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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №15 города Евпатории Республики Крым» 

МБОУ «СШ №15» 
_________________________________________________________________________________ 

ОКПО 00806921, ОГРН 1149102176783, ИНН 9110086920, КПП 911001001  

улица Полтавская, дом 8, город Евпатория, Республика Крым, Российская Федерация, 297420 
  тел., факс +7(36569) 5-08-15, E- mail: school-15@mail.ru 

 

 

Отчет о проведении недели дефектологии 

в МБОУ «СШ № 15» за 2019 – 2020 учебный год 

 

            На основании плана внутришкольного контроля МБОУ «СШ № 15» с 

18.11.2019 года  по 22.11.2019 года  была проведена неделя дефектологии с 

обучающимися 1 – 9 классов с ОВЗ (интеллектуальные нарушения). 

Цель: 

 - контроль за состоянием преподавания базовых дисциплин  у обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения); 

- выполнение требования ФГОС для обучающихся  1, 2, 3, 4 классов с ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения); 

- изучение и распространение педагогического мастерства педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ (интеллектуальные нарушения); 

-  изучения коррекционно - развивающей среды обучения, творческого потенциала 

педагогов.  

Задачи:  

- создание условий, максимально благоприятствующих получению образования 

каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, возможностей 

и потребностей; 

- повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации; 

- оценка влияния недели дефектологии на развитие интереса учеников к изучаемым 

предметам. 
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Формы контроля: 

- уроки по обмену опытом работы; 

- коррекционно – развивающие занятия. 

Вид контроля: взаимопосещение уроков, коррекционно – развивающих  занятий. 

В неделе дефектологии приняли участие следующие учителя - дефектологи: 

Щербакова Н.В., Варакута Е.А., Новик Г.В., Крупенина К.В., Амосова Ю.В., Морозова 

М.А., Сейталиева Е.А., Пермякова А.А., Кулакова Д.В., Храпоничева М.В., Борщ В.А., 

Богданович Н.В., Чунчукова Д.В., Михайлова А.А., Литвиненко Е.С., Андреева Е.П., 

Ягьяева З.Н., Резник М.И., Змитрович Е.В., Дубинина Е.Л., Тихая С.Ю., Рудовская 

И.В. 

В ходе  проведения недели дефектологии были проведены  учителями – 

дефектологами уроки, учителями – логопедами, педагогами – психологами 

коррекционно – развивающие занятия. Учителями  было организовано 

взаимопосещение уроков. 

                     Учителя - дефектологи провели уроки по математике, чтению,  русскому 

языку, развитию речи и окружающему миру, биологии, географии,  трудовому 

обучению, СБО, ритмике,  коррекционно – развивающие занятия. Уроки проводились 

в классах и индивидуально  (1 - 9 класс). 

Проведённые уроки и коррекционно – развивающие занятия  показали 

профессиональный уровень, инновационную  деятельность  и коррекционно -

развивающую работу  (использование  здоровьесберегающих  и   игровых технологий, 

новых методик, коррекционные задания)  каждого учителя. 

Предложения и рекомендации: 

1.Отметить  активное участие в неделе дефектологии следующих учителей - 

дефектологов: Щербакову Н.В., Чунчукову Д.В., Крупенину К.В., Кулакову Д.Н., 

Новик Г.В., Пермякову А.А., Амосову Ю.В., Варакуту Е.А., Сейталиеву Е.А., 

Богданович Н.В., Резник М.И., педагоги – психологи: Храпоничеву М.В., Морозову 

М.А. 

2.Учителям – дефектологам, педагогам – психологам и учителям - логопедам 

использовать в своей практике  инновационные, коррекционно - развивающие, 
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игровые, здоровьесберегающие   технологии  и творческий потенциал педагогов -

участников недели дефектологии. 

 

 

 

25.11.2019 год 

 

Руководитель МО учителей – дефектологов           Н.В.Богданович 

 

 

 


