
Анализ работы учителей структурного подразделения 

дистанционного обучения 

Процесс дистанционного обучения в МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» регламентиру-

ется федеральными, региональными, муниципальными и локальными нормативно-

правовыми актами по данному направлению:  

Федеральный уровень: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. 

Москва "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 

3) Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

4) Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" 

5) Комментарий к федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-фз "О персональных 

данных" 

6) «О порядке и условиях признания лица инвалидом» постановление Правительство 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 

7) Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 N 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

8) Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

10) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

Региональный уровень: 

1) Распоряжение Министерства образования и науки Астраханской области от 02.12.2010 № 

81 «Об утверждении Положения об организации дистанционного образования детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в Астраханской области» 

2) Положение комитета по образованию и науке администрации города Астрахани, 

утвержденного постановлением мэра города от 31.07.2009 № 2912-м  

3) Соглашение о взаимодействии между министерством образования и науки  Астраханской 

области и муниципальным образованием «Город Астрахань» по организации 

дистанционного образования детей-инвалидов № 18 от 23.12.2010 



4) Приказ комитета по образованию и науке администрации города Астрахани № 01-07-817 

от 30.12.2010 «Об организации дистанционного обучения по общеобразовательным 

программам детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому» 

Локальные акты: 

1) Устав МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» 

2) «Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающихся на дому, с использованием дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» 

3) Приказ «Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов, получающих 

образование на дому» от 02.09.2019 г.  

 

Приоритетные направления работы учителей структурного 

подразделения дистанционного обучения на 2019-20 учебный год 

 организационно-консультационное и методическое сопровождение деятельности 

структурного подразделения; 

 повышение качества образования учащихся за счет разработки и реализации           

индивидуальных образовательных траекторий;  

 создание равных условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования путем интеграции моделей дистанционного и инклюзивного обучения; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала  обучающихся; 

 оптимизация учебной нагрузки учащихся за счет интеграции предметов,   

снижения объемов домашних заданий,   более эффективного использования 

возможностей информационных и коммуникационных технологий,   технологий 

дистанционного обучения; 

 усиление учебной мотивации учащихся за счет обновления учебных материалов, 

повышения эффективности учебного взаимодействия   «учащийся – педагог»; 

  разработка и апробация моделей гибкого сочетания индивидуального обучения и 

обучения в классах – в зависимости от особенностей каждого ребенка; 

  расширение границ социального взаимодействия ребенка-инвалида; 

 повышение качественного состава педагогического коллектива; 

 формирование и распространения опыта организационно-методического 

обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 осуществление PR-деятельности через установление контактов со средствами   

массовой информации, с общественными организациями; 

 организация курсовой подготовки преподавательского состава СДО. 

Основные цели структурного подразделения дистанционного обучения 

детей-инвалидов на 2019-2020  учебный год: 

1. Организация качественного полноценного образования детей- 

инвалидов путём интеграции очного и дистанционного обучения. 



2. Создание условий для психологически и технологически комфортного 

обучения детей - инвалидов по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3. Расширение возможностей последующей профессиональной занятости 

детей-инвалидов, как следствие, - их успешной социализации и интеграции в 

обществе. 

Задачами структурного подразделения дистанционного обучения детей-

инвалидов являются: 

1. Создание единой информационно-образовательной среды для детей- 

инвалидов, их родителей (законных представителей) и педагогов. 

2. Создание интерактивного образовательного сообщества для детей 

- инвалидов, которое даст им возможность научиться взаимодействовать с 

социумом, ориентироваться в окружающей социальной среде, решать задачи 

профессионального самоопределения личности. 

3. Разработка комплекса мер и интерактивных мероприятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих решать 

проблему социальной адаптации детей-инвалидов. 

4. Накопление медиаресурсов, создание новых информационных 

медиапродуктов, разработка методик и программ, адекватных современным 

требованиям и задачам развития системы образования. 

5. Оказание информационно-методической поддержки, повышение 

квалификации и совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических кадров, участвующих в образовательном процессе детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Анализ количественного состава учащихся, находящихся на 

дистанционном обучении 

Количество учащихся на дистанционном обучении 

Класс 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 3 2 1 

2 3 3 2 

3 0 3 3 

4 1 0 3 

Итого: по начальной школе 7 8 9 

5 2 1 1 

6 2 2 2 

7 4 2 3 

8 5 4 2 

9 4 4 4 

Итого: по средней школе 17 13 12 

10 1 2 3 

11 2 1 2 

Итого: по старшей школе 3 3 5 

ИТОГО 27 24 26 



 

 

 

 

 

Анализ педагогического состава структурного подразделения 

дистанционного обучения 

Количество учителей 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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    Из-за увеличения количества учеников на 8 %, количество педагогов увеличилось 

на 6%.  

Количественная характеристика квалификации учителей 

дистанционного обучения 

№ п.п Ф. И. О. Категория 

1.  Фарафонтова Елена Анатольевна Высшая 

2.  Купряшева Елена Викторовна Высшая 

3.  Степкина Татьяна Юрьевна Высшая 

4.  Старичкова Ольга Александровна Высшая 

5.  Третьякова Анна Владиславовна Высшая 

6.  Рогачева Нина Николаевна Высшая 

7.  Беккер Юлия Александровна Высшая 

8.  Аюпова Наталья Геннадьевна Высшая 

9.  Данилова Наталья Павловна Высшая 

10.  Сеннова Дарья Михайловна Высшая 

11.  Гриценко Элеонора Анатольевна Высшая 

12.  Феклистова Людмила Григорьевна Высшая 

13.  Рулева Светлана Геннадьевна Высшая 

14.  Мухамедова Румия Кайрлыевна Высшая 

15.  Лыхина Нина Геннадьевна Высшая 

16.  Ковалева Светлана Викторовна Высшая 

17.  Виноградова Мария Александровна Первая 

18.  Туркова Анна Владиславна Первая 

19.  Дадашова Эльнара Ваджидовна Первая 

20.  Казанцева Ирина Сергеевна Первая 

21.  Алекенова Аина Куаншбековна Первая 

22.  Бельская Юлия Вячеславвовна Первая 

23.  Панюшина Юлия Викторовна Первая 

24.  Травников Максим Валерьевич Первая 

25.  Замятин Виктор Сергеевич Первая 

26.  Шерстюкова Яна Александровна Первая 

27.  Михайлова Елена Владимировна Первая 

28.  Никулина Ирина Евгеньевна Без категории 

29.  Розина Ольга Игоревна Без категории 

30.  Феофанова Марина Владимировна Без категории 

31.  Головня Валерия Александровна Без категории 

32.  Волохин Вадим Валерьевич Без категории 

33.  Мусаева Гульфия Джаксымбаевна Без категории 

34.  Тюлегенова Диана Ильясовна Без категории 

35.  Мухтарова Карина Маратовна Без категории 

 

Высшая категория – 16 человек (46 %) 

1 категория – 11 человек (31 %) 

Без категории – 8 человек (23 %) 
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Анализ кадрового состава по стажу 

До 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 15 лет 

Свыше 15 лет 

 
 

Стаж работы: 

до 5 лет: 6 человек (17 %) 

от 5 до 10 лет -9 человек (26 %) 

от 10 до 15 лет: 3 человека (8 %) 

свыше 15 лет: 17 человек (49 %) 

     Ежегодно увеличивается количество учителей с высшей и 1 категорией. В основном, с 

детьми – инвалидами занимаются уже опытные и обученные учителя, чей стаж превышает 

5 и более лет. Но молодые энергичные педагоги быстро находят общий язык с учащимися, 

завоевывают доверие и успешно работают с «особенными» детьми. 

 

 

 

     

Анализ учебной деятельности структурного подразделения 

дистанционного обучения 
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    Учебная деятельность структурного подразделения велась в соответствии с учебным 

планом на 2019-2020учебный год.  

Учебный план  

дистанционного обучения детей-инвалидов на дому  

по классам в МБОУ «Гимназия № 1» на 2019-20 учебный год 

 
Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Базовый компонент 

 

Филология 

Русский язык 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение 

2,0 2,0 2,0 2,0        

Литература     1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Математика Математика 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0      

Алгебра       4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Геометрия       1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Социальные 

науки 

История     1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

Обществознание      1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

Естествознание Окружающий 

мир 

1,0 1,0 1,0 1,0        

Биология     1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Химия        1,0 1,0 2,0 2,0 

Физика       2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

География     1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Астрономия           1,0 

Технология Информационная 

технология 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5    

ОБЖ ОБЖ        0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО  0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0    

Физ-ра 

(валеология) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0    

Обязательная нагрузка учащегося 13,0 15,0 15,0 15,0 20,5 21,5 24,5 25,5 23,0 26,0 27,0 

Занятия по выбору учащегося 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

Итого 14,0 16,0 16,0 16,0 21,5 22,5 25,5 26,5 24,0 28,0 29,0 

 

    Каждый ученик обучается по индивидуальному учебному плану, в который в 

зависимости от степени выраженности недостатков его психического и (или) физического 

развития и пожеланий родителей, включены часы федерального, школьного компонента и 

дополнительные часы по выбору. Обучение по индивидуальному учебному плану, наряду 

с применением современных образовательных технологий, обеспечивает гибкость 

образовательного процесса и успешное освоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных программ. 



     Учебные планы дистанционного обучения учащихся на дому, состоят из инвариантной 

и вариативной частей. Инвариантная часть обеспечивает реализацию основных 

общеобразовательных программ, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации, вариативная часть учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы учащихся. Учебные планы составляются индивидуально, в 

соответствии с психофизическими возможностями учащихся с непосредственным 

участием родителей (законных представителей). 

    Учебный процесс основан на интеграции очного и дистанционного обучения: 

выбранные курсы учащиеся школы осваивали, используя сайт «Веб-альтернатива» 

(http://lms-ast.w-alt.ru:81/school-login) вместе с этим к учащимся, особенно 1-х классов, при 

необходимости на дом приходит педагог, помогающий справиться с возникшими 

проблемами или трудностями. Курсы сайта разработаны по всем предметам и устроены 

таким образом, что помогают ребенку не только развить свои способности, но и освоить 

общеобразовательную программу, а при желании и приступить к углубленному изучению 

предмета.  

   Занятия по выбору по заявлению родителей направлялись на подготовку к экзаменам в 9 

и 11 классах.  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учеников 27 24 26 

Аттестовано (без 1-х  классов) 24 22 25 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 70 % 63,4% 80% 
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Анализ качества знаний по параллелям 
 

 

 Итоги 2019- 2020 учебного года 
На начало года - 23, на конец года - 26 учеников  

Аттестовано - 25 учеников (без 1-х классов) 

На «5» - 5 (20%),  

На «4» и «5» - 15 (60%) 

На «3» - 5 (20%) 

Успеваемость -100% 

Качество – 80% 

Всего «5» - 210, «4» - 96, «3» -24 

По параллелям 

 2 классы – 100%, 0% 

 3 классы – 100%, 100% 

 4 классы – 100%, 100% 

 5 классы – 100%, 100% 

 6 классы – 100%, 100% 

 7 классы – 100%, 100% 

 8 классы – 100%, 50% 

 9 классы – 100%, 100% 

10 классы –100%, 33,3% 

11 классы –100%, 100% 

            Сравнительный анализ качества знаний в 2018-2020 году 

Ф. И. ученика Класс 2018 2019 2020 

Керимова З. 2   0 

Мурзалиева А. 2   0 

Вакина Д. 3  100 100 

Исмагилова Е. 3  100 100 

Картакаев И. 3  100 100 

Истомин Н. 4 100 100 100 

Кучин В. 4 100 100 100 

Савенков Я. 4 100 100 100 

Абдулкадиева К. 5   100 

Васильева Н. 6 100 100 100 

Класс 2018 2019 2020 

2 3/100% 3/100% 2/0% 

3 - 3/100% 3/100% 

4 1/100% - 3/100% 

5 2/50% 1/100% 1/100% 

6 2/50% 2/100% 2/100% 

7 4/75% 2/50% 3/100% 

8 5/25% 4/75% 2/50% 

9 4/100% 4/25% 4/100% 

10 1/0% 2/50% 3/33,3% 

11 2/100% 1/0% 2/100% 
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2017-2018 2018-2019 2019-2020

Оценка "5" 

Оценка "4" 

Оценка "3" 

Эрднеев Д. 6   100 

Темирханов А. 7 100 100 100 

Тастымбекова Д. 7  100 100 

Брянцева Д. 7   100 

Исламов Р. 8 100 100 100 

Исмаилов С. 8 0 0 0 

Мордасов И. 9 100 100 100 

Зинченко Я.
 

9 100 100 100 

Попов В. 9 0 0 100 

Умарова К.
 

9 100 100 100 

Агаева А. 10   0 

Долгова В.
 

10 100 100 100 

Шафиев К. 10   0 

Щербинов Н.
 

11 100 0 100 

Россашинская А.
 

11 100 0 100 

    Качество знаний 100 % - у 20 учащихся, 0% качество у 5 учеников осталось 

неизменным, у 3 учеников повысилось качество знаний.  

Количество «5», по сравнению с прошлым учебным годом, увеличилось на 7 %, 

количество «3» уменьшилось на 11 %.  

У учащихся в году было:  

оценок «5» в 2017-18 году – 133 

                    в 2018-19 году - 195 

                    в 2019-20 году – 210 

оценок «4» в 2017-18 году - 134 

                    в 2018-19 году - 172 

                    в 2019-20 году – 96 

оценок «3» в 2017-18 году - 36 

                    в 2018-19 году - 27 

                    в 2019-20 году – 24 

   Увеличение количества «5» при уменьшении количества учеников, связано не только с 

появлением новых предметов, таких как адаптивная физкультура, музыка, технология, 

ИЗО, ОБЖ, но и качественной подготовкой к итоговой аттестации, использованием 

дополнительных часов для отработки учебных умений и навыков.  

 

Количество «5», «4», «3» в 2018-2020 годах 

 

 



Итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учеников 

9 классов 

4 4 4 

Количество учеников 

11 классов 

2 1 2 

Форма прохождения 

итоговой аттестации 

в 9 классе 

Экзамены в 

щадящем 

режиме 

Экзамены в 

щадящем режиме 

Без аттестации 

Форма прохождения 

итоговой аттестации 

в 11 классе 

Экзамены в 

форме ЕГЭ 

Экзамены в форме 

ЕГЭ 

Экзамены в форме 

ЕГЭ 

 

 

Средний балл ЕГЭ 

Русский язык – 92,5 балла 

Обществознание – 65,5 балла 

Математика профильная – 70 баллов 

Биология – 73 балла 

История – 54 балла 

 

Результативность развития ученического творчества 

Ф. И. О. ученика Класс Мероприятие Результат Ф. И.О. учителя 

Исмагилова 

Екатерина 

3 Олимпиада «Мегаталант» 3 место 

 

 

Алекенова А. К. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому 

языку (углубленный 

уровень) 

3 место 

 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» по 

окружающему миру 

3 место 

 

 

Керимова Зария 2 

класс 

28 Международная 

олимпиада по предметам 

начальной школы 

2 место 

 

 

Алекенова А. К. 

Истомин Николай 4 28 Международная 

олимпиада по предметам 

начальной школы 

3 место 
 

 

Старичкова О. А. 

 

Вакина Дарья 3 Муниципальный конкурс 

«Компьютерная страна» 

2 место Мусаева Г. Д. 

Мурзалиева 

Амира 

2 Муниципальный конкурс 

«Компьютерная страна» 

2 место Мусаева Г. Д. 

Исламов Руслан 8 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по английскому языку 

3 место Дадашова Э. В. 

Щербинов Никита 11 Всероссийская 2 место 



дистанционная олимпиада 

по английскому языку  

Мордасов Иван 9 XIII Международная 

олимпиада по русскому 

языку 

Диплом 3 

степени 
Сеннова Д. М. 

Долгова Валерия 10 XIII Международная 

олимпиада по русскому 

языку 

Диплом 2 

степени 

Щербинов Никита 11 XIII Международная 

олимпиада по русскому 

языку 

Диплом 3 

степени 

 

План работы структурного подразделения 

  дистанционного обучения детей-инвалидов на 2020-21 учебный год 
№ Целевая 

установка 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль  

выполнения 

1 Мобилизация 

усилий 

педагогического 

коллектива на 

выполнение задач 

Малый педсовет 

«Анализ работы 

структурного 

подразделения 

дистанционного 

обучения  детей-

инвалидов". Уровень 

решения 

поставленных задач, 

дальнейшие 

перспективы 

реализации, 

корректировка 

деятельности. 

Сентябрь  

2020 г. 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Приказ 

2 Обеспечение 

педагогически 

целесообразного 

взаимодействия 

семьи, 

учреждений 

здравоохранения, 

муниципальных 

управлений 

образованием 

1. Информирование 

родителей по 

вопросам 

дистанционного 

обучения  

В течение 

всего года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Сайт, 

родительские 

собрания 

2. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

телефону 

В течение 

всего года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

3. Консультирование 

у специалистов 

учреждений 

здравоохранения по 

возникающим 

вопросам 

В течение 

всего года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

  

4. Взаимодействие с 

координаторами 

проекта по вопросам 

формирования 

контингента 

В течение 

всего года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Создание 

банка данных 



4 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

1. Информационное 

наполнение сайта 

структурного 

подразделения 

В течение 

всего  года 

Ответственный 

за сайт 

Сайт 

2. Информирование 

о работе 

структурного 

подразделения через 

сайт 

В течение 

всего года 

Ответственный 

за сайт 

сайт 

3. Создание и 

функционирование 

информационной 

среды 

дистанционного 

обучения, 

наполнение и 

актуализация 

содержащейся в ней 

информации 

В течение 

всего года 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

ответственный 

за сайт 

Сайт 

4. Подготовка пресс-

релизов по вопросам 

дистанционного 

обучения для СМИ 

По 

необходимо

сти 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Статьи в 

СМИ 

5. Мероприятия по 

информационной 

безопасности, в том 

числе, 

разграничение прав 

доступа к 

информации 

В течение 

всего года 

 Техник   

5 Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

1.  Поддержка 

аппаратной и 

программной части 

сервера поддержки 

ДО: мониторинг 

работоспособности 

оборудования, 

настройка 

операционной 

системы, установка 

обновлений 

операционной 

системы, 

обеспечение 

резервного 

копирования данных 

и антивирусной 

защиты. 

В течение 

всего года 

Техник Сайт 

2. Поддержка 

специализированной 

системы управления 

дистанционным 

В течение 

всего года 

Техник Сайт 



обучением, 

обновление версий 

имеющихся 

программных 

модулей, их 

настройка, 

тестирование. 

3. Организация 

оперативной 

технической 

поддержки в 

образовательном 

процессе 

В течение 

всего года 

Техник Журнал 

регистрации 

вызовов 

4. Взаимодействие с 

провайдерами услуг 

Интернет по 

качеству 

предоставления 

каналов связи. 

В течение 

всего года 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

техник 

Договор 

6 Обеспечение мер 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

социальной 

защите учащихся, 

педагогов, 

работников 

1. Обеспечение 

своевременной 

замены уроков во 

время болезни 

учителей или 

отсутствия по 

другим 

уважительным 

причинам в 

соответствии с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

В течение 

всего года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Журнал учёта 

замены 

уроков 

2. Составление 

графика отпусков 

педагогов и 

техперсонала 

До 

15.12.2020 г. 

 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Утверждение 

графика 

4. Проведение 

индивидуального 

консультирования 

педагогом-

психологом 

обучающихся. 

По 

необходимо

сти 

Педагог-

психолог 

Журнал 

обращений 

психолога 

 

7 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

1. Проведение 

инструктажа  на 

рабочем месте для 

вновь прибывших 

сотрудников. 

По 

необходимо

сти 

Журнал 

инструктажа 
Ответственный 

за охрану труда 

2. Проведение 

учебных занятий по 

пожарной 

безопасности 

По графику Зам. директора 

по АХЧ 

 Акт  



Контрольно-инспекционная деятельность  

 

№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Дата Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Контроль  состояния 

преподавания предметов 

учебного плана 

В течение 

учебного года 

Заместители  

директора по УВР 

Протокол, 

приказ 

2. 

 

 

 

 Контроль  своевременного 

электронных журналов  

В течение 

учебного года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Протокол, 

приказ 

3  Контроль  своевременности 

предоставления необходимых 

документов для обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 Справки 

 

Совершенствование содержания образования и технологий обучения 

  
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

выполнения 

1 Праздник «Здравствуй, 

школа» 

Сентябрь 

 

 

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Мероприятие 

для учащихся 

дистанционного 

обучения 

 

2 Проведение обучающих 

курсов для новых учеников и 

родителей по переходу на 

учебный сайт «Веб-

альтернатива» 

Сентябрь Руководитель 

структурного 

подразделения, 

учителя - 

предметники 

Мониторинг 

деятельности на 

сайте 

2 Проведение конкурса 

рисунков и сочинений, 

посвящённого Дню Матери. 

Ноябрь Учителя,  

руководитель 

структурного 

подразделения 

Виртуальная 

выставка 

рисунков и 

сочинений 

3 Проведение онлайн 

мероприятия «Сердце на 

ладони», посвященного Дню 

инвалида 

Декабрь Руководитель 

структурного 

подразделения 

Мероприятие 

для учащихся 

4 Проведение конкурса 

поделок, открыток, 

сочинений к Новому году. 

Новогодний праздник 

Декабрь Учителя, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

парламент 

Виртуальная 

выставка 

рисунков и 

сочинений, 

мероприятие 



гимназии для учащихся 

дистанционного 

обучения 

 

5 День театра По плану 

гимназии 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

парламент 

гимназии 

Посещение 

театра 

учащимися 

дистанционного 

обучения 

6 Праздник «Последний 

звонок» 

Май Руководитель 

структурного 

подразделения, 

парламент 

гимназии 

Мероприятие 

для учащихся 

дистанционного 

обучения 

 

 

 

ПЛАН 

психолого-педагогического сопровождения работы по организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание банка данных детей апрель-май Руководитель 

структурного 

подразделения 

2 Посещение семей детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому с 

использованием дистанционных 

технологий 

апрель-май Руководитель 

структурного 

подразделения 

психолог, 

социальный педагог 

3 Индивидуальное консультирование 

родителей 

в течение года Руководитель 

структурного 

подразделения, 

психолог, педагоги 

4 Совместные мероприятия с детьми, 

обучающимися очно. 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения. 

5 Родительский всеобуч для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ на тему: 

«Социальная адаптация детей с ОВЗ 

среди сверстников»,  «Психологическая 

помощь и реабилитация», «Как 

организовать досуговую деятельность 

детей». 

в течение года Психолог 



6 Изучение личности ребенка, семьи, 

интересов и способностей ребенка 

сентябрь-октябрь Психолог 

7 Общешкольная акция "Дети-детям" - 

помощь детям-инвалидам 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

8 Индивидуальные консультации 

педагогов и классных руководителей 

в течение года психолог 

9 Психологический тренинг «Помоги 

себе сам» 

март психолог 

10 Организация выставки работ и поделок 

детей-инвалидов 

апрель Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Цели дистанционного обучения на 2020-2021 учебный год 

Цели: 

1) создать условия, в которых возможна образовательная активность детей – инвалидов, 

обучающихся дистанционно, 

2) организовать события, направленные на выявление и поддержку образовательных 

интересов учащихся; 

3) психологическая поддержка детей – инвалидов и семей, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дистанционного обучения на 2020-2021 учебный год 

- воспитание у учащихся познавательной активности через умение работать с 

дополнительной литературой, используя возможности компьютера и Интернета. 

- развитие умения самостоятельной работы с предлагаемым материалом, обучение 

самооценке и самоанализу. 

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ограниченными 

физическими и умственными возможностями, с ослабленным соматическим или нервно-

психическим здоровьем. 

- создание комплекса условий для дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- реализация индивидуальных образовательных программы путем применения 

дистанционных технологий; 

- повышение качества и доступности образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных компьютерных технологий через повышение 

профессиональной компетентности педагогов; 

- формирование ключевых компетентностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе системно-деятельностного подхода для их успешной социальной 

адаптации; 

- формирование положительной мотивации к обучению у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- создание условий для сохранения здоровья и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

                                        Выводы и рекомендации 

-обучение в дистанционной форме проводится в полном объеме согласно имеющимся 

индивидуальным планам; 

-у педагогов имеются навыки работы в сети, 

-повысилась творческая активность педагогов ОУ и обучающихся в сфере ИКТ. 

 

Эффективность дистанционного обучения 

-расширение пространства взаимодействия и общения детей с ограниченными 

возможностями; 

-возможность свободы выбора учащимся курса, независимо от времени и места обучения; 

-соответствие стандартам; 

-интенсивность общения учащегося с преподавателем при использовании сетевых 

возможностей во много раз превосходит традиционную; 

-индивидуальная учебная программа ребенка; 

-использование всех возможностей компьютерных технологий. 

  Наша задача, вместе с родителями – помочь ребенку в сложных условиях болезни 

раскрыть весь заложенный в него природой потенциал. Вся работа с детьми - инвалидами 

проводилась, учитывая психологические, физические и возрастные особенности. Решение 

поставленных задач невозможно без специальных знаний об особенностях развития и 

воспитания таких детей. Гимназия поддерживает тесную, практически ежедневную связь 

с родителями данной категории учащихся. Семья для такого ребёнка, как известно, явля-

ется ограничивающим, наиболее мягким типом социального окружения. Вся наша работа 

направлена не только на ребенка-инвалида, но и на его семью, на ее информирование об 

особенностях общения с ребёнком с инвалидностью. У каждой из категорий детей по 

разным причинам и в разной степени задержано накопление жизненного опыта, поэтому 

воспитательный процесс выстраивается в индивидуальном порядке. На сегодняшний день 

в нашей гимназии разработан и успешно реализуется общий план воспитательной работы 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Мы работаем в тесном 

контакте с родителями, знаем об особенностях всех детей и с учетом этого делаем 

рассылку различных творческих заданий, викторин, конкурсов. В различных 

воспитательных мероприятиях, проводимых в стенах гимназии, дети с инвалидностью 

принимают участие по мере своих возможностей. Мы стремимся создать психологические 

и материально - технические условия, чтобы воспитание таких детей проходило 

комфортно. Мы наблюдаем уникальный процесс, когда развитие обучающихся, имеющих 

инвалидность, идет через контакт с детьми общеобразовательных классов. 

Говоря о дистанционном образовании, следует отметить, что это не только создание 

технических условий для доступа детей-инвалидов в общеобразовательные учреждения, 



но и специфика учебно-воспитательного процесса, который должен строиться с учетом 

психофизических возможностей ребенка с инвалидностью.  

    В этом учебном году дети - инвалиды участвовали в различных мероприятиях 

различной направленности, награждались подарками, грамотами. В течение года ученики 

гимназии с учителями выезжали к ребятам на дом и поздравляли с днем именниника, 

Новым годом, дарили подарки, проводили различные конкурсы, игры. В декабре для 

ребят проходила Новогодняя елка, где ребята вместе со сказочными персонажами водили 

хоровод, пели песни, каждый ребенок получил подарок. Для ребёнка с ограниченными 

возможностями гимназия является одним из важных факторов социализации, а также 

важным символом здоровья и полноценной жизни.  

 


