,
методисты

№
п/п
1

содержание

сроки

Проведение обще Центрового
родительского собрания

сентябрь

формы и
методы

ответственные

Очно, в онлайн Администрация,
режиме
методисты,
программисты

Индивидуальное консультирование В течение
родителей по вопросам
года
организации обучения,
межличностного общения и
использования
специализированного оборудования

консультации

Администрация,
методисты,
программисты

3

Индивидуальное консультирование В течение
родителей по вопросам
года
неуспеваемости обучающихся

консультации

Администрация,
методисты

4

Индивидуальное консультирование сентябрь-май
родителей по вопросам ГИА

5

Психологическое консультирование В течение
родителей
года

консультации

6

Разработка анкет для родителей с
В течение
целью выявления проблем,
года
возникающих у обучающихся при
освоении учебных курсов в системе
Интернет. Анкетирование
родителей «Удовлетворённость
образовательными услугами»

анкетирование Методическая
служба,
психолог

7

Сотрудничество с отделами
образования МО республики

2

Администрация,
методисты

В течение
года

педагогпсихолог

администрация

11. Воспитательная работа гражданско-патриотической направленности
№
п/п
1

Мероприятия

Участники

Форма

Сроки

Ответственные

Фото-конкурс
«Биологическое лето»

1-11
классы

Фотовыставка,
посвященная Дню
матери

1-11
классы

С 21
сентября
по 7
октября
ноябрь

методисты,
тьюторы

2

3

Конкурс рисунков к
23 февраля
Конкурс рисунков
посвященный
Международному

1 – 11
классы
1-11
классы

Размещение
фотографий
на форуме
ИМП
Размещение
фотографий
на форуме
ИМП
конкурс

февраль

конкурс

март

методисты,
кураторы
методисты,
тьюторы

4

методисты,
тьюторы

5
6

7

женскому дню
Конкурс рисунков,
посвященный Дню
космонавтики
Конкурс рисунков,
посвященный Дню
Великой победы

1-11
классы

конкурс

апрель

методисты,
тьюторы

1-11
классы

конкурс

май

методисты,
тьюторы

В
течение
года

методисты,
тьюторы

Участие в городских,
районных,
всероссийских
конкурсах,
мероприятиях, акциях
и выставках.

12. Воспитательная работа духовно-нравственной и эстетической
направленности
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятия

Участники

Форма

Сроки

Ответственные

Акция «Поможем
животным», в рамках
международного дня
защиты животных
Фестиваль
творчества,
мероприятие
посвященное декаде
инвалидов
Конкурс прикладного
творчества
«Новогодний
подарок»
Презентация
проектов

1-11
классы

размещение
фотографий на
ИМП

4-10
октября

методисты,
тьюторы

1-11
классы

праздник,
конкурс

декабрь

методисты,
учителя,
тьюторы

1-11
классы

конкурс

декабрь

методисты,
тьюторы

2-11
классы

конкурс

март,
апрель

методисты,
учителя,
тьюторы

