
Анализ воспитательной работы КГКОУ ШИ 11 за 2018-2019 уч.г. 
 
 

Дополнительное образование 
                2018 – 2019 учебный год 

 
№ 
пп 

       Название  детского объединения /  
дни недели 

Направление 
ДО 

руководитель 

1 Артистическая студия 
«Вообразилия» 

Художествен 
ное 

Куракина Т.Г. 

2  Золотые ручки Рябова М.О. 
3 Студия эстрадного жанра «Драйв» Рябова М.О. 

4 Радуга красок Константинова Т.А. 
5 Оч.умелые ручки Смирнова Г.А. 
6 Народные узоры изостудия Синица Ж.В. 
7 Магия творчества Мозоль Л.Н. 
8 Волшебный клубок Чернова О.В. 
9 Самоделкин Балезин НВ 
10 По малой родине моей туристско-

краеведческое 
Хмельницкая Т.Ф. 

11 ПДД социально-
педагогическое 

Кузнецова МА 

12 ЛЕГО конструирование техническое Кащеева Е.Ю. 
13 Баскетбол (юноши) физкультурно-

спортивное 
Мацуненко М.С. 

14 Легкая атлетика Капустина Н.В. 
15 Настольный теннис Гаврилова О.Б. 

 
Количество кружков увеличилось на 2 в сравнении с предыдущим годом. В соответствие с 
новыми требованиями (Абилимпикс) появился технический и социально-педагогический 
кружок, в которых занималось 18 обучающихся. Всего охват обучающихся составил 143 
человека, с учетом того, что в течение года ребята переходили из одного детского 
объединения в другое. 
 
 Сравнительная таблица «Охват ДО обучающихся ШИ 11 в 2018-2019 уч.г.» 
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Итоги участия в конкурсах за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Анализ данных участия педагогических работников в конкурсах показал, что в этом учебном году 
педагоги активнее участвовали в региональных конкурсах и вовлекали обучающихся, 
воспитанников (участие в конкурсе профмастества «Абилимпикс», «Мамины ладошки», 
специальная Олимпиада). 

Внеурочная деятельность 
В рамках внеурочной деятельности занятия велись по 4 направлениям, 23 педагогами, 
которые разработали  14 программ. 
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конкурсы педагоги Дети 

победители участники победители участники 

школьные  5 21 45 

Районные 4 20 10 30 

Региональные 6 15 19 39 

Всероссийские 29 111 35 46 

Международные  8 22 28 33 

итого 44 173 113 132 



«Я живу в России»,  «Я – гражданин  России»  (классные руководители); 
 Социальное направление - 

«Берег детства», «Азбука экономики», «Финансовая грамота», «Шаг в профессию»; 
 Спортивно-оздоровительное –  

«Настольный теннис», «Баскетбол» , «Стритбол», «Чирлидинг»; 
 Общекультурное  - 

«Оч.умелые ручки», «Резьба по дереву», «Золотые ручки», «Радуга красок», «Магия 
творчества» и др. 

 
 

В соответствие с планом воспитательной работы проведены  16 классных часов и 
воспитательских занятий из 21 запланированного.  К сожалению, не все занятия проведены 
на должном методическом уровне. Должники: Чернова ОВ, Капустина НВ, Филипишена 
ТВ, Домнина НН (два года), Константинова ТА. 
 
Численность обучающихся «Группы риска», состоящих на ВШ и ПДН ОМВД учете  

 
Учебный год Состоят на учете 

Внутришкольном ПДН 
2016-2017 16 11 
2017-2018 12 6 

2018-2019 18 10 

Сравнительные данные таблицы наглядно представлены на рисунке 

 

 

Численность состоящих на внутришкольном и ПДН учете по сравнению с 2017 – 2018 г. в 
отчетном году повысилось ВШУ - на 6, ПДН ОМВД  - на 4 человека.   
В 2018-2019 уч.г  количество семей «группы риска», из них: состоящих на ВШ учете – 7 
семей, в ПДН  ОМВД - 10 семьи, на учете КДН администрации Ванинского района как 
находящиеся с социально опасном положении – 11 семей. 

Усилиями классных руководителей, социального педагога 98% обучающихся, состоящих 
на ВШ и ПДН учете были вовлечены в систему дополнительного образования (кружки, 
спортивнее секции, посещение бассейна и катка). 
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Анализ воспитательной работы школы-интерната в 2017-2018 учебном году выявил 
следующие проблемы и недостатки: 
 

1. Недостаточно активное использование педагогическим коллективом цифровых 
образовательных продуктов в воспитательном процессе, имеющихся в школьной 
библиотеке (в основном ограничиваются просмотром видеофильмов  и презентаций к 
развивающим занятиям). 

2. Пассивность отдельных педагогических работников, не принимающих участие в 
сетевых проектах, конкурсах, методической работе коллектива.  

 

 

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Способствовать повышению компетентности педагогических работников через 
участие в профессиональных конкурсах различного уровня, в сетевых проектах 
и др. 

2. Проводить внутришкольный и межшкольные конкурсы «Самый классный 
классный» и «Абилимпикс». 

3. Продолжить активное внедрение инновационных технологий в организацию 
воспитательного процесса в соответствии с ФГОС и СанПиН 2.4.2.3286-15. 

4. Совершенствовать разъяснительную работу по антитеррористической и 
правовой пропаганде с обучающимися, их родителями (законными 
представителями), направленной на профилактику правонарушений. 

5. Усилить контроль дежурства по школе, согласно Положения о дежурстве 
ШИ11. 

6.  Активизировать участие классных руководителей и воспитателей в  школьных 
методических семинарах (открытые занятия и внеклассные мероприятия). 
Руководителям Методических объединений обеспечить участие всех 
педагогов. 

 


