
Анализ воспитательной работы 

КГКОУ ШИ 11 за 2015-2016 уч.г. 

 

          В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы начал работу по реализации 1 

этапа Программы развития  образовательного учреждения «Школа социального успеха», сроки 

реализации которой 2015-2020 гг. 

          Программа развития КГКОУ ШИ 11 разработана в соответствие с целями государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования.   

С учетом требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) коллективом ОУ разработаны дополнительные программы: 

внеурочной деятельности, духовно-нравственного развития, формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

     Цель воспитательной системы ШИ 11: воспитание гражданина с устойчивой мотивацией на 

трудовую деятельность, нравственно-правовым сознанием и поведением, для позитивной 

социализации, культурной идентификации и самореализации обучающихся, воспитанников. 

Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и практике воспитательной 

работы:  

� Совместное сотрудничество педагогов и обучающихся, воспитанников в решении общих 

задач, обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей; 

� Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, гражданственности, 

ответственности, культуры общения; 

� Ориентация детей и подростков на вечные абсолютные ценности: Отечество, семья, человек, 

знания, труд, культура, мир, добро, истина, красота. 

     В отчетном году коллектив решал следующие воспитательные задачи: 

� Создавать условия для раскрытия, развития и совершенствования возможностей 

обучающихся, их самоопределения в отношении будущей профессии средствами 

воспитательной работы. 

� Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

эффективного взаимодействия школы и семьи. 

� Повышать  воспитательный потенциал проводимых мероприятий по  духовно-

нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся.  

� Совершенствовать  работу с обучающимися  «группы риска» и их семьями по профилактике 

девиантных форм поведения и пагубных привычек. 

� Формировать у обучающихся общую культуру,  понимание значимости здоровья для 

собственного развития. 

� Сохранять и приумножать школьные традиции для творческой, личностной и общественно 

значимой деятельности обучающихся. 

       Решению поставленных целей и задач способствовала воспитательная система школы, 

построенная на совместной творческой деятельности коллектива педагогов и детского сообщества. В 

результате была налажена скоординированная работа всех участников учебно-воспитательного 

процесса, направленная на формирование социально адаптированной личности ребенка на каждом 

этапе его развития. 

        Приоритетными направлениями в работе специалистов  являлась забота о физическом, 

психическом и духовно-нравственном-нравственном здоровье детей. Для успешной реализации 

Программы «Школа социального успеха» в школе-интернате созданы все необходимые условия 

для полноценного воспитания и обучения детей: соблюдается охранительно-педагогический 

режим, успешно работает Детская организация «Республика «ДДД», для младших школьников 

организована «Школа полного дня», интернат и группа продленного дня. Организована учебная, 

трудовая, досуговая деятельность ребят.  

        В настоящее время школа-интернат является базовой стажировочной площадкой по 

распространению опыта перехода на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями). Поэтому  воспитательный процесс направлен на обеспечение 

обучающимся комфортного пребывания в школе, формирование у них необходимых жизненных 

компетенций с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей каждого 

ребенка.  

     В 2015-2016 учебном году в школе обучалось: 135 (начало учебного года) и 130 учащихся (конец 

года), из них: проживали в интернате – 50/52 человека, опекаемых – 19/17, инвалидов –30/28, на 

индивидуальном обучении –17/16 детей.  

     Социально-неблагополучных семей 20/16, из них состоят на учете ПДН МВД – 0/4; на 

внутришкольном учете – 13/11 семей, семьи в социально опасном положении 7/1. Многодетных – 

24/26, малообеспеченных (отдел соцзащиты) – 8, остронуждающихся – 8/7 семьи.  

      Подростки «группы риска»  - 21/22, из них состоят на учете ПДН МВД –  4 (начало года) и 1 

человек  (к концу года), на внутришкольном учете – 16 (начало года) и 18 человек  на конец года 

(Приложение 1).                                                                                                                                              

       Сравнительный анализ данных социального паспорта  школы-интерната за период с 2013 по 

2016 гг. показал, что за 3 года количество обучающихся увеличилось на 17  человек с 122 человек  

(2013-2014 уч.г.) до  135 (2015-2016 уч.г.). Количество проживающих в интернате снизилось  на  2 

человека (с 54 воспитанников до 52). Детей-сирот, проживающих в интернате нет. Число 

опекаемых возросло на 10; количество детей инвалидов и на индивидуальном обучении постепенно 

возрастает. Общий показатель социально-неблагополучных семей постепенно снижается 20 (2013-

2014г) и 17 (2015-2016г). На ПДН МВД  учете состоит на 2 семьи больше: 2 (2013-2014г), 4 семьи 

2016 г, на внутришкольном учете на  5 семей меньше: 18 (2013-2014 уч.г) и 13 в 2015-2016 уч.г.   

           

       В течение 2015-2016 учебного года воспитательная работа велась по следующим 

направлениям: духовно-нравственное (личностное развитие, основы гражданского самосознания, 

трудовое воспитание и профориентация, основы самообслуживающего труда, эстетическое и 

нравственное воспитание, развитие творческого воображения);  экологическое воспитание, охрана 

здоровья и физическое воспитание;  индивидуальная работа с обучающимися;  работа с семьями. 

     

       Внеурочная деятельность школьников была организована 12 классными руководителями:  

1 кл - Емелина Н.И, 2 кл - Шишканова С.Е,  3 кл – Шорохова Т.Н, 4 кл - Малик Н.В,  5а - Мальцева 

О.Н, 5б - Головатая Т.А, 6а - Сухарь Н.В, 6б - Капустина Н.В, 7а – Балезин Н.В,  7б - Василенко Е.В, 

8 кл – Мацуненко М.С,  9 кл - Погнаева М.В. Среди опытных классных руководителей 2 педагога 

нуждались в постоянной методической помощи и поддержке педколлектива (Шорохова Т.Н, 

Балезин Н.В). 

      Свою работу педагоги строили в соответствие с Программой воспитательной работы  школы, 

исходя из задач, поставленных воспитательной системой класса. Классными руководителями  

каждого класса разработаны авторские воспитательные системы. 

      Разнообразные методы и приемы воспитательной работы, используемые классными 

руководителями (слайд-шоу, презентации, тестирование, анкетирование, кроссворды, головоломки 

и т.д.), а также формы организации внеклассных мероприятий (устный журнал, путешествие, 

ролевая игра, экскурсия, интерактивная беседа, викторина и другие) способствуют повышению 

уровня познавательной активности обучающихся, мотивируют их к продуктивной деятельности.  

     Педагогический коллектив работает творчески с выдумкой.  Чтобы сдружить ребят,  классные 

руководители проводят совместные чаепития с играми и конкурсами, приглашая ребят из других 

классов и родителей учеников.  

     С большой самоотдачей занимаются воспитанием ребят Шишканова СЕ, Головатая ТА, Сухарь 

НВ и Василенко ЕВ. 

     Классные руководители много времени уделяли юбилейным датам района, края, страны, 

формированию здорового образа жизни, безопасности, а также экскурсионной форме организации 

внеурочной деятельности. На экскурсиях ребята знакомились с памятными местами и 

достопримечательностями поселка, с предприятиями и организациями, людьми разных профессий, 



закрепляли правила поведения на дороге, в транспорте, отрабатывали навык поведения в 

общественных местах. В течение учебного года посещали Централизованную районную 

библиотеку, Районный Дом культуры, Ванинский районный краеведческий музей, этнокультурный 

центр «СЭНКЭ»,  музеи МОУ СОШ 3 (исторический «Паллада», краеведческий «Багульник»), 

Центр занятости населения, спорткомплекс, ледовый дворец. Принимали участие в районных 

мероприятиях, краевых соревнованиях и конкурсах. 

      В рамках личностного развития для обучающихся, согласно общешкольному плану 

воспитательной работы,  проведены: дни открытых дверей и торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний, День Учителя и воспитателя в форме праздничного концерта «Мой учитель, мой 

вдохновитель!», КТД «Путешествие по родному краю», посвященное 77-летию Хабаровского края, 

новогодние праздничные спектакли «Планета обезьян» и «Новогодние приключения», 

тематические дискотеки, конкурс «Русская красавица» (5-9 класс) и «А ну-ка, девочки» (1-4 класс)  

в День 8 марта, концерт в рамках краевого конкурса самодеятельности «Мир солнечного дома 

моего», праздник «Последнего звонка» и другие.  

      Основам гражданского самосознания были посвящены уроки Мира,  уроки-памяти, 

посвященные годовщине окончания Великой Отечественной войны, жертвам Беслана «Детство, 

оборванное сентябрем», Чернобыля «Это не должно повториться!». Проведены торжественные 

тематические линейки «День защитника Отечества», «День Победы», уроки «Конституции». В 

библиотеке СКШИ для учащихся, воспитанников организованы библиотечные часы, посвященные 

Дню славянской культуры, Дню Отечества, Дню Конституции.    

     Основам жизнеобеспечения и экономическому просвещению были посвящены следующие 

мероприятия: В рекреациях школы-интерната обновлены стенды «Пожарная  безопасность», 

«Внимание, дорога!». Коллектив ШИ11 принял участие в акции памяти жертв Чернобыля. В рамках  

месячника безопасности проведены встречи с представителями ЛО МВД РФ на транспорте с 

беседами о безопасности на железной дороге, о безопасности на водоемах,  практикум «Мы  

пешеходы» - экскурсии по улицам поселка беседы. Ежемесячно проводили тренировочные 

эвакуации обучающихся в разное время в присутствии представителей пожарной части. 

Инспектором Владимировым А.Е. проведены беседы с показом видеороликов МЧС о правилах 

поведения во время пожара в помещении и в лесу. Проведена декада солидарности в борьбе с 

терроризмом  «Голосуем за мир без террора!», беседы с инспекторами ПДН МВД  «Закон и 

ответственность несовершеннолетних», участвовали во всероссийской акции «Самый большой 

урок». 

     Основам социализации и общения,  знакомству с истоками национальной культуры 

посвящены следующие мероприятия: библиотечная гостиная «Культура  и традиции коренного 

народа Хабаровского края», в историко-краеведческом музее прослушали лекции с просмотром 

фильмов «Страницы истории Ванинского района», «Репрессированные в Ванино». Школьники 

посетили выставку «Искусство орочей» в этнографическом центре Сэнкэ, приняли участие в 

конкурсе стихов «Край любимый, сторонка родная» и конкурсе рубрик классных уголков к 77-й 

годовщине Хабаровского края.  

     Воспитанию ЗОЖ в школе-интернате уделяется большое внимание. В соответствие с  

требованиями государственного стандарта, планом воспитательной работы и программой развития  

образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году в школе-интернате разработана 

Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.      

В классах и группах интерната оформлены «Уголки Здоровья». Обновлены запрещающие знаки о 

запрете курения на фасаде школы. Проведены правовые беседы ответственным секретарем КДН 

администрации Ванинского района. В сентябре-октябре регулярно проводились общешкольные 

Дни здоровья в лесопарковой зоне поселка. В течение года проводились акции «День без 

сигареты»,  «Меняем сладости на гадости» (детская районная библиотека). Проведены спортивные 

состязания: «Здоровым будешь, все добудешь» «Сказочный спорт», праздник «Встреча с 

Гераклом», легкоатлетический кросс «Сила есть». К  23 февраля приурочен спортивный праздник 

«Защита крепости», проведенный совместно с администрацией п. Ванино. Соревнования между 



сборной командой педагогов и учеников «Весенний калейдоскоп» был посвящен Всероссийскому 

Дню здоровья.   

      Сборная команда ШИ11 из 6 обучающихся под руководством учителя физкультуры Капустиной 

Н.В. приняла участие в краевом специальном Олимпийском фестивале в г. Комсомольске-на-

Амуре. Ребята пополнили школьную витрину Достижений Дипломами и медалями, награждены за 

1-е и 3-е место по дартсу, 3-место по легкой атлетике, 2-е место в эстафете, 5-е по стритболу, 

заняли 7-е место в общем зачете по легкой атлетике. 

     Трудовое воспитание. В школе организовано дежурство по классам, по столовой.  Дежурный 

класс  накрывает столы к обеду и следит за порядком  в школе. Школьники 5-9 классов на большой 

перемене проветривают и делают влажную уборку в классе, по окончании уроков убирают учебный 

кабинет, участвуют в субботниках по уборке территории.  В течение учебного года в свободное от 

учебы время ребята выполняют посильную работу в рекреациях школы, зарабатывая «чеки» для 

своего класса. Это возможность по итогам соревнования в конце года получить большее 

количество баллов и сладкий подарок. В апреле в школе проходит праздник Труда. Ребята 

участвуют в выставках детского творчества. В конце года 5-9 классы отрабатывают практику. 

      Регулярно классными руководителями, воспитателями организуются целевые экскурсии по 

предприятиям и организациям поселка с целью профориентации, проводят тематические классные 

и коррекционно-развивающие часы.  

В конце учебного года в ШИ 11 проводится летняя трудовая практика для 5-9 классов. По итогам 

трудовой практики. Трудовая практика проводится с 1 июня по 20 июня по утвержденному 

графику. Продолжительность  практики составляет: для учащихся  5 – 7-х классов – 10 дней  (не 

более 3 часов ежедневно); для  8-9-х классов – 20 дней  (не более 4 часов ежедневно). В апреле был 

составлен план работ, утвержден список 10 бригад, назначены руководители.  

        Ребята в зависимости от возраста, умений и физических возможностей выполняли следующие 

виды работ:  зачистка бордюров, фундамента здания от травы, уборка сухой травы с газона, очистка 

дорожек, вскапывание и формирование рабаток, высадка рассады цветов, прополка клумб, побелка 

деревьев и бордюров.  

        Профильные бригады занимались: «Швейное дело»  (Суханина ОН) – раскроем и пошивом 

штор для школьного коридора; штукатурно–малярная бригада (Филипишена ТВ) -  побелкой и 

покраской лестничной площадки, ремонтом фасада и цоколя здания; строительные бригады  

«Столяричок» (Мацуненко МС) и «Профи» (Балезин НВ) - разборкой и ремонтом старого забора, 

подготовкой  ям под столбы, изготовление прожилин, штакетника и столбов для забора. 

       Руководители трудовых бригад вели ежедневный учет и оценивание качества выполненной . 

По итогам практики грамотами за хорошую работу награждены 25 учащихся, не отработали 

практику  по уважительной причине - 4 человека, по неуважительной причине – 5. 

Запланированный объем работ выполнен в полном объеме. Учащиеся трудились добросовестно. 

Практику отработали и получили оценки  95% учащихся. (Приложение 2)      

     Учащиеся со своими классными руководителями и воспитатели с воспитанниками интерната 

участвовали в разнообразных общешкольных творческих конкурсах.

     На муниципальную елку приготовили много игрушек Лучшие игрушки изготовили Мозоль ЛН 

(золотая обезьяна, кот), Смирнова ГА (пчелка Мая). Очень хорошие игрушки сделали Домнина НН 

(крокодил), Рябова МО (джинсовая обезьяна), групповая работа (Елочка в беседке). Все 

воспитатели интерната приняли участие в конкурсе и получили 920 баллов.  Администрация 

п.Ванино вручила кубки за игрушки, 15 педагогов получили Благодарность директора  ШИ 11. 

      Свое мастерство ребята и учителя трудового обучения (Мацуненко МС, Балезин  НВ, Суханина 

ОН,  Погнаева МВ, Филипишена ТВ, Мальцева ОН) продемонстрировали на районной ярмарке, 

посвященной Масленице. Изготовленные ими игрушки, сувениры, швейные изделия, сладости 

пользовались популярностью у покупателей. 

      Старшеклассники приняли участие в очном краевом конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» среди коррекционных образовательных  учреждений Хабаровского края. 



Ученик 8 класса Геннадий Н. (учитель столярного дела Мацуненко МС) занял  4  место. Алена 

М.ученица 9 класса заняла 3 место (учитель швейного дела Суханина ОН). (приложение 19) 

      В течение года классными руководителями, администрацией, социальным педагогом с 

подростками проводилась профилактическая работа по предотвращению правонарушений. 

Особое внимание уделяли несовершеннолетним «группы риска», состоящим на внутришкольном 

и  ПДН МВД учетах. Регулярно проводили профилактические беседы на групповых собраниях с 

участием администрации и представителей различных правовых организаций: «Правила 

поведения вблизи железной дороги» «Безопасность на железной дороге», «Соблюдение правил 

поведения в период летних каникул», «О вреде наркомании», «Ответственность за реализацию и 

употребление токсических веществ» и др. 

С подростками была проведена следующая работа: 

� Проведено 12 встреч: инспекторами ЛО МВД на транспорте  - 8 бесед с просмотром  

видеороликов, ответственным секретарем КДН администрации Ванинского р-на – 2, инспектором 

отдела по борьбе с наркотиками  МВД и помощником транспортного прокурора – 2; 

� Индивидуальных бесед  – 11 (инспекторами ПДН МВД - 6, участковым – 3,  следователем  

по уголовным делам г. Советская Гавань – 2);  

� На родителей в правоохранительные органы подано 39 обращений, 18 родителей (законных  

представителей) оштрафованы за неисполнение родительских обязанностей;  

� В течение учебного года проведено 32 заседания Совета профилактики, из них совместно с 

инспекторами ПДН МВД – 4,  на которых рассмотрено  79 персональных дел, из них за нарушение 

общественного порядка – 54 (курение,  сквернословие, оскорбление взрослых), уклонение от 

учебы -19, самовольные уходы -5 из ШИ/ 1 – из дому; 

�  Поставлены на ВШ учет - 15, сняты с ВШУ  - 4 человека (выбыли из ОУ), сняты с ПДН 

ОМВД учета - 2 человека;  

� Охват досуговой занятостью подростков «группы риска» составил 98 % (кружки и 

спортивные секции в ОУ, Дворце спорта, ЦВР); 

� Выявлено 4 семьи (5 детей) без регистрации;   

� Количество семей состоящих  на внутришкольном учете в 2015-2016 учебном году – 13,  

детей в них проживающих -33, из них обучаются в ШИ 11 – 16 человек  , с учета снято - 2 семьи ; 

� Инспекторами ЛО МВД РФ на транспорте, по просьбе администрации СКШИ посещены 8 

семей «группы риска», проживающих в пп. Ванино, Октябрьском, Заветах Ильича; 

� С целью выявления причин отсутствия подростков в школе, оценки жилищно-бытовых 

условий проживания,  в течение года  социальным педагогом совместно с классными 

руководителями посещено 13  семей учащихся, классными руководителями в течение года 

многократно посещались проблемные семьи, результаты посещений зафиксированы в картотеке 

«Работа с семьёй».  

       В результате проделанной педагогическим коллективом работы наблюдается снижение 

численности несовершеннолетних состоящих на ПДН МВД учете, в тоже время число состоящих 

на ВШ учете возросло. Количество подростков состоящих на ПДН МВД учете за 3 года снизилось 

на 6 человек ( с 7 в 2013-2014 уч.г. до 1 в 2015-2016 уч.г.), количество подростков на ВШ учете 

увеличилось на 8 человек (с 13 в 2013-2014 уч.г. до 21 в 2015-2016 уч.г) , так как снятые с учета 

МВД переводятся на ВШ учет для дальнейшего контроля. 

      Своевременное воздействие на подростков и их родителей, а также совместная работа с 

правоохранительными органами  привела к снижению количества проступков совершенных 

обучающимися ОУ.  (Приложение 11) 

          Методическое объединение классных руководителей: 

       В 2015-2016 учебном году методическое объединение классных руководителей под 

руководством Сухарь Н.В. работало над темой  «Особенности организации и содержание 

деятельности классного руководителя в условиях ФГОС».  



Цель МОКР – развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактора 

повышения качества воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

       Для достижения поставленной цели в течение года методическое объединение реализовывали 

следующие задачи: 

1. Создание условий для роста педагогического мастерства, совершенствования работы каждого 

классного руководителя.  

2. Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий классных коллективов. 

3. Использование современных педагогических технологий в процессе ВР в школе в условиях 

реализации ФГОС.  

4. Оказание помощи при подготовке, проведении и анализе общешкольных мероприятий и КТД.  

5. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы ШИ 11.  

Кадровый состав методического объединения классных руководителей: 

      В 2015-2016 уч.г. в работе МОКР принимали участие 12 классных руководителей, их них 11 

имеют высшее образование, 1 - среднее специальное; 2 - педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 6 – первую, 4 – соответствуют занимаемой должности; 10 педагогов 

имеют стаж классного руководства более 5 лет, 2 педагога – до пяти лет.  (Приложение  4) 

          Заседания методических объединений проводились в различных формах: тематические 

заседания МО, семинары-практикумы, обзор новинок научно-методической литературы и 

профессиональной периодики, творческие отчеты, обмен опытом, взаимопосещение и анализ 

мероприятий, консультирование, работа творческих групп, круглый стол, аттестация 

педагогических кадров. 

        В  2015 - 2016 учебном году проведено четыре заседания методического объединения 

классных руководителей, на которых были рассмотрены следующие вопросы:                                

        1.Тема «Моделирование воспитательной системы класса в связи с внедрением ФГОС». 

        2. Тема «Реализация воспитательных систем в условиях реализации ФГОС».  

        3. Тема «Деятельность классного руководителя при реализации ФГОС: основные направления 

воспитательного процесса и формы работы. Удачи, трудности и пути решения проблем». 

        4. Тема «Эффективность форм и методов взаимодействия с родителями учащихся.  Оказание 

методической помощи в проведении родительских собраний».    

        При подготовке докладов классные руководители используют  информационно-

коммуникационные технологии. Все педагоги  регулярно используют навыки  работы с 

компьютером, интерактивной доской, мультимедиа проектором и представляют на заседаниях МО 

доклады в виде презентаций, слайд-шоу. На МО классных руководителей подготовили 

выступления: Сухарь НВ, Шишканова СЕ, Малик НВ,  Головатая ТА, Капустина НВ, Шорохова 

ТН, Василенко ЕВ, замдиректора по ВР Летюшева ТП, педагог-библиотекарь Хмельницкая ТФ. 

        В соответствие с планом работы МО классных руководителей, в рамках методической учебы 

было организовано взаимопосещение тематических классных часов, на которых педагоги 

делились своими достижениями, пополняли портфолио классного руководителя. В течение года 

педагоги показывали свое мастерство коллегам на «открытых» классных мероприятиях. В этом 

учебном году провели мероприятия: 1 класс (Емелина НИ), 2 класс  (Шишканова СЕ), 3 класс  

(Шорохова ТН),  4 класс  (Малик НВ),  5б класс (Головатая ТА),  5а класс (Мальцева ОН), 6а класс 

(Сухарь НВ), 7б класс (Василенко ЕВ), 9 класс   (Погнаева МВ) . 

       Представленные открытые мероприятия 2, 3, 4, 5а, 5б, 6а, 9 классов были хорошо 

подготовлены. Продумана и четко выстроена структура мероприятий. Классные руководители 

старались использовать необычную форму организации детского коллектива,  привлекали к 

подготовке КТД всех ребят: разучивали стихи, готовили выставку творческих работ, составляли 

кроссворды, ребусы, подбирали материал для презентаций, изготавливали пригласительные 

билеты  и подарки для гостей. Педагоги использовали на своих внеклассных мероприятиях 



интерактивную доску, презентации и слайд-шоу. Перед тематическими классными часами 

проводили экскурсии, встречи с интересными людьми и т.д. После каждого проведенного 

мероприятия педагоги делали объективный самоанализ и выслушивали мнение коллег.  

       Но не все классные руководители, к сожалению, выполнили план методической работы 

(Балезин НВ, Мацуненко МС, Капустина НВ). Очень слабое открытое мероприятие показала 

Василенко ЕВ. Некоторые классные руководители забывали пригласить на мероприятие других 

педагогов. 

        В основном, педагоги творчески подходят к реализации воспитательных задач во вверенных 

им классных коллективах. Для повышения педагогического мастерства, у каждого классного 

руководителя есть тема индивидуального развития, над которой он работает, накапливает и 

обобщает опыт, разрабатывает новые  приемы и методики работы с классом в данном 

направлении.  

       Многие педагоги приняли активное участие в конкурсах различного уровня, их участие 

отмечено сертификатами, дипломами, грамотами.  

       Педагоги владеют компьютерными технологиями, пополняют портфолио классного 

руководителя, практически все умеют создавать презентации, слайд-фильмы (Сухарь НВ, 

Погнаева МВ, Малик НВ, Шишканова СЕ, Емелина НИ, Головатая ТА, Мальцева ОН, Василенко 

ЕВ, Капустина НВ, Шорохова ТН). Сдают  в срок отчетную документацию (Емелина НИ, 

Шишканова СЕ, Василенко ЕВ, Мальцева ОН, Шорохоава ТН). Классные комнаты, уголки 

оформлены со вкусом (Шишканова СЕ, Мальцева ОН, Капустина НВ, Шорохова ТН, Головатая 

ТА, Малик НВ).  Мероприятия продуманы до мелочей (Головатая ТА, Емелина НИ, Шишканова 

СЕ, Малик НВ, Погнаева МВ, Сухарь НВ). Классные руководители хорошо владеют детским 

коллективом, выстроили работу с родительским комитетом  класса (Головатая ТА, Василенко ЕВ, 

Сухарь НВ, Погнаева МВ, Мацуненко МС, Шишканова  СЕ, Малик НВ).  

     В целом работу классных руководителей можно считать плодотворной. 

     Не все, что запланировали, удалось провести. Оставляет желать лучшего оформление отчетной 

документации (Мацуненко МС, Балезин НВ, Капустина НВ) и сдача её в срок классными 

руководителями (Малик НВ, Балезин НВ, Головатая ТА, Капустина НВ, Погнаева МВ). В 

следующем учебном году планируется продолжить работу по обобщению педагогического опыта, 

в том числе через  школьный сайт и интернет-сообщества. 

     Результат: 

� Работа МО классных руководителей удовлетворительна. 

� Обогатился арсенал педагогических средств воспитания обучающихся за счет освоения и 

внедрения во внеклассную работу современных ИК технологий.  

� Увеличилась заинтересованность отдельных классных руководителей в работе МО, 

активизировалось их участие в различных общешкольных мероприятиях. 

� Увеличилось количество участников международных и всероссийских конкурсов. 

     Проблемное поле: 

• Пробелы знания делопроизводства (оформление документации, написание характеристик, 

анализа своей деятельности, оформление презентаций) 

• Низкий уровень  взаимопосещений  внеклассных мероприятий; 

• Не обобщен опыт передовых классных руководителей; 

• Недостаточный контроль классных руководителей за организацией досуга учащихся на 

переменах. 

     Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке заседаний МО и участию в 

конкурсах, общешкольных мероприятиях; 

2. Обобщать опыт передовых классных руководителей через организацию методических 

выставок, портфолио. 



3. Усиление контроля исполнения графика проведения классных мероприятий, сроков сдачи 

классными руководителями отчетной документации и материалов в методическую копилку ОУ. 

4. Повторить цикл обучающих семинаров по делопроизводству (структура анализа деятельности, 

алгоритм психолого-педагогической характеристики ученика и классного коллектива). 

 

 

• Интернат:  

       В 2015 – 2016   учебном году в школе-интернате были сформированы 5 групп  интерната общей 

численностью 52 воспитанника с 6-разовым питанием. В интернате работало 11 воспитателей: старший 

воспитатель - Ефименко И.П, корпус девушек – Таирова С.В, Гаврилова О.Б, Катина В.Д, 

Кузнецова М.А, корпус юношей – Мозоль Л.Н, Нужных Л.Ф, Домнина Н.Н, Смирнова Г.А, 

Константинова Т.А, Рябова МО (ГПД), Нужных ЛФ. 

     Кадровый состав воспитателей не менялся. 6 педагогов имеют высшее образование, 5 человек - 

среднее специальное образование. Возрастная категория: до 40 лет – 0, до 50 лет –  6 воспитателя, 

свыше 50 лет – 5 человек. Педагогический стаж: до 10 лет - 3, до 15 лет - 0, свыше 15 лет – 8 

воспитателей. 

     Квалификационная категория: высшая квалификационная категория - 1 человек, первая - 4,  

соответствие занимаемой должности -5,не аттестован – 1 человека. (Приложение 5) 

      В интернате созданы  хорошие условия для проживания и развития детей и подростков. 

Воспитателями  были отремонтированы и вместе с ребятами оформлены спальные корпуса  

интерната. Приемная корпуса мальчиков оформлена в морском стиле. 

       Воспитатели помогают друг другу и в подготовке к занятиям, в проведении мероприятий. 

Среди групп интерната продолжается здоровое соперничество, что заставляет воспитателей 

работать творчески, нестандартно. В каждой группе со вкусом оформлен информационный и 

творческий уголок, уголок ЗОЖ, Безопасности. К праздничным датам ребята помещают свои 

работы в творческих уголках (Смирнова ГА, Константинова ТА, Рябова МО, Мозоль ЛН, Таирова 

СВ, Нужных ЛФ).  

    Младшей корпус интерната переоборудован для Школы полного дня. Созданы условия для 

организации внеурочной деятельности школьников 1-2 классов. Составлен режим дня. 

Организован дневной сон, прогулка. Игровой уголок для воспитанников  содержит настольно-

печатные, развивающие игры, наборы для творческой деятельности. Ребята играют, гуляют, 

учатся общаться, подчинять свои интересы интересам коллектива, выстраивать межличностные 

отношения. Воспитатели Смирнова ГА, Нужных ЛФ, Рябова МО разработали программы 

внеурочной деятельности и занимаются с ребятами по расписанию.  

     Воспитатели интерната работа по следующим направлениям: «Социально-личностное 

развитие» (основы жизнеобеспечении, социализации и общения), Гражданско-патриотическое 

воспитание (с основами гражданского самосознания), спортивно-оздоровительное воспитание 

(экологическая культура и ЗОЖ), трудовое воспитание (профессиональному самоопределению), 

общекультурное направление (художественно-эстетическое воспитание). 

 В рамках своего раздела  согласно плану работы в течение года были проведены воспитательские 

часы. Занятия проводятся в форме игр, «сочинялок», инсценировок, практических занятий, 

опытов. Вместе с детьми украшали группы к праздникам, оформляли окна  и потолок группы, 

выращивают «огород на окне». 

      При подготовке и проведении занятий воспитатели использовали просмотры фильмов, 

элементы проектной деятельности, сказкотерапии, арт-терапии, тренинги, моделирование 

ситуаций, диспуты,  экскурсии на предприятия с целью расширения знаний о профессиях и 

знакомством с людьми разных профессий, посещение музеев, районной библиотеки и т.д. Широко 

применяется ИК технологии в виде мультимедийных презентаций, слайд-фильмов, видеороликов. 



       Воспитатели регулярно устраивали выставки детских работ в группе, участвовали в 

общешкольных творческих конкурсах, постановках, концертах,  общешкольных праздниках:  

новогодней сказке и утреннике,  Дне учителя, 8 марта, празднике Труда, в конкурсе уголков (ЗОЖ, 

Безопасности, государственной символики). Вместе с детьми участвовали в районных конкурсах: 

«Новогодняя игрушка», «Связь поколений», в выставке детского творчества ко Дню славянской 

культуры, в Фестивалях «Радуга талантов» и  «Маска», в районных спортивных  соревнованиях 

среди педагогов и т.д. Участвовали в краевом концерте, конкурсе детского творчества «Сказка 

ложь, да в ней намек», всероссийских и международных творческих конкурсах. Имеют 

Сертификаты - подтверждение об участии, Благодарственные письма,  награждены Дипломами. 

(Приложение 19) 

      В 2015-2016 уч.г. педагоги интерната приняли участие в семинаре-практикуме, показали  10 

открытых коррекционно-развивающих занятий по различным разделам  и подготовили 4 

праздничных мероприятия. 

     Наши воспитанники в 2015-2016 году продолжили посещение «Воскресной школы» при 

церкви, где увлеченно занимались ручным трудом, закрепляли навыки поведения в общественных 

местах, что способствовало формированию адекватного поведения воспитанников в различных 

ситуациях. Еженедельно по вторникам и четвергам воспитатель корпуса юношей Домнина Н.Н. 

водила воспитанников в бассейн, что положительно сказывалось как на физическом, так и на 

психическом здоровье воспитанников. 

      Педагогический коллектив старается использовать свой потенциал при проведении открытых 

коррекционно-развивающих занятий или мероприятий на высоком методическом уровне. 

Воспитатели делятся своими находками друг с другом, обмениваются впечатлениями, учатся 

грамотно анализировать работу коллег и свою деятельность. 

      В этом учебном году все открытые занятия проведены с  использованием ИКТ. Доклады для 

методического объединения, педагогических советов представляли в форме презентаций, слайд-

фильмов. На ежедневных занятиях часто использовали компьютер и  медиа-проектор с экраном. 

      Документация воспитателями ведется на должном уровне. Грамотно и аккуратно работают с 

документами: Л.Н.Мозоль, Т.А.Константинова,  О.Б.Гаврилова, С.В.Таирова, Л.Ф.Нужных, 

Катина ВД, Рябова МО. Но не все воспитатели вовремя сдают документацию на проверку и по 

окончанию учебного года (Домнина НН, Кузнецова МА). 

     Творческий потенциал коллектива огромен. В сравнении с прошлыми годами работы 

методический уровень воспитателей возрос многократно.  

         

• Методическое объединение воспитателей:  

       В 2015/16 уч. году МО воспитателей работало по теме: «Повышение качества воспитания в 

условиях реализации ФГОС через внедрение современных  образовательных 

технологий», под руководством Мозоль ЛН. 

      Цель работы методического объединения — совершенствование профессионального  мастерства  

и  творческого  потенциала педагогов, повышение качества и эффективности воспитательного 

процесса посредством внедрения современных  воспитательных технологий. 

      Задачи МОВ: 

1. Совершенствовать  педагогическое мастерство воспитателей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС  через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого педагога. 

2.  Корректировать   рабочие  программы, отбирать  методы, приемы, средства, технологии, 

соответствующие ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

3.  Внедрять  в  практику  работы  всех  воспитателей   современные  образовательные технологии,  

направленные на формирование личностных компетентностей обучающихся. 



4.  Применять   информационные    технологии    для    развития   познавательной   активности   и  

творческих способностей обучающихся. 

5.   Поддерживать инновационный поиск педагогов,  развивать  культуру  самоанализа и  анализа  

собственной деятельности. 

6. Организация методической поддержки, повышение профессиональной компетентности и 

творческого роста педагогов. 

7. Участие в педагогических советах, общешкольных мероприятиях. 

      Организационные формы работы: тематические заседания МО; обзор новинок научной, 

методической литературы и профессиональных журналов; отчет; обмен опытом; взаимопосещение  

и анализ мероприятий; взаимопосещение и анализ постояннодействующих семинаров; 

консультирование; аттестация педагогических кадров; школа молодого воспитателя. 

      Темы заседаний МОВ: 

• «Планирование и организация методической работы воспитателей на 2015 – 2016 учебный год». 

• «Обновление содержания воспитания посредством введения ФГОС».  

• «Повышение квалификации воспитателей посредствам применения новых образовательных и 

воспитательных  в рамках реализации ФГОС». 

• «Современные образовательные технологии, как одно из условий повышения качества 

образования в  условиях реализации ФГОС». 

• «Улучшение качества обучения  и воспитания посредством изменения методов работы в ходе 

реализации ФГОС». 

• «Итоги деятельности воспитателей и  методического объединения за 2015-2016 учебный год». 

 

     За прошедший год воспитатели провели большую работу по развитию ключевых компетенций 

воспитанников, создавали благоприятные условия для социализации подростков с 

интеллектуальными нарушениями, согласно требованиям ФГОС.   

     Научно-практический багаж воспитателей пополнялся не только благодаря функционированию 

постоянно действующего педагогического семинара и творческой, самостоятельной деятельности 

воспитателей по совершенствованию своего профессионального мастерства, но и благодаря 

целенаправленному внедрению в практическую деятельность новых образовательных и 

воспитательных технологий в соответствии с требованиями новых стандартов. Повышение 

квалификации воспитателей посредствам применения инновационных образовательных и 

воспитательных технологий проходило в форме теоретических и постояннодействующих 

семинаров. Два педагога прошли обучение в Институте новых технологий г. Омск по курсу  

«Олигофренопедагогика». 

      В течение учебного года воспитатели проводили вводную и итоговую диагностику по 

выявлению уровней воспитанности, исследованию санитарно-гигиенических навыков, трудовых 

навыков, качеств личности обучающихся и межличностных отношений подростков, 

адаптированную (по методикам Р.П. Карлиной) относительно психофизического развития и 

возрастных особенностей наших воспитанников. Это способствовало повышению внимания к 

каждому подростку, побуждало к его изучению, оперативному фиксированию возникающих 

затруднений и своевременному оказанию необходимой ему в процессе воспитания помощи. 

     В течение года нуждающимся педагогам оказывалась помощь и консультации по структуре 

создания индивидуальных маршрутных листов для подростков «группы риска», написания планов, 

конспектов занятий.  

     Даны рекомендации по изучению необходимой методической литературы. На заседаниях МО 

пересмотрена сетка коррекционно-развивающих воспитательских часов согласно рекомендациям 

ФГОС. 

     Воспитателями Мозоль Л.Н, Гавриловой О.Б разработаны программы (модели) индивидуального 

сопровождения подростков «группы риска» старшего возраста.  



     Многие воспитатели продолжают проектную деятельность, так Таирова СВ разработала проекты 

- «Школа Дружбы», «Игрульки», «Уютная комната». Разработали программы внеурочной 

деятельности воспитатели: Смирнова ГА - «Мир глазами детей»,  Нужных ЛФ - «Берег детства»,  

Рябова МО - «Веселые нотки»,  Гаврилова ОБ - «Волшебные пальчики» и др. 

     В своей деятельности большинство педагогов применяли разнообразные формы работы: встречи 

с интересными людьми, круглый стол, дискуссия, посиделки, праздники, конкурсы, состязания, 

практикумы, тренинги, беседы, игры, викторины, театральные постановки и др. Каждая форма 

отрабатывалась воспитателями с позиции коррекционной направленности и ее эффективности для 

конкретной возрастной группы. 

     Самоанализ деятельности воспитателей за прошедший год показывает, что многие педагоги 

владеют методикой воспитательной работы с подростками, применяют в своей работе 

многообразные, актуальные формы, методы и приёмы.  

     В этом учебном году Мозоль ЛН получила высшую квалификационную категорию.  

      Большинство педагогов оформили свой интересный опыт работы и передали его для размещения 

на сайте школы. Имеют свой сайт и продолжают работу над его пополнением Константинова Т.А., 

Таирова С.В., Гаврилова О.Б., Нужных Л.Ф. и  Мозоль Л.Н.  

      В 2015/16 уч. год проделана определенная работа, направленная на создание оптимальных 

условий для сохранения здоровья обучающихся, понимания статуса ученика, необходимости учебы, 

самообразования и воспитания через совершенствование форм и методов воспитания и повышение 

мастерства воспитателей. 

     Анализируя деятельность, можно отметить, что реализация цели и задач МО соответствовала 

плану работы методического объединения воспитателей. Руководитель МОВ Мозоль ЛН отлично 

справляется с возложенной на нее ответственностью. Заседания методического объединения 

проходят в разнообразных формах на высоком методическом уровне. Воспитатели активно 

участвуют не только в семинаре-практикуме, но и в обучающих семинарах по освоению новых 

технологий, которые профессионально организованы Мозоль ЛН. 

     На основании вышеизложенного работу МО воспитателей можно считать удовлетворительной. 

     В следующем учебном году необходимо продолжить работу по: 

1.   созданию условий для творческой работы   педагогического коллектива;  

2.   совершенствованию умения педагогов анализировать современное воспитательное 

коррекционно-развивающее занятие в условиях реализации ФГОС; 

3. совершенствованию умения педагогов оформления анализа педагогической деятельности, 

проводимой в течение года согласно рекомендациям ФГОС; 

4.   совершенствованию профессиональных компетенций педагогов как средства формирования 

ключевых компетенций воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

5.   формированию устойчивого нравственного поведения воспитанников на основе личностно-

ориентированного воспитания. 

 

     Результат: 

1.    Работа МО воспитателей достаточно эффективна;  

2. Увеличилась заинтересованность и самостоятельность воспитателей в повышении уровня 

педагогической компетентности, работе МО; 

3.  Многие воспитатели принимают активное участие в различных мероприятиях школы, 

постепенно осваивают интернет - пространство, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня . 

     Проблемное поле: 

1. Недостаточно используются в работе современные инновационные технологии; 

2. Не все одинаково активно участвуют в конкурсах; 



3. Недостаточно обобщен опыт передовых воспитателей. 

     Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение педагогического опыта через 

участие в профессиональных конкурсах на уровне края; 

2. Регулярная публикация на школьном сайте педагогических наработок, выход на 

образовательные порталы; 

3. Внедрение новых педагогических, здоровьесберегающих, ИК технологий (интерактивной 

доски), диагностических методик и интерактивных форм организации воспитательной работы. 

 

• Детская организация Республика «Дружин добрых друзей»: 

     В течение учебного года продолжалась деятельность Детской организации  под руководством 

педагога-организатора Куракиной Т. Г.  

     В состав детской организации входило 96 учащихся 2-9 классов. Обязанности командира ДО 

исполнял Алена М (9). Основной принцип детской организации – соуправление. Организация 

воспитывает лидеров детского коллектива. Многие мероприятия в школе разрабатываются и 

реализуются активом детской организации школы. 

Республика «ДДД» работает под девизом: «Ищи себя в самом себе, твори добро на всей земле». 

      Цель деятельности Детской организации «Республика «ДДД» в 2015-2016учебном году:  

Формирование жизненно важных личностных качеств у воспитанников ШИ 11 в коллективе и через 

коллектив как условие их успешной социализации. Активизация общественной деятельности 

школьников. Стимулирование и поддержка общественно значимых инициатив детей и подростков, 

развитие интереса к общественной работе. Поддержка социально – творческой активности детей и 

подростков для реализаций их интересов, потребностей в совершенствовании и развитии.  

      Задачи:  

• Создание условий для самореализации, самоутверждения ребят и активной социальной роли. 

Выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских способностей личности 

ребенка.  

• Удовлетворение потребности детей в общении  для реализации возрастных интересов через 

совместную деятельность детей и взрослых по разработке и проведению КТД.  

• Формирование положительной мотивации, активной жизненной позиции каждого субъекта 

детской организации.  

• Совершенствование  самоуправления в детской организации и сплочение коллектива. 

 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

� приобретение учащимися социального опыта; 

� формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

� приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

       Деятельность детской организации включает 3 направления: 

� Организационная деятельность: работа выборного органа самоуправления школьников 

(актива) -  проведение собраний, сборов, линеек, ведение необходимой документации и т.д. 

� Содержательная «внутренняя» деятельность: реализация интересов членов организации  - 

мероприятия, концерты, экскурсии, КТД,  праздники - внутри организации, акции и т.п. 

� Содержательная «внешняя» деятельность: направленная на взаимодействие организации с 

внешней средой (родители, администрация, педагогический коллектив, другие общественные 

организации) - мероприятия, праздники для других учреждений и организаций. 

На   информационном   стенде   Детской   организации   размещён   материал   работы  органов 

соуправления,  информация о достижениях, итоги  соревнования отрядов по четвертям. 

     В 2015-2016 году особое внимание детская организация уделяла празднованию дня  



образования Ванинского района и 77-летию Хабаровского края,71-й годовщине Победы в ВО войне. 

Совместными усилиями были подготовлены и проведены различные мероприятия: торжественные 

Сборы детской организации, месячники здоровья, труда, безопасности, «Мастерская деда Мороза»;  

декады солидарности, права, экологии; дни здоровья, «открытых дверей», без табака. Трудовые и 

экологические десанты, акции («Лента памяти», «Бессмертный полк», «Мы живем, чтобы нести 

миру добро и красоту», «Мы в ответе за тех, кого приручили»). Праздники «День Знаний», День 

учителя, пожилого человека, утренник «Новогодние приключения обезьянки Микки», День 

защитника Отечества, «Здравствуй, 5-й класс!», «Последний звонок» и другие. Поставлены 

спектакли новогодний «Планета обезьян», «Репка, да на новый лад».  В течение года проводились 

творческие конкурсы: рисунков, открыток, новогодних игрушек, рубрик классных и групповых 

уголков, презентаций, концертных номеров, стихов, инсценировок. 

     День рождения организации отметили традиционным КТД «Путешествие по родному краю», 

приуроченном к памятным датам  Хабаровского края и Ванинского района. Путешествовали по 

станциям. В конце игры кружковцы показали сценку «Убери планету» («Вообразилия» Куракина 

ТГ), экологическую сказку «Репка на новый лад» («Драйв» Рябова МО). 

      В марте приняли участие в заочном краевом конкурсе «Мир солнечного дома моего». Свой 

вклад внесли не только ребята, но и взрослые, которые выступали наряду с детьми (Шишканова 

С.Е., Малик Н.В., Шорохова Т.Н., Погнаева М.В., Сухарь Н.В., Летюшева Т.П., Головатая Т.А. 

Василенко Е.В). Концерт был высоко оценен жюри. Вокальный номер «Три подружки» (Рябова 

МО) представлял ШИ 11 на Гала-концерте в Хабаровске. 

      Приняли участие в районных конкурсах детского творчества: в 20-м районном Фестивале 

детского творчества «Радуга талантов» отмечены Дипломами (за 1 место в номинации вокальная 

группа  Аня К, Вера Ф, Наташа С. руководитель Рябова МО;  за участие  Вика Б – руководитель 

Кузнецова МА). В  выставке  детского творчества заняли четыре 1-х места (Погнаева МВ, Мозоль 

ЛН, Филипишена ТВ, Балезин НВ), одно- 2-е (Мальцева ОН).  Вокальный номер «Снится сон» стал 

Лауреатом 2 степени межрайонного фестиваля эстрадной песни «Звездная волна». (Приложение 19) 

      Итоги соревнования отрядов Детской организации за 2015 - 2016 год представлены в таблице, 36 

самым активным  обучающимся  по итогам года были вручены грамоты. Награждены:  2 класс  - 3 

человека, 3 класс  -3,  4 класс - 3,  5а  класс - 3,  5б класс  - 4, 6а класс  - 3, 6б класс  - 3,  7а класс – 3,  

7б класс – 3,  8 класс  - 3,  9 класс - 5 учеников.   (Приложение 6-7) 

      Задачи, поставленные перед детской организацией, выполнены. 

     Результат: 

1.  Работа Детской организации была достаточно эффективной. 

2. Увеличилась заинтересованность учащихся и классных руководителей в соревновании, участие 

классов в различных школьных мероприятиях. 

     Проблемное поле: 

1.  Не все классы одинаково активны в работе Детской организации. 

2.  Недостаточен контроль классного руководителя во время дежурства по школе; 

3.  Низкая организация учащихся начальной школы на больших переменах. 

     Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям активнее привлекать учащихся к подготовке различных классных и 

школьных мероприятий;  

2. Отрегулировать организацию больших перемен (вынос «игровых» столов, «переносных» 

библиотечек). Назначить ответственной педагога-организатора Куракину ТГ. 

 

� Дополнительное образование: 

     В реализации воспитательной программы немаловажная роль принадлежит кружковой работе. 

В 2015-2016 учебном году в школе-интернате работали 7 – кружков и студий творческой 



направленности, 1 – экологической направленности, 3 спортивных секции, которыми руководили 

сотрудники школы-интерната.  

     Кружковой работой охвачено 123 человек в ОУ, 28 воспитанников 3 раза в неделю посещают 

бассейн Дворца спорта, 6 юношей тренируются в секции тяжелой атлетики спортклуба «Асцелла», 

таким образом, охват досуговой деятельностью  147 человек, что составляет - 113% от общего 

числа учащихся (130 на конец года). В сравнении с 2013г. наблюдается некоторое снижение 

учащихся охваченных досуговой занятостью со 125% до 113%  за счет сокращения количества 

кружков в школе-интернате.  Такой достаточно высокий показатель охвата школьников 

кружковой деятельностью потому, что многие подростки посещают 2-3 детских объединения.  

     Досуговой деятельностью охвачены практически все подростки «группы риска». Занятия 

кружков и спортивных секций проводились по расписанию. Ребята с удовольствием занимались 

различными видами деятельности. Отсев незначителен, наблюдается переход ребят из одного 

объединения в другое. 

      Руководители кружков подходят к делу творчески, проявляя удивительное терпение, выдумку. 

Театральный кружок «Лукоморье», СЭЖ «Драйв» (Рябова МО), театральная студия 

«Вообразилия»  (Куракина Т.Г), Изостудия  «Радуга красок»    (Константинова  Т. А),  кружок 

«Оч.умелые ручки» (Смирнова Г.А), вокально-хоровой «Веселые нотки» (Кузнецова МА), 

«Иголочка»  (Метелина ТН),  «Художественная обработка древесины»  (Балезин НВ), 

экологический кружок «Росток» (Сухарь Н.В), «Баскетбол»  (Мацуненко М.С.), «Стритбол» - 

девочки (Капустина НВ), «Настольный теннис» (Гаврилова О.Б.). 

      Программы кружковой деятельности учитывают интересы и возможности ребят ШИ 11. В 

кружках и спортивных секциях ребята занимаются с большим интересом, посещая одновременно 

2-3 объединения. Руководители творческих объединений вместе с ребятами принимают активное 

участие во всех общешкольных, районных, краевых мероприятиях. 

      Рябова МО провела вместе со своими кружковцами утренник «Новогоднее приключение 

обезьянки Микки». Куракина ТГ подготовила инсценировку «Домовой Кузя», спектакль «Планета 

обезьян», конкурсную программу «Русская красавица» к 8 марта,  номер «Пересмешники 

лицедеи». Творческие  объединения участвовали в районном  конкурсе «Театральный квадрат».    

      Руководители кружков «Веселые нотки» (Кузнецова МА) и СЭЖ «Драйв» (Рябова МО) в 

течение года учили ребят пению, выступление  их воспитанниц всегда пользуется успехом у 

публики. Кружковцы принимали участие в творческих конкурсных программах разного уровня. 

Рябова МО с 3-мя воспитанницами ШИ 11приняла участие в гала-концерте г. Хабаровска. 

       Руководители кружка «Оч.умелые ручки» Смирнова ГА) и дети изостудии (Константинова 

ТА), отмечены Дипломами за участие в районном военно-патриотическом Фестивале «Алая заря», 

20-м районном фестивале детского творчества «Радуга талантов» с работами «Венский вальс»,  в 

фестивале ко Дню славянской письменности и культуры «Золотые купола России». Своими 

работами ребята украшают школу-интернат, дарят подарки к праздникам Дню учителя, Новому 

году, 8 марта. 

     В номинации «Техническое творчество» На районной выставке детского творчества «Радуга 

талантов» коллективная работа «Автопарк» (Балезин НВ) заняла 1-е место. Свои поделки с 

большим успехом школьтники продавали на районной ярмарке «Масленица». 

     Юные экологи (Сухарь НВ) провели 4 акции – «Помоги приюту бездомных животных», 

«Цветущая школа», «Накорми птиц», «Чистота планеты зависит от тебя», сделали 3 видеоролика о 

флоре и фауне Хабаровского края; проекты – «Береги воду», «Пластик в жизни человека. Вред 

пластиковой посуды», участвовали конкурсе рисунков «Чернобыль - это не должно повториться». 

Ухаживали за животными живого уголка. 

      Спортсмены школы принимают участие в соревнованиях на первенство школы между 

классами, других спортивных состязаниях. Сборная ШИ 11приняла участие в краевом 

специальном олимпийском Фестивале (Комсомольск-на-Амуре). Результаты: в командном зачете 



по легкой атлетике -  2-е место в эстафете, 5-е место в стритболе, 7-е место в общем зачете по 

легкой атлетике. В личном зачете 1–е место по дартсу занял Кирилл В и 3-е место Анна П, 3-е 

место в беге на 60м заняла Алена М.   

     Кроме спортивных секций и кружков нашего образовательного учреждения, 6 юношей нашей 

школы занимаются в  секции тяжелой атлетики  спортивного клуба «Асцелла», имеют неплохие 

результаты. В первенстве Ванинского района по тяжелой атлетике Павел П. награжден Дипломом, 

медалью за 1 место. 

Ребята принимали участие в районных, городских и краевых соревнованиях. Их достижениями мы 

очень гордимся.   

Результаты достижений ДО можно увидеть в таблице. ( Приложение 19)       

      Руководителями кружков и секций проводится интенсивная, результативная работа, но 

имеются некоторые проблемы.  

     Результат: 

1. Работа кружков и спортивных секций была достаточно эффективной; 

2. Возросла заинтересованность учащихся в организованном досуге; 

3. Работа некоторых объединений принесла образовательному учреждению ощутимый результат 

в виде Грамот, Дипломов, медалей.  

     Проблемное поле: 

1.  Не все руководители стремятся к развитию своих объединений, идут проторенным путем, 

ничего со временем не меняя в программе кружка, секции; 

2.  Недостаточный контроль социального педагога, классных руководителей, воспитателей 

интерната занятости трудных подростков. 

     Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Руководителям кружковой работы, классным руководителям, воспитателям активнее вовлекать 

подростков «группы риска» в различные кружки и секции;  

2. В новом учебном году лучше продумывать организацию деятельности детских объединений, 

заинтересовывая ребят, развивать программу творческого/спортивного объединения; 

3. Руководителям кружков и секций организовывать в начале года презентацию своих кружков, в 

конце года итоговое мероприятие. 

4. Администрации найти пути стимулирования руководителей кружков и спортивных секций за 

сохранение контингента учащихся, главной целью которых будет не количество Дипломов и 

медалей, а количество охваченных полезной деятельностью трудных подростков.  

 

• Библиотека: 

     В 2015 -2016  уч.г. библиотека образовательного учреждения решала следующие задачи: 

� Вернуть актуальность понятиям «Жизнь и здоровье человека, Межнациональный мир и 

единство в России, Семья и ее традиции, Вера в Россию, патриотизм»; 

� Повысить мотивацию успеха участников образовательного процесса за счет обогащения 

новыми педагогическими технологиями; 

� Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного усвоения учебных 

предметов, повышение познавательных интересов и способностей; 

� Содействие в повышении педагогической компетентности учителей и воспитателей школы-

интерната. 

      Читателей 167 человек, выдача книг 6503, посещений 2928;  них 113 учащихся 1-9 классов, 28 

учителей, 11 воспитателей, другие категории читателей –15 человек. 

     В библиотеке школы (педагог-библиотекарь Хмельницкая Т.Ф) продолжалась работа по 

формированию библиотечного (4669 экземпляров, их низ 239 – методическая,  3642 тома – 

художественная литература, 788 экземпляров учебников и рабочих тетрадей) и мультимедийного 

фонда (171 диск). Обновлены алфавитный и систематический каталоги.  



      Ведутся картотеки газет, журнальных статей, учебников, специальной (коррекционной) 

литературы, поступления новинок периодики, картотека видео и аудио записей, оформляются 

информационные листы для педагогического коллектива на периодическую печать. Составлены 

рекомендательные указатели «Дальневосточная литература», «Детям о ВОВ 1941-1945гг.» - для 

детей среднего и старшего звена. В этом учебном году продолжена работа по обработке фонда 

учебной и художественной литературы в электронные каталоги и картотеки. Регулярно 

проводится  реставрация учебной и художественной литературы. 

       В библиотеке были организованы тематические книжные выставки: «Новые книжки – 

девчонкам, мальчишкам», «Юбилеи писателей», «Память, встань в почетном карауле»,  «Трагедия  

Чернобыля», «Люби и знай свой край» и другие. 

       По краеведению были проведены следующие мероприятия: «Край любимый, сторонка 

родная», «Природа Хабаровского края»; в рамках декады экологии и краеведения посетили 

районный краеведческий музей, этноцентр СЭНКЭ, к 77-летию Хабаровского рая проведены 

викторины «Край любимый, нет тебя чудесней…».       

      Педагог-библиотекарь приняла активное участие в неделе «Правовой компас», совместно с 

социальным педагогом и юристом школы провела библиотечные часы: «Маленькие граждане 

большой страны», «Твои права и обязанности» с показом презентаций: «Суд царя Соломона», 

«Проступок. Правонарушение. Преступление». Проведены викторины: «Что такое хорошо»,  по 

сказкам. Все мероприятия проведены с использованием презентаций, видеороликов. 

     В рамках «книжкиной» недели проведены следующие мероприятия: интерактивный час  

«Книжки в гости к нам пришли», конкурс рисунков «Любимые герои детских книг», музыкально-

поэтический праздник «Поэзия доброты» к юбилею А.Барто. Посетили мастер-класс выставку в 

этнографическом центре СЭНКЭ, детскую районную библиотеку, центральную районную 

библиотеку «Тропами В.К. Арсеньева». 

     Проведены мероприятия в честь 77-годовщины Хабаровского края,  41-й - Ванинского района, 71 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне: литературно-музыкальная композиция «Зачем 

ты, война, наше детство украла?», «Путь к Победе», «Герои России – герои нашего времени».  

      Информация о библиотеке ШИ 11 размещена на сайте ОУ. Опыт работы библиотеки по 

краеведению обобщен в ХК ИРО и опубликован в брошюре на сайте сообщества школьных 

библиотек Хабаровского края. 

     Результат: 

1.Работа школьной библиотеки достаточно эффективна; 

2.Увеличилась заинтересованность учащихся и педагогов в услугах библиотеки; 

3.В группах интерната продолжает работать передвижная библиотечка. 

     Проблемное поле: 

1. Не все классы одинаково активны в работе с библиотечным фондом; 

2. Уголков читателя в классах нет. 

     Возможные пути преодоления недостатков: 

   Классным руководителям необходимо активнее привлекать учащихся к подготовке различных 

классных и школьных мероприятий использую возможности школьной библиотеки.  

 

• Диагностика уровня воспитанности: 

     Анализ диагностических данных уровня воспитанности  в сравнении с 2013 г. показал, что 

количественные показатели изменяются несущественно, большая часть ребят находятся на 

среднем уровне по всем показателям. Только к окончанию школы некоторые показатели 

повышаются, но эмоционально-волевая сфера все-таки не дотягивает до нормы, подростки легко 

возбуждаются и с трудом  успокаиваются (Приложение 13-14). 

• Диагностика вредных привычек и черт характера показала следующие  результаты.  



Практически не изменились показатели -  «навык поведения в социуме», «аффективные 

состояния», «склонность к бродяжничеству», «склонность к алкоголю». Показатели - «сексуальная 

расторможенность», «низкая дисциплина», «лживость», «проявление жестокости», «курящие» - 

возросли. Радует, что количество добрых детей увеличилось вдвое.  

      Проблема курения остается. Отучить подростков от этой вредной привычки очень сложно, 

если эта привычка закрепилась. Несмотря на объективные трудности в школе проводится работа 

по искоренению вредных привычек. Особое внимание уделяется профилактической работе с 

младшими школьниками. 

      Администрации и классным руководителям необходимо усилить контроль посещаемости 

уроков. Чаще привлекать родителей к административной ответственности за ненадлежащее 

воспитание детей через КДН Администрации Ванинского района. (Приложение 13) 

 

• Диагностика сформированности санитарно-гигиенических навыков, личностного  

роста воспитанников, межличностных отношений, трудовых навыков проводится по методике 

Карлиной Р.П.  

     Показатели сформированности санитарно-гигиенических навыков к концу отчетного года  

заметно улучшились. Среди младших школьников есть ребята навык, которых закреплен и 

применяется самостоятельно. Анализ личностного развития и межличностных отношений показал, 

что в зависимости от возраста и степени интеллектуального нарушения  воспитанники овладевают 

определенными понятиями, навыками социального поведения. В сравнении с 2013 годом 

количество детей с высоким уровнем личностного развития увеличилось.  

      Трудовые показатели младших и старших школьников выше, а средний возраст выдает средние 

показатели. Причина   в том, что мотивация младших школьников повышена за счет интереса к 

деятельности, а у старших потому, что многие навыки сформированы. На детей среднего возраста 

необходимо обратить внимание. (Приложение 15-17) 

     Основная масса ребят нуждается в контроле, напоминании взрослых, так как самоконтроль у 

воспитанников с интеллектуальными нарушениями, особенно в младшем школьном возрасте, 

ослаблен. В подростковом возрасте очень часто процветает иждивенчество, особенно среди детей-

сирот, когда все стараются переложить на плечи взрослых.  

      Уровень воспитанности остается в том же соотношении: средний уровень – самые высокие 

показатели, очень небольшой % несовершеннолетних имеют высокую мотивацию к обучению, 

самодисциплине, подростки склонны к вредным привычкам, не умеют распределять свое свободное 

время, малоактивны, но аккуратность, бережливость, умение трудиться сформировать у них можно.  

 

      Таким образом, основные проблемы нашего учреждения: пропуски занятий, низкая культура 

поведения, вредные привычки.  Поэтому приоритетными направлениями в работе 2016-2017 года 

будут: профилактика прогулов, вредных привычек, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних учащихся и воспитание культуры поведения, выполнения правил поведения 

школьника в образовательном учреждении. Начало этой работе положено, будем продолжать ее в 

новом учебном году. 

      В целом, в этом учебном году в школе-интернате проведена большая работа, направленная на 

создание оптимальных условий для жизни, здоровья и развития учащихся. Все общешкольные дела 

имели коррекционную направленность, оказывали положительное воздействие на личность ученика 

с интеллектуальными нарушениями, были направлены на присвоение обучающимися норм 

поведения, осознанное стремление к здоровому образу жизни.  

     При подготовке всех коллективных дел у учащихся формировалось умение работать и жить в 

микросоциуме. Педагоги обеспечивали посильное участие каждого в различных видах деятельности 

и повышали регулирующую роль интеллекта в поведении ребенка в различных ситуациях. 

Подготовка и участие в тематических мероприятиях развивали у детей творчество, 



любознательность, интерес и побуждали к новым видам деятельности, воспитывали активность и 

самостоятельность. 

 

     Планы на будущее: 

 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических, 

здоровьесберегающих и новейших достижений в этой области, выход на  качественно новый 

уровень воспитательной работы по всем направлениям.  

2.  Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск 

новых форм взаимодействия. Постепенное внедрение в образовательный процесс федеральных 

государственных стандартов для детей с интеллектуальными нарушениями. 

3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой развития 

учреждения информационно-коммуникационных технологий. Сотрудничество с коллегами через 

интернет-сообщества, размещение информации, методических разработок на школьном сайте. 

4.  Активное участие в очных и заочных конкурсах различного уровня, широкая пропаганда 

образовательной организации в районе, крае, стране. 

5. Применение разнообразных форм и методов воспитательного воздействия на детей и 

подростков для повышения культуры поведения, ориентация на модель выпускника.  

6. Профилактика правонарушений среди подростков через систему организации досуговой 

деятельности, контроль посещаемости учебных занятий. 

7. Активное вовлечение родительской общественности к организации образовательного процесса 

в школе-интернате. Усиление роли семьи в воспитании детей и подростков.  

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                     Т.П. Летюшева 

 

 

24.06.2016  г. 


