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  Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых широких, объемных,  

можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно определить содержание и объем  

воспитывающей деятельности. Еще труднее определить ее результативность, а, следовательно, 

оценить  качество и эффективность. Недаром говорят, что дело воспитания является одним из 

труднейших..Лучшие педагоги считают его не только делом науки, но и искусства. 

Цели анализа: · выявить степень реализации поставленных перед школой задач; наметить план 

воспитательной работы на новый 2018-19 учебный год. 

Предмет анализа: воспитательная работа Шахтинской специальной школы- интерната №16. Анализ

воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: ·

 система воспитательной работы в школе по направлениям · 

 дополнительное образование 

 ·диагностическая работа, · 

 методическое объединение, 

 профилактика правонарушений ·

 работа с родителями 

 постинтернатное сопровождение

Система воспитательной работы в школе

Воспитательная работа в 2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии с целью и задачами 

школы-интерната на учебный год и направлена на их выполнение. Методическая тема, над которой 

работали  воспитатели в течение учебного года была следующей: « Создание условий и механизмов для 

обеспечения компетентного подхода к воспитательной работе».Цель воспитательной работы заключалась

в продолжении работы над созданием оптимальных условий для успешной адаптации и социализации 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. План воспитательной работы 

школы-интерната составлен на основе рабочей программы воспитания и социализации.В школе 

сложилась прочная система внеурочной воспитательной работы. В основу организации воспитательного 

процесса положен принцип личностно-ориентированного подхода, включающего ребенка в учебную, 

здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую среду.Основные компоненты 

воспитательного пространства реализуются в шести модулях, выделенных в программе воспитательной 

работы:

 Коррекционно-развивающее -  создание  условий  для  развития конструктивных

коммуникативных умений у детей с ОВЗ.

 Спортивно-оздоровительное - создание условий для обогащения знаний, развитие умений и

навыков, которые помогут обучающимся воспитанникам осуществлять ответственное поведение в

отношении собственного здоровья  и  личного благополучия в  течение всей жизни,  формирование

основ здорового и безопасного образа жизни.



 Нравственное  -педагогическая  поддержка  и  приобщение  воспитанников  к  базовым

национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

 Общекультурное-формирование знаний воспитанников об окружающем мире, через развитие

познавательного интереса к природе, способность видеть красоту вокруг себя, желание любить и 

беречь природу.

 Социализация -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда.

 Досуговая деятельность - создание условий для социального становления личности каждого  

ребенка, через вовлечение его в общественно – полезную деятельность и его положительную 

мотивацию, интересы и потребности, реализуемые в различных видах досуга.

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:

 1. Нравственно-правовое воспитание и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

 2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Нравственно-патриотическое воспитание.

 4. Экологическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа 

5. Работа с семьями учащихся и родительской общественностью. 

6. Трудовое воспитание и профориентационная работа. 

7. Эстетическое воспитание.

 8. Организация безопасной жизнедеятельности учащихся

Эти  основные  направления  легли  в  основу  перспективного  и  календарного  планирования,  как

отдельных  воспитателей,  так  и  всей  воспитательной  системы  в  целом.  Каждое  направление

отрабатывается  воспитателями  с  позиции  коррекционной  направленности  и  эффективности  для

конкретной возрастной группы и индивидуальных особенностей и предпочтения воспитанников. В

результате  продолжена  скоординированная  работа  всех  звеньев  воспитательного  корпуса,

направленная на формирование социально интегрированной личности. Проводимые воспитательных

мероприятия  решают  задачу  открытия  возможностей  и  способностей  каждого  воспитанника  как

основы для развития механизма компенсации, по направлениям воспитательной деятельности.

Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие воспитательные задачи: 

- реализация программы воспитательной системы школы-интерната; 

-  коррекция  эмоционально-волевой  сферы  через  формирование  у  воспитанников  активной

жизненной позиции, коммуникативных качеств, повышение социальной компетентности;

 - развитие творческой активности и познавательных интересов через совершенствование системы

качества дополнительного образования и воспитательских коррекционных занятий; 

- укрепление благоприятного психологического климата внутри  групп через совместную досуговую

деятельность;



 -  активизация  гражданско-правового и  патриотического  воспитания  учащихся  в  воспитательном

процессе; 

- совершенствование  спортивно-оздоровительной работы с учащимися, направленной на развитие

навыков здорового образа жизни;

 -укрепление школьных традиций;

 -совершенствование  системы  мониторинга  и  оценки  качества  эффективности  воспитательного

процесса;

-развитие взаимоотношений и сотрудничества с родителями учащихся и усилением роли семьи в

воспитании детей, 

-привлечением семьи к организации учебно-воспитательного процесса; 

-повышение профессиональной компетентности  воспитателя. 

Поставленные  воспитательные  задачи  реализовывались  через  проведение  воспитательских  и

коррекционных занятий, КТД, общешкольных мероприятий, реализацию коллективных творческих

проектов,  занятий  кружков  и  секций,  совместных  мероприятий  с  благотворительными

организациями .

В  школе  традиционно  прошли  общешкольные  мероприятия,  такие  как:  День  знаний  «Школа,

здравствуй»,  «Спасибо  вам,  учителя!»,  праздники  "Рождество  Христово"  и  "Светлая  Пасха",

«Новогодний калейдоскоп», Дни Здоровья, фольклорный праздник «Масленица», «День защитника

Отечества», праздничная программа «С праздником 8 марта», «День Победы», праздник Последнего

звонка и выпускной вечер.В течение учебного года особое место в воспитательной работе уделялось

освоению  и  применению  современных  воспитательных  технологий,  в  частности  проектных  и

игровых  технологий,  при  проведении  занятий  и  общешкольных  мероприятий  воспитателями

использовались  ИКТ.  Все  проводимые  мероприятия  способствовали  повышению  общественной

активности  учащихся,  сближению   коллективов,  формированию  внутри  них  благоприятного

психологического  климата.В  2017-18  учебном  году  воспитателями  проведены  тематические

месячники: «Внимание дети» по профилактике дорожно-транспортного травматизма, «Сохраним

зеленый мир»,«Здоровое поколение», «Новый год в кругу друзей»,«Жизнь дана на добрые дела»,

«Гражданин.  Личность.  Патриот.»,  «Жизнь  над  пропастью»-месячник  антинаркотической

пропоганды, «Душа казачества», «Мы помним все!»- месячник патриотического воспитания.

 В  рамках  правового  просвещения  проведены встречи  со  специалистами,  беседы,  анкетирование

учащихся.Каждую  неделю  проводились  общешкольные  линейки,  на  которых  рассматривались

вопросы школьной жизни. Ведется систематическая разъяснительная работа по правовым вопросам. 

Дополнительное образование 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется занятости детей во второй половине дня, во

внеурочное  время.  Важной  составляющей  воспитательной  системы  является  дополнительное

образование. В систему дополнительного образования входят следующие направления творческой

деятельности:



Наименование (направленность) образовательной программы 

Художественно-эстетическая направленность

      Физкультурно-спортивная направленность

      Социально-педагогическая направленность

      Эколого-биологическая направленность

В связи с тем, что большинство учащихся школы проживает в семьях социально незащищённых

категорий, а контингент обучающихся - это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети -

инвалиды, опекаемые, дети из неблагополучных и малообеспеченных семей,   школа ведёт большую

работу по привлечению детей в систему дополнительного образования в школе-интернате. Занятия в

системе дополнительного образования в нашем образовательном учреждении носят коррекционно-

развивающий характер, обеспечивают занятость и содержательный досуг во второй половине дня.

Целью  дополнительного  образования  в  школе-интернате  является  привлечение  максимального

количества учащихся в кружки и секции для развития их творческих способностей, склонностей и

интересов, трудового и физического воспитания, обеспечения их занятости и социально значимого

досуга.

Задачи дополнительного образования в школе-интернате: 

1. обеспечение необходимых условий для создания ситуации успеха каждому ребенку, имеющему

отклонения в здоровье; 

2. формирование общей культуры; адаптация в жизни в обществе; 

3. организация содержательного досуга.

Результатом работы воспитателей, педагогов дополнительного образования,  являются достижения,

которые демонстрируют воспитанники школы.



Во  время  отчетного  периода  воспитанники  школы-интерната  принимали  активное  участие  в

конкурсах  различного  уровня:  муниципального,  регионального  уровня,  всероссийского  и

международного.Результатом  отлаженной  внеклассной  работы  является  участие  воспитанников

учреждения в конкурсах,  фестивалях,  спортивных соревнованиях,  результатом участия в которых

являются грамоты, призы, благодарственные письма.

Диагностическая работа.

Одним  из  критериев  эффективности  воспитательной  работы  является  отслеживание  уровня

воспитанности  учащихся.  Диагностическая  работа  –  это  определение  уровня  воспитанности,

диагностика  психического  развития,  познавательной  сферы,  индивидуально  –  типологических

особенностей,  эмоционально  –  личностной  сферы,  мотивационно  –  волевой  сферы,  сферы

межличностных отношений и профессиональной направленности детей. Данные фиксируются 2 раза

в год (в начале и конце учебного года), чтобы был виден уровень развития каждого ребенка и группы

в целом.

Уровень воспитанности младшего и среднего звена за 2017-2018 уч. год 

1группа 6группа 7группа 8группа 9группа 11группа
2 3 3,8 3,3 3,5 2,3

2,1 3,5 3,8 3,3 3,5 2,3
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Уровень воспитанности старшего звена

за 2017-2018 уч. год.

2группа 3группа 4группа 5группа 10группа 12группа
3,1 3,9 3,7 4 3,1 3,3
3,3 3,9 3,8 3,1 3,4 3,6
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Таким  образом  ,  по  результатам  изучения  уровня  воспитанности   установлено,что  на  сентябрь

уровень воспитанности воспитанников специальной  школы интерната №16 составил -  66%, а на май

2017-2018 учебного года  составляет -  68%.

Вывод: работа  воспитателей  и  классных  руководителей  (по  повышению  уровня  воспитанности  детей)

стабильна по всем направлениям воспитательной работы.

Методическое объединение воспитателей

 Это объединение  воспитателей младшего, среднего и старшего звена, создаваемое с целью 

методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения

профессионального мастерства педагогов.

  Задачи деятельности методического объединения воспитателей:

 оперативно реагировать на запросы педагогов по насущным педагогическим проблемам. 

Знакомить с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими 

технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической 

деятельности;

 организовать систему МР в ОУ с целью развития педагогического творчества и 

самореализации инициативы педагогов;

 пополнять информационный педагогический банк данными о педагогическом опыте через 

обобщение и изучение опыта работы своих коллег;

 оказывать методическую помощь педагогам;

 анализировать и обобщать педагогические достижения и способы их получения в 

собственном опыте, опыте коллег, работающих по одной проблеме.

 Функции методического объединения воспитателей:

 Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в осуществлении анализа качества 

оказания воспитательных услуг, разработке методик (техник) и инструментария выявления 



результативности и прогнозирования, а также их дальнейшего содержания по направлениям 

воспитательной работы:

 состояние воспитания в процессе обучения; 

 создание дополнительного пространства для самореализации личности во внеурочное 

время; 

 научно-методическое обеспечение воспитательного процесса; 

 участие в организации и проведении аттестации педагогов; 

 формирование воспитательной системы образовательной организации;

 организация социально-профилактической работы; 

 вынесение на рассмотрение администрацией школы-интерната инициатив по выбору 

приоритетных направлений развития воспитательной системы школы-интерната;

 мониторинг уровня воспитанности.

 2.Организационно-координирующая функция, выражающаяся в планировании и организации 

работы МО воспитателей: 

 разработка и утверждение планов воспитательной работы, программ индивидуального 

развития; 

 разработка методического сопровождения воспитательного процесса;

 координация воспитательной деятельности воспитателей и организация их взаимодействия. 

3.Информационная функция, выражающаяся в информировании педагогических работников 

образовательной организации по вопросам:

 нормативного сопровождения деятельности воспитателя ;

 методического сопровождения деятельности воспитателя; 



 информация о передовом педагогическом опыте в области воспитания; 

 проведения и участия во внеурочных школьных и внешкольных мероприятиях.

 4 .Методическая функция, выражающаяся в создании организационно- педагогических условий для 

совершенствования профессиональной компетентности членов МО:

 создание условий для непрерывного образования педагогов; 

 оказание адресной методической помощи (групповые и индивидуальные консультации, 

наставничество); 

 организация методических выставок по проблемам воспитания; 

 разработку методических рекомендаций по приоритетным направлениям работы; 

 подготовка творческих отчётов, мастер-классов, педагогических чтений, семинаров. 



  Успешному осуществлению коррекционно-воспитательного процесса способствовала организация

методической работы, которая строилась на целостной системе мер и мероприятий, направленных на

повышение  профессиональной  компетентности,  квалификации,  мастерства  и  творческого

потенциала каждого воспитателя. Методическая работа   строилась на основе   анализа деятельности

воспитательной  работы  за  истекший  период.  Цели  и  задачи  методической  работы  определялись

соответственно задачами нашего учреждения. 

  В работе МО используются традиционные и нетрадиционные формы работы: сообщения, доклады,

«круглые столы», практикумы, творческие отчеты. Методическая работа в условиях введения новых

образовательных  стандартов  опирается  на  «зону  ближайшего  профессионального  развития».  В

качестве «зоны ближайшего профессионального развития» определена та зона, в которой педагог с

помощью  своих  коллег,  изучаемой  литературы  ,может  разрешить  возникшие  проблемы  в

профессиональной  деятельности.  При этом «зона  ближайшего  профессионального  развития»  для

каждого  педагога  индивидуальна.  При  реализации  данного  направления  изучаются

профессиональные трудности, выявляются проблемы в деятельности педагога при внедрении ФГОС;

актуализируются необходимые для профессионального роста знания и умения.

  На заседаниях МО происходит обмен опытом по обозначенным проблемам. Обмениваясь опытом,

воспитатели  делятся  методами  и  приемами  используемые  в  своей  работе,  рассказывают  ,каких

результатов  добиваются,  вскрывают  наболевшие  проблемы,  злободневные  вопросы,  связанные  с

воспитанием детей с ОВЗ, обсуждают пути решения этих проблем. На протяжении всего учебного

года  проводятся  консультации  по  организации  открытых  занятий  и  мероприятий,  ведению

документации,  самообразованию, организации подготовки воспитателей к проведению аттестации

педагогических работников.

  Регулярно  проводятся  посещения  и  взаимопосещения  занятий,  внеклассных  мероприятий

анализируются и вырабатываются рекомендации.  Возросла активность педагогов, их стремление к

творчеству,  увеличилось число ,  участвующих в конкурсах различных уровней и инновационных

процессах.  Каждая  методическая  разработка  мероприятия  соответствует  требованиям  технологии

здоровье  сбережения,  дифференцируется  в  соответствии  с  возможностями  и  способностями

воспитанников.

  Самообразование педагогов организуется на основе диагностики педагогических затруднений.

  Систематически  на  заседания  МО приглашаются  школьный библиотекарь,  которая  знакомит  с

новинками  методической,  педагогической  и  дефектологической  литературы,  психолог  который

проводит  психолого-педагогические  практикумы,  тренинги  направленные  на  сохранение  и

укрепление психологического здоровья, повышение психологической культуры педагогов используя

нетрадиционные интерактивные формы работы, инженер по ТБ проводящий инструктажи по охране

труда, учителя –предметники.

  В период между заседаниями МО воспитатели самостоятельно работают по плану методического

объединения: разрабатывают сценарии открытых занятий и мероприятий, проводят диагностические



исследования  воспитанности  и  социализации  детей,  работают  в  творческих  группах.   В помощь

воспитателям создана папка, методических рекомендаций в которую вошли:

 рабочая тетрадь воспитателя;

 диагностический материал для определения уровня воспитанности и социализации;

 программа воспитания и социализации ;

 порядок работы над  темой самообразования;

 требования к занятию;

 алгоритм анализа открытого занятия;

 положение о коррекционном часе.

  Каждый  воспитатель  нашего  учреждения  имеет  свой  персональный  сайт  в  сети  интернет,  на

котором делятся своим профессиональным мастерством. 

  Целью  работы  с  молодыми  педагогами  является  методическое  сопровождение  начинающих

воспитателей.  С  данными  педагогами  работает  не  только  администрация,  но  и  наставники.  Для

молодых специалистов в рамках школы оказывается помощь и консультация по структуре написания

планов,  конспектов  занятий.  Даются  рекомендации  по  изучению  необходимой  методической

литературы. В течение всего учебного года, в соответствии с планом работы МО воспитателей в

рамках  воспитательной  работы  проводятся  тематические  месячники  по  всем  направлениям

воспитательной деятельности.

   Самоанализ  деятельности  воспитателей  показывает,  что  педагоги  владеют  методикой

воспитательной  работы  с  детьми  с  ОВЗ,  применяют  в  своей  работе  многообразные,  актуальные

формы, методы и приёмы.  

Профилактическая работа

Одним  из  важнейших  направлений  воспитательной  работы  школы  является  своевременная

профилактическая работа по безнадзорности,  правонарушениям и иными негативными явлениями

среди  несовершеннолетних.  Для  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  в  школе-

интернате работает Совет профилактики. Основными направлениями и мероприятиями деятельности

которого  является  профилактическая  работа  с  учащимися:  через  учебные предметы,   проведение

индивидуальных бесед  о вреде курения, об отрицательном влиянии алкоголя на организм ребёнка;

встречи и беседы с работниками  КДН, ПДН; запись учащихся в кружки; организована занятость

воспитанников  во  внеклассных  мероприятиях,  посещения  на  дому,  индивидуальная  работа  с

учащимися.  Классные  руководители  и  воспитатели  ведут  мониторинг  уровня  воспитанности,

коррекцию поведения учащихся, состоящих на учёте 

Профилактическая работа с родителями: в течение года классные руководители и социальный

педагог  проводят индивидуальную работу с родителями:  беседы о здоровом образе жизни,  вреде

алкоголя и курения на здоровье подростка и успеваемости в школе.

В  воспитательном  процессе  педагоги  работают  с  позиции  коррекционно-развивающего

сопровождения;  разнообразие  проведения  мероприятий  позволило  избежать  стереотипности



поведения  воспитанников  и  тем  самым реализовать  охранительный  режим воспитания.  В  школе

работает  Совет  по  профилактике  правонарушений.  На  Совете  рассматривались  вопросы

успеваемости,  посещаемости,  факты  нарушения  дисциплины,  Устава  школы,  а  так  же  вопросы

внеурочной занятости школьников во время учебы и во время каникул.

Работа с семьями обучающихся, воспитанников.

 В школе - интернате обучаются дети разного социального статуса: домашние (приходящие), дети,

оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты. Совершенно ясно, что без участия родителей в

организации учебно - воспитательного процесса невозможно достичь результатов. Поэтому работа с

родителями занимает в воспитательной системе школы важное место. Но, анализируя работу этого

направления,  следует  указать  на  то,  что  контингент  родителей  учащихся  школы-интерната

достаточно  сложен.  В  связи  с  такими  «сложными  родителями»  педагогическому  коллективу

приходится  прилагать  огромные усилия  по  привлечению родителей  к  воспитанию детей.  Знание

многообразных особенностей семей обучающихся, их социального положения помогает снять целый

ряд  негативных  моментов  в  сотрудничестве  педагогов  с  родителями,  более  полно  учесть

образовательно-воспитательный  потенциал  семьи,  найти  разнообразные  формы  взаимодействия

школы  и  семьи.  Приоритетными  являются  -  дифференцированный,  личностно-ориентированный

подход по отношению к семье, родителям.

Основные направления сотрудничества школы и семьи: 

 Психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи.

 Просветительская деятельность. 

Коррекционно - диагностичекая деятельность.

 Социальная защита детей. 

В связи с вышеизложенным формы работы с родителями носят разнообразный характер: 

 консультации,

 телефонные сообщения, 

 посещения на дому, 

 приглашения на внеклассные мероприятия и родительские собрания. 

Систематическая работа с родителями даёт положительные результаты. Улучшилась посещаемость

обучающимися  учебных занятий,  повысился  контроль  за  успеваемостью,  поведением и  внешним

видом детей со  стороны родителей.  Сотрудничество  со школой многих родителей  в  прошедшем

учебном  году  стало  более  активным,  насыщенным.  Такое  сотрудничество  является  залогом

успешной воспитательной работы.

Постинтернатное сопровождение.

Постинтернатная адаптация воспитанников школы- интерната является очень важной проблемой, т.

к. переход от периода детства к периоду взрослости сложен для любого ребенка, а тем более сироты,

который вырос в детском учреждении на полном государственном обеспечении в специфическом,

полуизолированном мире, соприкасающимся с реальностью только отдельными сторонами.



Выпускники,  оставшись  один  на  один  с  жизненными  проблемами,  оказываются  неспособными

самостоятельно  найти  выход  из  сложившейся  ситуации.  Жизнь  детей-сирот  в  условиях

государственного учреждения, лишенных родительского внимания и любви, приводит к нарушению

взаимодействия ребенка с социальной средой. Это проявляется в  слабой адаптации выпускников  к

самостоятельной жизни,  психологических трудностях  в создании полноценной счастливой семьи.

Необходима  специально  организованная  помощь  -  подготовка  к  самостоятельной  жизни,

осуществляемая внутри учреждения, и последующее попечение воспитанников, покидающих стены

детского  дома,  в  начале  их  самостоятельной  жизни. С  этой  целью педагогами  нашей  школы

интерната была проделана  кропотливая работа по оказанию комплексной помощи выпускникам

В целом, подводя итоги воспитательной работы за прошедший учебный год, следует отметить, что в 

целом работу по решению поставленных задач и целей в 2017-2018 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на 2018-2019 учебный год:

  Продолжить  работу  по  повышению  научно-теоретического  уровня  педагогического

коллектива в области воспитания детей.

  Повысить роль ученического соуправления в жизнедеятельности школы

 Развивать  внеурочную  деятельность  детей,  направленную  на  формирование  нравственной

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора; Создавать условия для активного

и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.

 Бережно  охранять  и  развивать  школьные  традиции,  создавая  благоприятные  условия  для

всестороннего развития личности учащихся;

 Развивать  здоровьесберегающею  среду,  способствующей  формированию  у  школьников

потребности ведении здорового образа жизни;

  Развивать общую культуру школьников через приобщение к русской национальной культуре,

обычаям и традициям.

 Совершенствовать систему методической работу.


