
 

Справка 
О проведении предметной Недели обучающихся надомного обучения с 06.12.21. по 11.12.2021 г 

 

      С 06 декабря по 11 декабря 2021 г. проведена предметная неделя для обучающихся 

надомного обучения, организованная учителями МО ДО. Тема недели: «Марафон знаний и 

творчества». В режиме видеоконференции на платформе ZOOM. Девиз недели: «Знания! 

Творчество! Дружба!». 

    Цель: Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым обучающимся ИО на дому, в зависимости от его индивидуальных 

способностей и возможностей.  

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 содействовать развитию творческих способностей; 

 формировать ответственность за порученное дело; 

 воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру. 

Задачи: 

 Совершенствование профессионального мастерства учителей надомного обучения через 

подготовку, организацию и проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий для 

обучающихся д/о. 

 Вовлечение обучающихся д/о в творческую, совместную деятельность, повышения их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам. 

 Оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников надомного обучения к 

изучаемым предметам через сетевое общение. 

 Создание праздничной творческой атмосферы. 

 Включать учащихся, родителей и учителей в творческий поиск. 

Принципы проведения методической предметной недели:  

 Каждый ребенок является активным участником всех событий недели. 

 Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах 

деятельности. Мастерить, фантазировать, реализовывать, рисовать, лепить. 

 Загадывать и разгадывать интерактивные задачи, задания и загадки. 

Форма проведения предметной недели: в режиме ВКС на платформе ZOOM. 

 Открытые онлайн уроки, интерактивные игры, конкурсы, викторины.  

 Акции, флешмоб, виртуальная выставка рисунков, поделок. 

 Выдерживать цветовую гамму не только в одежде, но и в атрибутике занятий, в 

оформлении онлайн уроков, занятий. 

 

№ Дата проведения Наименование 

мероприятия 

Реализация, исполнение 

1 В течение недели, 

итог состоялся  

11.12.21 г. 

Открытый виртуальный 

творческий конкурс поделок 

и рисунков: 

«Творчество без границ - 

2021» 

Задача: воспитывать 

усидчивость, аккуратность в 

выполнении работы, 

положительное 

эмоциональное отношение к 

красивым изделиям. 

 

 

 

 

    Презентация виртуальной выставки 

поделок, рисунков, творческих работ детей 

ИО на общешкольном родительском 

собрании от 11.12.21. Всего работ 

предоставили 20 учеников ДО по темам: 

 «Печенье для Санты-Клауса» (из 

разных материалов). 

 Конкурс на лучшую иллюстрацию к 

любимому произведению «Мой 

сказочный герой». 

 Конкурс рисунков, поделок 

«Новогодняя игрушка». 

- Участники награждены дипломами, 

победители - грамотами. 



 

 

 

 

2 В течение недели 

(Итог проведен 

11.12.21) 

Ответственные 

учителя 

математики 

Алексеева М.В., 

Никифорова М.П. 

 

Конкурс на лучшую 

сюжетную аппликацию из 

геометрических фигур. 

Цель: развивать творческие 

способности у детей, учить 

составлять узор из 

геометрических фигур, 

правильно располагая их на 

листе бумаги, закреплять 

умение наклеивать детали 

аккуратно. 

Задачи. Образовательные: 

формировать интерес к 

работе, обучать правильному 

составлению узора из 

геометрических фигур 

разной формы, величины и 

цвета, совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги, закреплять 

знания о форме и цвете, 

умение наклеивать детали 

аккуратно. Развивающие: 

развивать эстетическое 

воображение, внимание, 

память и мышление, 

способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 

Всего работ представлено- 10. 

Представлены разные работы: не только 

выполненные работы на бумаге, но и 

компьютерные, графические рисунки:  

Евгений. (8б), Тимур. (9а).  

Начальные классы с 1 по 4 кл: 

1 м. –  Айаана (2в) – учитель Егорова Н.Ю. 

2 м. –  Миша (2б) – учитель Ксенофонтова 

А.Г., Мартан (3а) – учитель Борисова Я.Н. 

3 м.-  Эвелина (3в) – учитель Сосина Е.С. 

С 5 по 9 кл. 

1м.- Полина (7в) (объемная геометрия) – 

учитель Алексеева Е.А. 

2 м.-  Миланна (8б) – учитель 

Колпашникова Л.К. Александр (6в) – 

учитель Федулова У.Р. 

3м.- Евгений (8б), Тимур (9а) – учитель 

Алексеева М.В. 

Участники награждены сертификатами, 

победители - дипломами. 

3 Акции: «Лучшая 

тетрадь по 

математике»; 

«Лучшая тетрадь 

по русскому 

языку». 

(Итог проведен 

11.12.21) 

Ответственные 

учителя русского 

языка.  

Будищева Т.А., 

Заморщикова С.А. 

 

 

 

Акции: «Лучшая тетрадь по 

математике»; 

«Лучшая тетрадь по 

русскому языку». 

На основании целей и задач, 

определённых в Уставе 

школы, настоящее 

Положение определяет 

следующие цели введения 

единого орфографического 

режима в школе:  

-стандартизация требований 

учителей к учащимся при 

работе с тетрадями по 

различным предметам; 

- развитие у учащихся 

ответственности за 

результаты своего труда;  

-воспитание у учащихся 

внимательности и 

аккуратности;  

-единый орфографический 

режим является 

обязательным для 

применения всеми 

По итогам Акции:  

 «Лучшая тетрадь ученика надомного 

обучения» 

Среди 8-9 классов 
I место –Евгений ученик 8 «б» класса. 

(учитель р/я Ларионова С.Г.) 

II место – Тимур ученик 9 «а» класса 

(учитель математики Алексеева М.В.) 

III место – Данил ученик 9 «в» класса 

(учитель р/я Алексеева Н.А.) 

Среди 5 – 7 классов 
I место – Александр ученик 6 «в» класса 

(учитель р/я Ларионова С.Г.) 

II место –  Ганя ученик 5 «в» класса 

(учитель д/о Лугинова М.Н. 

III место – Данил ученик 5 «б» класса 

(учитель д/о Лугинова М.Н.) 

Победитель в номинации «Король слов» 
 -  Иван ученик 8 «в» класса (учитель д/о 

Колпашникова Л.К.) 

Победительница в номинации 

«Королева букв» - 
Софья ученица 3 «в» класса (учитель д/о 

Васильева Т.И.). 

 



учителями и учащимися при 

оформлении тетрадей. 

 

4 В течение 

юбилейного года 

ш-и., итог 

состоялся  

11.12.21 г. 

Флеш-моб «30 ДОБРЫХ 

ДЕЛ  к Юбилею школы» от 

детей домашнего обучения. 

Флеш-моб состоялся в форме видео-

презентации и представили на 

родительском собрании. 

К 30-летию школы наши родители тоже 

присоединились к акции «30 добрых дел к 

юбилею школы».  

1. Бабушка (Гайдемская Л.Г.) и мама 

(Михайлова Е.Ю.) ученика 9в 

класса домашнего обучения 

М.Данила со швейного цеха 

мебельной фабрики «Виктория» 

принесли лоскутки для швейного 

дела. К Новогодним праздникам 

они привезли елочные игрушки. 

2. Семья Костиных ( Эвелина 3в) 

подарили мягкие игрушки, 

подарки воспитанникам нашего 

интерната. 

3. Евгений ученик 8б кл. изготовил 

скворечники и повесил во дворе 

своего дома. 

 Александр (6в) сделал из бумаги 

разноцветных снежинок и подарил 

любимому магазину для 

украшения. и.т.п. 

5 06.12.21. 

(понедельник) 

с 1 по 9 кл. 

 

Открытое онлайн-занятие: 

- «Hello –английский язык»; 

-Интерактивная игра -

викторина; 

 -Традиции празднования 

рождества в 

Великобритании. 

- Конкурс «Печенье для 

Санты». 

 

Провели - Учителя английского языка: 

Осипова В.Н. 

Васильева Ю.Д. 

Томская Н.В. 

Охват (16) 

Интерактивный онлайн –занятие по 

английскому языку проведен на очень 

высоком уровне, интересно, познавательно 

для детей домашнего обучения. 

6 07.12.21. 

(вторник) 

с 1 по 9 кл. 

День русского языка 

«Грамотейка». 
- «Интерактивная 

занимательная грамматика» 

для детей начальных 

классов. 

 

 

-  Игра-путешествие в страну 

Грамматики» для детей с 5 

по 9 класс. 

- Акция «Лучшая тетрадь по 

русскому языку». 

Викторина, словарная работа, 

разгадывания загадок, пословицы, 

занимательный русский язык. 

13.12.21. С 1 по 4 кл. -учителя начальных 

классов – ответственные. Онлайн 

занимательное, коррекционное занятие 

провела Платонова Л.С. Охват (14). 

Занимательную игру по станциям для 

учеников с 5 по 9 кл. провели учителя 

русского языка: Будищева Т.А., Алексеева 

Н.А., Черепанова В.М. Заморщикова С.А. 

(охват 16).  Активное участие принимали 

ученики старшего звена, отвечали на 

вопросы викторины, угадывали ребусы, 

разгадывали загадки. 

7 08.12.21. 

(среда) 

С 1 по 5 кл. 

День литературного чтения 

«Сказочный Книгочей». 

 - «Путешествие по сказкам» 

-Конкурс на лучшую 

Занимательное, игровое занятие по 

развитию речи показали учителя 

начальных классов: Егорова Н.Ю., 

Климовская Н.И., Матвеева С.К. Сосина 



иллюстрацию к любимому 

произведению «Любимый 

сказочный герой», «Любимая 

сказка» (рисунки, поделки  

и.т.п.) 

Е.С. 

-Учителя провели увлекательное 

кукольное представление с героями из 

сказочных произведений. 

8 09.12.21. 

(четверг) 

День математики. Девиз дня 

«Считай, смекай, 

отгадывай!».  

- «Математика в нашей 

жизни» час занимательной 

математики (1-4 классы). 

(коррекционно-развивающее 

занятие). 

 

- Дистанционная викторина – 

игра «Математика- Царица 

наук» для детей 5 -9 кл. 

- Акция «Лучшая тетрадь по 

математике». 

- Конкурс на лучшую 

сюжетную аппликацию из 

геометрических фигур. 

На занятиях по математике дети 

отгадывали математические ребусы, 

кроссворды, веселые задачи, головоломки. 

С 1 по 4 кл. -учителя начальных классов:  

Шадрина М. В. 

Омукчанова Л.А. 

Захарова Ф.Н. 

(Охват 14) 

С 5 по 9 кл. – учителя математики:  

Никифорова М.П. 

Алексеева М.В. 

Лугинов П.П. 

(Охват 13). Победителями дистанционной 

викторины по занимательной математике 

стали  Евгений (8б), Тимур (9а). активно 

участвовали В.Ганя, Усиков С, Рыков Д. 

9 10.12.21. 

(пятница) 

 (1 по 9 кл.) 

День творчества и искусства 

«ТОФИ» - «Творческое 

объединение Фантазеров-

искусников». 

- «Творческая мастерская 

Деда Мороза». 

Провели мастер класс по изготовлению 

новогодних игрушек и поделок к Новому 

году из разных материалов учителя 

трудового обучения и технологии: 

Иванова Т.Е, Кириллова, Т.А. Федорова 

Л.А. 

10 11.12.2021 г. 
- Презентация 

флешмоб «30 

Добрых дел-

Юбилею школы» от 

детей ИО. 

- Итоги 

виртуального 

творческого 

конкурса поделок и 

рисунков 

«Творчество без 

границ». 

- По итогам 

конкурсов Недели. 

- Итоги акций. 

- Награждение 

победителей и 

активных 

участников Недели. 

- Публикация 

результатов недели 

на сайте школы. 

 

 

День Семьи.  

Задачи: − информирование 

родителей о ходе 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком д/о, − 

разъяснение способов и 

методов взаимодействия с 

ним при закреплении 

материала в домашних 

условиях, − помощь в 

подборе дидактических игр и 

пособий, детской 

литературы, логопедических 

тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее 

эффективных с учетом 

особенностей ученика 

домашнего обучения. 

А) Проведен семинар- практикума 

специалистов школы-интерната для 

родителей детей д/о.  

1. Алексеева Е.А. (логопед) 

«Нетрадиционные формы 

артикуляционной гимнастики». 

2. Захарова В.И. (логопед) «Дыхательные 

упражнения». 

3. Никитина С.А. (психолог) 

«Использование зрительной гимнастики 

для обучающихся в условиях 

индивидуального обучения.». 

4. Андреева Г.С. (дефектолог) 

«Кинезиологические упражнения для 

детей с ОВЗ». 

5. Спиридонова О.А. (психолог) 

«Организация дидактических игр в семье»  

6. Перова А.Т. (психолог). «Арт- терапия»  

7. Сыромятникова Анна Егоровна, 

начальник отдела по делам инвалидов 

управления социальной защиты населения 

и труда г. Якутска. 

 охват 30 чел.) 

2 часть Дня Семьи: 

Проведено общешкольное родительское 

онлайн -собрание родителей детей 

домашнего обучения. (охват 39 человек).  

Тема собрания: «Итоги предметной 

Недели «Марафон знаний и творчества». 



Цель собрания:  

1. Повышать педагогическую культуру 

родителей. 

2.Предоставить родителям возможность 

проанализировать особенности 

совместных самостоятельных, творческих 

работ детей. 

3.Показать значимость взаимной работы 

семьи и школы. 

Вывод и рекомендации: 

Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно утверждённому плану. При 

подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные и психолого-

педагогические особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию 

поставленных задач. Участие в Недели активно приняли учащиеся старших классов.   Формы 

взаимодействия в процессе проведения недели были разнообразны: Конкурсы рисунков и 

поделок  Виртуальные путешествия. Флешмоб, видеоролики  Онлайн открытые занятия, 

игры, дистанционное собрание. 

    Все формы деятельности были направлены на развитие личности обучающихся надомного 

обучения, формирование креативных и коммуникативных умений, развитие творческих 

способностей. Все мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся ДО к 

учебной деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации. Ученик мог проявить свою фантазию, творчество и знания по данному 

предмету, а через игру у ребят воспитывался интерес к изучаемым учебным предметам. 

     Предметная неделя также способствовала росту профессиональных умений учителей – 

предметников обучающих детей на дому и учителей индивидуального обучения, давая 

возможность проявить себя организатором мероприятия в параллели или разработчиком 

заданий. Проблема интересной недели, как и хорошего урока – это проблема сочетания 

познавательного интереса, уровня подготовленности учащихся ИО и педагогического замысла 

учителя ИО. 

Выводы: 1. В целом неделя прошла на высоком профессиональном уровне. Все поставленные 

цели и задачи были достигнуты. 2. По итогам недели составлена тематическая справка. 3. 

Созданы папки (печатный, электронный вариант) с методическими материалами Недели. И 

дополнена Виртуальная выставка творческих работ детей ИО. 

Рекомендации: 1. Больше внимания уделять расширению межпредметных связей, проведению 

интегрированных общих мероприятий, для детей ИО разных возрастов 2. Привлекать для 

проведения внеклассных мероприятий в рамках предметных недель классных руководителей, 

родителей учащихся, заранее согласовывая план работы. 3. Проведение учителями –

предметниками обучающих детей на дому открытых уроков, коррекционно-развивающих 

занятий для детей ИО. 

 

Михайлова Н.И.  руководитель МО учителей надомного обучения 

от 11.12.2021 г. 

 

 


