
Самообследование воспитательной работы 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 за 2020-2021 уч. год. 

 

  Важным структурным компонентом личности является ее социализация – адаптация к 

социальной реальности. В практике работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья – это наиболее значимый аспект воспитания. Коррекционно-воспитательная 

деятельность в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе - интернате №16 - составная 

часть единого образовательного пространства,  имеющая определенную структуру и 

направления  воздействия. 

Система работы с педкадрами. 

  В школе-интернате основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

педагоги с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, 

в школе созданы необходимые условия для обеспечения качественного образования.                                                                

Администрация школы обеспечила все условия для непрерывного профессионального 

развития педагогов при переходе на стандарты второго поколения: - доля педагогов 

школы, прошедших повышение квалификации по ФГОС -100% . В 2020-2021 учебном 

году было аттестовано 70 педагогических работников, из них 9 человек на высшую 

квалификационную категорию, 2 человека на первую квалификационную категорию.               

Основные направления работы, реализованные в текущем учебном году: 

 1. Определение содержания форм и методов повышения квалификации педагогов ГКОУ 

РО Шахтинской специальной школы-интернат №16 в 2020-2021 учебном году.  

2. Подготовка и составление приказов на курсовую подготовку педагогов, контроль за 

посещением курсов повышения квалификации.  

3. Повышение профессионального уровня педагогов через: 

 - организацию и проведение семинаров, мастер – классов, консультаций и иных 

мероприятий на уровне образовательной организации; 

 - участие в семинарах, конференциях, мастер - классах иных мероприятиях;  

- дистанционное обучение (вебинары); - изучение и использование в работе современных 

педагогических технологий;  

- участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах.  

4. Обобщение педагогического опыта педагогов, подготовка публикаций. 

5. Посещение уроков учителей и открытых занятий воспитателей.  

6. Проведение семинаров на базе школы. 

7. Индивидуальная работа с педагогами. 



 Дополнительное профессиональное образование (ДПО), призванное обеспечивать 

непрерывное профессиональное образование педагогических кадров, реализовывалось, 

как и в предыдущем учебном году, в двух направлениях:  

- повышение квалификации через курсовую подготовку;  

- повышение квалификации в межкурсовой период. 

 Организация курсовой подготовки педагогических работников ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы-интерната №16 осуществлялась на основе следующих мероприятий:  

- комплектования состава педагогов, направляемых на обучение в учебном году;  

- оформления обязательных документов для обеспечения нормального выхода педагогов 

на курсы в течение года.  

В течение 2020-2021 учебного года на курсах повышения квалификации прошли обучение 

70 сотрудников образовательной организации: 47 педагогов, 20 – воспитателей и 2 

заместителя руководителя, руководитель (что составило 100% от общего состава 

педагогического коллектива).  

Вывод: Педагогический коллектив находится в работоспособном состоянии, курсы 

повышения квалификации проходят согласно графику, развиваются профессионально 

через различные формы методической работы.  

2.Система работы с воспитанниками. 

Вся система воспитательной работы Шахтинской специальной школы- интерната №16 

направлена на то, чтобы реабилитировать и социально адаптировать воспитанника к 

реалиям окружающего мира, сделать его полноправным и активным членом общества, 

который наравне со всеми людьми может включиться в полноценную общественную 

жизнь и приносить пользу обществу. В основу организации воспитательной работы 

школы-интерната положена идея о компенсаторном характере воспитания детей с ОВЗ, 

разработанная Л.С.Выгодским. В каждом ребенке заложены потенциальные возможности 

компенсации того дефекта, которым наделила его природа. Организация работы нацелена 

на учет психофизических особенностей личности каждого ребенка. В основу 

планирования воспитательских задач был положен ряд принципов, позволяющих создать 

оптимальные условия коррекционно-развивающего пространства для реабилитации 

воспитанников. В целях наиболее эффективного построения воспитательного процесса 

коллектив ориентируется на психологическую теорию деятельностного подхода к 

развитию личности ребенка, разработанную А.Н.Леонтьевым, которая нашла свое 

выражение в личностно-ориентированной педагогике, ставящей своей целью развитие 

личности каждого ребенка с его недостатками, проблемами, комплексными дефектами.  



  Содержание воспитательной работы разрабатывается с точки зрения комплексного 

системного подхода в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, на основе 

приоритетных направлений и аспектов воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом основных мотивов деятельности, характерных для 

каждой возрастной группы и ведущих видов деятельности, предопределяющих 

формирование и развитие личности ребенка.  

Задачами воспитательной деятельности являются: 

 содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, любви к своему краю; 

  приобщение детей к общечеловеческим ценностям, содействие формированию у 

них основ культуры и общения, умений построения межличностных отношений;  

 содействие формированию осознания собственного «Я», оказание помощи 

обучающемуся в самоопределении и самореализации;  

  содействие повышению роли ученического участия в жизнедеятельности класса и 

школы, формирование активной жизненной позиции;  

 создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого ребенка;  

 привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, формирование осознания 

здоровья, как одной из главных жизненных ценностей;  

 создание условий для открытого воспитательного пространства, в котором 

принимают активное участие родители и окружающий социум.  

Основные направления воспитательного процесса: 

 создание условий для воспитания социально адаптированной личности;  

  рационализация форм досуговой деятельности;  

 развитие воспитательного потенциала для формирования нравственно-

гражданских позиций и качеств воспитанников, обеспечение их самореализации  

Непременные условия воспитательного процесса:  

 уважительное отношение к ребенку с ограниченными возможностями;  

 подход к нему с оптимистической гипотезой, с верой в возможность 

совершенствования его личности, в наличие у него положительных качеств.  

Воспитательная работа направлена на: 

 развитие личности воспитанников;  

  создание, укрепление и развитие общешкольного коллектива;  

  работу с активом учащихся;  

  формирование и укрепление общешкольных традиций;  

  подготовку и проведение коллективных творческих дел;  



  формирование у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

духовно-нравственных ценностей;  

  на воспитание личностно значимых качеств – гуманизма, гражданственности 

  Воспитательная работа в текущем году была построена и реализовывалась в 

соответствии с поставленной методической темой школы-интерната: «Использование 

инновационных коррекционно-развивающих технологий как средство совершенствования 

коррекционно-образовательной и коррекционно-воспитательной среды для детей с ОВЗ и 

развития профессиональной компетентности педагога». 

Планирование воспитательной работы: 

  Программа действий всех работников школы-интерната направляла усилия 

специалистов, обеспечивала преемственность, системность и взаимосвязь, а также 

целостность учебно-воспитательного процесса . Вся воспитательная работа строилась в 

соответствии с ФГОС, учетом конституционных прав и гарантий детей с ограниченными 

возможностями, правового и нормативного обеспечения развития коррекционно-

компенсирующего и развивающего обучения и воспитания . При составлении плана 

воспитательных мероприятий на год были взяты за основу положения 

олигофренопедагогики, на основе которых формулировались требования к 

специфическим формам организации воспитательного процесса. В ходе воспитательного 

процесса использовались разработки и рекомендации специалистов: логопеда, 

психологов, социальногопедагога,что позволило оптимизировать воспитательный 

процесс, добиться единства требования к воспитанникам, адекватного отношения их к 

жизни, окружающим, к творческой деятельности, позволило обогатить жизненный опыт 

воспитанников. Использование в воспитательной работе элементов ЛФК позволило 

добиться значительных результатов в воспитании положительных эмоций, коррекции 

дружеских взаимоотношений и преодолении трудностей в общении воспитанников между 

собой и окружающими. Воспитательные мероприятия, согласно медицинским 

показаниям, проводились в охранительном режиме, с использованием в обязательном 

порядке здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий , что учитывало 

слабые звенья в психофизиологическом развитии воспитанников и позволило добиться 

создания психологически комфортного климата для привития позитивных качеств 

воспитанникам и снижения числа стрессовых ситуаций, аффективных вспышек .  

  Вся воспитательная работа была направлена на развитие личности воспитанников,  

создание, укрепление и развитие общешкольного коллектива, на работу с активом, 

формирование и укрепление общешкольных традиций, подготовку и проведение 



коллективных творческих дел и построена на взаимодействии с классными 

руководителями, воспитателями;  

 городской ПМПК;  

 медико-педагогическим консилиумом;  

 учителями-предметниками;  

 педагогами- психологами;  

 логопедами;  

 социальным педагогом;  

 уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса; 

 родителями. 

Рабочая документация: 

1. План воспитательной работы школы-интерната .  

2. План работы с воспитанниками «группы риска». 

3. План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми  

4. План работы по профилактике детского и подросткового суицида  

5. План работы школы-интерната по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения.  

6. План работы по предупреждению правонарушений.  

7. План работы школы-интерната по изучению и профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма.  

8. План совместной работы с ПДН на год (профилактика правонарушений, правовая 

пропаганда, борьба с использованием наркотических веществ, табака, алкоголя)  

9. План проведения месячников .  

10. План по профориентационной работе.  

11. Планы коррекционно- воспитательной работы классных руководителей .  

12. Планы коррекционно-воспитательной работы воспитателей и ежедневные планы по 

группам. 

13. План проведения спортивно-оздоровительных мероприятий.  

14. Планы работы педагогов-психологов.  

15. Планы работы логопедов.  

16. План работы социальных педагогов.  

17. План работы библиотеки.  

18. План работы с семьями воспитанников. 

 19. План работы с семьями «группы риска». 

 20. План работы по раннему выявлению семей «группы риска».  



21. План мероприятий по социально-психолого-педагогическому просвещению 

родителей, направленный на формирование ценностей семьи, ответственного 

родительства.  

22. План совместной работы с Комитетом по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

23. Планы индивидуальной профилактической работы с воспитанниками «группы риска». 

24. Планы индивидуальной профилактической работы с семьями «группы риска».  

25. Расписание работы кружков и факультативов. 

26. План мероприятий по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

27. План работы по профилактике экстремизма, национализма и терроризма  

28. План работы  МО классных руководителей, воспитателей. 

Направления воспитательной работы. 

  Воспитательная работа в 2020 - 2021 учебном году продолжала осуществляться на 

основании программы воспитания и социализации, обучающихся Шахтинской  школы – 

интерната №16 «Вместе возможно все. 

  Вся воспитательная работа в текущем году была направлена на формирование у 

воспитанников духовно-нравственных ценностей, на воспитание личностно значимых 

качеств – гуманизма, гражданственности, тесно связана с учебным процессом . 

   Одной из основных целей школы-интерната является подготовка к самостоятельной 

жизни через создание условий для целенаправленной социализации воспитанников, 

создание реальных стартовых возможностей жизненного самоопределения.  

Пути реализации для формирования социально интегрированной личности (по 

направлениям 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. 

В школе сформирован календарь традиционных общешкольных мероприятий: 

Содержание классы Сроки 

День Знаний. Линейка. Уроки знаний. Сказка в первый 

школьный день 

1-11 01.09.2020 

Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожная грамота- это наука быть живым» 

1-11 Сентябрь 

«Золотая осень» 1-11 Сентябрь 

Месячник экологии «Как прекрасен этот мир» 1-11 Октябрь 

День учителя 1-11 Октябрь 

День пожилого человека 1-11 Октябрь 

Месячник охраны здоровья «Здоровая Россия – здоровый край 

– здоровая семья». 

1-11 Ноябрь 

Организация осенних каникул 1-11 Ноябрь (по 

отдельному 

плану) 

День Матери 1-11 Ноябрь 

День осенних именинников 1-11 Ноябрь 

Месячник подготовки к новогодним праздникам «Сияй 

огнями, Новый год!» 

1-11 Декабрь  

Новогодний карнавал 1-11 Декабрь 

Организация зимних каникул 1-11 

 

Декабрь (по 

отдельному 

плану) 

Месячник духовно-нравственного воспитания «Твори добро и 

красоту». 

1-11 Январь 

Рождественские посиделки 1-11 Январь 

Месячник героико-патриатического воспитания «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

1-11 Февраль  

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 1-11 Февраль  

День зимних именинников 1-11 Февраль 



« Масленица широкая …» 1-11 Март 

Месячник антинаркотической пропоганды «Мир без вредных 

привычек» 

1-11 Март  

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 1-11 Март  

Организация весенних каникул 1-11 Март - апрель 

Месячник духовно-нравственного воспитания «Историческое и 

культурное наследие» 

1-11 Апрель  

День Древонасаждения 1-11 Апрель 

Месячник патриотического воспитания «Мы - наследники 

Победы, славу Родины храним» 

1-11 Май  

Прощание с букварем 1-11 Май  

Посвящение в читатели первоклассников 1-11 Май  

Общешкольный праздник «Последний звонок» 1-11 Май  

День весенних именинников 1-11 Май  

Выпускной вечер «В добрый путь, выпускники!» 1-11 Май 

 

Дополнительное образование. 

  Дополнительное образование обучающихся ГКОУ РОШахтинской специальной школы-

интерната №16 имеет огромное значение и играет особую роль в системе учебно-

воспитательной и коррекционной работы в школе. Эта специфика и особое значение 

связаны с режимом жизни, учения и труда детей в условиях жизни в школе-интернате, а 

также с психофизическим состоянием школьников, с недостатками их развития. Здесь 

дополнительное образование призвано не только способствовать расширению кругозора 

учащихся, развитию их индивидуальных склонностей и способностей, но и является 

одним из путей коррекции конкретных, индивидуальных недостатков детей. 

   Деятельность системы дополнительного образования регламентируется 

модифицированными общеразвивающими программами, разработанными педагогами на 

основе государственных образовательных стандартов, на основании требований 

Министерства образования и науки Российской Федерации к содержанию и оформлению 

программ дополнительного образования, утверждены на заседании методического 

объединения воспитателей Шахтинской школы-интерната и введены в действие приказом 

директора школы. 

  На занятиях преподаватели дополнительного образования используют современные 

образовательные технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности. 

Содержание общеразвивающих программ направлено на:  

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;  



-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности;  

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

  Дополнительное образование в школе-интернате осуществляется  по следующим 

направлениям: 

-художественно-эстетическое 

-физкультурно-спортивное 

-социально-педагогическое. 

 

Название кружка 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Хореографическая студия 

«Флеш». 

3-11 кл. 9ч. Глинская А.С. 

Вокальная студия «Краски 

звука». 

1,4кл. 6-10кл. 9ч Мелихов Д.А. 

Студия изобразительного 

искусства «Юный 

художник» 

1-2, 4-5, 7кл. 9ч. Сидоров А.Б. 

Кружковая работа 

«Природа и фантазия» 

1-7, 10-11кл. 9ч. Малолетова А.И. 

Кружковая работа 

«Информатика» 

2-4, 6-8, 11кл. 9ч. Мышаковский В.В. 

Клуб настольного тенниса 

«Пинг-Понг» 

3, 7-11кл. 6,3ч. Жидков А.В. 

Студия театрально-

сценического искусства 

«Калейдоскоп» 

1,6, 8-10кл. 3,6ч. Трубицына Е.В. 

Кружок вязания и 

бисероплетения «Город 

мастеров» 

1,3-7, 9кл. 9ч. Гапон И.Н. 

Кружок «Спортивные 

игры» 

3-7, 9-10кл. 3,6ч. Галатова Ю.С. 

Кружок вязания 1-2, 8-10кл. 9ч. Ситнова О.Г. 

   



  В систему дополнительного образования включены 267 обучающихся, что составляет от 

общего количества обучающихся ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната 

№16 – 86 %. 

Диагностическая работа. 

   Изучение уровня воспитанности обучающихся, воспитанников в школе-интернате 

является одним из важнейших компонентов мониторинга воспитательной работы. 

Диагностика уровня воспитанности проведена в начале учебного года, в конце учебного 

года.  

  Цель: получение объективной и достоверной информации о состоянии воспитательной 

деятельности в специальной школе-интернате №16 для управления качеством воспитания; 

 Задачи:  

 постоянное отслеживание состояния воспитательного процесса в школе – 

интернате;  

 своевременное выявление изменений, происходящих в воспитательном процессе, и 

факторов, вызывающих их;  

 предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного процесса;  

 оценка эффективности и полноты реализации системы воспитательной 

деятельности в школе – интернате.  

 Предполагаемая результативность : 

1. Получение достоверной информации о результатах процесса воспитания.  

2. Фиксация происходящих изменений в личности воспитанников школы- интерната №16 

во времени и выявление тенденций развития личности. 

 3. Определение наиболее эффективных педагогических средств воспитательного 

процесса, которые в наибольшей степени повлияли на развитие личности воспитанника 

школы-интерната №16. 

  4. Оценка результативности воспитательной программы школы-интерната№16. 

5 . Эффективное  планирование, выбор содержания, методов и форм воспитательной 

деятельности.  

6. Корректировка воспитательного процесса и планов работы школы- интерната №16. 

    Для диагностики уровня воспитанности воспитанников школы-интерната №16 избран 

«Журнал мониторинга воспитанности детей», рекомендованный аналитическим научно-

методическим центром  «Развития и коррекции», который позволил оценить уровень 

воспитанности по 6-ти направлениям: 

1. Забота о своем здоровье  

 общее физическое развитие ребенка; 



 качество заботы ребенка  о своем здоровье; 

 двигательную и физическую активность ребенка; 

 качество знаний правил здорового образа жизни и способность их реализации. 

 

2. Готовность к труду 

 понимание значимости трудовой деятельности в жизни человека; 

 практическая готовность к бытовому и производительному труду (физическая; 

мотивационная; практические и академические знания и умения); 

 знания о профессиях. 

 

3. Основы социализации и межличностного общения 

 осознание своего «я» (самооценка и самоуважение); 

 социальную роль ребенка и готовность к ее выполнению в общении и взаимодействии с 

разными группами людей; 

 способность к организации личной жизни и сосуществованию  с людьми социального 

окружения. 

 

4. Безопасность 

 динамику изменения знаний о правилах безопасности и умения их выполнить 

 

5. Эмоциональное здоровье 

 эмоционально-психическую организацию личности; 

 понимание своих чувств и адекватность их выражения вербальными и невербальными 

средствами 

 адекватность ответной реакции; 

 самоконтроль и саморегуляция поведения 

6. Навыки коммуникативного общения 

 владение вербальными (словесными) и невербальными (иллюстрации, символы, мимика, 

жесты, язык тела и др.) средствами установления коммуникативного контакта; 

 владение техникой установления коммуникативного контакта; 

 поведение, общение и взаимодействие: в семье; в группе общения (со значимыми 

взрослыми, с участниками группы); с людьми в разных жизненных ситуациях и 

общественных местах и т.д. 

 

 



Изучение уровня воспитанности проводилось по следующим этапам: 

1. Заполнение анкеты воспитателем. 

2.Обработка результатов. 

3.Оформление документов. 

4. Составление рекомендаций, направленных на повышение уровня воспитанности в 

школе-интернате №16. 

В результате  были установлены следующие показатели: 

Уровень воспитанности младшего звена 

2020-2021 уч. год 

 1группа 2группа 9группа 

сентябрь 2,3 1,3 1,7 

май 2,7 2 1,3 

% 54% 40% 26% 

 
Уровень воспитанности среднего звена 

2020-2021 уч. год 

 3группа 4группа 5группа 7группа 8 группа 

сентябрь 3,9 2,2 3,3 2,1 3,8 

май 4 2,3 3,7 2,2 3,9 

% 80% 46% 74% 44% 78% 

 

 
Уровень воспитанности старшего звена 

2020-2021 уч. год 

 6группа 10группа 

сентябрь 3,9 3,1 

май 4,4 3,3 



% 88% 66% 

 

Вывод: Таким образом , по результатам изучения уровня воспитанности  установлено, что 

на сентябрь 2020-2021 учебного года ,уровень воспитанности воспитанников специальной  

школы интерната №16 составлял -  55%, а на май месяц составил 59%. Прослеживается 

положительная динамика. 

Работа методического объединения воспитателей. 

Деятельность методического объединения воспитателей  строилась в соответствии с 

планом методической работы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16  

и учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.  

Основная методическая тема школы:  «Использование инновационных коррекционно-

развивающих технологий как средство совершенствования коррекционно-

образовательной и коррекционно-воспитательной среды для детей с ОВЗ и развития 

профессиональной компетентности педагога». 

 Цель методической работы: Повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагога. 

Методическая тема МО воспитателей: «Повышение профессиональной компетентности 

и педагогического мастерства воспитателя в условиях обновления содержания 

образования, модернизации всех компонентов образовательного процесса». 

Цель работы: всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого педагога, развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива воспитателей. 

Задачи: 

1.Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации воспитательного процесса 

как условие повышения качества воспитания детей с ОВЗ. 

 2. Развивать научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение воспитательного 

процесса; 

3. Формировать творческий потенциал личности педагога через активное участие в работе 

МО. 

4.Создавать  условия для профессионального роста воспитателей через организацию 

открытых занятий и мероприятий воспитательного характера. 

 5.Продолжить    сотрудничество     со    специалистами,     работающими в школе-

интернате   с  целью    расширения    и   углубления    знаний   по   организации 

коррекционной      работы    в  группе,   повышению       педагогического  

   мастерства.  

6.  Обеспечить методическое обеспечение в работе с молодыми специалистами.  



   Основные направления деятельности методического объединения воспитателей на 

2020-2021 учебный год: 

1. Аналитико-прогностическая деятельность: анализ методической деятельности 

и планирование работы на новый учебный год, анализ направлений деятельности 

педагогов (тема самообразования), анализ проведенных открытых воспитательских 

часов, мониторинг уровня воспитанности.  

2. Организационно-координирующая деятельность: разработка и утверждение 

календарно-тематических планов воспитательной работы, разработка 

методического сопровождения воспитательного процесса. координация 

воспитательной деятельности и организация взаимодействия.  

3. Информационная деятельность: изучение новинок методической литературы в 

целях совершенствования педагогической деятельности, пополнение тематической 

папки «Методическая копилка».  

4. Организация методической деятельности: выявление затруднений, 

методическое сопровождение и оказание практической помощи воспитателям при 

подготовке к аттестации, проведению открытых коррекционно – воспитательных 

занятий, создание условий для непрерывного образования педагогов, оказание 

адресной методической помощи (групповые и индивидуальные консультации), 

подготовка творческих отчётов, мастер-классов, а также внедрение в практику 

работы метода проектов; повышение качества занятий, включение воспитателей в 

самостоятельный поиск по выбранной проблеме. 

5.  Организационные формы работы: тематические заседания МО,  отчет, обмен 

опытом, взаимопосещение и анализ занятий, консультирование, аттестация 

педагогических кадров.  

  В состав методического объединения  входят 18 воспитателей и 10 педагогов 

дополнительного образования. По уровню профессионального мастерства воспитателей 

можно отметить следующее: 

Имеют квалификационную категорию  16 воспитателей( 88%). 

Высшую квалификационную категорию  имеют 12 воспитателей (67%). 

Первую квалификационную категорию -  4 воспитателя (22%). 

Не имеют категорию -2 воспитателя (11%). 

  Методическая работа строилась на основе анализа деятельности воспитательной работы 

за истекший период. С целью развития интереса к новым проблемам учебно-

воспитательного процесса, стремления к саморазвитию, самообразованию и к 

собственным творческим поискам каждый педагог работает по своей теме 



самообразования.  С целью совершенствования методического и профессионального 

уровня воспитателей на пяти заседаниях МО рассмотрели следующие вопросы: 

 

 Тема заседания Сроки 

1. Организационно-установочное Сентябрь  

2. «Культура здоровья как фактор 

формирования здоровьесберегающей 

среды в образовательном учреждении» 

Ноябрь  

3. «Индивидуальное развитие личности 

ребенка с ОВЗ в условиях школы – 

интерната». 

Январь  

4. «Личностно – ориентированный подход 

в воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Март  

5. Итоги работы МО за 2020-2021 уч. год Май  

 

  Тематика выступлений педагогов была разнообразной и охватывала педагогические, 

психологические, специально педагогические темы. 

Работа между заседаниями методического объединения:  

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих воспитательный процесс. 

 2. Работа с методической литературой по методическим темам.  

3. Организация и проведение школьных тематических месячников.  

4. Работа творческих групп по разработке  методических рекомендаций к мониторингу 

уровня воспитанности и диагностики социальной адаптации, разработка проектов по 

профориентации. 

5. Взаимопосещение воспитательных занятий , подготовка отчетов о проведении занятия. 

 6. Пересмотр методических требований к проведению воспитательных занятий по всем 

направлениям воспитательной работы (по мере необходимости).  

7. Участие в конкурсах  различных направлений. 

8. Участие в общешкольных КТД.  

9. Пополнение в конце года  методической копилки. 

   В течение года педагоги представляли опыт работы на заседаниях методического 

объединения воспитателей, выступления педагогов сопровождались мультимедийными 

презентациями, видео фрагментами, создавались буклеты. 

  Реализация целей воспитательной работы школы-интерната осуществлялась посредством 

систематического проведения воспитательных занятий в рамках месячников плана 

воспитательной работы школы. 



  Анализ проведенных занятий показал, что воспитатели творчески реализуют знания, 

полученные в процессе самообразования, наглядно демонстрируют свой 

профессионализм, знания в области коррекционной педагогики, умение анализировать, а 

также свои личностные качества. Занятия разработаны с учетом возрастных особенностей 

детей. Материал представлен в доступной и занимательной форме. Занятия имеют две 

четкие целевые установки: дидактическую и коррекционную. Выбрано несколько 

направлений коррекционной работы: познавательное развитие, развитие речи, 

эмоциональное развитие. Структура занятий построена последовательно. Прослеживается  

межпредметная связь. Проведенные занятия позволили заглянуть в творческую 

лабораторию педагога, открыть для себя используемые ими методы, приемы и формы 

воспитания. 

  Большое значение в работе педагога имеет их участие в различных конкурсах. 

Прошедший год показал положительную динамику в данном направлении. Воспитатели 

сами участвуют во Всероссийских и Международных конкурсах и вовлекают в участие в 

творческих конкурсах своих воспитанников.  

Воспитатели: 

Уровень 

участия 

1 место 2 место 3 место За участие 

Городской     

Областной  1    

Всероссийский  10 6 6 2 

Международный  6 4 2 2 

Итого  17 10 8 4 

Всего  39 

 

Воспитанники : 

Уровень 

участия 

1 место 2 место 3 место За участие 

Городской 4 5 5  

Областной   1 1 1 

Всероссийский  17 20 21 6 

Международный  69 6 3  

Итого  90 32 30  

Всего  152 

 

  Проанализировав работу МО воспитателей за прошедший учебный год, следует отметить 

положительное в работе: поставленные задачи перед МО были выполнены, повысился 

профессиональный уровень, возросла активность воспитателей, их стремление к 

творчеству, разрабатываются более эффективные формы работы с воспитанниками. 

Несмотря на всестороннюю работу МО в течение года, некоторые моменты в работе 

методического объединения воспитателей не отработаны. Необходимо обратить внимание 



на  недоработки при планировании работы на следующий учебный год. Таким образом, 

намеченный план работы МО воспитателей на 2020-2021 учебный год выполнен в полном 

объёме, работу МО принято признать удовлетворительной. 

На основании выше указанного методическое объединение воспитателей на 2021-2022 

учебный год решило: 

1. Повышать активность воспитанников под руководством педагогов;  

2. Создать такую систему деятельности методического объединения, при которой 

станет невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного 

профессионального роста и включения во все инновационные процессы школы -

интерната;  

3. принимать участие в методических конкурсах, обобщать положительный 

педагогический опыт , более четко планировать свои выступления на заседаниях 

методического объединения.  

Работа методического объединения классных руководителей. 

  В 2020-2021 учебном году классные руководители работали в соответствии с планом МО 

классных руководителей, графиками, утвержденными директором школы -интерната.            

Цель МО классных руководителей: «Выявление условий успешной работы классного 

руководителя в рамках реализации духовно - нравственного воспитания обучающихся, 

обобщение и распространение их педагогического опыта».  

  Вся работа школы была направлена на развитие личности ребёнка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 

работу школьных и классных детских организаций, проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. В течение года методическое 

объединение решало следующие задачи:  

- повышение уровня профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции;  

- создание условий для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

 - развитие информационной культуры классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

 - освоение классными руководителями новых подходов к оценке образовательных 

достижений учащихся; 

 - обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий 

внеурочной деятельности, классных часов; 



 - систематическое отслеживание работы по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно – практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещения классных часов, участия в 

педагогических чтениях и конференциях; 

 - организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 

 - оказание помощи классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей;  

- создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления на педагогических советах и.т.д.  

- повышение уровня духовно – нравственного воспитания обучающихся.  

  Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. Так с сентября по май велась профилактическая работа по 

профилактике гриппа и ОРВИ, были проведены: беседы, классные часы, мероприятия. В 

ходе бесед с помощью наглядных материалов, презентаций, мультфильмов ребята узнали 

о строении вируса гриппа, путях его распространения и мерах профилактике. В 

заключение всех мероприятий, ребята поставили перед собой цель – быть здоровыми, для 

этого они будут регулярно и тщательно мыть руки с мылом, одеваться по погоде, 

заниматься спортом и кушать больше овощей и фруктов, содержащих витамины. Для 

предотвращения заболевания педагогами были выданы памятки «Предубеждён - значит 

вооружён!» В ноябре тема работы – «Безопасная дорога! «В целях профилактики детского 

травматизма с 30.11-11.12 обучающиеся 1 – 4 классов, приняли участие во Всероссийской 

онлайн- олимпиаде «Безопасные дороги».  

  Классные руководители 1-11 классов в течение недели провели классные часы: «Улица 

полна неожиданностей», « Основные правила поведения на улицах и дорогах», Проведены 

уроки «Наш друг светофор» для младших школьников, в ходе которых были изучены 

правила для пешеходов и родителей. В библиотеке школы была оформлена выставка 

методических пособий для организации работы с детьми по изучению правил дорожного 

движения «Изучаем правила дорожного движения».  

  Совместно с родителями разработан безопасный маршрут в школу и обратно. С детьми и 

родителями планомерно проводится работа по безопасности и сохранности жизни и 



здоровья. В декабре месяце прошли мероприятия: «Здоровое поколение», «Новый год 

2021», целью которых было привлечения обучающихся к здоровому образу жизни, а 

также знакомство ребят с новогодними традициями России.  

  В декабре месяце прошла Декада инвалидов. С 9-11 классы соревновались в написании 

героико – патриотического диктанта «МЧС России – 30 лет во имя жизни». С 18.12.2020 

по 30.12.2020 принимали активное участие во Всероссийской акции «#Новогодниеокна». 

В феврале и марте месяце прошли мероприятия:«Я патриот», «Вместе против 

наркотиков». Ребята посмотрели видеоролик «Наркотики и здоровье». В заключении 

ребятами был сделан вывод: что будущего у наркомана – нет! С 12 по 23 апреля 2021 года 

в школе прошла предметная методическая неделя классных руководителей по теме: 

Здоровое питание – основа процветания. Цель: формирование знаний о здоровом и 

правильном питании, о вредных и полезных продуктах, о последствиях неправильного 

питания и вреде здоровью.  

  Открытие методической недели состоялось в фойе I этажа школы. Руководитель МО 

Герасимова Л.Ю. ознакомила обучающихся с планом методической недели. Ребята 

посетили выставку книг «Космос – это мы!» В рамках методической недели классные 

руководители 2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,6В,7А,7Б,8Б,10Б, 11А классов Тарасова С.С., 

Очиченко И.Н., Сапелкина Е.В., Дрябина Г.В., Гурова А.Ю., Коршенко С.Б., Герасимова 

Л.Ю., Капцова Л.В., Камынина Т.Б, Поляхова Л.В., Щербакова А.В., Терехова Т.А 

провели открытые классные часы и мероприятия: 

 - «Здоровое питание – залог здоровья!»  

- «Рейтинг вредных продуктов»;  

- «Азбука здорового питания»» 

 - «Твоё здоровье и питание»»; на котором присутствовали классные руководители 2-11 

классов и заместитель директора по УВР Коцюбинская Т.Г.  

  В классных часах были использованы практические задания, проблемные ситуации, 

инсценирование, тестирование обучающихся. В организации классных часов 

прослеживается системность, целенаправленность работы классных руководителей. 

Классные часы заслужили положительную оценку коллег и администрации 

школы.15.04.2021обучающиеся 6 и 8 классов провели выездную исследовательскую 

работу, а южном парке птиц «Малинки» на тему: «Экология питания. Чем и как питаются 

птицы». Ребята оценили воздействие факторов окружающей среды на здоровье человека и 

животных. Подвели итоги неформальной обстановке за вкусным и полезным травяным 

чаем с бубликами, любезно предоставленными сотрудниками парка. 16.04.2021прошёл 

интегрированный классный час «О пище здоровой замолвите слово». В подготовке 



классного часа приняли участие ребята из 5-х, 6-х и 9 классов. В доступной форме они 

рассказали о здоровом образе жизни, правильном питании и значении витаминов. В 

рамках преемственности обучения на мероприятие были приглашены обучающиеся 4-х 

классов. Для них старшеклассники подготовили театральную сценку «Всё о витаминах».   

По завершению методической недели была проведена радиолинейка. Итогом 

методической недели классных руководителей можно считать: методические материалы 

(фотоматериалы, компьютерные презентации, разработки классных часов); обобщение 

индивидуального опыта, публикацию материалов на школьном сайте.  

  Регулярно проводились еженедельные совещания классных руководителей, на которых 

обсуждались актуальные проблемы. Выявлены наиболее сложные аспекты, 

встречающиеся в деятельности классных руководителей: изучение новых технологий, 

изучение личности обучающихся и работа с родителями.  

  Общешкольные радиолинейки проходили регулярно по четвергам и носили 

тематический характер. В торжественной форме прошла итоговая радиолинейка за 2020 - 

2021 учебный год. Обучающиеся получили грамоты за отличную учёбу, трудолюбие и 

активное участие в жизни школы и класса. Классными руководителями были проведены 

родительские собрания, посвященные итогам года.  

  В конце года, согласно приказу об окончании учебного года и плану методической 

работы во время летних каникул, классные руководители оформили отчётную 

документацию. По итогам года было проведено заседание МО классных руководителей по 

теме: «Показатели эффективности воспитательной работы». Руководителем МО был 

проведен анализ посещаемости обучающихся за 2020-2021 учебный год и даны 

рекомендации по проведению классными руководителями анализа воспитательной работы 

в классе.  

Работа социального педагога. 

Цели работы: социально-педагогическая поддержка детей с ОВЗ, посредством 

выявления и решения конкретных проблем социального поля ребёнка и его семьи, а 

так же обеспечение условий, необходимых для создания благоприятной, 

педагогически целесообразной  социальной среды в школе-интернате, 

способствующей полноценному развитию и успешной социализации личности 

ребёнка. 

ЗАДАЧИ:  

- диагностировать социальную ситуацию в микросреде; 

- оказывать посильную социальную помощь учащимся и их  родителям; 

- проводить работу с семьями опекаемых и замещающих семей; 



- проводить профилактическую работу с детьми группы риска по предотвращению 

правонарушений; 

- представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной 

власти; 

- способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе; 

- формировать у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни,  

способствовать формированию негативного отношения  к социальным порокам: 

алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.п.; 

- вести работу по пропаганде среди родителей правовых  педагогических знаний; 

- проводить работу по профилактике суицидального поведения; 

- проводить профилактическую работу по предотвращению интернет-зависимости 

среди учащихся; 

- организовывать  целевой досуг учащихся, вести учет и контроль за посещаемостью  

школы-интерната детьми «группы риска», 

-  координировать деятельности всех специалистов  школы-интерната по повышению 

успеваемости и социальной адаптации  детей и подростков. 

Цель и задачи были выдвинуты в соответствии с условиями работы школы, работы 

медико-социальной-психолого-педагогической службы. 

Критериями выдвинутых задач было: 

- уменьшение конфликтных ситуаций; 

- новые формы сотрудничества, способствующие совершенствованию взаимодействия 

учащегося и социального окружения; 

- расширение представления о разных приёмах, методах, технологиях работы 

социального педагога.  

Анализируя результаты своей деятельности можно сказать, что большая часть задач 

была решена, а именно: профилактика правонарушений, своевременная диагностика с 

целью правильного выбора методов работы с родителями учащихся, консультирование 

родителей, классных руководителей, учителей – предметников, совместная работа 

классного руководителя и социального педагога. Были информированы органы опеки, 

комиссии и инспектора по делам несовершеннолетних о выявленных случаях 

нарушения законов по охране прав детей и организация совместных мер при 

повторных случаях. Оказана социальная поддержка детям и их семьям. Успешно 

сложились отношения с “трудными” учащимися, с учащимися “группы риска”.  

В нашей школе активно реализовывается работа по организации Совета 

профилактики, педагогического совета. Это позволяет своевременно выявлять 



проблемы учащихся, их родителей и находить пути их решения. В течение учебного 

года совместно с классными руководителями проводились по запросу родителей 

консультации и беседы.  

В течение года проводились беседы с учащимися по различным темам: о поведении, 

об отношениях со сверстниками, взрослыми, очень много бесед было проведено по 

правовой тематике. 

Благодаря совместной работе социального педагога и классных руководителей 

проводится работа по профилактике асоциальных явлений в семьях, которая 

предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, которые направлены 

на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную 

психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, также мер по 

восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников.  

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия 

учителей, социального педагога, психолога, родителей, работников ПДН, учреждений 

дополнительного образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой группой детей 

является комплексный подход, создание единого воспитательного пространства. 

Взаимное сотрудничество с другими профилактическими организациями позволяет 

совместно выбирать для каждого подростка индивидуальный подход, изучать его 

интересы, поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

В течение года социальным педагогом, органами самоуправления организовывались 

рейды по проверке условий жизни обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете. В результате работы выяснилось, что число учащихся, пропускающих уроки, 

уменьшилось, внешний вид учащихся приведён в норму. Но эффективность рейдов 

непродолжительна. Детям требуется более тщательный контроль.  

Путем тестирования и анкетирования выявлены отклонения в поведении, установлен 

тип семейного воспитания, установки родителей по отношению к своим детям и к 

вопросам воспитания в целом. На основе всего выявленного проводится 

информационно - просветительская работа, как с родителями, так и с детьми 

параллельно. Проводятся обследования условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних, комплексная коррекционная работа: беседы (8 бесед с участием 

родителей), диспут (с участием 10 учащихся), спортивные игры с участием учащихся и 

родителей, а также тренинги. Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа 

жизни. 



По итогам работы, в связи с улучшением условий жизни семей, положительной 

динамики, сняты с профилактического учета Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 3 семьи.  

В связи с участившимися случаями в стране преступлений в сети «Интернет», 

организованы мероприятия, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних в сети «Интернет» и усиления контроля со стороны 

родителей (законных представителей), педагогов за поведением детей в 

информационном пространстве. 

 На 2021-2022 учебный года параметры работы социального педагога следует 

оставить прежними:  

- уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям, 

злоупотреблению вредными привычками. 

- формирование нравственных качеств, представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни. 

- обучение навыкам социально поддерживающего, развивающего поведения в семье и 

во взаимоотношениях с подростками. 

- удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочное 

время. 

Используя направления деятельности: 

1. Выявление основных причин появления детей «группы риска». 

2. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 

3. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности детей «группы риска». 

4. Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять 

вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и 

умения вести здоровый образ жизни. 

5.Снижение заболеваемости среди учащихся «группы риска». 

6.Повышение обученности  и уровня физической подготовки детей этой группы. 

7. Снижение количества детей асоциального поведения и неблагополучных семей. 

8. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 

9. Рост заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего поколения. 

Работа педагогов - психологов. 

Исходя из особенностей контингента поступающих ежегодно детей основной 

целью психологического сопровождения является создание комплексной системы 

психолого-педагогических и психотерапевтических условий, способствующих успешной 



адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье, 

медицинской организации, учреждении собеса и т.п.). 

Основные задачи психологического сопровождения ребёнка как психолога в 

специальном учреждении перед собой ставила следующие: 

 определение наиболее адекватных путей и средств развивающе-коррекционной 

работы с ребёнком; 

 прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучиния на основе 

выявленных особенностей развития; 

 реализация собственно психологической развивающе-коррекционной работы на 

протяжении всего образовательного процесса. 

 

К основным направлениям деятельности педагога-психолога образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основной 

общеобразовательной программе, адаптированной для умственно отсталых детей, 

относятся: диагностическая деятельность; консультативная деятельность; коррекционно-

развивающая работа; экспертная работа; организационно-методическая деятельность; 

просветительская работа. 

Психопрофилактическое направление деятельности психолога специального 

образования (как одно из направлений деятельности службы практической психологии) 

реализуется через все направления. Развивающая, экспертная, диагностическая 

(оценочная), консультативная деятельность реализуют прогностически-профи

лактическую работу по предупреждению или предотвращению негативных влияний. 

 

Психодиагностическое направление 

 

Индивидуальные и групповые исследования проводились с целью определения 

хода психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и 

адаптивности личности школьника; а также изучение различных отклонений в 

психическом развитии; проведение психологической диагностики на определение 

психологической готовности к школе, диагностика самооценки психических состояний 

учащихся, для выявления личностных особенностей (тревожность, фрустрация, 

агрессивность). Эта деятельность способствует в выборе  средств и форм 

психологического сопровождения учащихся  в соответствии с присущими им 

особенностями обучения и общения.    



Была проведена диагностика зоны актуального развития вновь прибывших в школу 

учащихся. Задачами данного исследования - определения общего уровня готовности к 

школе, сформированности приемов самоконтроля, умения действовать по устной 

инструкции взрослого, произвольности, уровня восприятия, обобщения, образного 

мышления, умения выделять логическую последовательность событий, умения логически 

рассуждать, развитие памяти, внимания, зрительно - моторной координации.  

А также психологическое исследование детей «группы риска» и детей 

находящихся в социально опасном положении, на основании результатов составлены 

комплексные программы сопровождения совместно с классными руководителями и 

социальным педагогом.  

С целью изучения социометрического статуса каждого ученика в коллективе 

сверстников, выявление референтных групп общения, социальной атмосферы было 

проведено социометрическое исследование (социометрический опрос). Данное 

обследование позволило измерить степень сплоченности – разобщенности в классе, 

выявить соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии - антипатии 

(лидеры, отвергнутые), обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе 

с неформальным лидером, для планирования дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. 

Согласно приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-

психолога образовательных организаций Ростовской области» от 24.03.2015 года № 163 и 

в соответствии с  планом работы по профилактике суицидального поведения 

обучающихся и приказом Министерства общего и профессионального образования РО от 

12.07.2018 № 533 «О порядке  выявления обучающихся группы риска в образовательных 

учреждениях Ростовской области», была проведена работа по первичному выявлению 

факторов риска суицидального поведения обучающихся.   

Со всеми учащимися, попавшими в первичный список, была проведена 

дополнительная психологическая диагностика для определения степени выраженности 

суицидальных намерений. Результаты данного исследования позволили сделать вывод, 

что риск суицида у данной группы детей отсутствует, и нет необходимости в 

предупреждении суицидального поведения и проведения дополнительных обследований.  

С обучающимися 4 –х классов проведены психологические исследования:  

- изучение степени и особенностей приспособления, обучающихся к новым 

социально-педагогическим условиям обучения, выявление актуальных трудностей и 

причин дезадаптации учащихся; 



  - модифицированное анкетирование составленное на основе опросника ДДО Е. 

Климовой опросника ДДО Е. Климовой и в соответствии с имеющимися профильными 

направлениями обучения в ГКОУ РО Шахтинской специальной  школе-интернате № 16 

для определения  профессиональных интересов и склонностей. 

Среди учащихся 5-ых классов психологическое исследование с целью изучения 

степени и особенностей приспособления, обучающихся к новым социально-

педагогическим условиям обучения, выявление актуальных трудностей и причин 

дезадаптации учащихся. 

Психологическое исследование обучающихся на выявление жестокого обращения с 

детьми со стороны лиц, замещающих родителей (опекуны). 

Групповое социально-психологическое тестирование на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Исследование 

проводилось с помощью автоматизированной системы дистанционного анкетирования в 

режиме он-лайн через портал анонимного психологического тестирования. Проводился 

Всероссийский онлайн опрос «Влияние последствий режима самоизоляции на 

психическое здоровье и психологическое благополучие подростков».  

Изучение социально-психологического климата в коллективе: 

 исследование психического, эмоционального и 

профессионального «выгорания», Опросник ПВ («психическое выгорание»);  

 исследование психического, эмоционального и 

профессионального «выгорания», Тест «Грозит ли вам профессиональное 

выгорание»; 

На протяжении 2020-2021 учебного года проводилась дополнительная 

индивидуальная психологическая диагностика по запросам педагогов, родителей, 

Департамента образования (Орган опеки), по результатам исследования были составлены 

представления и предоставлены по месту требования. 

По результатам  исследования составлена справочная документация в помощь 

учителю, проведено обсуждение полученных результатов, даны рекомендации.  

Результаты индивидуального психологического исследования отражались в 

представлениях, индивидуальных дневниках сопровождения. 

Мониторинг  показателей школьной мотивации и социально - психологической 

атмосферы в классах осуществляется дважды в год – по окончании «острого» периода 

адаптации (в октябрь - ноябрь), а так же в конце учебного года (в апрель - май). 

Полученные в ходе мониторинга результаты позволяют судить о динамике основных 

показателей адаптированности, а также оценивать продуктивность работы 



педагогического коллектива по адаптации учащихся к условиям обучения и воспитания в 

школе - интернате. 

Было проведено анкетирование родителей обучающихся с целью выяснения степени 

удовлетворённости работой образовательного учреждения. 

Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг ГКОУ РО 

Шахтинской специальной школой-интернатом №16 включает динамику позитивных 

отзывов родителей (законных представителей) обучающихся о качестве предоставляемых 

услуг, профессиональном мастерстве педагогических работников учреждения, 

организации образовательного процесса, проведённых через систему анкетирования, 

опроса, рейтинга. 

За прошедший период было проведено 179 психодиагностических исследований, 

из них: 97 – индивидуальных, 82 – групповых (без учета метода наблюдения).  

P.S. Возможности тестирования в специальном образовании весьма ограничены, 

отсутствуют специально организованных тестов, количественные критерии 

(нормативы) для данной категории детей, поэтому часто используется в деятельности 

метод наблюдения. 

 

Коррекционно-развивающие направление 

 

Данное направление реализуется через поддержание постоянного контакта с 

классными руководителями, воспитателями и специалистами  с целью своевременного 

выявления возникающих трудностей в детском коллективе и у каждого ребенка в 

отдельности, а также с целью развитие познавательной, эмоционально-личностной  и 

социальной сфер жизни и самосознания учащихся, воспитанников. Основными формами 

коррекционно-развивающей работы являлись индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, которые проводились в отношении учащихся.   

Среди детей, поступающих в наше учреждение, встречается значительное число 

«слабых» учащихся, с крайне низким уровнем развития всех познавательных процессов. 

Для них характерно низкое речевое развитие, малый словарный запас, узкий кругозор, 

неумение логически мыслить, строить связные высказывания. У таких детей не 

сформирована способность обобщать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Для школьников свойственна слабая память и неустойчивое внимание, не 

сформирована произвольность всех психических процессов.  

С  учащимися 1 - 4 классов проводились индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия и  занятия в мини - группах по коррекции и развитию 



познавательной и эмоционально-волевой  сфер. Для предотвращения умственной 

перегрузки учащихся (а для многих из них свойственен слабый тип нервной системы) на 

занятиях чередовались различные виды деятельности, обязательно физкультурная 

минутка или релаксационная пауза. В ходе занятий применялись разнообразные формы 

подачи материала, повышающие интерес - подвижные игры, рисунки, загадки, логические 

задачки и т. д. С каждым занятием предлагаемые задания усложнялись. С учащимися, 

неуспевающими выполнять по каким-то причинам отдельные задания, а также с теми, кто 

выполняет упражнения раньше других, велась индивидуальная дополнительная работа по 

ранее заготовленным карточкам. В результате учащиеся с удовольствием посещали 

развивающие занятия, с желанием участвовали в коррекционном процессе. 

Повторная психологическая диагностика позволила выявить положительную 

динамику в развитии познавательных процессов. Так, например, некоторые учащиеся 

стали ориентироваться в пространстве (различают правую и левую стороны, владеют 

такими понятиями как «над», «под», «выше» и т.д.); научились осуществлять простые 

обобщения понятий (выделяют существенные признаки среди понятий, дают группе 

понятий обобщающее название и т.д.); на слух воспринимают, удерживают и следуют 

предлагаемой инструкции, также улучшилась способность к более устойчивому 

удержанию внимания. 

С пятиклассниками проводились занятия в мини-группах по формированию 

адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности; развитию 

навыков уверенного поведения; усвоению навыков взаимодействия с другими людьми на 

основе самопринятия, самораскрытия и принятия других; ознакомление учащихся с 

разными формами коммуникации и т.д. 

Новое развивающее пространство «Лекотека» позволяет проводить 

психокоррекционные занятия в рамках комплексного подхода: сочетание двигательной, 

когнитивной, дыхательной  и эмоциональной коррекции на каждом занятии с ребенком; 

сочетание индивидуальных, мини групповых методов работы; включение в комплекс 

занятий общеукрепляющих процедур и упражнений на релаксацию, что способствует в 

дальнейшем успешной адаптации в социуме ребенка с нарушениями в развитии. 

Коррекционно-развивающая и формирующая работа, строится на автоматизации и 

ритмизации организма ребенка через базовые многоуровневые приемы. Основана на 

двигательных методах, включает в себя растяжки, дыхательные, глазодвигательные, 

перекрестные (реципрокные) телесные упражнения, упражнения для языка и мышц 

челюсти, для развития мелкой моторики рук, релаксации, развития коммуникативной и 

когнитивной сферы, упражнения с правилами. В коррекционно-развивающих занятий 



использовался опыт практикующих сотрудников Научно-исследовательского центра 

детской нейропсихологии (НИЦДН) имени А.Р. Лурия под руководством Ж.М. Глозман.  

Коррекционно-развивающие занятия детей имеющих трудности в адаптации к 

школьной ситуации проводились в мини-группах. С целью развитие у детей социальных и 

коммуникативных способностей, необходимых для установления межличностных 

отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами, 

формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки.  

В процессе коррекционных занятий младшие школьники приобрели навыки работы 

в парах, группах, общения со сверстниками, обучались правилам поведения в школе, 

навыкам самоконтроля, произвольного поведения.  Полученные результаты 

свидетельствуют о создании определенных условий, способствующих формированию 

объективной самооценки первоклассников. 

С обучающимися воспитанниками проводились групповые занятия с целью  

развития сплоченности учебного класса через совместную игровую деятельность, 

формирование коммуникативной компетентности у детей, необходимой для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих отношений с педагогом.  

Результаты наблюдения за участниками программы свидетельствуют о снижении 

тревожности в ситуации общения с взрослыми, со сверстниками противоположного пола, 

повышении коэффициента самопринятия. 

Одним из направлений работы по психологическому сопровождению учащихся, 

испытывающих различные трудности, которые препятствуют их нормальной адаптации к 

условиям обучения и воспитания в школе – интернате, а также в целом их социализации 

является выявления детей социально-психологической дезадаптацией. В рамках этой 

работы были изучены личные дела, проведены собеседования с педагогами.  

По итогам проведенного мониторинга совместно с классными руководителями и 

социальными педагогами были выявлены дети, относящиеся к «дети из социально-

неблагополучных семей» и «группа риска» (в течении учебного года список не 

пополнялся). На каждого обучающегося этой группы составлена индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа (кол-во занятий регулировалось  в процессе 

работы). В данном направлении проводились индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с целью формирование психосоциальной компетенции, переноса 

положительного опыта в реальную жизнь  и т.д. 

В течение 2020-2021 учебного года проводилась коррекционно-развивающая 

работа по запросу администрации, классных руководителей и родителей. Основная 



причина обращения проявления вербальной и физической агрессии. Школьники данной 

группы, в основном, общаются посредством грубых слов, выражений и кличек, не 

используют во взаимодействии с окружающими элементарные вежливые слова, часто 

прибегают к физическим формам воздействия на обидчика – могут толкнуть, ударить, 

укусить и т.п. В процессе наблюдения было отмечено, что данные ребята не умеют 

договариваться в спорных вопросах, уступать другим ребятам в игре, решать 

возникающие конфликты конструктивными  способами. 

Основными задачами проводимых занятий являлись: 

обогащение поведенческого репертуара учащихся социально приемлемыми 

навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой ситуации, ситуации 

повседневного общения; 

формирование умений сотрудничать, работать в мини-группе; 

развитие рефлексии (умения анализировать собственное поведение, поступки, 

качества личности, эмоции и чувства); 

обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций (гнева, обиды, 

раздражения), избавления от них и т. д. 

По итогам проведенных занятий можно сделать вывод о том, что основная масса 

данной группы учащихся научились использовать вежливые слова, обращаться к 

товарищу по имени и т.д. Однако приобретенные ими навыки малоустойчивые. Так, в 

отдельных случаях агрессивность является следствием нарушения психического развития 

ребенка, патологии его нервной системы, что, конечно же, должно корректироваться, в 

первую очередь, медикаментозно. Немало важную роль играют и родители в 

формировании повышенной агрессивности детей, так например агрессивное поведение по 

отношению к окружающим близким, недостаток эмоционального тепла, со стороны 

родителей Коррекционная  просветительская работа с родителями очевидна, но 

малодоступна. В результате, возвращаясь, домой после школы, на каникулы, школьники 

оказываются в сложной ситуации, что, как правило, «сводит на нет» все коррекционные 

воздействия со стороны педагогов и психолога. 

За прошедший период было проведено 177 коррекционно-развивающих занятий, из 

них: 157 – индивидуальных, 20 – групповых (в том числе занятий в мини группах).  

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать 

достаточно успешной как, по отзывам самих участников, так и по динамике.  Но, в то же 

время, она выявила некоторые недостатки структуре программ и методической 

оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления деятельности. 



 

Консультативное направление 

 

Данное направление реализуется с целью оказание помощи участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения.     

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные, уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, педагогам, родителям давались рекомендации по особенностей 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные 

консультации в некоторых случаях ограничивались отдельным приемом, носили 

системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с 

ребенком, уточнялись рекомендации. 

На протяжении 2020-2021 учебного года мной проведены ряд консультаций по 

запросам учащихся, родителей, учителей, администрации, социальных педагогов. В целом 

все запросы можно разделить: 

- трудности в общении со сверстниками; 

- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

- проблемы в детско-родительских отношениях; 

- консультации по результатам групповой диагностики учащихся; 

- консультации результатам индивидуальной диагностики педагогов; 

- консультации по ознакомлению с новыми требованиями Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области к аттестации педагогических 

работников в организации, осуществляющих образовательную деятельность в 

интернатных учреждениях, по оформлению нормативной документации, портфолио и т.д.  

Консультативная работа проходила традиционно в виде собеседования. Высокая 

активность обращения отмечалась у педагогов, с целью консультирования  учащихся. 

Очень редко за консультацией обращались родители учащихся. Основным поводом 

обращения служат вопросы, связанные отклонения в поведении. Сами дети, за 

консультацией по каким-либо своим вопросам  обращаются крайне  редко.  

За прошедший период было проведено консультаций: 79, из них 23 с педагогами; 7 

с учащимися; 49 с родителями.  



В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить необходимые задачи 

консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый 

характер, что может быть связано с недостаточной мотивированностью на дальнейшую 

работу. В связи с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить 

причины сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию всех 

участников образовательного процесса на более глубокую работу. Также стоит обратить 

внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В 

будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями 

учащихся. 

 

Просветительское направление 

 

Просветительское направление осуществлялось с целью ознакомления всех 

участников образовтельного процесса с актуальными проблемами, расширить психолого-

педагогические знания, путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и 

сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся 

трудностей: выступление на педсовете с сообщением: «Система оценки и педагогический 

анализ результатов в условиях цифровизации образования. Из опыта организации 

коррекционного занятия»; пополнялся школьный сайт в разделе «Рекомендации для 

родителей»; систематическое выступление с сообщением на заседаниях ШППк. 

В соответствии с письмом Минобразования Ростовской области от 17.01.2020 № 

24/3.2-542  «Об использовании Программы всеобуча для родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних» совместно с классными руководителями, 

социальным педагогом проведены мероприятия, посвященные вопросам профилактики 

насилия и жестокого обращения в семье, суицидального поведения несовершеннолетних. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой реализация данной программы 

осуществлялась с использованием электронных ресурсов: электронной почты, 

мессенджеров - WhatsApp, Telegram, Skype, телефонной связи.  В работе с родителями 

применялись дистанционные способы просвещения, связанные с использованием ИКТ: 

электронные рассылки материалов, тематические материалы, рекомендации на сайте 

школы-интерната (памятки, буклеты), он-лайн консультации.    

Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной, но при этом тематику выступлений в следующем учебном году следует 

расширить. 



Организационно – методическое направление. 

Организационно-методическое направление является неотъемлемой частью 

деятельности каждого педагога-психолога. Подобная работа не всегда видна стороннему 

наблюдателю, однако, требует больших временных и энергетических затрат специалиста.  

В рамках этого направления: осуществляется планирование и анализ своей 

деятельности (составление годового плана,  годового анализа работы, аналитических 

справок); ведется текущая документация (заполнение рабочих  журналов, составление 

графика работы, оформление справок, характеристик, заключений, представлений и т.д.); 

осуществляется подготовка материалов к консультированию, просвещению, коррекции и 

т.д. (изучение специализированной литературы, подбор диагностического 

инструментария, разработка коррекционно-развивающих программ, подготовка 

материалов для выступления на методических объединениях педагогов и оформления 

тематических стендов); повышается уровень профессиональной квалификации: 

За 2020-2021 учебный год принимала участие: 

 в онлайн – вебинарах: «Диагностика и коррекция умственного развития 

школьника»,  «Всероссийский научно-практический семинар «SPEL-комплексный подход 

к сопровождению детей с РАС. Опыт Великобритании», «Сенсорная интеграция как 

метод работы с детьми ОВЗ», «Игротерапия в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ»; 

 в онлайн-формате VII Международный научный форум «Интегративные 

подходы в профилактике зависимостей и социально опасного поведения в молодежной 

среде»; 

 в Международной профессиональной олимпиаде для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей «Основные 

принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников»; 

 в Межрегиональном научном семинаре «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития на разных 

уровнях образования»;   

 в VII Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика 

осуществления профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого 

поведения несовершеннолетних, в образовательных организациях»;  

 в заседании Регионального методического объединения педагогов-психологов 

по темам: «Работа психолога в дистанционном формате. Плюсы и минусы», «Диагностика 

школьных и поведенческих трудностей у детей с ОВЗ» (дистанционный формат). С 



учетом эпидемиологической обстановки заседание МО проходило в дистанционном 

формате; 

 в научно-практическом семинаре «Тьюторское сопровождение обучающихся с 

РАС»; 

 во II Всероссийской научно-практической конференции «Семья особого 

ребенка»; 

 в Международной научно-практической конференции «Современные 

исследования синдромальной формы РАС: синдром умственной отсталости, специальной 

с ломкой хромосомной Х (синдром Мартина-Белл, FXS)»; 

 в Круглом столе «Развитие служб ранней помощи для семей детей с ТМНР от 0 

до 3 лет в Ростовской области»; 

 в вебинаре по информационной безопасности, реализации Программы 

всеобуча; 

 в вебинаре по составлению и реализации индивидуальных программ 

комплексного сопровождения; 

 в вебинаре, проводимом на педагогическом портале «Солнечный свет» (№ 

СБ2388348 от 16.09.2020); 

 во Всероссийском конкурсе талантов в номинации: «Методическая 

разработка», «Программа коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности 

для обучающихся с РАС» .  

На школьном сайте размещала рекомендации, материал, отвечала на вопросы 

родителей («вопрос-ответ»). Составлены списки обучающихся с нарушениями развития 

(ДЦП, РАС и т.д.). Все документы тщательно оформлены, приведены в систему, которая 

должна стать опорой деятельности школьного психолога. 

Прошла курсы повышения квалификации ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» по дополнительной профессиональной программе «Детская 

нейропсихология: метод диагностики и коррекции отклонений в развитии, в объеме 72 

часа от 15.02.2021. 

Осуществлялась методическая помощь педагогам при составлении СИПР, по 

развитию и коррекции  БУД  обучающихся с учетом их индивидуально-психологических 

и возрастных особенностей: коммуникативных: навыков сотрудничества,  эффективного 

разрешения конфликтных ситуаций (на уроках, внеклассных мероприятиях, проектной 

деятельности, классных часах); регулятивных:  навыков саморегуляции, управления  

своей деятельностью; личностных: самоопределение, смыслообразование, ценностная и 



морально-этическая ориентация; познавательных: способы усвоения   информации, 

выполнение логических операций. 

На протяжении учебного года являлась руководителем школьного методического 

объединения педагогов-психологов и учителей-логопедов; экспертом качества 

образования педагогических кадров интернатных учреждений Ростовской области. 

Осуществлялась методическая помощь коллегам школы-интерната по подготовке 

документов для прохождения аттестации первой и высшей квалификационной  категории. 

 Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить 

разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами и родителями 

учащихся. 

Анализируя всю проведенную за 2020-2021 учебный год можно сказать о том, что 

вся деятельность проводилась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. Методическую деятельность за истекший период 

можно оценить как достаточно продуктивную. В течение отчетного периода вносились 

изменения в содержание некоторых занятий индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих  программ. Пополнялась методическая копилка кабинета педагога-

психолога (подготовка раздаточного материала для занятий с детьми).  

Но при этом отмечаются «слабые звенья». Введение новых образовательных 

стандартов существенно отражается на содержании профессиональной деятельности 

педагога-психолога. Достижение современных образовательных результатов требует 

участия психолога в проектировании и реализации мероприятий по внедрению ФГОС. В 

связи с этим необходим переход на системную работу в составе команды специалистов 

образовательной организации. Основной целью работы педагога-психолога становится 

содействие созданию психолого-педагогических условий, способствующих освоению 

основной образовательной программы. 

В связи с увеличением случаями демонстративного и демонстративно - 

шантажного поведения подростков (по России) необходимо в следующем учебном году 

разработать и реализовать план профилактических и просветительских мероприятий для 

педагогов и родителей, а также внести коррективы в коррекционные программы для  

подростков. 



В следующем учебном году при выборе форм и технологий профилактической 

работы следует учитывать конкретные риски и специфику подростковой преступности, 

основные характеристики которой изменило стремительное развитие цифровых 

технологий: выросло число преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них в сети «Интернет»; появились новые формы делинквентного поведения 

несовершеннолетних в сети «Интернет»: «кибербуллинг», «фрейпинг», «киберсталкинг»; 

увеличилось число и активность виртуальных деструктивных субкультур. В связи со всем 

выше перечисленным необходимо пересмотреть и добавить программы по 

профилактической работе со всеми участниками образовательного процесса.  

В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. 

Работа с родителями. 

Большое внимание в школе - интернате в процессе воспитательной деятельности 

уделяется работе с родителями. В начале учебного года утверждается состав родительских 

комитетов в классах, члены которых помогают классным руководителям и воспитателям 

организовывать внеклассные мероприятия, экскурсии и т.д.  

  Систематически проводятся классные родительские собрания в 1-4 классах, 5-9 классах и 

10-11 классах, согласно планов классных руководителей и воспитателей, протоколы 

родительских собраний имеются у всех классных руководителей. Темы родительских 

собраний планировались с учетом возрастных особенностей детей и исходя из проблем 

каждого класса. В классах ведутся папки по работе с родителями. В начале учебного года 

на родительских собраниях во всех классах родителям было доведено, что они являются 

законными представителями своих детей, поэтому несут ответственность за их 

воспитание и обучение.  

  За отчётный период использовались следующие формы работы с родителями:  

 индивидуальные беседы;  

 родительские лектории;  

 тематические родительские собрания;  

 совместные общешкольные мероприятия;  

 вызов на заседания Совета профилактики;  

 индивидуальная работа с родителями социального педагога;  

 индивидуальная работа с родителями педагога-психолога. 

  Основными проблемами в средней и старшей школе являются:  пропуски уроков без 

уважительной причины, нарушение дисциплины, правила поведения в урочное и 



внеурочное время. Социальный педагог совместно с классными руководителями и 

воспитателями посещали семьи учащихся на дому, исследовали условия их проживания, 

на что имеются совместные акты посещения данных семей. Основные мероприятия 

проводятся по направлениям: 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заполнение социальных паспортов классов Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта 

ОУ 

Сентябрь Социальный- педагог 

Посещение учащихся на дому с целью 

изучения жилищно – бытовых условий их 

жизни 

Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Посещение семей учащихся с целью 

изучения характера взаимоотношений, 

особенностей семейного воспитания , 

эмоциональной атмосферы в семье 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Анкетирование и диагностика родителей и 

учащихся с целью изучения характера 

взаимоотношений родителей и детей, 

особенностей семейного воспитания , 

эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого - педагогической культуры 

родителей. 

в течение года  Классные 

руководители, педагог-

психолог, соц. педагог 

Планирование воспитательной работы с 

привлечением родителей 

Сентябрь зам. директора по ВР 

Родительское собрание: «Роль родителей в 

обучении ребенка. Внеурочная деятельность 

школьников» 

Сентябрь зам. директора по ВР 

Дискуссия: «Организация внутрисемейного 

воспитания детей подросткового возраста» 

Сентябрь соц. педагог 

Тренинг: Гармония общения – залог 

психоэмоционального состояния ребенка 

Октябрь педагог-психолог 

Нетрадиционная форма проведения 

родительского собрания. Вечер вопросов и 

ответов в форме круглого стола: « 

Приоритеты семейного воспитания» 

Октябрь кл. рук-ли 

Лекция: «Наследство – ни дар, ни купля» 

(Знакомство с семейным кодексом) 

Октябрь соц. педагог 

Лекция: «Как помочь ребёнку 

адаптироваться в новых условиях при 

переходе в среднее звено» 

Октябрь педагог-психолог кл. 

рук-ли 

Нетрадиционная форма проведения 

родительского собрания. Вечер вопросов и 

ответов в форме круглого стола: «Способы 

Ноябрь педагог-психолог кл. 

рук-ли 



эффективного взаимодействия с 

подростками» 

Выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, посещение 

их по месту жительства 

Ноябрь педагог-психолог кл. 

рук-ли 

Семинар по правовому просвещению: 

«Знакомство родителей с мерами наказаний 

за совершение преступлений и 

правонарушений 

Декабрь 

 

кл. рук-ли соц. педагог 

Семинар – практикум: «Средства 

коммуникации в современном 

информационном пространстве: плюсы и 

минусы» 

Декабрь соц. педагог 

Круглый стол для родителей: 

«Формирование поведения детей» 

(проблема в воспитании - решаем вместе). 

Декабрь зам. директора по ВР 

учитель информатики 

Нетрадиционная форма родительского 

собрания. Круглый стол: «Семейная среда 

как источник развития ребенка» 

Январь педагог-психолог 

Психологический практикум: «Общение с 

современным подростком» 

Январь зам. директора по ВР 

соц. педагог 

Круглый стол: «Нарушения 

воспитательного процесса в семье» 

Январь педагог-психолог 

Лекторий: «Понятие и типы 

неблагополучной семьи» 

Январь зам. директора по ВР 

 рук-ль МО 

воспитателей 

Семинар: «Обучения родителей 

современным формам по повышению 

правовой грамотности 

Февраль соц. педагог 

Семинары по правовому просвещению 

родителей: «Знакомство родителей с 

Законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Февраль зам. директора по ВР 

соц. педагог ст. 

воспитатель 

Групповой тренинг: «Родительская 

эффективность» 

Февраль соц. педагог 

Родительское собрание "Агрессия 

подростков, ее причины и предупреждение" 

Март педагог-психолог 

Нетрадиционная форма родительского 

собрания. Круглый стол: «Профилактика 

жестокого обращения с детьми» 

Апрель зам. директора по ВР  

педагог-психолог 

Нетрадиционная форма родительского 

собрания. Практикум: «Профилактика 

суицидального поведения» 

Апрель соц. педагог 

Этика и эстетика в быту и поведении 

старшеклассника 

Май педагог-психолог 

Родительское собрание: «Проблемы 

взаимоотношений в семье» 

Май кл. рук-ли  

соц. педагог 
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Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Изучение семей, условий проживания (быт, 

материальное состояние,  жилищные 

условия, взаимоотношения между членами 

семьи и климат семьи) 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Выявление и адаптация детей из 

неблагополучных и социально 

незащищённых семей к современным 

условиям. 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Статистическая отчётность по 

неблагополучным семьям, по опекаемым, по 

трудным подросткам. 

Сентябрь  Социальный педагог 

Выявить учащихся, не приступивших к 

занятиям. 

сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб для принятия по 

социальной защите обучающихся. 

По запросу Социальный педагог 

Составление картотеки «Социальный 

паспорт класса» 

 - сбор данных по классам для социального 

паспорта. 

 - создание банка данных по неполным 

семьям , семьям имеющим детей с 

особенностями психофизического развития, 

опекунским семьям, семьям с приёмными 

детьми. 

сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Корректировка банка данных о составление 

списка детей по социальному статусу: 

 - Неполных семей 

 -Многодетных семей 

 -Малообеспеченных семей  

-неблагополучных семей 

 -Беженцев -переселенцев  

- Сирот   

-Учащихся, которые состоят на учёте в ПДН 

 - Детей -инвалидов. 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

медработник школы 

Установление положения ученика группы 

риска в классном коллективе, характер 

взаимоотношений с ним, наметить пути и 

способы улучшения 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководитель, 

воспитатели 

Организация социального сопровождения 

процесса обучения и воспитания детей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководитель, 

воспитатели 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

В течение года Социальный педагог 

Оформление информационного уголка по 

правовому воспитанию 

Сентябрь - ноябрь Социальный педагог 

Тематические занятия по правовому 

воспитанию (согласно программы «Я и 

закон») 

В течение года Воспитатели  



Заседание совета профилактики 4я неделя каждого 

месяца 

Зам. директора по ВР 

 

Выводы: Анализ итогов воспитательной работы показывает, что поставленные цели и 

задачи в основном достигнуты и выполнены. Система воспитательной работы в 2020-2021 

учебном году формировалась в соответствии с ФГОС и была направлена на реализацию 

проблемы школы.  

 Задачи на следующий учебный год:  

1. Изучить методические рекомендации по разработке Программы  воспитания», Москва 

2020, разработанные Институтом стратегии развития образования РАО . 

 2. Внести изменения в структуру оформления ежегодного календарного плана 

воспитательной работы школы согласно предложенному проекту Программы воспитания. 

3. Активизировать вовлечение обучающихся, состоящих на всех видах учета, в школьные 

кружки и секции, работающие по школьным программам внеурочной деятельности.  

4. Инициировать и поддерживать школьное самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ.  

5. Активизировать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 6. Более качественно организовывать профориентационную работу со школьниками. 
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