
 

 

 

 

Анализ воспитательной работы  

за 2018-19 учебный год. 

 
 

 

 

 

 



Цель 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 по направлениям. 

 Воспитание - целенаправленный процесс развития личности. Воспитательная система школы-интерната имеет целенаправленный характер, 

сложную, многогранную структуру взаимодействия внутри себя и с внешней социокультурной средой, адаптирующуюся к условиям этой 

внешней среды, сохраняя при этом свои характерные особенности и направления. Главными факторами эффективности воспитательного 

процесса являются его системность и целенаправленность. Федеральный государственный образовательный стандарт стал главным 

ориентиром при создании плана воспитательной работы школы-интерната №16 за 2018-2019учебный год. В новых стандартах четко 

сформулированы государственные, общественные ориентиры для развития системы воспитания. 

Основная воспитательная цель новых стандартов - формирование активной гражданской позиции с целью укрепления российской 

государственности. Школа должна формировать у обучающихся чувство гражданской идентичности, воспитывать патриотов России, 

формировать учебную мотивацию, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, 

критическое мышление, толерантность и многое другое. Особое место ФГОС отводит компетентности обучающихся в сфере развития 



личности и ее познавательной деятельности. Компетентность в сфере познавательной деятельности включает в себя развитие психических 

познавательных процессов (мышления, восприятия, внимания, памяти, воображения), формирование учебно-интеллектуальных умений, 

приемов мыследеятельности, освоение рациональных способов осуществления мыслительной деятельности, формирование собственного 

стиля мышления, развитость учебно-информационных умений и практическое освоение приемов работы с разнообразными источниками 

информации, умений структурировать информацию, преобразовывать ее и представлять в различных видах и освоение приемов творчества и 

методов решения творческих задач. 

Планируя свою деятельность, педагогический коллектив учитывал пять направлений развития личности, закрепленных ФГОС:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное; 

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное.  

  Воспитательная работа в 2018 - 2019 учебном году осуществлялась на основании программы воспитания и социализации, обучающихся 

Шахтинской  школы – интерната №16 «Вместе возможно все», плана воспитательной работы и была направлена на реализацию 

поставленных целей и задач.  

Цель воспитательной работы заключалась в продолжение работы над созданием оптимальных условий для успешной адаптации и 

социализации, обучающихся в Шахтинской специальной школе-интернате №16. 

 Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие воспитательные задачи:  

 реализация программы воспитания и социализации детей  школы-интерната;  

 коррекция эмоционально-волевой сферы через формирование у обучающихся 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 классных коллективов и групп через совместную досуговую 

деятельность;  

 активизация гражданско-правового и патриотического воспитания обучающихся в учебно-воспитательном процессе;  

 совершенствование лечебно-профилактической и спортивно-оздоровительной работы с обучающимися, 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 обучающихся и усилением роли семьи в воспитании детей, привлечением 

семьи к организации учебно-воспитательного процесса;  

 повышение профессиональной компетентности классного руководителя и воспитателя. 

 

   В основу организации воспитательного процесса положен принцип личностно-ориентированного подхода, включающего ребенка в 

учебную, здоровье сберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую среду.  

   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 здоровья, 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, 



психолога, что позволило оптимизировать воспитательный процесс, добиться единства требования к обучающимся, адекватного отношения 

их к жизни, окружающим, к творческой деятельности, позволило обогатить жизненный опыт обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление. 

Не секрет, что в настоящее время у достаточно большой группы учащихся отсутствует культура общения,  а также осознание необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками. Именно на устранение данных проблем нацелена работа в этом 

направлении. Педагогами создаются  условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

Нравственное направление. 

Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества. 

 Формирование личности как активного гражданина – патриота, обладающего политической и правовой культурой, критическим 

мышлением, способного самостоятельно сделать выбор на основе долга, совести и справедливости. 

 Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших поколений. 

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану воспитательной  работы: 

Проведены тематические занятия, беседы, классные часы из циклов « Защитники земли русской», «Шаги к Великой Победе», «Ратные поля 

России». 



Тематическая выставка «Воинской славе, доблести и чести посвящается». 

Посещение библиотеки им. Крупской. Медиа урок «День партизана». 

Выставка плакатов « С днем защитника Отечества». 

Праздничный концерт, посвященный 23 февраля. 

 «Уроки мужества», посвященные 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан. 

Тематическая выставка «Воинской славе, доблести и чести посвящается…» 

Тематические беседы «15 февраля - день вывода советских войск из Республики Афганистан. 

Устный журнал «Колокола памяти – Афганистан». 

Просмотр и обсуждение тематических фильмов. 

Экскурсия по памятным местам боевой славы г. Шахты. 

Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 

Встреча с участниками и тружениками Великой Отечественной войны. 

Всероссийский флэш-моб «День Победы» 

Операция «Ветеран живет рядом». 

 Операция «С Днем Победы!» (поздравление с праздником). 

 Конкурс рисунков «Была война». 

Конкурс плакатов «Память жива». 

Праздничный концерт, посвященный 9 мая. 

С целью патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающие посетили исторический парк «Россия – моя история».  

Спортивно-оздоровительное направление. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, также является приоритетным 

направлением деятельности педагогического коллектива и носит системный характер.Проводятся оздоровительные мероприятия: 



физкультминутки на уроках и коррекционных занятиях, гимнастика для глаз, подвижные игры на переменах, игры на свежем воздухе, 

классные часы, беседы о здоровом образе жизни. Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время можно с 

уверенностью утверждать, что именно педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика очень многое. Приоритетным, в 

работе педагогов нашей школы является убеждение в том, что работать нужно так, чтобы обучение, воспитание детей в школе не наносило 

ущерба здоровью школьников.В течение года были проведены мероприятия по охране жизни, здоровья, по гигиеническомуобучению и 

воспитанию учащихся: 

1.Тематические классные часы и беседы по охране жизни и здоровья учащихся. 

2.Тематические беседы «Злой волшебник-алкоголь», «Наркотики и возраст», «В здоровом теле – здоровый дух». 

3.Беседа «Чистота – залог здоровья». 

4.Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния  игровых, спален, сохранности мебели. 

5. Месячник охраны здоровья «Здоровое поколение»  

6.Всероссийский урок безопасности школьников в сети. 

7.Месячник антинаркотической пропаганды «Жизнь  над пропастью». 

8.Уроки подготовки детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций. 

9.Встреча с представителями ГИБДД г.Шахты «Дети и дорога»  

10.Беседа-игра «Как таблицу умножения учим правила движения» 1-4 классы. 

11.Встреча с инспектором ВДПО; проведение учебной тренировки с привлечением ФГКУ 13ОФПФ. 

12.Спортивная игра «Я выбираю спорт». 

13.Профилактические беседы с представителями ОП ПДН «Моя безопасность» . 

14.Конкурс рисунков «Антиреклама наркотиков, табакокурения, алкоголя». 

15.«Олимпиада Деда Мороза» (спортивные игры). 

16.День здоровья. 



17.Заседание Совета профилактики. 

Общекультурное направление. 

 Экологическое  воспитание в школе ставит своей целью формирование бережного отношения человека к окружающей его среде, 

воспитание у школьников экологической культуры в процессе практической, созидательной деятельности. В школе была проделана 

следующая работа:  

1. Месячник посвященный году экологии «Сохраним зеленый мир!» 

2. Акция: «Украсим любимую школу» (Озеленение классных и игровых и спальных комнат, коридоров школы и интерната, 

благоустройство пришкольной территории) 

3. «Осенний калейдоскоп» 

4. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  Вместе Ярче 

5. Конкурс рисунков «Пейзажи родного края». 

6. Трудовой экологический десант «Мой школьный двор самый чистый и уютный». 

7. «Улыбки осени» конкурс рисунков. 

8. Выставка книг о птицах, конкурс рисунков «Птичий мир». 

9.  Акция «Сделай кормушку». 

10. День земли «Удели один день для планеты» 

11. Акция «Чистый двор». 

12. Беседа «Чистота – залог здоровья» 

13. Озеленение участка вокруг школы. 

  И хотя сделано по экологическому воспитанию наших школьников немало мы продолжим запланированную экологическую работу  с 

использованием интересных методов и форм воспитания и обучения. Педагогический коллектив убежден, что роль природы в развитии 

личностных качеств выражается в воспитании доброты, предостерегающей от бессмысленного зла и хищнического отношения к природе. 



Дополнительное образование. 

Организуя центр дополнительного образования детей, коллектив школы-интерната стремится к органичному сочетанию видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности, что значительно уменьшает пространство девиантного поведения детей. 

Целью системы дополнительного образования является гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее интересам и 

наклонностям. 

Задачи: 

1. Обеспечить необходимые условия для создания ситуации успеха каждому ребенку, имеющему отклонения в здоровье;  

2. формировать общую культуру адаптации для жизни в обществе;  

3. организовать содержательный досуг. 

  Работа педагогов дополнительного образования направлена на систематическое обновление содержания дополнительного образования, его 

программ (имеют все педагоги), методик, включение в систему детей, требующих повышенного педагогического внимания. Сеть кружков 

позволяет вовлечь всех желающих, что обеспечивает всестороннее развитие детей и подростков. Прием воспитанников в кружки (секции) 

осуществляется на основе свободного выбора обучающимися, воспитанниками, каждый может посещать два и более кружка разной 

направленности. На занятиях дополнительного образования воспитанники учатся не только овладению практическими навыками и 

умениями, но и учатся общению друг с другом, учатся овладевать любым мастерством, которое будут в дальнейшем использовать в 

жизненной практике. 

Дополнительное образование в школе-интернате осуществляется  по следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 социально-педагогическое. 

 

 Программа хореографической студии «Флеш». 



Цель программы - создание условий для самореализации личности через приобщение ребенка к миру танца. 

Результат:осуществление коррекции недостатков психического и физического развития детей с ОВЗ средствами музыкально - ритмической 

деятельности. Развитие духовных и физических особенностей личности ребенка посредством танцевального искусства. 

 Программа кружковой работы «Краски звука». 

Цель программы - приобщение детей с ОВЗ к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих способностей.  

Результат: формирование у воспитанников с ОВЗ эстетических потребностей, знаний, умений, необходимых в повседневной жизни. 

 Программа студии изобразительного искусства «Юный художник». 

Цель программы -развивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и художественные способности в процессе комментированного 

рисования, формирование всех психических процессов, развитие художественно – творческих способностей и положительно – 

эмоционального восприятия окружающего мира.  

Результат:овладение детьми с ОВЗ определенными знаниями, умениями, навыками в процессе рисования, выявление и осознание ребенком 

своих способностей. 

 Программа кружковой работы «Природа и фантазия». 

Цель программы – формирование художественно - творческих способностей через обеспечение эмоционально - образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения через обучение работе с природным 

материалом.  

Результат: обучение и воспитание детей с ОВЗ эмоционального, бережного отношения к природе и практической природоохранной 

деятельности. Формирование навыков логически мыслить, самостоятельно делать обобщения, развитие наблюдательности, мышления, 

мелкой моторики рук. 

 Программа студии изобразительного искусства «Радуга». 

Цель программы: создание творческой среды для развития художественно-творческих способностей у воспитанников, повышение уровня 

развития связной речи и коммуникативной компетентности. 



Результат:создание условий для самореализации ребенка с ОВЗ в творчестве, воплощения в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности. 

 Программа кружковой работы «Информатика». 

Цель программы:развитие у детей сОВЗ знаний об окружающем мире, математических представлений, коррекция психических функций в 

процессе решения игровых, изобразительных и познавательных компьютерных задач.  

Результат:обеспечение дополнительной учебной мотивации и активации познавательной деятельности детей с ОВЗ  

 Программа клуба настольного тенниса «Пинг – Понг». 

Цель программы: коррекция физического развития детей с ОВЗ, реабилитация двигательных функций организма 

Результат: обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребенка с ОВЗ через оптимальные физические нагрузки.  

 

График работы педагогов дополнительного образования на 2018-2019 учебный год. 

Ф.И.О. 

педагога 

Кол-

во 

часов 

Название кружка понедель

ник 

вторник среда четверг пятница суббота Место проведения 

Глинская 

А.С. 

9ч. Хореографическая 

студия «Флеш» 

 

  14.40.-

16.20. 

17.00.-

18.20. 

14.40.-

16.20. 

17.00.-

18.20. 

14.40.-

16.20. 

17.00.-

18.20. 

 Спортивный зал 

Сидоров 

А.Б. 

9 ч. Студия 

изобразительного 

искусства 

«Юный художник 

 15.00.-

18.00. 

 15.00.-

18.00. 

 15.00.-

18.00. 

Кабинет № 1-11 

Громова 

А.Е. 

9 ч. «Радуга» 17.00.-

18.00. 

17.00.-

18.00. 

17.00.-

18.00. 

17.00.-

18.00. 

17.00.-

18.00. 

10.00.-

14.00. 

Кабинет № 1-4 

Малолетова 

А.И. 

9 ч. Кружок «Природа и 

фантазия» 

13.30.-

16.00. 

17.00.-

18.00. 

 13.30.-

16.00. 

17.00.-

18.00. 

 13.30.-

19.00. 

 Кабинет № 1-11 



Стурова 

Е.В. 

9 ч. Вокальная студия 

«Краски звука» 

 14.35.-

17.35. 

14.35.-

17.35. 

14.35.-

17.35. 

  Актовый зал 

Трубицына 

Е.В. 

3,6 ч. Студия театрально-

сценического 

искусства 

«Калейдоскоп» 

 14.35.-

16.00. 

12.45-

13.55. 

14.35.-

16.00. 

  Кабинет № 3-10 

Жидков 

А.В. 

6,3 ч. Клуб настольного 

тенниса «Пинг – 

Понг» 

15.30.-

16.30. 

 15.30.-

16.30. 

  14.00-

18.20. 

Спортивный зал 

Мышаковск

ий В.В. 

3,6ч. Кружок 

«Информатика» 

 14.30-

16.20 

 14.30-

16.20 

  Кабинет № 3-9 

 

Конкурсная деятельность за 2018-2019 учебный год . 

Уровень участия 1 II III IV Св-во, 

благодарности 

участники 

Городской       

    Областной       

Всероссийский 10 12 7  4 1 

Международный 5  1  5 3 

ИТОГО 15 12 8  9 4 

 

Работа в 2018-2019 учебном году показала большую заинтересованность детей в дополнительных занятиях различного профиля 

Поэтому в новом 2019-2020 учебном году необходимо: 

 изучение интересов и потребностей учащихся, с целью расширения видов творческой деятельности в дополнительном образовании; 



 разнообразить формы и методы работы с учащимися в системе дополнительного образования. 

Диагностическая работа. 

Особое внимание воспитатели уделяли учету индивидуальных особенностей обучающихся, поэтому тщательно изучали психологию детей, 

вверенных им групп, их психофизические особенности, определяли социальный статус, проводили диагностические исследования. Для 

изучения  коллектива или отдельно взятого ребенка использовали различные методы:  

• неэкспериментальные (наблюдение, анкетирование, беседа, анализ продуктов деятельности) 

 • диагностические (тесты). 

 Результаты диагностики используются при планировании индивидуальной и групповой воспитательной работы.  

 

Уровень воспитанности младшего и среднего звена 

2018-2019 уч. год 

 2группа 3группа 4группа 5группа 6группа 

сентябрь 2,3 

 

3,3 2,8 2,2 3,5 

май 2,4 3,5 2,9 2,3 3,7 

 

 

 

0

2

4

2группа 3группа 4группа 5группа 6группа

сентябрь

май



Уровень воспитанности старшего звена 

2018-2019 уч. год 

 1группа 7группа 8группа 9группа 10группа 

Сентябрь 2,1 

 

3,6 3,5 2,9 3 

Май 2,5 

 

3,9 3,6 3 3,2 

 

 

 

Вывод : Средний уровень воспитанности в группах по Шахтинской специальной школе-интернату составляет 62%. В целом уровень 

воспитанности находится на среднем уровне, но, исходя из индивидуальных показателей воспитанности детей, необходимо и дальше 

продолжать коррекционно-развивающую работу по всем направлениям деятельности. 

Методическое объединение. 

         Работа методического объединения воспитателей ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 в 2018-2019 учебном году 

была направлена на решение основной методической темы школы: 

0

2

4

6

1группа 7группа 8группа 9группа 10группа

Сентябрь

май



 «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:  

создание условий для повышения качества образования и уровня профессионального мастерства педагогических работников школы-

интерната. 

Методическая работа -это основной вид образовательной деятельности, направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого воспитателя , представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых в целях овладения 

методами и приемами воспитательной работы, творческого применения их на занятиях и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения воспитательного процесса. В состав методического 

объединения  входят 19 воспитателей. 

По уровню профессионального мастерства воспитателей можно отметить следующее: 

Имеют квалификационную категорию  воспитателей 17 воспитателей(89%) 

Высшую квалификационную категорию  имеют 12 воспитателей (63%) 

Первую квалификационную категорию -  5 воспитателей (26%) 

Не имеют квалификационной категории – 2 воспитателя (11%)  

Прошли профессиональную переподготовку в ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе «Специальное (дефектологическое ) образование: деятельность учителя-дефектолога (олигофренопедагога)» в 

объеме 1200 часов – 13 человек.В течение  2018-2019 года воспитатели сами участвовали во Всероссийских и Международных конкурсах, 

принимали участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, семинарах ,а также вовлекали в участие в творческих 

конкурсах своих воспитанников. 

Конкурсная деятельность за 2018-2019 уч.год воспитанников 

Уровень участия 1 II III IV лауреаты участники 



Городской  1     

 

    Областной 1      

Всероссийский 24 15 11  2 2 

Международный 35 14 13   3 

ИТОГО 60 30 24  2 5 

 

В течение учебного года  МО воспитателей работало над методической темой:  

«Внеурочная воспитательная деятельность в рамках ФГОС». 

Цель:Введение и реализация ФГОС в практику, ориентированные на изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование 

опыта практической деятельности в соответствии с новой программой воспитания и социализации.. 

Для достижения вышеуказанной цели МО воспитателей работало над решением следующих задач: 

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. 

  В соответствии с поставленными задачами данная работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 групповая методическая деятельность;  

 индивидуально – методическая деятельность;  

 повышение квалификации, педагогического мастерства.  

  При планировании методической работы МО стремилось отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи. 

Формы методической работы:  

 Проведение открытых занятий по плану работы методического объединения.  

 Чтение докладов на заседаниях МО.  

 Участие в общешкольных мероприятиях и конкурсах.  

 Применение коррекционно-развивающих технологий, бесед, анкетирование, тестирования.  

 Использование ИКТ .  

 Участие в областном семинаре.  

 Педагогические чтения и самообразование воспитателей.  

 Обмен методическими идеями.  

В течение учебного года  было проведено пять заседаний.Следует отметить, что предварительное планирование работы МО происходило в 

ходе собеседования с воспитателями, позволяющего выявить запросы педагогов и проблемы, возникающие в ходе работы с обучающими, 

воспитанниками.Заседания проходили в различных формах: методический практикум, круглый стол, семинар-практикум, обобщение опыта 

Темы заседаний: 

 Организационно-установочное; 



 Информационно-образовательные технологии во внеурочной деятельности; 

 Творчество воспитателя: отказ от шаблонов и стереотипов или как добиться успеха и избежать неудач в воспитательной деятельности 

педагога. 

 Развитие творческих способностей воспитанников через нестандартные формы работы во внеурочное время. 

 Итоги работы МО за 2018-2019 учебный год. 

Эффективность работы воспитателей отслеживалось заместителем директора по ВР следующим образом: анкетирование воспитателей и 

детей, посещение и анализ открытых занятий и мероприятий, анализ отчетов воспитателей по полугодиям, индивидуальные консультации и 

беседы. 

  В этом учебном году были проведены следующие открытые занятия и мероприятия: 

Сентябрь  

Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма «Дети и дорога» 

 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Повышение эффективности работы 

воспитателя по обучению правилам 

дорожного движения воспитанников. 

«Безопасность на дорогах»  

От «бытовой» привычки – к трагедии на 

дороге.  

«Школа светофорных наук» 

«Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей»  



Октябрь  

Месячник экологии «Планета в твоих руках» 

 

Цель 

 

Воспитательские занятия по плану 

Активизация познавательной и 

практической деятельности детей   

направленной на решение вопросов 

экологической культуры и здорового 

образа жизни. 

«Международный день улыбки» 

«Мы друзья природы» 

«Социальные сети. Необходимо ли это для 

жизни»  

«Красота спасет мир!» 

«Родной край»  

Ноябрь  

Месячник охраны здоровья «Здоровое поколение». 

Цель  Воспитательские занятия по плану 

Формирование потребностно – 

мотивационных основ гигиенического 

поведения, безопасной жизни, нравственно 

– психологического компонента ЗОЖ. 

«Что такое режим дня?»  

Путешествие на поезде «Здоровье» 

«Если хочешь быть здоров» 

Декабрь  

Месячник «Новый год 2019» 

Цель  Воспитательские занятия по плану 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику,  

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

«Новогодний переполох»  

 

 

 

 

 

 

«Мастерская Деда Мороза».  

«Сияй огнями Новый год»  

«Символ нового 2019 года»  

Январь  

Месячник духовно-нравственного воспитания «Мудрое. Доброе. Вечное.». 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Формирование духовно – нравственных 

качеств личности. 

«Если добрый ты – это хорошо»  

«Все в твоих руках»  

 

«Путешествие в город добрых дел»  

Февраль  

Месячник героико-патриатического воспитания «Подвиг! Доблесть! Слава!» 



Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Формирование эмоционально-волевых 

качеств гражданина – патриота России. 

«Человек – творец самого себя»  

«Освобождение города Шахты от немецко- 

фашистских захватчиков»  

Гражданин. Личность. Патриот.» 

«Строки , опаленные войной». 

Март  

 Месячник антинаркотической пропоганды «Вместе против наркотиков» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Воспитание ценностного отношения к 

здоровью, человеческой жизни, свободе 

выбора. 

«Жить в мире с собой»  

«Вредным привычкам скажем «нет»  

« Цени свою жизнь». 

Апрель 

Месячник духовно-нравственного воспитания «Сердце Дона» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Формирование у воспитанников 

ценностных ориентиров и нравственных 

норм, основанных на культурно- 

«Что я знаю о родном крае?»  

«Задушевные казачьи песни.»  

«Мой родной край.»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообразование воспитателей есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога.Организация работы по теме 

самообразования является одной из составляющей системы непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания и повышения результативности. В 2018-2019 учебном году воспитатели методического объединения 

работали над следующими темами: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Темы самообразования 

1.  Вереникина «Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 

исторических и духовных традициях 

России и Дона 

«Казачество на Дону» 

Май  

Месячник патриотического воспитания «Славе – не меркнуть. Традициям – жить.» 

Цель  

 

Воспитательские занятия по плану 

Воспитывать у детей чувство гордости за 

свою страну, воспитывать интерес к её 

героическому прошлому 

«День Победы!»  

«Я хочу, чтобы солнце светило!»  

«Никто не забыт, ничто не забыто!»  

«Я помню, я горжусь!»  

 «Вечная память»  



Марина 

Георгиевна 

дружественных отношений в коллективе». 

2.  Самарина Галина 

Викторовна 

«Формирование жизненно - необходимых навыков у 

обучающихся коррекционных школ». 

3.  Пустовит 

Марина Юрьевна 

«Природа как средство нравственно-эстетического 

воспитания детей с ОВЗ». 

4.  Галотина Елена 

Владимировна 

«Олигофренопедагогика – обучение и воспитание детей 

школы-интерната». 

5.  Голубенко Лилия 

Яковлевна 

«Адаптация и самореализация воспитанников с ОВЗ в 

социальной среде». 

6.  Теплинская 

Виктория 

Сергеевна 

«Проблемные дети- развитие через общение» 

 

7.  Чухряева Анна 

Александровна 

«Формирование здорового образа жизни у детей с ОВЗ». 

8.  Ювченко Мария 

Викторовна 

«Формирование социально-адаптивной личности 

воспитанниковшколы-интерната в процессе трудовой 

деятельности». 

9.  Манохина Ольга 

Николаевна 

«Социализация и адаптация детей с ОВЗ в условиях школы-

интерната». 

10.  Бабенко Вера 

Анатольевна 

«Коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного 

процесса по экологическому воспитанию детей». 



11.  Злепко Наталья 

Петровна 

 

«Формирование  навыков здорового образа жизни у детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ» 

12.  Мякинченко 

Наталья 

Владимировна 

«Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ по 

средствам театрализованной деятельности». 

13.  Лукина Оксана 

Геннадьевна 

 «Методы профилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения школьников в коррекционной школе» 

14.   

Буракова Лариса 

Яковлевна 

«Часто встречающие проблемы в воспитательном процессе с 

детьми с ОВЗ». 

15.  Кожанова 

Виктория 

Анатольевна 

«Особенности социализации детей с ОВЗ». 

16.  Камынина 

Татьяна 

Борисовна 

« Нравственное воспитание детей С ОВЗ». 

17.  Галатова Юлия 

Сергеевна 

 

«Нравственное воспитание детей с ОВЗ». 

18.  Мышаковская 

Анастасия 

«Формирование  навыков здорового образа жизни у детей с 

ОВЗ». 



Сергеевна 

19.  Сидорова Ольга 

Рубеновна 

 

«Коррекционно-развивающая среда как средство социальной 

адаптации воспитанников школы-интерната». 

 

Анализируя работу воспитателей по темам самообразования, следует отметить, что наибольший интерес вызывают выступления педагогов, 

которые представляют не только теоретический материал, но и делятся опытом своей работы. 

Деятельность МО способствует решению актуальных проблем воспитания, теоретические вопросы заседаний МО сочетаются с изучением 

конкретного опыта воспитательной работы воспитателей. Всеми воспитателями были составлены планы воспитательной работы по 

утверждѐнным направлениям. Воспитатели умеют анализировать работу в группе, используя описательный и системный метод анализа, 

умело применяют в планировании деятельности группового коллектива разнообразные формы и методы воспитательной работы с учетом 

возрастных особенностей. 

Воспитатели приняли активное участие в организации и проведении общешкольных мероприятий.Каждый праздник прошел на достаточно 

высоком уровне, с использованием мультимедийных презентаций. Мероприятия решали дидактические, коррекционные и воспитательные 

задачи, что, несомненно, способствовало повышению эффективности воспитательной работы в целом. 

. В течение года воспитатели пополняли портфолио материалами из опыта работы, но не все педагоги представили печатный материал. 

Многие воспитатели проявили пассивность. В следующем учебном году следует обратить на это внимание. Непрерывно во всех группах 

велась работа над развитием творческого потенциала воспитанников. Воспитатели совместно с воспитанниками выпускали тематические 

плакаты и листовки, принимали активное участие в конкурсах, выставках, проводимых в рамках учреждения. 

Работа МО воспитателей за 2018-2019 учебный год способствовала повышению профессионального уровня педагогов.Следует признать 

работу МО воспитателей в 2018-2019 учебном году удовлетворительной. 



Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную 

помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Цель программы: . 

Основные задачи программы: сотрудничества с семьёй воспитанников: формирование системы сотрудничества отношений школы и семьи, 

строящихся на принципах гуманизма, дифференцированного, адресного, комплексного подходов. 

1. Выявить уровень педагогической культуры и потребности родителей (законных представителей), оказывать социально-правовую и 

психолого-педагогическую помощь родителям. 

2. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, сформировать активную педагогическую позицию родителей, повысить 

воспитательный потенциал семьи. 

3. Разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм взаимодействия с семьёй. 

4.Обобщить и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

Участниками программы являются родители, лица, их заменяющие, администрация школы, педагоги: социальный педагог, педагог-психолог, 

учащиеся школы, классные руководители, представители правоохранительных органов, медицинский работник. 

Результат: 

1.Сформированность психолого-педагогической культуры родителей, усиление их воспитательного потенциала. 

2. Положительная динамика активности родителей и их вовлеченность в учебно-воспитательный процесс школы. 

3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в школе. 

Изучение семей обучающихся 

 

№ Формы и содержание деятельности 

 

сроки ответственные 

1. Организационная работа 

 
1 Заполнение социальных паспортов классов Сентябрь Классные руководители, воспитатели 



 

2 Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта ОУ 

Сентябрь Социальный- педагог 

3 Посещение учащихся на дому с целью изучения 

жилищно – бытовых условий их  жизни 

Сентябрь Классные руководители, воспитатели 

4 Посещение семей учащихся с целью  изучения 

характера взаимоотношений,  особенностей 
семейного воспитания , эмоциональной 

атмосферы в семье 

В течение года Классные руководители, воспитатели 

2.Анкетирование и диагностика 
 

1 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 

 

Организация совместной деятельности родителей и детей 

 

№ Формы  и  содержание 

деятельности 

классы сроки ответственные 

Познавательная деятельность 

1 День знаний 1-9 сентябрь Классные руководители 

2 Открытые уроки , воспитательские 

занятия 

1-9 в течение года Классные руководители 

Трудовая и профориентационная деятельность 

1 Ремонт и благоустройство школы 1 -9 август, июнь Классные руководители, 



воспитатели 

2 Озеленение пришкольной 

территории  

5 -9 апрель, июнь Классные руководители, 

учителя с/х труда 

Спортивная и туристическая деятельность 

1 Дни здоровья 1 -9 по плану Классные руководители, 

учитель. физ. культуры, 

педагог-организатор 

2 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1 -9 по плану Учитель. физ. культуры, 

воспитатели 

Досуговая деятельность 

1 Выставка «Дары осени» 1-9 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

2 Классные праздники и вечера 1 -9 по плану Классные руководители, 

воспитатели 

5 Выпускной вечер 9 май Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог – 

организатор, воспитатели 

6 Новый год. Изготовление 

новогодних игрушек на районную 

и школьную елки 

1-9 декабрь Классные руководители,  

педагог – организатор , 

воспитатели 

Духовно – нравственная деятельность 



1 День пожилых людей. Акция 

«милосердие» 

7 -9 октябрь Классные руководители, 

педагог – организатор, 

воспитатели 

 

  Поддерживая связи с семьей, педагоги имели возможность глубже изучать интересы и увлечения детей и способствовать их развитию. В то 

же время школа нуждается в том, чтобы родители хорошо осознавали целевые установки воспитания и обращали внимание не только на 

учебную работу детей, но и проявляли повседневную заботу об их трудовом, физическом, нравственном и эстетическом воспитании. 

Поэтому основной целью школы-интернат является координация взаимодействия учеников, родителей и педагогов. Анализ взаимодействия 

семьи и ОУ позволяет сделать следующие выводы:  

 - взаимодействие педагогов и родителей в осуществляется в разнообразных формах – как традиционных, так и нетрадиционных; 

- в процессе разных форм используются методы активизации родителей и методы формирования педагогической рефлексии;  

- социальная работа осуществляется при соответствующем психолого-педагогическом и организационном обеспечении, она охватывает 

своим влиянием не только детей, но и весь социум, в котором формируется личность ребёнка; 

- обновлен полный  банк  данных  о  социальном  статусе  семьи  каждого  ребенка;  

- определен  уровень  влияния  школы  на  воспитание  детей  в  семье;   

- проведен  анализ  приоритетов  семей  в  выборе  методов  воспитания  своих  детей;   

- определен  круг  проблем  семей  в  воспитании детей, которые  могут  быть  решены  при  участии  школы. 

 

 С целью успешной социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям жизни в современном обществе 

школа расширяет связь с социумом. Школа тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования «Дворец спорта», 

спортивный детско-подростковый клуб «Олимп», театр «Пласт», кинотеатр «Монитор», «Дом творчества» г. Шахты, клуб «Молодежный» п. 

Таловый, церковные приходы. 



  С целью оптимизации коррекционно-воспитательной работы с обучающимися  школа-интернат активно сотрудничает с общественными 

организациями. 

Сотрудники  ГИБДД, КДН, ПДН, , совместно с администрацией интерната и педагогами проводят большой объём воспитательной работы 

среди учащихся: 

1.проводят беседы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних подростков; 

2.проводятся совместные профилактические акции. 

Наша школа готовит своих воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном окружении. Значит, наши 

дети должны быть воспитаны так, чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовала 

существующим в обществе социальным нормам. Говоря об эффективности, созданной в школе системы воспитательной работы, следует 

отметить, что она действительно функционирует и уже можно оценить сформированность нравственных, коммуникативных, 

художественных, физических качеств личности наших воспитанников, проявление индивидуальности каждого воспитанника. 

 

  При всем многообразии проводимых учебно-воспитательных  мероприятий в школе есть постоянная проблема так называемых «трудных» 

детей. В прошедшем учебном году в нашей школе продолжалась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся. Была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая деятельность учащихся, проводились беседы с 

родителями, семьи посещались на дому. Многие учащиеся в течение года вызывались на школьный Совет профилактики. Работа с детьми 

«группы риска» имеет свою результативность, но школа, нуждаются в более активной поддержке воспитывающей деятельности со стороны 

органов правопорядка,  участкового инспектора ПДН, психологической службы. 

Внутришкольный контроль. 

Для осуществления контроля за выполнением Программы воспитания и социализации обучающихся, воспитанников в Школе-интернате 

разработаны отчетные документы: 

календарно- перспективное планирование воспитателя на год; 



рабочая тетрадь воспитательной работы. 

мониторинг уровня воспитанности и диагностика социальной адаптации воспитанников. 

В число наиболее актуальных задач, стоящих как перед органами государственной власти и местного самоуправления, так и интернатными 

учреждениями, входит задача совершенствования системы социальной адаптации выпускников учреждений для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Работа велась в разных направления: социально-психологическое сопровождение, обеспечение 

жильем, оказание содействия в получении профессионального образования и трудоустройстве после завершения их пребывания в 

учреждении. 

Отсутствие системы или наличие неэффективной работы по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению выпускников 

приводит к тому что, покидая школу -интернат, молодые люди, по сути, совсем ещё дети, оказываются не готовыми к самостоятельной 

жизни и у них возникают такие проблемы как: 

 - ведение иждивенческого образа жизни;  

- формирование алкогольной или наркотической зависимости;  

- совершение правонарушения, вовлечение в преступную деятельность.  

Учитывая столь важные аспекты проведения работы по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была разработана программа.  

Цель программы: организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для успешной социализации и интеграции в общество. 

 Задачи программы:  

1. Содействовать адаптации выпускника к условиям жизни и обучения в образовательном учреждении .  

2. Влиять на развитие профессионально важных качеств выпускника.  

3. Создавать условия для успешной социализации выпускника после окончания им учебного заведения.  



Реализация программы предполагает постинтернатное сопровождение воспитанников 9-11 классов и социальную адаптацию выпускников 

вплоть до достижения ими возраста 23 лет. 

Проанализировав эффективность работы  по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в 

течении 2018-2019 года, можно сделать выводы о том, что поставленные цели и задачи выполнены. 

Вывод: Подводя итоги воспитательной работы 2018-2019 учебного года, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремится 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как естественной основе умственного, 

физического, трудового и нравственного развития. 

 Содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и способов самоопределения в них. 

 Предоставление личности широких возможностей выбора индивидуальной траектории развития и способов самореализации, 

поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности 

 Организация воспитательного пространства через детские объединения, где учащиеся развивают свои способности и склонности. 

 Развитие системы нравственно-патриотического воспитания. 

 Повышение научно- теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей 

 Поиск новых форм работы с родителями. 

 


