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1.АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1) Общие положения 

   Учебно-воспитательный и лечебно-оздоровительный процесс в истекшем году 

определялся задачами, вытекающими из закона РФ «Об образовании» № 273 -ФЗ, 

Устава школы-интерната. 

 В школе-интернате есть возможность обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного и коррекционно- 

восстановительного процесса. 

 Приоритетом в работе является организация деятельности, способствующая 

самореализации как личности  учащихся – на каждой ступени образования, так и 

личности педагога в процессе их совместной деятельности. 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» (далее школа-интернат) имеет достаточное 

кадровое обеспечение. 

В 2018-2019 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели, в 

школе было 9 классов - комплектов, в которых на начало года обучалось 48 

обучающихся, а на конец года – 53обучающихся. 

 Учебный план за 2018-2019 учебный год выполнен на 100 %, учебные программы 

пройдены. По результатам итоговой аттестации по профессионально-трудовому 

обучению можно сделать вывод, что все обучающиеся выпускного класса успешно 

усвоили программу образовательного учреждения для детей с ОВЗ. 

2) Работа над методической темой школы- интерната, реализация 

«Программы развития школы» 

В 2018-2019 учебном году школа-интернат работала над проблемой: «Социальная 

адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современное общество» 

Педагогический коллектив школы-интерната выдвинул следующие задачи: 

-Обеспечение адекватных условий для получения образования детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  Их лечение, реабилитацию, социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 

-Развитие рациональной системы управления и контроля за учебно-

воспитательным и лечебно-коррекционным процессом. Совершенствование всех 

функций управления. 
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-Совершенствование работы с педагогическими кадрами с учетом их мастерства и 

опыта. 

-Совершенствование учебного процесса, уроков и других форм учебных занятий. 

Обеспечение включения каждого учащегося в активную учебно-познавательную 

деятельность по овладению ведущими знаниями, общеучебными умениями и 

навыками. 

- Совершенствование процесса воспитания в следующих направлениях: 

      а) создание условий для развития индивидуальности каждого учащегося; 

      б) направление работы педагогического коллектива на обеспечение 

целостности учебно - воспитательного процесса; 

      в) сосредоточение внимания педагогического коллектива на усиление 

нравственного   потенциала учебно-воспитательного процесса; 

       г) развитие системы самоуправления в школе; 

       д) совершенствование системы трудового воспитания, образования, 

       профориентации учащихся. 

- Создание условий для успешной организации учебно-воспитательной и лечебно-

профилактической работы: 

- Обновление оборудования, содержания дидактического материала, наглядности 

учебных кабинетов. 

- Развитие материально-технической базы для включения учащихся в 

производительный труд. 

- Создание в коллективе нормального морально-психологического  

 климата, обеспечивающего творческий поиск, развитие передового 

 опыта, товарищеской взаимопомощи, деловитости. 

 - Улучшение условий труда и отдыха членов педагогического коллектива. 

На основании выдвинутых задач педагогическим советом школы проведены 

мероприятия, способствующие их выполнению. 

3) Тематические педсоветы, совещания при директоре и заместителе 

директора по УВР 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА ПЕДСОВЕТА 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

1. ТЕМА: Новому времени – новые 

педагогические механизмы. 

1.Выполнение решений педагогического 

совета 

 № 7 от «07» июня 2018 г.                                                                                          

2. Готовность школы - интерната к новому 

Август  Директор Усова 

Н.М., 

зам. директора 

Бобровская Т.В., 

руководители МО, 

секретарь педсовета  
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2018-2019 учебному году.  

3. Обсуждение и утверждение Плана учебно-

воспитательной работы школы-интерната на 

2018-2019 учебный год.  

4. Утверждение планов работы, рабочих 

программ и списков: 

1) План работы и состав ПМПк. 

2) План работы и состав  консультативного 

пункта. 

3) План работы и состав аттестационной 

комиссии. 

4) АООП по предметам, факультативным 

занятиям и кружковой работе. 

5) Планы работы специалистов (социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель логопед, 

учитель дефектолог, старший воспитатель). 

6) План работы методического совета. 

7) Состав комиссии  по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений. 

8)Календарный учебный график на 2018-2019 

учебный год. 

9) Списки учащихся, рекомендованных для 

обучения, по индивидуальным программам, 

состоящих на внутришкольном учете и 

входящих в  «Группу риска», по подгруппам 

для проведения СБО и факультативных 

занятий. 

10) Тарификация педагогических работников 

на 2018-2019 учебный год. 

11) Перечень учебников на 2018 -2019 учебный 

год. 

5. Утверждение локальных актов: 

2. Тема: «Новой школе – новые педагогические 

технологии в условиях работы по ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ». 

План проведения педсовета: 

1. Выполнение решений педагогического 

совета №1 от 31.08.2018 г. 

2.« Новой школе – новые педагогические 

технологии в условиях работы по ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ». 

3. Итоги учебной деятельности  учащихся за 1 

четверть. 

4. Адаптация учащихся 1,5 классов в школе. 

Ноябрь  Филатова Л.А. – 

руководитель МО 

воспитателей 

Любимова А.Н. – 

воспитатель 

Воробьева Л.Е. –

учитель младших 

классов 

3. Тема: «Повышение качества образования  

через продуктивное освоение современных 

педагогических и информационных 

технологий в условиях школы-интерната для 

Январь  Бобровская Т.В. – 

заместитель 

директора по УВР 

Кастрикина И.А. – 
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детей с ОВЗ». 

План проведения педсовета: 

1. Выполнение решений педагогического 

совета №2  

2. « Повышение качества образования  через 

продуктивное освоение современных 

педагогических и информационных 

технологий в условиях школы-интерната для 

детей с ОВЗ». 

3.  О состоянии воспитательной и санитарно-

просветительной работы в 1 полугодии. 

4. Итоги учебной деятельности  учащихся за 2 

четверть. 

старший 

воспитатель 

Кострикина О.Д. – 

педагог- психолог 

4. Тема: «Педагогика поддержки ребенка и 

процесс его развития в системе личностно-

ориентированного воспитания»   

План проведения педсовета: 

1. Выполнение решений педагогического 

совета №3 

2. «Педагогика поддержки ребенка и процесс 

его развития в системе личностно-

ориентированного воспитания». 

3.Итоги учебной деятельности  обучающихся 

за 3 четверть. 

4.Итоги работы учителей и воспитателей по 

самообразованию. 

5.Предварительная тарификация на 2019 – 

2020 учебный год. 

6.Утверждение экзаменационных материалов 

по профессионально-трудовому обучению. 

Март  Дровянникова О.В.- 

воспитатель 

Дятлова Г.В.- 

воспитатель 

Почикеева Н.Ф. –

воспитатель 

Линкина М.Н. –

воспитатель 

Бобровская Т.В. – 

заместитель 

директора по УВР 

 

5. Тема: «Об окончании 2018-2019 учебного 

года». 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 4 

2.  Об окончании 2018-2019 учебного года: 

- О переводе учащихся 1-8 классов в 

следующий класс. 

- О допуске к экзаменам и выпуске учащихся 

9 классов. 

- О трудоустройстве учащихся выпускных 

классов. 

Май  Бобровская Т.В. – 

заместитель 

директора по УВР 

 

6. Тема: «О выпуске учащихся 9 классов, выдаче 

свидетельств об обучении». 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 5. 

2. Выпуск учащихся 9 классов, выдача 

свидетельств об обучении. 

Июнь  Бобровская Т.В. – 

заместитель 

директора по УВР 

 

http://pg-mir.ru/pedagogicheskiy-sovet/288-principy-i-osobennosti-organizacii-soderzhaniya-vospitaniya-i-socializacii-obuchayuschihsya-v-usloviyah-vvedeniya-fgos.html
http://pg-mir.ru/pedagogicheskiy-sovet/288-principy-i-osobennosti-organizacii-soderzhaniya-vospitaniya-i-socializacii-obuchayuschihsya-v-usloviyah-vvedeniya-fgos.html
http://pg-mir.ru/pedagogicheskiy-sovet/288-principy-i-osobennosti-organizacii-soderzhaniya-vospitaniya-i-socializacii-obuchayuschihsya-v-usloviyah-vvedeniya-fgos.html
http://pg-mir.ru/pedagogicheskiy-sovet/288-principy-i-osobennosti-organizacii-soderzhaniya-vospitaniya-i-socializacii-obuchayuschihsya-v-usloviyah-vvedeniya-fgos.html
http://pg-mir.ru/pedagogicheskiy-sovet/288-principy-i-osobennosti-organizacii-soderzhaniya-vospitaniya-i-socializacii-obuchayuschihsya-v-usloviyah-vvedeniya-fgos.html
http://pg-mir.ru/pedagogicheskiy-sovet/544-uchitel-professional-kakoy-on-s-tochki-zreniya-novyh-professionalnyh-standartov.html
http://pg-mir.ru/pedagogicheskiy-sovet/544-uchitel-professional-kakoy-on-s-tochki-zreniya-novyh-professionalnyh-standartov.html
http://pg-mir.ru/pedagogicheskiy-sovet/544-uchitel-professional-kakoy-on-s-tochki-zreniya-novyh-professionalnyh-standartov.html
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На заседаниях педагогических советов, совещаний при директоре и заместителе 

директора по учебной – воспитательной работе серьезное внимание уделялось 

личности учителя, его профессионального роста, повышению компетентности. 

Также затрагивались вопросы повышения эффективности взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, социумом, соблюдению преемственности в обучении. 

4) Деятельность методических объединений 

 В школе функционировало 5 методических объединений педагогов: 

Семёнова С.Н.– МО учителей – дефектологов; 

Филатова Л.А. –МО воспитателей; 

Сапрыкина Е.Е. – МО учителей гуманитарного цикла; 

Почикеева Е.А. – МО учителей трудового и естественно-математического цикла. 

Березина Е.В. – руководитель МО классных руководителей 

 

Задачи работы методической службы школы: 

1. Совершенствование образовательного процесса в условиях личностно- 

ориентированного 

образования. 

2. Создание условий для саморазвития и дальнейшего творческого роста педагогов. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта. 

4. Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку и работу 

районных и 

школьных МО. 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими обучающимися, повышение мотивации к обучению у 

обучающихся, а также ознакомление педагогов с педагогическими новшествами, 

введение новшеств в образовательный процесс. 

 При планировании методической работы школы- интерната педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа методических объединений. 
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3. Работа учителей над темами самообразования. 

4. Открытые уроки, их анализ. 

5. Взаимопосещение и анализ уроков. 

6. Проведение предметных недель. 

7. Индивидуальная работа по организации и проведению урока. 

8. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

9. Аттестация на соответствие занимаемой должности. 

На заседаниях методических объединений утверждались АООП по предметам, 

обсуждались педагогические новшества, внедряемые в образовательный процесс, 

проходил творческий обмен накопленным педагогическим опытом. 

В 2018-2019 учебном году весь педагогический коллектив принимал активное 

участие в работе над методической темой. В течение учебного года каждое 

методическое объединение  проводило предметные недели. 

2.4. Повышение уровня квалификации педагогов 

Педагоги школы систематически работают над повышением уровня своей 

квалификации: занимаются самообразованием, обмениваются накопленным 

опытом, проходят курсовую подготовку как учителя - предметники, классные 

руководители, а также повышают ИКТ-компетентность. 

Кроме того, каждый педагог в течение учебного года ведет мониторинг качества 

результатов своей педагогической деятельности. В результате, каждый может 

обобщить результаты своей педагогической деятельности самостоятельно за 

несколько лет и проследить динамику качества знаний по своему предмету по 

следующим параметрам: 

- % успеваемости обучающихся; 

-% качества обучения; 

- средний балл обученности. 

Также по итогам года каждый педагог провел анализ своей деятельности и 

оформил отчет о результатах методической деятельности за прошедший учебный 

год. 

 Если ведется контроль за результатами своей деятельности, то каждый может 

планировать будущие результаты деятельности и добиваться поставленных целей. 

Иначе говоря, повышается мотивация к осуществлению успешной педагогической 

деятельности. 
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5) Целенаправленная работа по повышению уровня качества образования 

♦ Система дополнительного образования 

В 2018-2019 учебном году в школе работали объединения дополнительного 

образования. 

На базе школы-интерната работали следующие объединения: 

№  

п/п 

Ф.И.О. учителя Название кружка День 

недели 

Класс Время 

проведения 

1. 

 

 

Давыдов И.П.  

(2 ч) 

 

«Волейбол» Вторник  

 

8 - 10 

 

18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

2. Березина Е.В.                

(2 ч) 

«Художественная 

вышивка» 

 

Четверг 

 

6, 7, 8  

 

18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

3. Березин А.Н.  

(2 ч) 

«Умелые руки» Четверг 

 

6,9 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

4. Бобровский 

А.Д. 

(2 ч) 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

Четверг 6,8,9 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

5. Почикеева Е.А. 

(2 ч) 

«Кройка и шитьё» 

 

Пятница 

 

4,6 

 

18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

6. Бахарева М.А. 

(2 ч) 

 

«Мягкая игрушка» 

 

 

Пятница 

 

7-10 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

9. Кастрикина 

И.А.  (2 ч) 

 

«Играем в шашки» Вторник 

Четверг 

1-5 18:30-19:10 

 

10. Мясищева Т.М. 

(2 ч) 

«Хоровое пение» Вторник 5-9 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

11. Кострикина 

О.Д. (2 ч) 

«Шашки» Вторник 5-9 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

 

Воспитанники перечисленных объединений принимали активное участие в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня.  

♦ Индивидуальная работа с обучающимися, отстающими в учебе, имеющими 

пробелы в знаниях по различным причинам. 
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Список обучающихся, занимающихся  по индивидуальным программам: 

Класс ФИ учащегося Предмет ФИО учителя 

4 Сапелкин Алексей Письмо и развитие 

речи 

Математика 

Сагина Татьяна 

Олеговна 

5 Дрынов Александр 

Дрынова Светлана 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Математика 

Сапрыкина Елена 

Егоровна 

 

 

Бобровская Татьяна 

Васильевна 

7 Хорев Максим 

Комарова Валентина 

 

Математика Балалаишникова 

Людмила Павловна 

 

 

 

 

Педагогами школы-интерната велась целенаправленная работа по устранению 

пробелов в знаниях ребят, которые длительно болели или пропустили занятия по 

уважительной причине. 

Иначе говоря, осуществлялся индивидуальный подход при обучении детей, 

нуждающихся в особом внимании. 

6)Внутришкольный контроль 

 В 2018-2019 учебном году осуществлялся внутришкольный контроль. 

 Задачи: 

1.Исполнение законодательства в области образования, нормативно-правовых 

актов,регламентирующих деятельность школы. 

2.Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций организации образовательного процесса. 

3. Повышение эффективности результатов образовательного процесса. 

4.Повышение уровня компетентности и мотивации педагогов. 

 На внутришкольном контроле стояли следующие вопросы: 

1.Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании». 

2.Контроль за ведением школьной документации. 

3.Контроль за состоянием преподавания отдельных дисциплин. 



12 

 

4.Контроль за методической работой. 

5.Контроль за состоянием санитарно – гигиенического режима работы и охране 

труда в школе. 

6.Классно-обобщающий контроль 

7.Контроль за посещаемостью занятий обучающимися. 

7) Выводы 

- Педагогический коллектив школы-интерната успешно работал над поставленной 

проблемой, используя различныевозможности, средства, формы и методы 

деятельности. 

- Образовательные задачи, поставленные на учебный год, решены полностью. 

- Результативность деятельности по показателю «качество обучения» не в 

полноймере достиг ожидаемого результата. 

Результаты по окончанию учебного года: 

Качественный показатель – 1
1
-4 кл. - 57,62%, 5-9 кл. –61,38% 

Необходимо повысить процент успевающих на «4 и 5»,обратив внимание на 

обучающихся, имеющих одну или две «3», а так же процент успевающих на «5», 

обратив внимание на обучающихся, имеющих одну или две «4». 

- Программный материал по всем  предметам изучен в полном объеме. 

- Учебный план выполнен. 

Рекомендации: 

1.Педагогическому коллективу школы-интерната продолжить работу над 

методической проблемой и над решением поставленных в новом учебном году 

задач. Продолжить работу по реализации «Программы развития школы». 

2.Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического 

опыта. 

3.В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание 

наследующие умения:  

-технология подготовки урока и его самоанализ; 

- самоконтроль своей деятельности; 

-применение новых технологий и их элементов. 
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4.Руководителям МО запланировать цикл уроков, внеклассных мероприятий и 

заседаний МО с учетом реальных возможностей по особо актуальным вопросам и 

более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков, 

самоподготовок на различных ступенях обучения. 

5.Совершенствовать работу по оснащению учебных кабинетов наглядными 

пособиями. 

 6.Педагогическому коллективу совершенствовать работу со слабоуспевающими 

обучающимися. 

7.Всем педагогам активно заниматься самообразованием посредством сети- 

ИНТЕРНЕТ, делиться своим опытом на различных сайтах. 

Проблемы, требующие дальнейшего решения: 

1. Углубление работы с учащимися «Группы риска»: 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося, состоящего на 

ВШУ 

Класс ФИ педагогического 

работника, закрепленного за 

обучающимся 

1 Копылов Максим 5 

 

Сапрыкина Е.Е. 

2 Дмитренко Юлия 

3 Чехранова Анастасия 9 Березина Е.В. 

5 Чехранов Сергей 

6 Мязин Кирилл 8 Бахарева М.А. 

7 Борисова Алина 8 

2. Укрепление материально-технической базы. 

3. Расширение социальной работы с детьми-сиротами и детьми,  оставшимися без 

попечения родителей. 

Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы 

педагогического коллектива, являются: 

1.Системный подход к анализу и планированию деятельности школы-интерната; 

2.Углубленная работа коллектива над методической темой школы: «Социальная 

реабилитация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья  

в современное общество»; 

3.Результативность проведенных педагогических советов и выполнение их 

решений; 

4.Проведение психолого-педагогических семинаров, психолого-педагогических 

чтений по выбранным темам, методических семинаров; 

5.Укрепление материально-технической базы. 
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1.1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

1.  Обеспечение адекватных условий для получения образования детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья.  Их лечение, реабилитацию, 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

2. Развитие рациональной системы управления и контроля за учебно-

воспитательным и лечебно-коррекционным процессом. Совершенствование всех 

функций управления. 

3. Совершенствование работы с педагогическими кадрами с учетом их мастерства 

и опыта. 

4. Совершенствование учебного процесса, уроков и других форм учебных занятий. 

Обеспечение включения каждого учащегося в активную учебно-познавательную 

деятельность по овладению ведущими знаниями, общеучебными умениями и 

навыками. 

5. Совершенствование процесса воспитания в следующих направлениях: 

 а) создание условий для развития индивидуальности каждого учащегося; 

 б) направление работы педагогического коллектива на обеспечение целостности 

учебно - воспитательного процесса; 

в) сосредоточение внимания педагогического коллектива на усиление 

нравственного   потенциала учебно-воспитательного процесса; 

г) развитие системы самоуправления в школе; 

д) совершенствование системы трудового воспитания, образования, 

 профориентации учащихся. 

6. Создание условий для успешной организации учебно-воспитательной и лечебно-

профилактической работы: 

а) обновление оборудования, содержания дидактического материала, наглядности 

учебных кабинетов.                                                                                                                        

б) развитие материально-технической базы для включения учащихся в 

производительный труд. 

в) создание нормального морально-психологического  

 климата, обеспечивающего творческий поиск, развитие передового 

 опыта, товарищеской взаимопомощи, деловитости.                                                                       

г) улучшение условий труда и отдыха членов педагогического коллектива. 
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1.2.МЕТОДИЧЕСКАЯ  ТЕМА  ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА: 

 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОЕ 

ОБЩЕСТВО» 

 

1.3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫНА КОНЕЦ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

1. Повышение качества образования обучающихся, уровня воспитанности. 

2. Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления вести здоровый образ жизни. 

3. Личностный рост каждого обучающегося. 

4. Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решений,  

усиление ответственности за последствия  своих поступков. 
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2.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

В 2018-2019 учебном году организация воспитательной работы в школе-интернате 

направлена на реализацию основной цели: «Социальная адаптация и реабилитация 

детей с ограниченными возможностями здоровья в современное общество». 

В воспитательной работе с обучающимися школа-интернат руководствуется: 

- Федеральным Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 г.,  

-Федеральным Законом №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 г. (ред. от 30.11.2011 г.),  

-Уставом школы-интерната, внутренними приказами, локальными актами, 

положениями, определяющими основные принципы и направления воспитательной 

деятельности.  

Под социальной адаптацией выпускника с ограниченными возможностями 

здоровья (умственная отсталость), мы понимаем его активное приспособление к 

условиям социальной среды путём усвоения и принятия целей, ценностей, норм, 

правил и способов поведения, принятых в обществе. 

Под реабилитацией понимается система мероприятий, направленных на 

восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психических функций, 

состояний, особенностей личности и социального статуса детей с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Исходя из выше изложенного, воспитательная работа педагогического 

коллектива в 2018-2019 учебном году была направлена на решение следующих 

задач: 

1. Формирование валеологической культуры и здорового образа жизни. 

2. Создание оптимальных условий для обеспечения охраны и укрепления 

физического и психического здоровья учащихся, их полноценного физического 

развития и формирования здорового образа жизни.  

3. Формирование социально-нормативных навыков поведения. Создание условий 

для формирования социально-бытовых знаний, умений и навыков, успешной 

адаптации, реабилитации и интеграции учащихся к жизни в обществе. 
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4. Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей. Создание условий для развития 

творческих способностей, художественно-эстетического восприятия. Укрепление 

традиций школы-интерната. 

5. Совершенствование методического мастерства классных руководителей и 

воспитателей. Внедрение в воспитательный процесс новых информационно-

коммуникационных технологий. 

6. Развитие потребности трудиться, способности к самостоятельной общественной, 

трудовой и семейно-бытовой деятельности. Создание условий для формирования 

профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

7. Воспитание ценностно-нравственного отношения к себе и другим. Продолжение 

работы по профилактике правонарушений и безнадзорности, раннему выявлению 

детей из «Группы риска», воспитанию правовой культуры. 

8. Развитие школьного соуправления, совершенствование деятельности совета 

школы. 

Выполнение поставленных воспитательных задач осуществлялось через 

совместную деятельность классных руководителей, воспитателей, методической 

службы, системы дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

специалистов школы-интерната: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, социального педагога, медицинских работников. 

Воспитательная работа по группам велась систематично, согласно утвержденному 

годовому плану работы. Все разделы плана содержали материал, направленный на 

развитие, коррекцию и воспитание детей с учетом возрастных и психофизических 

особенностей. Воспитательные мероприятия в группах проводились по принципу 

преемственности, каждому возрасту соответствовал свой материал, учитывающий 

ведущую деятельность и мотивацию. 

Работая по этой системе, воспитатели провели много интересных и полезных 

мероприятий, где отрабатывали у детей механизмы контроля своего поведения, 

работали над формированием навыков самообслуживания, здорового образа жизни, 

жизнестойкости, знакомили с законами РФ, правами и обязанностями гражданина, 
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правилами безопасного поведения в социуме, ПДД, ППБ, формировали и 

развивали положительные черты личности: честность, трудолюбие, патриотизм и 

т.п. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

воспитательские часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, 

массовые спортивные мероприятия, познавательные игры, беседы, экскурсии. 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий педагоги широко 

использовали ИКТ и ресурсы сети Интернет. Воспитатели, учителя, руководители 

кружковых объединений владеют навыками работы на персональном компьютере, 

что позволяет: 

1. Качественно готовиться к внеклассным мероприятиям, классным часам. 

2. Своевременно обновлять материал. 

3. Расширять использование наглядности. 

4. Самостоятельно подготавливать мультимедийный материал. 

Использование технологий дает положительные результаты, воспитанники не 

только проявляют интерес, но занимаются творческой деятельностью. 

Создание мультимедийных презентаций и качественно оформленной наглядности 

являются частью воспитательно-методического комплекса внеурочной 

деятельности, продуктивно используются в целях воспитания и развития личности 

во внеклассной работе. 

Воспитательная работа в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» проводилась в 

соответствии с планом и осуществлялась на основе следующих направлений:  

1. Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства воспитателя в осуществлении воспитательного 

процесса. 

2. Воспитатель в системе образовательно- воспитательного процесса. 

3. Коррекция и развитие познавательных процессов у учащихся. 

4. Трудовое воспитание, включающее в себя общественно-полезную деятельность 

и профориентацию. 

5. Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры поведения. 
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6. Патриотическое воспитание. 

7. Экологическое воспитание. 

8. Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа. 

9. Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных 

способностей. 

10.Социально-правовое воспитание. 

11.Основы безопасности жизнедеятельности. 

12.Семейное воспитание. Работа с родителями 

13.Работа с с обучающими «Группы риска» и состоящими на ВШУ. 

14. Деятельность органов ученического соуправления. 

Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства воспитателя в осуществлении воспитательного 

процесса. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив воспитателей школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют воспитатели-11 

человек. Все воспитатели являются членами методического объединения. МО 

воспитателей в текущем учебном году работает по плану, который был составлен 

на основе анализа работы МО за 2018-2019 год, анализа уровня воспитанности 

учащихся и с учётом проблемы, над которой работает наша школа. 

Цели и задачи:  

- Совершенствование системы обучения воспитания и развития творческого 

потенциала учащихся для успешной социализации детей. 

- Способствовать реализации творческих способностей воспитателей и обобщение 

передового педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера, обмен опытом. 

- Изучать и внедрять на практике нестандартные воспитательные часы. 

- Совершенствовать уровень проведения коррекционных воспитательных занятий 

через внедрение элементов личностно-ориентированной педагогики, 
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индивидуального и дифференцированного подхода, изучение ФГОС обучения 

детей с ОВЗ, направленные на социализацию учащихся. 

Планирование работы МО соответствовало поставленной цели и задачам. 

Успешному осуществлению коррекционно-воспитательного процесса 

способствовала организация методической работы. Методическая работа строилась 

на целостной системе мер и мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности, квалификации и творческого потенциала 

каждого воспитателя. 

Все воспитатели работали по выбранным темам самообразования. Работая по теме 

самообразования, воспитатели изучали литературу, собирали материал и 

оформляли его в портфолио, апробировали различные приёмы в обучении и 

воспитании, выступали на методических объединениях, разрабатывали 

дидактический материал, мероприятия, отслеживали динамику развития учащихся, 

анализировали свою деятельность. 

Воспитатели активно участвовали в различных мероприятиях по распространению и 

обобщению опыта работы на заседаниях школьных МО, педагогических советах. 

Воспитатели в течение года принимали активное участие в открытых школьных 

мероприятиях. С большим успехом прошли общешкольные открытые мероприятия: 

День знаний, День учителя, Новый год и т.д. В течение учебного года воспитатели 

посещали уроки, занятия у специалистов школы-интерната, посещали мероприятия 

коллег. В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий , при организации 

открытых мероприятий, воспитатели учились анализировать свою работу, 

правильно оценивать её результаты, устранять недостатки. В течение учебного года 

изучался уровень состояния воспитательной работы в группах, проводилось 

анкетирование учащихся, посещались и анализировались внеклассные мероприятия, 

разрабатывались памятки, проводились мониторинги и диагностики. 

Воспитатели провели открытые мероприятия с использование новых активных 

форм работы, ИКТ, с учётом коррекционной направленности, возраста учащихся, 

использованный материал согласовывался с учебными программами. 

Развивая творческие способности детей, каждый воспитатель проводил 

плановые мероприятия, где учащиеся пополняли словарный запас, развивали 
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кругозор, работали над коррекцией мелкой моторики рук, развивали эстетический 

вкус и т.д. Каждый воспитатель работал над проблемой, побуждающей найти более 

точные методы коррекционного воздействия на учащихся. 

Активная работа МО воспитателей способствовала совершенствованию 

деятельности педагогического коллектива по развитию и реализации 

потенциальных возможностей школьников с нарушением интеллекта, их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Таким образом, работа методического объединения показала, что 

запланированный план работы МО выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. 

Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. Результаты опроса свидетельствуют о 

том, что педагоги удовлетворены работой МО. Работа МО воспитателей 

способствует совершенствованию и профессиональному росту педагогов. 

Воспитатель в системе образовательно - воспитательного процесса. 

Важное место отводилось консультативной работе заместителя директора по УВР с 

воспитателями и различными школьными службами (в том числе и по 

координации совместных действий). Все это планировалось на основе изучения 

вопросов педагогов, их затруднений в работе.  

Контроль за воспитательной деятельностью воспитателей осуществлялся через 

посещение внеклассных мероприятий, самоподготовки, родительских собраний, 

через другие формы ВШК (персональный, классно-обобщающий и т. п.); через 

проверку и анализ документации. Анализ и изучение работы воспитателей с 

группой показал, что деятельность большинства коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и 

разумные требования предъявляются и принимаются большинством учащихся, 

умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время.  

Воспитатели систематически работают над занятостью учащихся во внеурочное 

время. Большое внимание воспитатели уделяют взаимодействию работы с 

родителями, изучая социальное положение семей, вовлечение в жизнедеятельность 

ребёнка. 
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В школе разработан «План общешкольных внеклассных мероприятий», который 

представляет комплексный педагогический приём, основная идея которого- 

непрерывность в ожидании и осуществлении радостных событий и дел, 

наполнение школьной жизни устойчивыми элементами. Особенными были в этом 

учебном году следующие традиционные праздники: 

- Праздник 1 сентября «День Знаний» – проходит традиционно в актовом зале, где 

на торжественной линейке присутствуют учащиеся всех классов, педагоги и 

родители. Праздник готовится с участием не только старшеклассников, но 

учащихся младших классов, в чём выражается реализация их творческих 

способностей.  

- Литературно-музыкальная композиция, посвященный Дню учителя «Спасибо, 

Вам, учителя!» 

- Литературно-музыкальная композиция «Осенний бал», где педагоги и учащиеся 

проявляют всю фантазию и творчество в организации выставки поделок из 

природного материала. В этом учебном году особое место было отведено конкурсу 

осеннего букета. 

- Театрализованное представление «К нам приходит Новый год!», в котором 

учащиеся всех классов готовили номера художественной самодеятельности, 

рисовали рисунки, стенгазеты, украшали классы и спальные комнаты новогодними 

поделками и сувенирами. 

- Праздничный концерт «О Родине, о мужестве, о славе!», посвященный Дню 

защитника Отечества. Педагоги и девочки подготовили поздравительные сувениры 

всем мужчинам и мальчикам школы-интерната, а в праздничном концерте звучали 

слова благодарности за спокойное и озорное детство. 

- Празднично-развлекательная программа «Как на Масленой неделе...» ещё раз 

напомнила всем учащимся о традициях и обычаях русского народа. Учащиеся пели 

народные песни, частушки, водили хоровод, играли в народные игры. 

- Конкурсная программа «Март нам дорог женским днём!»,посвящённая 

Международному женскому дню 8 марта запомнилась всем не только участием 

девочек в различных конкурсах, но и поздравительной речью мальчиков в адрес 

слабого пола. 
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- Праздник «Сегодня мы прощаемся со школой». Выпускники подготовили не 

только слова благодарности в адрес учителей, воспитателей, обслуживающего 

персонала, но красивые букеты цветов. 

Коррекция и развитие познавательных процессов у учащихся. 

Целью работы в данном направлении является создание условий для коррекции и 

развития познавательных интересов у учащихся, формирование 

положительных мотивов обучения, развитие умения организовывать умственный 

труд учащегося. Педагогический коллектив стремился вовлечь учащихся в процесс 

самостоятельного поиска и открытия новых знаний, превращение получаемых 

знаний в не просто "усвоенную информацию", а в глубоко личный духовный багаж 

человека; формировать волевые качества личности учащихся. Для достижения 

результатов в этом направлении были проведены следующие мероприятия:  

- Художественное чтение «А у сказки тихий голосок» - воспитатель Лифатова Э.А.. 

- Зарисовка по сюжетам любимых книг «Волшебный карандаш» - воспитатель 

Филатова Л.А.. 

- Конкурс рисунков «Акварельная поляна» - воспитатель Дятлова Г.В.. 

- Беседа «Книга-наш друг» - воспитатель Давыдова Н.Н.. 

- Час мастерства и творчества «Мы можем всё» - воспитатель Болычева Е.В. 

- Круглый стол «Вперёд, к знаниям!» - воспитатель Дровянникова О.В. и др.. 

Трудовое воспитание, включающее в себя общественно-полезную деятельность 

и профориентацию. 

Цели и задачи: 

- Воспитание у детей потребности ответственно трудиться для себя и в обществе. 

- Знакомить обучающихся, воспитанников с основными видами трудовой 

деятельности. 

- Способствовать созданию условий для труда. 

- Формировать навыки самообслуживания, готовить к самостоятельной жизни. 

Данному направлению воспитательной работы в школе- интернате отводится 

особое место. В течение всего учебного года проходили трудовые десанты 

«Чистый двор» и «Чистая территория», «Чистая комната» и «Чистый класс». 
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Большое внимание уделено самообслуживающему труду. В течение года было 

организовано дежурство классов и групп по школе и спальному корпусу. 

Дежурные следили за порядком и чистотой, оказывали посильную помощь 

техническому персоналу в уборке корпусов. В осенне-весенний период учащиеся 

старших классов работали на пришкольном участке ,. Учащиеся вместе со 

взрослыми сажали семена овощей и цветы, участвовали в уходе за клумбами и 

школьным огородом. Трудовое воспитание, формирование у воспитанников 

трудовых навыков и воспитание трудолюбия – важное условие успешной 

социализации наших учащихся.  

С трудовым воспитанием учащихся, знакомством с профессиями была также 

связана подготовительная работа. Заочные путешествия на предприятия и 

мастерские, беседы о выборе профессии способствовали формированию у 

воспитанников интереса к будущей специальности.  

В школе отработана система по формированию положительных качеств личности, 

по реализации задач воспитательного процесса через досуговую деятельность. В 

системе единого воспитательно-образовательного пространства школы-интерната 

кружковая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на обеспечение 

доступными формами занятости учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. И она определяет следующие задачи:  

1. Активизировать творческую активность детей, их познавательные интересы. 

2. Помочь ребенку в процессе саморазвития, максимально раскрыть его творческие 

возможности. 

3. Повлиять на развитие сенсорной сферы, моторики и речи, развитие навыков 

общения. 

4. Способствовать развитию эмоциональной сферы, эстетического вкуса. 

5. Развивать духовный потенциал учащихся.  

На базе школы-интерната плодотворно работало несколько кружков: «Волейбол»- 

руководитель Давыдов И.П., «Чудеса аппликации»-руководитель Кастрикина И.А., 

«Художественная вышивка»-руководитель Березина Е.В., «Умелые руки»- 

руководитель Березин А.Н., «Кройка и шитьё»- руководитель Почикеева Е.А., 
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«Мягкая игрушка»- руководитель Бахарева М.А., «Играем в шашки»-руководитель 

Кострикина О.Д.. 

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия, 

коммуникабельность, способствует ведению здорового образа жизни. Условия, 

созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации, что благотворно отражается на воспитательном 

процессе в целом. 

Сведения об участии в конкурсах и фестивалях обучающихся в 2018-2019 

году: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Достижения ФИ обучающегося, 

класс 

ФИО 

руководителя, 

должность 

1 Областной 

фестиваль «Мы 

можем все!» 

Диплом I 

степени 

Позднякова Елена, 

Крючков Вадим, 

Юшков Иван, 7 класс 

Балалаишникова 

Л.П., учитель 

чтения и развития 

речи 

Диплом II 

степени 

Крючков Вадим, 7 

класс 

Мясищева Т.М., 

учитель музыки и 

пения 

Диплом III 

степени 

Степушкин 

Александр, 9 класс 

Юшков Иван, 7 класс 

Крючков Вадим, 7 

класс 

Борисова Алина, 8 

класс 

Кастрикина И.А., 

старший 

воспитатель 

Диплом III 

степени 

Позднякова Елена, 7 

класс 

Степушкин 

Александр, 9 класс 

Юшков Иван, 7 класс 

Крючков Вадим, 7 

класс 

Борисова Алина, 8 

класс 

Мясищева Т.М., 

учитель музыки и 

пения 

2 Областная 

выставка 

детского 

творчества 

образовательны

1 место Коллективная работа 

обучающихся  

Бахарева М.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 
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х организаций 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 место Коллективная работа 

обучающихся 

Бобровский А.Д., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

3 место Кандыбина 

Анастасия, 7 класс 

Позднякова Елена, 7 

класс 

 

Почикеева Е.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

3 Областная 

выставка 

«Богатство 

страны 

Светофории» 

1 место Чехранова Анастасия, 

9 класс 

Шевченко Анна, 9 

класс  

го 

Почикеева Е.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

2 место Коллективная работа 

обучающихся 

Бобровский А.Д., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

3 место Лосева Татьяна, 8 

класс 

Борисова Алина, 8 

класс 

Бахарева М.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

4. Областная 

выставка 

«Рождественск

ая открытка» 

1 место Чехранова Анастасия, 

 9 класс 

 

Почикеева Е.А., 

учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

5 Фестиваль –

конкурс 

«Поверь в 

себя!» 

1 место – 

Швейное дело  

 

2 место – 

Столярное 

дело  

 

3 место – 

Социально-

бытовая 

ориентировка  

 

Познякова Елена, 7 

класс 

 

Юшков Иван, 7 класс 

 

 

Лосева Татьяна, 8 

класс 

Учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

Почикеева Е. А. 

Учитель 

профессионально-

трудового 

обучения Березин 

А.Н. 

Учитель 

социально-

бытовой 

ориентировки  

Бахарева М.А. 
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Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры 

поведения. 

Цели и задачи: 

- Развивать и совершенствовать нравственно-правовую культуру, приобретение 

необходимых правовых знаний, осознание учащимися своих прав и обязанностей, 

меры ответственности за их неисполнение. 

- Сплочение классного коллектива, организация его жизнедеятельности. 

- Способствовать повышению роли ученического соуправления в планировании, 

организации и анализе жизнедеятельности коллектива. 

- Формировать общую культуру учащихся путём вовлечения их в творческий 

процесс и приобщения к ценностям мировой культуры. 

- Воспитывать культуру речевого общения, коммуникативные навыки, 

способствующие их социализации и адаптации. 

Воспитательные мероприятия данного направления способствуют 

эффективной реализации задач духовного обогащения личности, нравственных 

жизненных принципов и повышения культурного уровня обучающихся. 

В течение года были проведены воспитательские часы и мероприятия: 

- Беседа «Поговорим о доброте»- воспитатель Филатова Л.А. 

- Круглый стол «Конфликт и пути его разрешения»- педагог-психолог Кострикина 

О.Д. 

- Беседа -рассуждение» Дружба-одна на всех»- классный руководитель Бахарева 

М.А. 

- Беседа «Как научиться жить в мире людей»-воспитатель Болычева Л.В. 

- Беседа «Вот и стали мы на год взрослее»- воспитатель Дятова Г.В. 

- Круглый стол «Урок дружбы, доброты и толерантности»- ст.воспитатель 

Кастрикина И.А 

- Занятие - тренинг «Культура поведения на улице» -воспитатели, классные 

руководители. 

Проведение такого рода мероприятий способствовало сплочению классного 

коллектива, организации его жизнедеятельности, формированию общей культуры 
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учащихся путём вовлечения их в творческий процесс и приобщения к ценностям 

нравственной культуры, воспитанию культуры речевого общения, развитию 

коммуникативных навыков, чувства ответственности, коллективизма, 

взаимопомощи, уважительного отношения к старшим. 

Патриотическое воспитание. 

Цели и задачи: 

- Прививать учащимся любовь к Родине. 

- Приобщать к социальным ценностям: патриотизму, гражданственности, 

исторической памяти, долгу. 

- Формировать основы национального самосознания. 

- Воспитывать чувство любви, гордости за свою Родину, готовности её защищать, 

изучению истории своего края. 

- Развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и 

труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым людям. 

- Создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной 

составляющей личности гражданина. 

В течение учебного года по данному направлению были проведены 

общешкольные мероприятия: историческая страница «Недаром помнит вся 

Россия», посвящённая 205-летию Бородинского сражения (учитель Рождественская 

В.И.) , час памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» (классные 

руководители), единое внеклассное мероприятие «И мужество, как знамя 

пронесли...», посвящённое Дню героев Отечества (воспитатели), вечер памяти 

«Солдат войны не выбирает», посвящённое россиянам, исполнявшим долг за 

пределами Отечества ( воспитатель Почикева Н.Ф.) и другие. Комплекс 

мероприятий был посвящён Дню воссоединения Крыма с Россией:  

- Видеопутешествие «Частичка России- прекрасный наш Крым» - воспитатель 

Филатова Л.А.; 

- Документальный очерк «Крым и Россия - едины»- воспитатель 

Почикеева Н.Ф.; 

- Беседа «Одна страна-один народ»- воспитатель Давыдова Н.Н.; 
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- Круглый стол «В единстве наша сила»- воспитатель Болычева Е.В.; 

- Классный час «Расцветает Крымская весна»- воспитатель Любимова А.Н. 

Проведенные мероприятия способствовали воспитанию патриотических 

чувств, чувств любви и гордости за Родину. У обучающихся формировались 

понятия «Родина», «Малая Родина», уважение к истории страны, её событиям.  

Экологическое воспитание. 

Цели и задачи: 

- Формирование ответственного отношения к окружающей среде; 

- соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования; 

- воспитание у учащихся любви к природе и бережного отношения к ней. 

Так как 2017 год был объявлен годом Экологии, то в течение всего учебного года 

были запланированы и проведены мероприятия по экологическому образованию и 

воспитанию учащихся. Были проведены следующие мероприятия: 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»- классные руководители. 

- Экологические десанты «Чистые дорожки»- воспитатели. 

- Акция «Покормите птиц зимой»- учителя Бобровский А.Д., Березин А.Н.. 

- Единый классный час «О родной земле, с любовью!»-классные руководители. 

- Экологический праздник «Птичья страна»-учитель Фарафонова Т.Н.. 

- Фотовыставка «Птицы соловьиного края»- ст. воспитатель Кастрикина И.А. 

- Викторина «Птичий базар»- воспитатель Давыдова Н.Н.. 

-Игра-викторина «День экологических знаний»-классные руководители и др. 

воспитателями были регулярно организованы экскурсии в природу. 

Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа. 

Цели и задачи:  

- Содействие всестороннему развитию личности, формирование у учащихся 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков, достижения 

определённого уровня физической культуры, формирование ЗОЖ. 
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-Охрана и укрепление здоровья. Повышать сопротивляемость и защитные свойства 

организма. 

-Дать знания об организме человека, его возможностях, о влиянии на организм 

вредных привычек. 

-Воспитывать потребность и умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

умственной и физической работоспособности. 

-Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств. 

Воспитание культуры здоровья и ЗОЖ осуществлялось на осознании того, что 

здоровье – главная составляющая качества жизни человека. Пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек способствовали следующие мероприятия: 

- Спортивный праздник «Здравствуй, школа!» -ст. воспитатель Кастрикина И.А., 

педагог-психолог Кострикина О.Д. 

- Практикумы «Чистота – залог здоровья» и «Здоровые зубы»- воспитатели, 

медицинские служащие. 

-Весёлые старты «Сильные, ловкие, смелые»-учитель Давыдов И.П.. 

- Акция «Мы за здоровый образ жизни»-воспитатель Филатова Л.А.. 

- Беседа «Подросток и наркотики»-воспитатель Почикева Н.Ф.. 

- Час здоровья « Молодёжь за здоровый образ жизни»- медицинские служащие. 

- Конкурс плакатов и стенгазет «Мы выбираем жизнь»- воспитатель Дровянникова 

О.В. 

- Конференция «Наркотикам -стоп! Наркотикам-нет!» -воспитатель 

Захарова Л.П.  

-Круглый стол «Курить или не курить»- медицинские служащие. 

-Занятия -практикум «Одежда и уход за ней» -воспитатели. 

-Информационный час «Телевизор и компьютер – наши друзья или враги?» 

и др.  

  На базе школы-интерната учителем физической культуры осуществлялась работа 

кружка по физическому воспитанию и здоровьсберегающей работе. Особое 
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внимание педагоги и медицинские работники уделяли воспитанию бережного 

отношения к собственному здоровью, приобретению умения и навыков, 

ориентированных на повышение работоспособности, предупреждения 

заболеваний, укреплению здоровья детей, повышению функциональных и 

адаптационных возможностей организма, умственной и физической 

работоспособности. 

Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных 

способностей. 

Цели и задачи: 

- Развивать у учащихся потребность чувственного мироощущения, потребность в 

прекрасном, реализации индивидуальных способностей. 

- Развивать механизмы творческого восприятия и мышления. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке, живописи, творчеству. 

- Формировать адекватную моральную самооценку творческих способностей. 

Для достижения данных целей и задач необходимо развивать механизмы 

творческого восприятия и мышления, вести индивидуальную коррекционную 

работу по воспитанию эмоциональной отзывчивости к музыке, живописи, 

способствовать формированию адекватной моральной самооценке творческих 

способностей. Для развития художественных способностей учащихся и воспитания 

основ эстетической культуры воспитатели провели ряд следующих мероприятий: 

- Конкурс осенних букетов — воспитатели. 

- Выставка рисунков «Пейзажи, созданные акварелью»- ст. воспитатель 

Кастрикина И.А. 

- Творческая мастерская «Деда Мороза и Снегурочки»- воспитатели, классные 

руководители. 

- Конкурс снежных фигур «Фантазёры»- воспитатель Дровянникова О.В. 

- Практическое занятие «Валентинки для друзей»-воспитатели, классные 

руководители. 

- Час творчества и рукоделия «Очумелые ручки»- учитель Бахарева М.А. 

- Конкурс рисунков «Детская песня в рисунке» -Мясищева Т.М. 

- Фестиваль рисунков на асфальте «Волшебные мелки»-воспитатели. 
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- Экскурсия «Мир природы и растений» - воспитатели. 

- Экскурсия «Как прекрасен этот мир, посмотри!»- воспитатели и др.. 

В течение учебного года воспитатели работали над развитием у учащихся не 

только эстетического восприятия, но и эстетического вкуса. Педагоги уделяли 

большое внимание эстетическому воспитанию не только при проведении 

мероприятий, но и в повседневной жизни: умению красиво выглядеть, подобрать 

одежду, обувь, сделать причёску, уделять внимание эстетике класса, спальной 

комнаты, прилегающей территории, видеть прекрасное и бережно к нему 

относиться. 

Социально-правовое воспитание. 

Цели и задачи: 

- Формировать систему правовых знаний, объективно отражающих правовую 

действительность. 

- Формировать положительно- эмоциональное отношение к правовым явлениям. 

- Способствовать развитию интереса учащихся к вопросам правового образования, 

определения ими своего отношение к праву как общественной ценности. 

- Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание 

правовой культуры. 

- Воспитывать патриотические чувства любви к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям. 

Целью социально-правового воспитания учащихся нашего общеобразовательного 

учреждения является создание условий для формирования, становления и развития 

личности с ограниченными возможностями здоровья, умеющего полноценно жить 

и работать в современных социально-экономических условиях, поэтому 

воспитательная работа была направлена на формирование системы правовых 

знаний, объективно отражающих правовую действительность, формирование 

положительно- эмоционального отношения к правовым явлениям, развитию 

интереса учащихся к вопросам правового образования, определения ими своего 

отношение к праву как общественной ценности. 

В рамках данного направления прошли следующие внеклассные мероприятия: 

- Акция «Белая ленточка»- ст.воспитатель Кастрикина И.А. 
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- Беседа «Мы просто немножко другие»- воспитатель Лифатова Э.А. 

- Классный час «С теплом и лаской к человеку»- воспитатель Любимова А.Н. 

- Конференция «Нет-коррупции!»-ст. воспитатель Кастрикина И.А. 

- Круглый стол «Конференция РФ. Права детей -забота государства»- учитель 

Рождественская В.И. 

- Беседа «Конвеция о правах ребёнка»-воспитатель Дровянникова О.В. 

- Правовая игра «Конституция и дети»-воспитатель Лифатова Э.А. 

- Диспут «Права и обязанности»- воспитатель Любимова А.Н. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Цели и задачи: 

- Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера.  

- Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающее 

полноценное безопасное существование. 

- Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях, изучение методов и 

приемов защиты. 

- Изучение и освоение медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Работа в данном направлении основывалась на изучении основ здорового образа 

жизни, обеспечивающих полноценное безопасное существование, ознакомлению с 

опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях с изучением методов и приемов защиты, а так 

же закреплению элементарных медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи в различных ситуациях. В рамках данного направления 

педагогами проводились следующие мероприятия:  

- Беседа «имя трагедии- Беслан»- воспитатель Лифатова Э.А. 

- Беседа «События без срока давности»-воспитатель Давыдова Н.Н. 

- Устный журнал «Азбука безопасности»-воспитатель Почикеева Н.Ф. 
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- Информационный час «Правила дорожные знать каждому положено»- 

воспитатель Филатова Л.А. 

- Беседа «Правила бопасного поведения на улице»- воспитатель  Захарова Л.П. 

- Викторина «Дорожная азбука»-воспитатель Дровянникова О.В. 

- Тренинг «Правила пользования электроприборами»- Болычева Е.В. 

- Тематический урок «Основы безопасности жизнедеятельности»- классные 

руководители. 

- Единое внеклассное мероприятие «Школа пожарной безопасности»- воспитатели. 

- Тренинги «Пути эвакуации при выходе из спального и учебного корпусов»- 

администрация. 

Работе по данному направлению в школе-интернате уделяется особое внимание. 

Безопасность учащиеся- это приоритетная задача образовательного учреждения, 

поэтому здесь проводятся профилактические мероприятия не только с учащимися 

по обеспечению жизнедеятельности, но работа с сотрудниками школы- интерната: 

тренинги, беседы, лекции, круглые столы. 

Семейное воспитание. Работа с родителями. 

Цели и задачи: 

- Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

- Формирование активной педагогической позиции родителей. 

- Вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями. 

-Максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

личности ребенка, воспитанию культуры семейных отношений. 

Воспитательная работа в данном направлении предусматривает формирование 

таких качеств личности, которые помогут безболезненно адаптироваться к 

взрослой жизни, достойно преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на 

жизненном пути. Сюда можно включить формирование основ характера ребенка, 

его исходных нравственных установок и позиций, закладывание основ 

трудолюбия, стремления к общественно-полезной деятельности, порядку и 

дисциплине, соблюдению норм жизни общества, осуществление нравственно-

эстетической подготовки ребенка к формированию в будущем собственных 
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семейных отношений, где педагоги уделяли огромное внимание формированию 

чувства любви, доброжелательности, глубокого уважения к отцу и матери, сестрам 

и братьям, а так же взращивание чистого чувства уважения и любви к 

представителям другого пола, мужского достоинства и девичьей чести. Так как 

большинство учащихся является жителями сельской местности, то проводилась 

работа по вооружению умениями и навыками организации быта, семейного досуга, 

ведения семейного хозяйства. 

С целью сплочения коллектива обучающихся и родителей, в школе-интернате 

проводились совместные мероприятия: праздничные чаепития, праздничные 

программы, конкурсные программы, беседы, проведение классных часов и круглых 

столов. Особенно много таких совместных мероприятий проводится с родителями 

младших и старших классов. 

На особом внимании в течение года были семьи с ТСЖ, где родители не всегда 

надлежащим образом исполняют свои обязанности. Данные семьи, нуждаются во 

внутришкольном контроле, оказании помощи и поддержки. 

Работа с данной категорией осуществляется совместно с социальным педагогом в 

тесном контакте всех заинтересованных сторон: отделом опеки и попечительства, 

ЦРБ, реабилитационными центрами, специалистами администрации сельских 

поселений и медицинскими службами по месту проживания учащихся.  

Самой распространённой формой работы с семьями «социального риска» являются 

индивидуальные встречи и беседы с родителями. Всеми классными 

руководителями, воспитателями и специалистами школы-интерната налажен 

тесный контакт с родителями большинства учащихся. Практически все родителей 

охвачены индивидуальной работой. В ходе индивидуальных встреч 

предоставляется возможность более конкретно наметить пути развития ребёнка, 

обсудить частные проблемы семьи, оказать своевременную помощь. Это, прежде 

всего, педагогические консультации, тематические и индивидуальные 

консультации, родительские собрания.  

С целью просвещения родителей в деле обучения, воспитания и развития 

детей по плану в 2018-2019 учебном году проведены такие мероприятия:  

- Индивидуальное консультирование «Растём вместе»- воспитатели Филатова Л.А., 

Лифатова Э.А., учителя Сагина Т.О., Карих В.Б. 
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- Родительское собрание «Формирование навыков самообслуживания и норм 

поведения в урочное и во внеурочное время»- администрация, воспитатели 

Филатова Л.А., Лифатова Э.А., учителя Сагина Т.О., Карих В.Б. 

- Доверительный разговор «Формируем привычки » - воспитатели Филатова Л.А., 

Лифатова Э.А., учителя Сагина Т.О., Карих В.Б. 

- Круглый стол «Как воспитать любовь друг к другу»- педагог-психолог, 

воспитатели Захарова Л.П., Любимова А.Н., классный руководитель Сапрыкина 

Е.Е. 

- Родительское собрание «Основные направления деятельности школ- интерната в 

воспитании учащихся»- администрация, специалисты, врач, классные 

руководители, воспитатели. 

- Беседа «Организация занятости обучающихся в выходные дни и на каникулах»-

воспитатели Дятлова Г.В., Почикеева Н.Ф., классный руководитель Воробьёва Л.Е. 

и др.. 

Индивидуальная работа с обучающимися «Группы риска» и состоящими на 

внутришкольном учёте. 

Цели и задачи:                                                                                                  - 

Воспитывать наблюдательность, добросовестность, бодрость, способность к 

сотрудничеству, бережливость, трудолюбие, отзывчивость на добро, вежливость, 

исполнительность, эмоциональную сдержанность. 

- Знакомить учащихся «Группы риска» с правовыми нормами поведения. 

- Воспитывать чувство ответственности за поступок, уважение к взрослым, 

родителям, младшим. 

- Формировать нравственно-ориентированные взаимоотношения полов.  

- Укреплять интерес к познавательной деятельности, дружбе с одноклассниками. 

- Обучение культуре поведения на основе управления собой. 

- Вести борьбу с вредными привычками. 

Работа педагогов была направлена на оказание помощи таким учащимся в учении, 

преодолении неумелости, развития интереса к познавательной деятельности, 

организации самопознания, дружбе с одноклассниками, обучение культуре 

поведения на основе управления собой. В течение всего учебного года велась 
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борьба с вредными привычками. Работая в данном направлении воспитатели 

провели следующие мероприятия: 

- Беседа -диалог «Культура речи»- воспитатель Дятлова Г.В., классный 

руководитель Воробьёва Л.Е. 

- Круглый стол «О доброжелательности и уважении к людям»- воспитатели 

Почикеева Н.Ф., Дятлова Г.В., классный руководитель Воробьёва Л.Е. 

- Дискуссия «Культура речи в повседневной жизни»- воспитатели Захарова Л.П., 

Любимова А.Н., классный руководитель Сапрыкина Е.Е. 

- Доверительный разговор «Ростки дружбы»- воспитатели Дровянникова О.В., 

Болычева Е.В., классный руководитель Березина Е.В.. 

- Анкета «Расскажу я о себе»- воспитатель Давыдова Н.Н.. 

Хочется отметить, что учащимися «Группы риска» проводится в систематическая 

индивидуальная и коллективная работа. Она имеет положительный результат: дети 

перестали совершать самовольные уходы, не пропускают уроки, стало меньше 

случаев агрессии, воровства, стали принимать активное участие в мероприятиях, с 

удовольствием посещают кружки и секции. Большая работа проводится с такими 

учащимися по развитию коммуникативной культуры - наладить тесный 

коммуникативный контакт в тандеме ученик- педагог. При проведении 

мероприятий учащиеся получили возможность отработать навыки общения с 

взрослыми людьми и сверстниками, моделировали различные ситуации общения, 

учились слушать и слышать, быть корректными. Воспитательную деятельность по 

формированию коммуникативной культуры с учащимися «Группы риска» можно 

считать эффективной, так наблюдается положительная динамика. Работа педагогов 

в этом направлении позволяет расширить возможности развития детей сообразно 

их способностям и особенностям, развивать самостоятельность, интеллект и 

эмоциональное восприятие.  

Деятельность органов ученического соуправления. 

Цели и задачи: 

1. Создание положительного микроклимата в ученическом коллективе.  

2. Содействие становлению и проявлению творческой индивидуальности учащихся 

с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) школы-интерната, подготовка к 

успешной социализации и интеграции в общество. 
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3. Формирование самостоятельности, активности, ответственности, 

инициативности, дисциплинированности. 

4. Организация эффективного функционирования коллектива. 

5. Формирование у обучающихся готовности и способности выполнять систему 

социальных ролей человека. Способствовать развитию социально-ценных 

устремлений учащихся. 

Ученическое соуправление нашего коррекционного образовательного учреждения 

представляет собой деятельность учащихся по решению школьных вопросов, 

учитывающая интересы, способности, особенности, моральные принципы и 

культурные ценности общества. Соуправление способствует приобретению 

учащимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности: осуществляется учащимися путём собрания актива школы, выборов 

и других форм волеизъявления. Цель данной работы основывается на основании 

организации групповой (коллективной, индивидуальной) деятельности, которая 

основана на развитии самостоятельности учащихся в управлении своей школьной 

жизнью. Перед педагогами стояли следующие задачи: 

В течение всего учебного года ученический актив школы-интерната оказывал 

помощь в решении следующих вопросов: 

1. Организация образовательных, культурно-массовых, правовых, спортивно-

оздоровительных, трудовых, санитарно-гигиенических мероприятий. 

2. Содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещений, 

имущества и территории школы-интерната. 

3. Содействие соблюдению учащимися режима дня и правил поведения в 

образовательном учреждении. 

В школе-интернате действуют органы соуправления, однако руководят они 

преимущественно по инструкции старшего воспитателя. В большинстве случаев 

ребята могут организоваться для выполнения коллективных дел, но при 

согласовании действий и распределении поручений встречаются затруднения. 

Учащиеся младших классов не всегда могут самостоятельно следить за порядком в 

спальне и игровой , поэтому таким учащимся требуется помощь со стороны 

старших ребят. Члены соуправления оказывали помощь при выполнении 

санитарно-гигиенических навыков, организации дежурства по школе и спальному 
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корпусу, проведении утренней зарядки, подготовке к внеклассным и 

общешкольным мероприятиям, проведении акций и трудовых часов и десантов. 

Прослеживая деятельность работы с ученическим соуправлением, можно отметить, 

что дети учатся быть самостоятельными, ответственными. Некоторые ребята 

умеют и учатся высказывать свое мнение, выполнять постоянные или разовые 

поручения. Также нужно отметить, что в каждом классе или группе есть, пусть 

небольшая, но активная группа учащихся, которая работает не только в коллективе, 

но и в общешкольной деятельности. Эти учащиеся являются помощниками не 

только в своей группе, классе, где воспитатели и классные руководители 

опираются на этих детей в работе, но и являются активными в жизни всей школы. 

Работу школьного ученического соуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной.  

Анализ проведенной воспитательной работы показывает, что большинство 

поставленных целей и задач были в течение года реализованы. Необходимо 

отметить, что проделана большая работа, направленная на создание оптимальных 

условий для жизнедеятельности воспитанников школы-интерната и эта работа 

проводится в контакте со всеми службами школы-интерната. 

На основе вышесказанного в 2019-2020 учебном году можно сформулировать 

следующие задачи: 

1. Соблюдать единые требования в процессе воспитательной работы и соблюдении 

режима дня учащихся. 

2. Планировать и организовывать занятость детей в свободное время и выходные 

дни. 

3. Развивать школьное соуправление. 

4. Усилить работу по формированию нравственных качеств личности, культуры 

общения и поведения. 

5. Продолжить работу по профилактике правонарушений с усилением 

педагогического контроля детей «Группы риска». 

6.Активизировать участие участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

различного уровня. 
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Анализируя работу за прошедший учебный год можно сделать вывод, что все 

запланированные мероприятия выполнены. 

2.1.СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

       В школе-интернате обучаются и воспитываются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие различные диагнозы. Поэтому  наряду с 

традиционными классными часами, внеклассными мероприятиями, беседами, 

круглыми столами, за каждым ребенком, имеющим отклонения в поведении, 

закреплены педагогические работники, которые разрабатывают  индивидуальные  

программы  воспитательной работы на каждого трудновоспитуемого учащегося,  и 

ведут постоянную,  кропотливую работу по коррекции их личности и поведения. 

 В данном направлении также работают воспитатели, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог.  В результате проведения комплекса выше 

перечисленных мероприятий у учащихся наблюдается определенная 

положительная динамика, они становятся менее конфликтными, более 

спокойными. 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА УЧАЩИМИСЯ 

«ГРУППЫ РИСКА» 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося, состоящего на 

ВШУ 

Класс ФИ 

педагогического 

работника, 

закрепленного за 

обучающимся 

1 Копылов Максим 5 

 

Сапрыкина Е.Е. 

2 Дмитренко Юлия 

3 Мязин Кирилл 8 Бахарева М.А. 

4 Борисова Алина 8 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАБОТУ 

С УЧАЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» 

     Изучение личности «трудного ребенка» с целью выявления нравственных 

ориентаций, реализация его воспитания на основе координации усилий школы, 

решение проблем трудновоспитуемости, устранения отрицательных личностных 

качеств, восстановление формирование ведущих положительных качеств и 

самосовершенствование ребенка, планирование индивидуальной работы с 

«трудными детьми», создание атмосферы доверия и взаимопомощи в группе, 

классе. Предупреждение конфликтных ситуаций и поиск путей выхода из трудной 
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ситуации, привитие ребенку навыков конструктивного общения; создание 

«ситуации успеха», формирование мотивации к обучению, вовлечение 

воспитанника в спортивные секции, кружки. 

 

2.2. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Месяц Вид деятельности Ответственные 

Сентябрь Утверждение плана работы Совета по 

профилактике правонарушений на 

2019-2020 уч. год. 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В., социальный 

педагог Зюганова Н.А. 

Утверждение списка учащихся 

«Группы риска» на 2019-2019 уч. год. 

Формирование Банка данных. 

Социальный педагог 

Зюганова Н.А., классные 

руководители 

Работа с родителями (или лицами их 

заменяющими) учащихся  «Группы 

риска». 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В., 

Социальный педагог 

Зюганова Н.А , педагог-

психолог Кострикина О.Д. 

Анализ состояния правонарушений 

среди несовершеннолетних за летний 

период. 

Социальный педагог 

Зюганова Н.А 

Октябрь  Составление программ воспитательной 

работы с данной категорией учащихся. 

Воспитатели, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Рассмотрение персональных дел 

учащихся «Группы риска».  

Обеспечение их занятостью во 

внеурочное время. 

Социальный педагог 

Зюганова Н.А , педагог-

психолог Кострикина О.Д. 

 

Ноябрь  Беседы с воспитателями и классными 

руководителями,  закрепленными за 

учащимися «Группы риска» 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В. Социальный 

педагог Зюганова Н.А. 

Педагог-психолог  

Кострикина О.Д. 
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Отчет о состоянии индивидуального 

шефства над учащимися «Группы 

риска» 

Члены совета 

Круглый стол: «Создание комфортной 

безопасной среды для учащихся данной 

группы». 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В. Социальный 

педагог Зюганова Н.А 

Практикум: «Выработка позитивного 

алгоритма поведения детей». 

Социальный педагог 

Зюганова Н.А., педагог-

психолог Кострикина О.Д. 

Декабрь  Отчет о ходе работы по профилактике 

курения за 1 полугодие 

Социальный педагог 

Зюганова Н.А., педагог-

психолог Кострикина О.Д. 

Утверждение плана проведения зимних 

каникул с обеспечением занятости 

учащихся «Группы риска» 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В. 

Январь  Анализ правонарушений учащихся за 

2019 г. 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В., социальный 

педагог Зюганова Н.А 

Отчет по итогам успеваемости 

учащихся «Группы риска» за 1 

полугодие 2019-2020  уч. года. 

 Определение путей преодоления 

низкой успеваемости. 

Классные руководители  

 Рассмотрение персональных дел 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

Воспитатели, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Работа по обеспечению позитивного 

алгоритма поведения учащихся  и их 

эмоционального благополучия. 

Педагог-психолог 

Кострикина О.Д. 

Февраль  Итоги фронтальной проверки  

(опоздания на занятия, внешний вид и 

т.п.). 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В., социальный 

педагог Зюганова Н.А 

Отчет классных руководителей и 

воспитателей о состоянии работы по 

профилактике правонарушений в 

Воспитатели,  

классные руководители 
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группах воспитанников 

Итоги профориентационной работы с 

учащимися «группы риска». 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В., социальный 

педагог Зюганова Н.А 

Март  Отчет о ходе работы по профилактике 

наркомании. 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В.,  

социальный педагог 

Зюганова Н.А 

Организация досуга учащихся во время 

весенних каникул.  

 Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В.,  

социальный педагог 

Зюганова Н.А 

Отчет о занятости учащихся «Группы 

риска» в период весенних каникул 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В.,  

социальный педагог 

Зюганова Н.А 

Апрель Отчет о профилактической работе 

классных руководителей,  воспитателей 

и социального педагога 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Заседание Совета профилактики по 

вопросу  снятия с внутришкольного 

учета учащихся «Группы риска» 

Члены Совета профилактики 

Отчет классных  руководителей и 

воспитателей о профилактической 

работе с учащимися «Группы риска» 

Воспитатели, классные 

руководители 

Анализ правонарушений учащихся Инспектор ПДН и КДН 

 

Май  Информация о  правонарушениях среди 

несовершеннолетних  в Касторенском 

районе 

Участковый 

уполномоченный 

Утверждение плана проведения летних 

каникул 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В., социальный 

педагог Зюганова Н.А 

Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В.,  
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за 2019-2020 учебный год социальный педагог 

Зюганова Н.А 

Тенденции и перспективы деятельности 

на 2020-2021 уч. год. 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В.   
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2. 3.АНАЛИЗ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

В 2018-2019 учебном году в школе-интернате  работали  9  кружков и секций: 

№  

п/п 

Ф.И.О. учителя Название кружка День 

недели 

Класс Время 

проведения 

1. 

 

 

Давыдов И.П.  

(2 ч) 

 

«Волейбол» Вторник  

 

8 - 10 

 

18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

2. Березина Е.В.                

(2 ч) 

«Художественная 

вышивка» 

 

Четверг 

 

6, 7, 8  

 

18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

3. Березин А.Н.  

(2 ч) 

«Умелые руки» Четверг 

 

6,9 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

4. Бобровский 

А.Д. 

(2 ч) 

«Художественная 

обработка 

древесины» 

Четверг 6,8,9 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

5. Почикеева Е.А. 

(2 ч) 

«Кройка и шитьё» 

 

Пятница 

 

4,6 

 

18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

6. Бахарева М.А. 

(2 ч) 

 

«Мягкая игрушка» 

 

 

Пятница 

 

7-10 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

9. Кастрикина 

И.А.  (2 ч) 

 

«Играем в шашки» Вторник 

Четверг 

1-5 18:30-19:10 

 

10. Мясищева Т.М. 

(2 ч) 

«Хоровое пение» Вторник 5-9 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

11. Кострикина 

О.Д. (2 ч) 

«Шашки» Вторник 5-9 18:30-19:10 

19:15-19:55 

 

 

   Занятия в секциях и кружках способствует духовному росту и эстетическому 

развитию учащихся, выработки у них специальных трудовых навыков, развитию 

творческих способностей и решению комплексных коррекционных задач. Работы 

учащихся украшают интерьер школы-интерната, радуют и напоминают о каждом 

из маленьких мастеров после их выпуска. Как важно оставить в жизни школы 

яркий след! 

     В кружках и секциях занимаются 100 % учащихся.  
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  Таким образом, складывающаяся система воспитания в ОКОУ «Октябрьская 

школа-интернат» действенна и эффективна. Она ориентирована на развитие 

индивидуального подхода в педагогической деятельности, который в свою очередь, 

формируется при условии включения учащихся в учебные и воспитательные 

задачи, допускающие множество способов их решения и решение которых 

приводит к развитию волевых качеств личности. 

     Систему воспитания необходимо рассматривать не обособленно, а как систему 

целостного учебно-воспитательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

2.4.ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

№ 

п/п 

Формы и наименование      

мероприятия 

Дата Классы   Ответственный 

                                                             СЕНТЯБРЬ 

1  Мероприятия, посвящённые Дню знаний 

1.1 Литературно-музыкальная 

композиция «День знаний». 

01.09.19 1
1
-9 кл. Воспитатель  

Болычева Е.В. 

1.2 Всемирный урок мира. 01.09.19 1
1
-9 кл. Классные 

руководители 

1.3 Спортивный праздник 

«Здравствуй, школа!» 

01.09.19 1
1
-9 кл. Учитель 

физкультуры  

Давыдов И.П. 

1.4 Праздничная дискотека 01.09.19 1
1
-9 кл. Воспитатели 

2 Мероприятия, посвящённые Недели безопасности  

2.1 Экскурсия «Дорожная 

безопасность». 

02.09.19 1,2 кл. Воспитатель 

Любимова А.Н. 

2.2 Интеллектуальная игра 

«Угадай дорожный знак». 

02.09.19 3  кл. Воспитатель 

Лифатова Э.А. 

2.3 Викторина «Азбука 

безопасности». 

02.09.19 5,6 кл. Воспитатель 

Дятлова Г.В. 

2.4 Беседа «Уроки безопасности в 

школе и дома». 

02.09.19 7,8 кл. Воспитатель 

Линкина М.Н. 

2.5 Информационный час 

«Опасности вокруг нас». 

02.09.19 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Болычева Е.В. 

3 Мероприятия, посвящённые  Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3.1 Акция «Свеча памяти». 03.09.19 1,2 кл. Воспитатель 

Захарова Л.П. 

3.2 Беседа «Дети мира, за руки 

возьмитесь!» 

03.09.19 3 кл. Воспитатель 

Филатова Л.А. 

3.3 Устный журнал «Память и 

скорбь прошедших лет». 

03.09.19 5,6 кл. Воспитатель 

Почикеева Н.Ф. 

3.4 Круглый стол  «Там, где 

память, там слеза». 

03.09.19 7,8 кл. Воспитатель 

Давыдова Н.Н. 

3.5 Час памяти «Когда чужая боль 

становится своей». 

03.09.19 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Дровянникова О.В. 

4 Мероприятия, посвящённые  Международному  дню  распространения  

грамотности 

4.1 Исторический экскурс 

«Бородино. Недаром помнит  

вся Россия». 

08.09.19 8-9 кл. Классные 

руководители 

5 Мероприятия, посвящённые Дню финансовой грамотности 

5.1 Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». 

08.09.19 1,2 кл. Воспитатель 

Любимова А.Н. 

5.2 Заочное путешествие «Почта». 08.09.19 3 кл. Воспитатель 

Лифатова Э.А. 

5.3 Тематический урок «Всё про 

деньги». 

08.09.19 5,6 кл. Воспитатель 

Дятлова Г.В. 
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5.4 Деловая игра «Личный 

финансовый  план». 

08.09.19 7,8 кл. Воспитатель 

Линкина М.Н. 

5.5 Дискуссия «Личные деньги. 

Копейка рубль бережёт». 

08.09.19 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Болычева Е.В. 

                                                             ОКТЯБРЬ 

6 Мероприятия, посвящённые Международному дню пожилых людей 

6.1 Творческая мастерская «От 

всей души». 

01.10.19 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам, классные 

руководители. 

6.2 Вечер отдыха и встреч «Пусть 

осень жизни будет 

золотой…». 

01.10.19 1
1
-9 кл. Воспитатель 

Замула Е.В. 

7 Мероприятия, посвящённые Дню гражданской обороны 

7.1 Информационная минутка 

«Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях». 

04.10.19 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам. 

7.2 Тренинг «Пожарная  

безопасность в спальном 

корпусе и школе». 

04.10.19 1
1
-9 кл. Зам. директора по 

ОВ 

Лифатов В.П. 

 

8 Мероприятия, посвящённые  Международному дню учителя 

8.1 Праздничная газета 

«Школьная планета». 

05.10.19 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

8.2 Праздничный концерт  

«Учитель - нет профессии 

лучше на свете!» 

05.10.19 1
1
-9 кл. Воспитатель 

Линкина М.Н. 

9 Мероприятия, посвящённые  Всероссийскому фестивалю 

энергосбережения  #ВместеЯрче 

9.1 Всероссийский урок  

«Экология и 

энергосбережение». 

16.10.19 1
1
-9 кл. Классные 

руководители 

9.2 Единое внеклассное 

мероприятие «Экономим 

энергию - бережём планету!» 

16.10.19 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

10 Мероприятия, посвящённые  празднику  Осени 

10.1 Арт- час «Закружилась листва 

золотая…». 

20.10.19 1
1
-9 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели  

10.2 Конкурс осеннего букета 

«Осенняя симфония».  

20.10.19 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

10.3 Литературно-музыкальная 

композиция «Золотая 

волшебница- Осень!» 

20.10.19 1
1
-9 кл. Воспитатель  

Захарова Л.П. 

11 Мероприятия, посвящённые Международному дню школьных библиотек 

11.1 Литературная гостиная  

«Читаем. Думаем. Творим». 

25.10.19 5-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

11.1 Экскурсия в библиотеку 25.10.19 1,2 кл. Воспитатель 
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«Сказочная карусель». Захарова Л.П. 

11.2 Час чтения «С книгой по 

дорогам детства». 

25.10.19 3 кл. Воспитатель 

Филатова Л.А. 

11.3  Литературная  страница 

«Волшебных слов чудесный 

мир». 

25.10.19 5,6 кл. Воспитатель 

Почикеева Н.Ф. 

11.4  Квест-игра «Поэтическая 

страница». 

25.10.19 7,8 кл. Воспитатель 

Давыдова Н.Н. 

11.5  Беседа «Ведут беседу двое - я 

и книга». 

25.10.19 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Дровянникова О.В. 

12 Мероприятия, посвящённые дню сети Интернет 

12.1 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети  Интернет  

28.10.19 5-9 кл. Учитель 

 Бобровская Т.В. 

12.2 Беседа «Таинственная 

паутина: ресурсы  Интернет». 

29.19.10 1
1
-9 кл. Классные 

руководители 

                                                                 НОЯБРЬ 

13 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

13.1 Книжная выставка «В 

единстве России сила народа». 

04.11.19 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

13.2 Праздник «Россия. Родина. 

Единство». 

04.11.19 1
1
-9 кл. Воспитатель  

Любимова А.Н. 

14 Мероприятия, посвящённые Международному дню толерантности 

14.1 Соревнование «Спорт, 

здоровье, красота - в нашей 

школе навсегда!» 

16.11.19 1
1
-9 кл. Воспитатель 

Дятлова Г.В. 

14.2 Урок толерантности «Мы все 

такие разные». 

16.11.19 1
1
-9 кл. Учитель 

Сагина Т.О. 

15 Мероприятия, посвящённые  Дню  матери  в России 

15.1  Коллективно-творческие дела 

«Все краски жизни для 

тебя…». 

26.11.19 1
1
-9 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

15.2 Праздничная программа  «О 

той, что дарует  нам свет и 

тепло». 

26.11.19 1
1
-9 кл. 

 

Учитель 

Карих В.Б. 

                                                                 ДЕКАБРЬ 

16 Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом 

16.1 Оформление 

информационного стенда  

«Что нужно знать о СПИДе?» 

01.12.19 1
1
-9 кл. 

 

Медицинские 

работники 

16.2 Акция «Красная лента». 01.12.19 5-9 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

16.3 Санитарно - 

профилактический час «Твоё 

здоровье и  ВИЧ/СПИД - 

01.12.19 5-9 кл. Медицинский 

работник 

Гудилина Н.П. 
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инфекции». 

17 Мероприятия, посвящённые  Международному дню инвалида 

17.1 Час общения «Мир равных 

возможностей». 

03.12.19 5-9 кл. Классные 

руководители 

17.2 Час детского творчества 

«Подари своё сердце добру». 

03.12.19 1
1
-3 кл. 

 

Воспитатели по 

группам 

18 Мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата 

18.1 Беседа «Неизвестные герои 

нашей Родины». 

03.12.19 1,2 кл. Воспитатель 

Любимова А.Н. 

18.2 Беседа «Мы не вправе их 

забывать…». 

03.12.19 3 кл. Воспитатель 

Лифатова Э.А. 

18.3 Исторический очерк «Имя в 

граните». 

03.12.19 5,6 кл. Воспитатель 

Дятлова Г.В. 

18.4 Устный журнал «Я слово 

благодарности скажу тебе, 

солдат!» 

03.12.19 7,8 кл. Воспитатель 

Линкина М.Н. 

18.5 Час памяти «И ходит по земле 

босая память…». 

03.12.19 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Болычева Е.В. 

 Мероприятия, посвящённые Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашитских войск в битве под Москвой 

19 Фотовыставка «Москва в 

солдатской шинели». 

05.12.19 1
1
-9 кл. Учитель-дефектолог 

Лапшина Л.М. 

19.1 Час памяти  «Город герой- 

Москва!» 

05.12.19 1
1
-9 кл. Учителя 

Бахарева М.А., 

Почикеева Е.А. 

20 Мероприятия, посвящённые дню Героев Отечества 

20.1 Классный час «Гордимся 

славою героев!» 

09.12.19 5-9 кл. Классные 

руководители 

20.2  Тематический урок 

«Восславим русского 

солдата». 

09.12.19 8-9 кл. Учитель истории 

Семёнова С.Н. 

21 Мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с коррупцией 

21.1 Мультэкспедиция «Без 

коррупции с детства». 

09.12.19 1,2 кл. Воспитатель 

Любимова А.Н. 

21.2 Беседа «Что такое 

коррупция?» 

09.12.19 3 кл. Воспитатель 

Лифатова Э.А. 

21.3 Информационный час «Жить 

надо честно». 

09.12.19 5,6 кл. Воспитатель 

Дятлова Г.В. 

21.4 Дискуссия «Коррупция - 

социальное зло». 

09.12.19 7,8 кл. Воспитатель 

Линкина М.Н. 

21.5 Деловая игра «Строим 

будущее без коррупции». 

09.12.19 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Болычева Е.В. 

22 Мероприятия, посвящённые дню Конституции Российской 

Конституции 

22.1 Конкурс рисунков 

«Государственные символы 

Российской Федерации». 

12.12.19  1
1
-3 кл. Воспитатели 

Дровянникова О.В. 

Захарова Л.П. 

Филатова Л.А. 
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22.2 Правовой час «Конституция – 

основной  закон  страны». 

12.12.19 5-9 кл. Соц. педагог 

Зюганова Н.В. 

23 Мероприятия, посвящённые  встрече  Нового  года 

23.1 Час детского творчества «Зима 

в подарках». 

13.12.19- 

26.12.19 

1
1
-9 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

23.2 Театрализованное новогоднее 

представление «Новый год 

нам дарит сказку!» 

26.12.19 1
1
-9 кл. Воспитатель 

Почикеева Н.Ф. 

Лифатова Э.А. 

23.3 Праздничная дискотека 

«Забавы у новогодней  ёлки!» 

31.12.19 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

                                                                 ЯНВАРЬ 

24 Мероприятия, посвящённые празднованию Рождества Христова 

24.1 Конкурс рисунков «Чарует 

белой сказкой снова, святое 

Рождество Христово!» 

01.01.20-

06.01.20 

1
1
-9 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

24.2 Рождественские встречи 

«Волшебство Рождественской 

ночи!» 

07.01.20 1
1
-9 кл. Учитель ОПК 

Мясищева Т.М. 

24.3 Рождественский хоровод «В 

целом мире торжество - 

наступило Рождество». 

08.01.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

25 Мероприятия, посвящённые Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

25.1 Исторический очерк «Память, 

которой не будет забвенья!»» 

27.01.20 5-9 кл. Учитель истории  

Семёнова С.Н. 

26 Мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской  блокады 

26.1 Единое внеклассное 

мероприятие «Ленинград- 

город мужества и славы». 

27.01.20 1
1
-9 кл. Воспитатели 

Любимова А.Н. 

Лифатова Э.А. 

Дятлова Г.В. 

Линкина М.Н. 

Болычева Е.В. 

27 Мероприятия, посвящённые Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

27.1 Библиотечный час  «Нам 

подвиг Сталинграда не 

забыть!» 

02.02.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

27.2 Киночас  «Стоял, как глыба, 

Сталинград над Волгой-

матушкой рекой!» 

02.02.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

28 Мероприятия, посвящённые Дню российской науки 

28.1 Арт-час  «Снежная 

живопись». 

08.02.20 1,2 кл. Воспитатель 

Захарова Л.П. 

28.2 Викторина «Сказки  Матушки 

Зимы». 

08.02.20 3 кл. Воспитатель 

Филатова Л.А. 

28.3 Конкурс загадок «Мир вокруг 08.02.20 5,6 кл. Воспитатель 
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нас». Почикеева Н.Ф. 

28.4 Турнир знатоков 

«Литературный калейдоскоп». 

08.02.20 7,8 кл. Воспитатель 

Давыдова Н.Н. 

28.5 Интеллектуальная игра «Поле 

чудес». 

08.02.20 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Дровянникова О.В. 

29 Мероприятия, посвящённые Дню святого Валентина 

29.1 Просмотр фильма «Москва 

слезам не верит». 

14.02.20 5-9 кл. Воспитатели по 

группам 

29.2 Час творчества «Валентинки  

для друзей». 

14.02.20 1
1
-9 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

30 Мероприятия, посвящённые дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

30.1 Вечер памяти «Листая 

прошлого страницы…». 

15.02.20 1
1
-9 кл. Учитель 

Воробьёва Л.Е. 

31 Мероприятия, посвящённые Международному дню родного языка 

31.1 Тематическая полка «И вновь 

читаем  пушкинские 

строки…» 

21.02.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

31.2 Круглый стол «Я познаю 

родной язык!» 

21.02.20 5-9 кл. Учитель 

Березина Е.В. 

32 Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества 

32.1 Конкурс рисунков «Моя армия 

самая сильная». 

22.02.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

32.2 Праздничная программа 

«Защитникам Отчизны 

посвящается…!» 

23.02.20 1
1
-9 кл. Воспитатель 

Давыдова Н.Н. 

                                                                      МАРТ 

33 Мероприятия, посвящённые празднованию фольклорного праздника 

Масленица 

33.1 Конкурс рисунков «Зиму 

провожаем - весну 

встречаем!» 

29.02.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

33.2 Праздничная программа  

«Широкая масленица!» 

29.02.20 1
1
-9 кл. Воспитатель 

Филатова Л.А. 

34 Мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

34.1 Профилактическая беседа «О 

наркотических и 

психотропных веществах». 

01.03.20 5-9 кл. Медицинский 

работник  

Шелуденкова О.В. 

34.2 Спортивно- игровая 

программа «Здоровое 

поколение». 

01.03.20 1
1
-9 кл. Учитель 

физкультуры 

Давыдов И.П. 

34.3 Спортивная эстафета «Да 

здравствует спорт и 

здоровье!» 

01.03.20 1,2 кл. Воспитатель 

Захарова Л.П. 

34.4 Час здоровья «Азбука 

здоровья». 

01.03.20 3 кл. Воспитатель 

Филатова Л.А. 
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34.5 Беседа «Разные дороги в 

бездну». 

01.03.20 5,6 кл. Воспитатель 

Почикеева Н.Ф. 

34.6 Круглый стол «Наркотики: 

путешествие туда без 

обратно». 

01.03.20 7,8 кл. Воспитатель 

Давыдова Н.Н. 

34.7 Классный час «Подросток. 

Стиль жизни - здоровье». 

01.03.20 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Дровянникова О.В. 

35 Мероприятия, посвящённые  Всемирному дню гражданской обороны 

35.1 Тематическая линейка  

«Правила поведения 

обучающихся в чрезвычайных 

ситуациях». 

01.03.20 1
1
-9 кл. Зам. директора по 

ОВ 

Лифатов В.П. 

36 Мероприятия, посвящённые  Международному женскому дню 

36.1 Час детского творчества 

«Открытка для милых дам!» 

06.03.20 1
1
,9 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

36.2 Концертно-развлекательная 

программа «О, женщины, я 

славлю  вас!» 

08.03.20 1
1
,9 кл. Учителя 

Бахарева М.А., 

Почикеева Е.А. 

37 Мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией 

37.1 Единый классный час «Крым 

и Россия - долгая дорога 

домой». 

18.03.20 1
1
-9 кл. Классные 

руководители 

37.2 Медиачас «Необыкновеннный 

мир Крыма». 

18.03.20 1,2 кл. Воспитатель 

Захарова Л.П. 

37.3 Заочное путешествие 

«Путешествие по Крымскому 

полуострову». 

18.03.20 3 кл. Воспитатель 

Филатова Л.А. 

37.4 Классный час «Наш Крым- 

жемчужина России». 

18.03.20 5,6 кл. Воспитатель 

ПочикееваН.Ф. 

37.5 Видеоэкспедиция «Крым и 

Россия в сердце моём!» 

18.03.20 7,8 кл. Воспитатель 

Давыдова Н.Н. 

37.6 Патриотический час «Мой 

Крым, ты частица великой 

России!» 

18.03.20 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Дровянникова О.В. 

38 Мероприятия, посвящённые Всероссийской недели детской и юношеской 

книги 

38.1 Литературная витрина  «По 

страницам любимых книг» 

23.03.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

38.2 Викторина «Магия волшебных 

страниц» 

24.03.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

38.3 Устный журнал «Весёлые 

истории для детей 

М.М.Зощенко». 

25.03.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

38.4 Час поэзии «С.А.Есенин. По 

страницам русской классики». 

26.03.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 
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Л.П. 

38.5  Литературная страница 

«Х.Г.Андерсен. Сказочник 

века». 

27.03.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

38.6 Литературно-

киномотографический час 

«М.А.Шолохов. Тихий Дон». 

28.03.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

38.7 Квест-игра «И девчонки, и 

мальчишки- все на свете 

любят книжки». 

29.03.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

                                                                   АПРЕЛЬ 

39 Мероприятия, посвящённые  Международному дню птиц 

39.1 Фотовыставка «Удивительные 

птицы планеты». 

01.04.20 1
1
-9 кл. Педагог- психолог 

Кострикина О.Д. 

39.2 Экологический праздник 

«Птиц весенний перезвон» 

01.04.20 1
1
-9 кл. Учитель 

Фарафонова Т.Н. 

40 Мероприятия, посвящённые Дню космонавтики 

40.1 Конкурс рисунков  

«Мы рисуем космос». 

12.04.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

40.2 Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

12.04.20 1
1
-9 кл. Классные 

руководители 

41 Мероприятия, посвящённые Дню местного самоуправления 

41.1 Единый классный час «Закон 

и право». 

21.04.20 5-9кл. Классные 

руководители 

41.2 Экологическая акция 

«Эстафета добра». 

21.04.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

42 Мероприятия, посвящённые Дню пожарной охраны 

42.1 Тематический урок ОБЖ 

«Пожарная безопасность». 

30.04.20 1
1
-9 кл. Классные 

руководители 

42.2 Тренинг «Как вести себя при 

пожаре?» 

30.04.20 1
1
-9 кл. Зам. директора по 

ОВ 

Лифатов В.П. 

                                                                      МАЙ 

43 Мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда 

43.1 Игровая программа «Мой 

цветущий май!» 

01.05.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

43.2 Конкурс рисунков на асфальте 

«Весеннее настроение!» 

01.05.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

43.3 Дискотека «Майские ритмы». 02.05.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

44 Мероприятия, посвящённые Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 года 

44.1 Выставка-панорама 

«Дорогами войны». 

04.05.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

44.2 Единый классный час 

«Победа. Лики памяти». 

06.05.20 1
1
-9 кл. Классные 

руководители 
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44.3 Киносеанс «Офицеры». 06.05.20 1,2 кл. Воспитатель 

Захарова Л.П. 

44.4 Видеоочерк «По следам 

мужества и стойкости». 

06.05.20 3 кл. Воспитатель 

Филатова Л.А. 

44.5 Литературный хронограф «И 

книга память оживит». 

06.05.20 5,6 кл. Воспитатель 

Почикеева Н.Ф. 

44.6 Час военной прозы «и 

помнить страшно, и забыть 

нельзя!» 

06.05.20 7,8 кл. Воспитатель 

Линкина М.Н. 

44.7 Час памяти «Минувших лет 

святая память…». 

06.05.20 1
1
,9 кл. Воспитатель 

Дровянникова О.В. 

44.8 Акция «Георгиевская лента». 09.05.20 1
1-

9 кл. Ст. воспитатель 

Кастрикина И.А. 

44.9 Митинг «Мы помним славную 

Победу!» 

09.05.20 1
1
-9 кл. Ст. воспитатель 

Кастрикина И.А. 

45 Мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры 

45.1 Библиотечный час 

«Под шелест страниц…». 

24.05.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

45.2 Выставочная экспозиция 

«Свет разумения книжного». 

24.05.20 1
1
-9 кл. Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П. 

45.3 Лингвистический праздник 

«Славянское наследие». 

24.05.20 5-9 кл. Учитель литературы 

Сапрыкина Е.Е. 

46 Мероприятия, посвящённые окончанию учебного года 

46.1 Собрание «ВШУ, «Группа 

риска». 

18.05.20 1
1
-9 кл. Педагог-психолог 

Кострикина О.Д. 

46.2 Логопедо-дефектологический 

утренник «Увлекательное 

путешествие». 

19.05.20 1
1
-5 кл. Учителя 

Лапшина Л.М. 

Семёнова С.Н. 

46.3 Праздник «Весело звенит 

звонок последний…!» 

25.05.20 1
1
-9 кл. Воспитатель 

Дровянникова О.В. 

46.4 Чаепитие «В кругу школьных 

друзей». 

30.05.20 1
1
-9 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

                                                                 ИЮНЬ 

47 Мероприятия, посвящённые  Международному дню защиты детей 

47.1  Мультфейверк «В гостях у 

лета». 

01.06.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

47.2 Конкурс рисунков «Рисует на 

асфальте солнце!»» 

01.06.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

47.3 Спортивный праздник «Мы, 

играя, отдыхаем, лето красное 

встречаем!» 

01.06.20 1
1
-9 кл. Учителя 

Бобровский А.Д. 

Березин А.Н. 

48 Мероприятия, посвящённые Дню русского языка - Пушкинский 

деньРоссии 

48.1 Пушкинские чтения «Позволь 

душе моей открыться…» 

06.06.20 1
1
-9 кл. Учитель 

Сапрыкина Е.Е. 

49 Мероприятия, посвящённые Дню России 
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49.1 Конкурс рисунков «Россия-

Родина моя!» 

12.06.20 1
1
-9 кл. Воспитатели по 

группам 

49.2 Патриотический час «С малой 

родины начинается Россия!» 

12.06.20 1
1
-9 кл. Воспитатель 

Замула Е.В. 

50 Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

51.1 Возложение цветов к 

памятнику Г.М.Мыльникова  

22.06.20 1
1
-9 кл. Учителя 

Бобровский А.Д., 

Березин А.Н. 

51.2 Историческая страница «Мы 

этой памяти верны!» 

22.06.20 1
1
-9 кл. Воспитатель 

Лифатова Э.А. 
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2.5.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 Наименование  Цель Задачи Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения 

Нравственно-эстетическое 

воспитание детей, 

эмоционально-

психологическая и 

социальная реабилитация 

учащихся, развитие 

творческих способностей. 

 

-Развивать и совершенствовать 

нравственно-правовую культуру, 

приобретение необходимых правовых 

знаний, осознание учащимися своих прав 

и обязанностей, меры ответственности за 

их неисполнение. 

- Сплочение классного коллектива, 

организация его жизнедеятельности. 

- Способствовать повышению роли 

ученического соуправления в 

планировании, организации и анализе 

жизнедеятельности коллектива. 

-Формировать общую культуру учащихся 

путём вовлечения их в творческий процесс 

и приобщения к ценностям мировой 

культуры. 

-Воспитывать культуру речевого общения, 

коммуникативные навыки, 

способствующие их социализации и 

адаптации. 

 

-познавательная 

деятельность; 

-нравственно-правовая 

деятельность;  

 

2  Патриотическое 

воспитание 

Прививать учащимся 

любовь к Родине, 

- Изучать историю своего края; 

- Воспитывать чувство любви, гордости за 

-общественная 

деятельность; 
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приобщать их к 

социальным ценностям – 

патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, 

долгу. Формировать 

основы национального 

самосознания. 

свою Родину, готовность её защищать; 

- Развивать у подростков уважение, 

милосердие и сочувствие к ветеранам 

войны и труда, семьям погибших 

защитников Отечества, престарелым 

людям;  

-Создавать необходимые условия для 

воспитания патриотизма, как духовной 

составляющей личности гражданина. 

-ценностно-

ориентированная 

деятельность 

3 Эстетическое воспитание Развитие чувственного 

мироощущения, 

потребность в прекрасном, 

реализация 

индивидуальных 

способностей. 

- Развивать механизмы творческого 

восприятия и мышления. 

- Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к музыке, живописи. 

- Формировать адекватную моральную 

самооценку творческих способностей. 

-художественная 

деятельность; 

-ценностно-

ориентированная 

деятельность. 

 

4 Экологическое воспитание Воспитывать любовь и 

уважение к природе, 

нравственной и 

гражданской 

ответственности за её 

благополучие. 

Формирование 

ответственного отношения 

к окружающей среде. 

-Развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-Приобретать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

-познавательная 

деятельность; 

-общественно-полезная 

деятельность; 

-просветительская работа по 

сохранения окружающей 

среды. 

 

5 Трудовое воспитание Воспитание творческой, 

социально-активной 

личности, ответственно 

относящейся к 

общественно-полезному 

труду, проявляющей 

интерес к будущей 

-Воспитывать ответственное, серьёзное 

отношение к труду, развивать умение 

оценивать свои способности, свою 

деятельность. 

-Совершенствовать умение строить свои 

отношения со сверстниками в процессе 

трудовой деятельности 

-трудовая, общественно-

полезная деятельность; 

-профориентация. 
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профессии, её 

осознанному выбору 

-Формировать общетрудовые, начально-

профессиональные умения и навыки 

-Побуждать к осознанному выбору 

будущей профессии. 

6 Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая 

работа 

 

Содействие всестороннему 

развитию личности, 

формирование у учащихся 

жизненно необходимых 

двигательных умений и 

навыков, достижения 

определённого уровня 

физической культуры, 

формирование ЗОЖ. 

-Охранять и укреплять  здоровье. 

Повышать сопротивляемость и защитные 

свойства организма. 

-Давать знания об организме человека, его 

возможностях, о влиянии на организм 

вредных привычек. 

-Воспитывать потребность и умение 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их 

в целях отдыха, тренировки, повышения 

умственной и физической 

работоспособности. 

-Содействовать воспитанию нравственных 

и волевых качеств. 

-спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

-просветительская работа по 

формированию ЗОЖ, 

соблюдению личной 

гигиены и сохранению 

своего здоровья.                        

 

7 Социально – правовое 

воспитание 

создавать условия для 

формирования, 

становления и развития 

личности воспитанника с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

умеющего полноценно 

жить и работать в 

современных социально-

экономических условиях. 

-Формировать систему правовых знаний, 

объективно отражающих правовую 

действительность, 

- Формировать положительно- 

эмоциональное отношение к правовым 

явлениям, 

- Способствовать развитию интереса 

учащихся к вопросам правового 

образования, определения ими своего 

отношение к праву как общественной 

ценности; 

укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников; 

-познавательная 

деятельность; 

-нравственно-правовая 

деятельность. 

 



60 

 

-  Формировать социально-бытовые 

знания, умения и навыки,  правовую 

культуру; 

-  Воспитывать патриотические чувства 

любви к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям; 

формирование экологической культуры; 

-  Формировать и развивать трудовые 

умения и навыки; профессиональные 

интересы и склонности, способность к 

жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Освоение знаний: 

- о безопасном поведении 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

и социального характера;  

-здоровье и здоровом 

образе жизни;  

-государственной системе 

защиты населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

-об обязанностях граждан 

по защите государства; 

-воспитание ценностного 

отношения к человеческой 

жизни и здоровью;  

-чувства уважения к 

героическому наследию 

- Изучать и осваивать основы здорового 

образа жизни, обеспечивающее 

полноценное безопасное существование; 

- Знакомить с опасностями, угрожающими 

человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, изучение методов и приемов 

защиты; 

- Изучать и осваивать медицинские знания 

и правила оказания первой медицинской 

помощи в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

-познавательная 

деятельность; 

-общественно-полезная 

деятельность; 

-просветительская работа по 

сохранения окружающей 

среды. 
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России и государственной 

символике.  

9 Семейное воспитание.  

Работа с родителями 

Формирование таких 

качеств личности, которые 

помогут безболезненно 

адаптироваться к взрослой 

жизни, достойно 

преодолеть трудности и 

преграды, встречающиеся 

на жизненны пути. 

-  Формировать основы характера ребенка, 

его исходных нравственных установок и 

позиций; 

- Закладывать основы трудолюбия, 

стремления к общественно полезной 

деятельности, порядку и дисциплине, 

соблюдению норм жизни общества.  

- Осуществлять нравственно-эстетическую 

подготовку ребенка к формированию в 

будущем собственных семейных 

отношений; 

- Формировать чувства любви, 

доброжелательности, глубокого уважения 

к отцу и матери, сестрам и братьям; 

- Взращивать  чувства уважения и любви к 

представителям другого пола, мужского 

достоинства и девичьей чести; 

 - Вооружать умениями и навыками 

организации быта, семейного досуга, 

ведения семейного хозяйства. 

- Создавать условия для физического, 

нравственного, умственного, трудового, 

эстетического и т.д. становления детей в 

процессе повседневной деятельности и 

общения. 

-познавательная 

деятельность; 

-ценностно-

ориентированная 

деятельность; 

-свободное общение. 

 

10 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Выполнение Закона об 

образовании. Принятие 

комплексных мер, 

направленных на 

-Создавать условия для успешного 

усвоения учащимися учебных программ. 

-Отбирать педагогические технологии для 

организации учебного процесса  и 

-познавательная 

деятельность. 
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повышение успеваемости 

и качества знаний 

учащихся. 

повышения  мотивации у 

слабоуспевающих обучающихся. 

-Реализовывать разноуровневое обучение.  

-Изучать особенности слабоуспевающих  

учащихся,  причины их отставания в учебе 

и слабой мотивации. 

-Формировать ответственное отношение 

учащихся к учебному труду. 

11 Индивидуальная работа  с 

учащимися «группы риска» 

и состоящими на   

внутришкольном учете 

Воспитывать 

наблюдательность,  

добросовестность,  

бодрость,  способность к 

сотрудничеству, 

бережливость, 

трудолюбие, отзывчивость 

на добро, вежливость, 

исполнительность, 

эмоциональную 

сдержанность. 

Знакомить учащихся 

«Группы риска» с 

правовыми нормами 

поведения.  

 Воспитывать 

ответственности за 

поступок, уважение к 

взрослым, родителям, 

младшим.  

Формировать нравственно-

ориентированные 

взаимоотношения полов.   

-Оказывать помощь в  учении,  

преодолении неумелости. 

-  Укреплять интерес к познавательной 

деятельности, дружбе с одноклассниками.  

- Организовывать психолого-

педагогическое просвещение. 

  - Обучать культуре поведения на основе 

управления собой. 

-  Вести борьбу с вредными привычками. 

 

-познавательная 

деятельность; 

-ценностно-

ориентированная 

деятельность; 

-свободное общение. 

 



63 

 

12 Работа с педагогами, 

работающими в данной 

группе учащихся 

создание условий для 

осуществления перспектив 

развития учащегося с ОВЗ, 

как объекта и субъекта 

воспитания.  

 

- Изучать учебную мотивацию учащихся, 

искать пути ее повышения; 

- Изучать учебные интересы учащихся и 

их учет педагогами; 

- Выявлять степень развития учебных 

умений учащихся в учебной деятельности; 

- Развивать коммуникативные 

уменияобучающихся. 

 

-просветительская работа; 

-познавательная 

деятельность. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Педагогические советы. 

3.2. Методические семинары. 

3.3. Контроль и руководство. 

3.4. Контроль за выполнением учебных программ. 

3.5. План работы методического кабинета. 

3.6. Контроль за ведением документации. 

3.7. Совещания при директоре. 

3.8. Организационные мероприятия. 
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3.1.   ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  СОВЕТЫ 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА ПЕДСОВЕТА 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

1. ТЕМА: Новому времени – новые 

педагогические механизмы. В свете 

реализаций федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

1.Выполнение решений педагогического 

совета 

 №  8 от «10» июня 2019 г.                                                                                          

2. Готовность школы - интерната к новому 

2019-2020 учебному году.  

3. Обсуждение и утверждение Плана учебно-

воспитательной работы школы-интерната на 

2019-2020 учебный год.  

4. Утверждение планов работы, рабочих 

программ и списков: 

1) План работы и состав ПМПк. 

2) План работы и состав  консультативного 

пункта. 

3) План работы и состав аттестационной 

комиссии. 

4) АООП по предметам, факультативным 

занятиям и кружковой работе. 

5) Планы работы специалистов (социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель логопед, 

учитель дефектолог, старший воспитатель). 

6) План работы методического совета. 

7) Состав комиссии  по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений. 

8)Календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год. 

9) Списки учащихся, рекомендованных для 

обучения, по индивидуальным программам, 

состоящих на внутришкольном учете и 

входящих в  «Группу риска», по подгруппам 

для проведения уроков СБО, профессинально-

трудового обучения, кружковой работе и 

факультативным занятиям. 

10) Тарификация педагогических работников 

на 2019-2020 учебный год. 

11) Перечень учебников на 2019 -2020 учебный 

год. 

5. Разное. 

 

Август  Директор Усова 

Н.М., 

зам. директора 

Бобровская Т.В., 

руководители МО, 

секретарь педсовета  
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2. Педсовет-диспут «Мастерство и культура 

педагогического общения» 

 План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 1 

2. Коммуникативные компетентности и 

речевая культура педагога. Технологии 

педагогического общения.  

3. Конфликты как барьеры в педагогическом 

общении. Положительные и отрицательные 

стороны конфликта. 

 4. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов воспитательно - 

образовательного процесса (из опыта работы 

педагогов школы-интерната). 

 

Ноябрь  Директор Усова 

Н.М., 

зам. директора 

Бобровская Т.В., 

руководители МО, 

секретарь педсовета 

3. Педсовет – презентация педагогических 

инноваций «Выявление и определение 

педагогических позиций по проблеме 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с ОВЗ через воспитательную 

систему школы-интерната»  
План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 2. 

3.Проблемы нравственного и духовного 

воспитания в современных условиях.  

4.Формирование духовно-нравственных 

ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей.  

5.Использование технологий сотрудничества в 

воспитании нравственных качеств 

обучающегося (из опыта работы школы-

интерната).  

6.Организация внеурочной интеллектуально-

познавательной деятельности (из опыта 

работы школы-интерната).  

7.Создание необходимых условий для 

проявления творческой индивидуальности 

каждого обучающегося (из опыта работы 

педагогов школы-интерната). 

 

Январь  Директор Усова 

Н.М., 

зам. директора 

Бобровская Т.В., 

руководители МО, 

секретарь педсовета 

4. Педсовет-конференция 

«Здоровьесберегающая деятельность в 

современной школе»  
План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 3. 

2.Здоровьесберегающая деятельность в 

Март  Директор Усова 

Н.М., 

зам. директора 

Бобровская Т.В., 

руководители МО, 

секретарь педсовета 



67 

 

современной школе.  

3. Ориентировочная оценка работы школы-

интерната с точки зрения здоровьесбережения 

и определение условий формирования 

здоровьесберегающего пространства.  

4.Обеспечение педагогов информацией для 

формирования собственных стратегий и 

технологий, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье участников 

образовательного процесса. 

 5.Мотивация педагогического коллектива 

школы к решению задач 

здоровьесберегающей педагогики.  

6.Обобщение и распространение опыта 

творчески работающих учителей в рамках 

здоровьесбережения (из опыта работы 

педагогов школы-интерната) 

7.Предварительная тарификация на 2020 – 

2021 учебный год. 

8.Утверждение экзаменационных материалов 

по профессионально-трудовому обучению. 

5. Тема: «Об окончании 2019-2020 учебного 

года». 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 4 

2.  Об окончании 2019-2020 учебного года: 

- О переводе учащихся 1-8 классов в 

следующий класс. 

- О допуске к экзаменам и выпуске учащихся 

9 классов. 

- О трудоустройстве учащихся выпускных 

классов. 

 

Май  Директор Усова 

Н.М., 

зам. директора 

Бобровская Т.В., 

руководители МО, 

секретарь педсовета 

6. Педсовет – отчёт «Диагностика и анализ 

работы школы-интерната за 2019-20120 

учебный год»  
План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 5. 

2.Анализ учебной работы за 2019-2020 

учебный год.  

3.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год.  

4.Анализ методической работы за 2019-2020 

учебный год  

5. Анализ деятельности психолого-

коррекционной и медицинской служб школы-

интерната за 2019-2020 учебный год.  

Май  Директор Усова 

Н.М., 

зам. директора 

Бобровская Т.В., 

руководители МО, 

секретарь педсовета 
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6.Определение цели и задач на 2020-2021 

учебный год.  

7.Организация летнего отдыха обучающихся. 

 

7. Тема: «О выпуске обучающихся 9 классов, 

выдаче свидетельств об обучении». 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 6. 

2. Выпуск учащихся 9 классов, выдача 

свидетельств об обучении. 

Июнь  Директор Усова 

Н.М., 

зам. директора 

Бобровская Т.В., 

руководители МО, 

секретарь педсовета 
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3.2.    МЕТОДИЧЕСКИЕ   СЕМИНАРЫ 

ТЕМАТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 

(проводится 1 раз в месяц)  

№ СРОКИ ТЕМА ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

 

1 3 октября 1.Методическая консультация  

Портфолио учителя (воспитателя)  

2.Педагогическая мастерская: 

Системно - деятельностный подход 

как методологическая основа ФГОС 

ОО ОВЗ (УО) 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В. 

 

Учителя начальных 

классов Сагина Т.О. 

 

2 7 ноября 1.Современные образовательные 

технологии:  

 Технология встречных усилий.  

 Здоровьесберегающие 

технологии. 

2.Педагогическая мастерская: 

Активные методы обучения 

обучающихся с ОВЗ УО  

 

 

Педагог-психолог 

Кострикина О.Д. 

 

 

Руководитель МО 

 Семёнова С.Н. 

 

3 5 декабря 1.Современные образовательные 

технологии:  

 Адаптивная система обучения.  

 Технология личностно – 

ориентированного обучения.  

 Педагогические технологии на 

основе активизации и 

интенсификации деятельности 

учащихся.  

 Интерактивная технология 

обучения. 

2.Семинар: 

Использование современных 

технологий: проектная деятельность в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

Учитель дефектолог  

Лапшина Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

профессионально-

трудового обучения 

Березин А.Н. 

 

4 

 

16 января 

 
1.Педагогическая мастерская:  

Система оценки достижения 

планируемых результатов  в 

соответствии с ФГОС ОО ОВЗ (УО).  

2.Семинар:  

Компетентностный подход в обучении 

математике и биологии. 

 

Учитель начальных 

классов Карих В.Б. 

 

 

Учителя Бобровская Т.В.,  

Лифатова Л.С. 
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5 6 

февраля 
1.Педагогическая мастерская:   
«Информационно- компьютерные 

технологии в образовательном 

процессе». 

 2.Педагогическая мастерская: 

«Индивидуально-

дифференцированный и личностный 

подход в обучении как один из видов 

здоровьесберегающих технологий». 

 

Зам. директора по УВР 

Бобровская Т.В. 

 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Березина Е.В. 

 

6 6 марта 1.Мастер-класс:  
«Совершенствование техники чтения 

учащихся с ОВЗ». 

 

2. Семинар:  

«Организация деятельности 

обучающихся на уроках 

профессионально-трудового 

обучения». 

 

 

Учителя Сапрыкина Е.Е., 

Балалаишникова Л.П. 

 

 

Учителя профессинально-

трудового обучения 

Почикеева Е.А., 

Бобровский А.Д. 

7 3 апреля 1.Семинар: 

«Повышение интеллектуального 

уровня учащихся через развитие их 

творческих способностей»  

 

 

Старший воспитатель 

Кастрикина И.А., 

руководители кружков 
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3.3. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

№ 

п\п 

       СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 ПОЛУГОДИЕ 

1 четверть 

Сентябрь 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

Комплектование классов и  групп учащихся. 

Проверка и корректировка рабочих программ 

и календарно-тематического планирования. 

Адаптация обучающихся  класса и вновь 

прибывших обучающихся 1класса. 

Проверка документации. Журналы       1-9   

классов. Тетради. Личные дела. 

Совещание при директоре №1. 

01-05.09 

 

02-10.09 

 

 

В течение 

месяца 

 

25-30.09 

 

 

30.09. 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

7. 

Персональный контроль. Проведение уроков 

физкультуры. Учитель Давыдова И.П. 

Результативность обучения. Проведение 

уроков интегрированного курса ИХТ в 5-7 

классах. 

Административные контрольные срезы 

письму и развитию речи, математике. 

Изучение результативности обучения за 1 

четверть. 

 Выполнение программ по предметам и 

выявление причин отставания за 1 четверть. 

 Проверка документации. Соблюдение единого 

орфографического режима и объективность 

выставления оценок за 1четверть. 

Совещание при директоре №2. 

11-20.10 

 

 

20-30.10 

 

 

20-31.10 

 

 

 

По графику 

 

 

28-31.10 

 

 

 

 

 

 

05.11. 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В., 

руководители МО 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

2 четверть 

Ноябрь 

1. 

 

 

Классно-обобщающий контроль в группе №3 

(5 класс). 

1) Проведение самоподготовки; 

05.11-15.11 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В., 

Кастрикина И.А. 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

2) Результативность воспитательной  

работы.        

  Воспитатели Дятлова Г.В., Почикеева Н.Ф. 

классный руководитель Березина Е.В. 

3) Сформированность ЗУН по математике, 

письму и развитию речи, чтению и 

развитию  речи, другим предметам. 

Проверка ведения классных журналов. 

Качество оформления журналов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

 

Тематический контроль. Выполнение 

требований СанПин по организации 

здоровьесберегающего режима обучающихся 

с ОВЗ. 

1) Проведение утренней зарядки.                                                

2) О проведении физминуток (физпауз) на 

уроках,  самоподготовке. 

Состояние техники чтения обучающихся    

2-9 классов.  

 

Совещание при директоре №3. 

 

 

 

 

 

 

25-30.11 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

20-30.11 

 

 

 

 

 

02.12. 

 

 

 

 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

Кастрикина И.А. 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В., 

Сапрыкина Е.Е. 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

Декабрь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Классно-обобщающий контроль в группе №2 

(3 класс): 

1)Уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся по математике, письму и 

развитию речи, чтению и развитию речи. 

Учитель Карих В.Б. 

2)Организация режимных моментов, качество 

проведения самоподготовок и внеклассных 

мероприятий. Воспитатели Филатова Л.А., 

Лифатова Э.А. 

Тематический контроль. 

Состояние преподавания и уровень знаний 

обучающихся 5-9 классов по письму и 

развитию речи, чтению и развитию речи. 

Учителя Сапрыкина Е.Е., Балалаишникова 

Л.П.,  Березина Е.В. 

Административные контрольные работы по 

математике, письму и развитию речи. Оценка 

качества знаний учащихся по итогам 1 

полугодия. 

Проверка классных журналов. Выполнение 

программы. Объем домашних заданий, 

своевременность и объективность выставления 

отметок учащимся. 

Совещание при директоре № 4. 

1-16.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

18-27.12 

 

 

 

25-28.12 

 

 

 

 

30.12. 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В., 

Кастрикина И.А. 

 

 

 

 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

2 ПОЛУГОДИЕ 
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3 четверть 

Январь 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Контроль ведения документации. 

Тема проверки:  «Качество оформления 

журналов». 

Классно-обобщающий контроль в группе №5  

(9 класс): 

  1)Уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся  

9 класса по письму и развитию речи, 

математике, чтению и развитию речи; 

  2)Состояние уровня дисциплинированности 

и организации досуга учащихся  данной 

группы. 

    Воспитатели Болычева Е.В., Дровяникова 

О.В., 

классный руководитель Бахарева М.А. 

3)Состояние документации в личных делах 

обучающихся. 

Персональный контроль. 

Проведение уроков природоведения (5 класс) 

и биологии (6-9 классы).Учитель Лифатова 

Л.С. 

Работа пищеблока по организации 

сбалансированного питания учащихся  

школы-интерната. 

Совещание при директоре № 5 

09-13.01 

 

 

14-30.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-28.01 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

03.02. 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В., 

Кастрикина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР Бобровская 

Т.В. 

 

Усова Н.М., 

Бычкова А.И. 

Февраль 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Тематический контроль «Формирование 

вычислительных навыков обучающихся 5-9 

классов на уроках математики». Учителя 

Балалаишникова Л.П., Бобровская Т.В. 

Тематический контроль. Формирование 

практических навыков на уроках СБО. 

Учителя Бахарева М.А., Бобровский А.Д. 

 

Работа психолого-педагогической службы по 

выполнению программы коррекционной 

работы. 

 

Состояние организации досуга  и проведение 

внеклассных мероприятий в группах 5-9 

классов. 

Совещание при директоре №6 

1-10.02 

 

 

 

18-28.02 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

02.03. 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

 

 Усова Н.М.,  

Бобровская Т.В. 

 

 

Усова Н.М.,  

Бобровская Т.В. 

 

Усова Н.М.,  

Кастрикина И.А. 

 

 

 

 

 

 

Март 



74 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

Тематический контроль. 

Подготовка  обучающихся 9 класса к 

итоговой аттестации по профессионально - 

трудовому обучению. Учитель Бахарева М.А. 

 

Подготовка к Областной выставке  детского 

творчества и фестивалю «Мы можем все». 

 

Административный контроль качества 

подготовки  учащихся по итогам 3 четверти. 

 

Состояние техники чтения обучающихся    

2-9 классов.  

 

Санитарно-просветительная работа в школе-

интернате. 

 

 

Совещание при директоре №7 

01-07.03 

 

 

 

 

01-16.03 

 

 

19-22.03 

 

 

10-23.03 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

30.03. 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

Бобровская Т.В. 

 

 

Бобровская Т.В., 

руководители МО 

 

Усова Н.М., 

Бычкова А.И. 

 

 

Администрация 

4 четверть 

 

Апрель 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Тематический контроль. 

Организация и проведение дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

обучающихся 1-9 классов.  

 

Персональный контроль. Проведение 

факультативных занятий «Основы 

православной культуры» 5-9 классы ( 

Мясищева Т.М.), «Развитие речи» 5 класс 

(Березина Е.В.), 6 класс(Сапрыкина Е.Е.), 

«Основы компьютерной грамотности» 6-9 

класс(Бобровская Т.В.) 

 

Фронтальный контроль. Организация досуга 

обучающихся в выходные дни. 

 

Совещание при директоре №8 

 

01-16.04 

 

 

 

 

07-20.04 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

30.04. 

Усова Н.М., 

Кастрикина И.А. 

 

 

 

Бобровская Т.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Кастрикина И.А. 

 

 

Май 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Организация и подготовка итоговой 

аттестации обучающихся  9 класса: 

1) Подготовка расписания экзаменов. 

2) Организация дополнительных 

занятий. 

 

Подготовка работы школы-интерната в 

летний период: 

1) Организация трудовой практики. 

2)  Организация летнего отдыха 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

25-31.05 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В., 

 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

 

Бобровская Т.В.  
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3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

обучающихся. 

Административные контрольные работы по 

итогам года в 3-9 классах. 

 

Проверка документации. Качество 

оформления журналов. Выполнение 

программы. Объем домашнего задания.  

 

Организация последних дней занятий 

(экскурсии, сдача учебников, документации). 

 

Совещание при директоре №9 

 

 

20-31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05. 

 

 

Бобровская Т.В.  

 

 

 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. КОНТРОЛЬ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ  УЧЕБНЫХ  ПРОГРАММ 
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№ 

п\п 

 Что контролируется    Сроки          Кто  

контролирует   

      Где 

обсуждается 

  1 Рабочие программы по 

предметам с четким 

указанием сроков 

 Один раз 

в четверть 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Собеседование в 

методическом 

кабинете  

  2 Графики контрольных, 

практических, 

лабораторных работ, 

диктантов и экскурсий. 

Один раз 

в неделю 

(четверг) 

Заместитель 

директора по 

УВР Бобровская 

Т.В. 

Собеседование с 

учителями 

  3 Учет пропущенных 

уроков учителей по 

болезни.  

Замена уроков. 

Один раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР Бобровская 

Т.В. 

Методический 

кабинет  

  4 Выполнение учебных 

программ по записям в 

журналах. 

Один раз в 

четверть 

Руководители 

МО 

Административные 

совещания 

  5 Программы 

воспитательной работы в 

группах. 

Один раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР Бобровская 

Т.В., 

руководители 

МО 

Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.ПЛАН  РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО  КАБИНЕТА 
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№ 

п\п 

           Мероприятия    Сроки   Ответственные  

  1 Подборка методического 

материала к проведению 

педсоветов (по плану работы 

школы). 

В течение 

года 

Бобровская Т.В. 

  2 Приобретение методической 

литературы. 

В течение 

года 

Бобровская Т.В.  

  3  Организация выставок                   

методической литературы. 

В течение 

года 

Бобровская Т.В. 

  4 Продолжение работы по созданию 

школьной видео и аудиотеки. 

В течение 

года 

Бобровская Т.В.  

  5 Оформление диагностической 

карты. 

1 четверть Бобровская Т.В. 

  6 Оформление методического 

материала. 

 Руководители МО 

  7 Укрепление материально 

технической базы. 

  

  8 Смотр школьных кабинетов.  Комиссия  

  9 Реализация своевременного 

оборота фондов кабинетов, 

контроль за их использованием. 

 Бобровская Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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(Классные журналы, личные дела учащихся) 

Месяц            Что проверяется       Кто 

проверяет 

       Где обсуждается 

Сентябрь Культура оформления журнала. 

Своевременность заполнения. 

Наличие сведений об 

обучающихся и их родителях. 

Занятость обучающихся в 

кружках и факультативах. 

Листок здоровья. 

Цель проверки: Контроль  

соблюдения Единого 

орфографического режима. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Бобровская 

Т.В. 

Совещание при 

директоре 

Октябрь Накопляемость оценок у 

сильных и слабых обучающихся.  

Система выставления оценок за 

письменные контрольные и 

практические работы. 

Своевременность и правильность 

оформления записей в журнале о 

пройденном на уроке материале. 

Цель проверки: Оценить систему 

проверки знаний обучающихся 

учителями-предметниками. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Бобровская 

Т.В. 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь Содержание требований 

программ по темам и 

фактическое отражение их в 

журнале.  

Выполнение практической части 

программ. 

Объективность выставления 

оценок по предметам. 

Цель проверки: Контроль 

выполнения учебных программ, 

практической части программы.  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Бобровская 

Т.В. 

Педсовет 

Декабрь Объективность оценки знаний Заместитель 

директора 

Совещание при 
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обучающихся.  

Содержание, характер, объем 

домашних заданий. 

по УВР 

Бобровская 

Т.В. 

директоре 

Февраль Объективность выставления 

оценок знаний обучающихся. 

Своевременность выставления 

оценок за контрольные работы. 

Накопляемость оценок у 

сильных и слабых обучающихся. 

Цель проверки: Определить 

уровень знаний обучающихся.  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Бобровская 

Т.В. 

Совещание при 

директоре 

Март Прохождение программного 

материала.  

Выполнение практической части 

программы.  

Объективность выставления 

четвертных оценок. 

Цель проверки: Проверка 

объективности выставления 

четвертных оценок.  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Бобровская 

Т.В. 

Совещание при 

директоре 

Май Система работы классных 

руководителей и учителей-

предметников с классными 

журналами. 

Цель проверки: Выявление 

основных недочетов в работе по 

оформлению журналов. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Бобровская 

Т.В. 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

3.7. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
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№

  

   Дата                Тема, вопросы        Кто 

приглашается 

I полугодие 

1. Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

30.09 

1.Комплектование классов и  групп учащихся. 

2.Проверка и корректировка рабочих программ и 

календарно-тематического планирования. 

3.Адаптация обучающихся  класса и вновь прибывших 

обучающихся 1класса. 

4.Проверка документации. Журналы       1-9   классов. 

Тетради. Личные дела. 

 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

Кастрикина И.А. 

2. Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11. 

1.Персональный контроль. Проведение уроков 

физкультуры. Учитель Давыдова И.П. 

2.Результативность обучения. Проведение уроков 

интегрированного курса ИХТ в 5-7 классах. 

3.Административные контрольные срезы письму и 

развитию речи, математике. Изучение результативности 

обучения за 1 четверть. 

 4.Выполнение программ по предметам и выявление 

причин отставания за 1 четверть. 

 5.Проверка документации. Соблюдение единого 

орфографического режима и объективность выставления 

оценок за 1четверть. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

врач, 

медицинские 

работники 

3. Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12. 

1.Классно-обобщающий контроль в группе №3 

(5 класс). 

4) Проведение самоподготовки; 

5) Результативность воспитательной  работы.        

  Воспитатели Дятлова Г.В., Почикеева Н.Ф. 

классный руководитель Березина Е.В. 

6) Сформированность ЗУН по математике, письму и 

развитию речи, чтению и развитию  речи, другим 

предметам. 

2.Проверка ведения классных журналов. 

Качество оформления журналов в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

3.Тематический контроль. Выполнение требований СанПин 

по организации здоровьесберегающего режима 

обучающихся с ОВЗ. 

3) Проведение утренней зарядки.                                                

4) О проведении физминуток (физпауз) на уроках,  

самоподготовке. 

4.Состояние техники чтения обучающихся    

Директор, зам. 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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2-9 классов.  

4. Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12. 

1.Классно-обобщающий контроль в группе №2 (3 класс): 

1)Уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике, письму и развитию речи, чтению и развитию 

речи. Учитель Карих В.Б. 

2)Организация режимных моментов, качество проведения 

самоподготовок и внеклассных мероприятий. Воспитатели 

Филатова Л.А., Лифатова Э.А. 

 

2.Тематический контроль. 

Состояние преподавания и уровень знаний обучающихся 5-

9 классов по письму и развитию речи, чтению и развитию 

речи. Учителя Сапрыкина Е.Е., Балалаишникова Л.П.,  

Березина Е.В. 

 

3.Административные контрольные работы по математике, 

письму и развитию речи. Оценка качества знаний учащихся 

по итогам 1 полугодия. 

 

4.Проверка классных журналов. Выполнение программы. 

Объем домашних заданий, своевременность и 

объективность выставления отметок учащимся. 

 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель  

II полугодие 

5. Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02 

1.Контроль ведения документации. 

Тема проверки:  «Качество оформления журналов». 

 

2.Классно-обобщающий контроль в группе №5  

(9 класс): 

  1)Уровень знаний, умений и навыков обучающихся  

9 класса по письму и развитию речи, математике, чтению и 

развитию речи; 

  2)Состояние уровня дисциплинированности и 

организации досуга учащихся  данной группы. 

    Воспитатели Болычева Е.В., Дровяникова О.В., 

классный руководитель Бахарева М.А. 

3)Состояние документации в личных делах обучающихся. 

 

3.Персональный контроль. 

Проведение уроков природоведения (5 класс) и биологии 

(6-9 классы). Учитель Лифатова Л.С. 

 

4.Работа пищеблока по организации сбалансированного 

питания учащихся  школы-интерната. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР,  учителя, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач, работники 

кухни 

 

6. Февраль  

 

 

 

 

 

 

1.Тематический контроль «Формирование вычислительных 

навыков обучающихся 5-9 классов на уроках математики». 

Учителя Балалаишникова Л.П., Бобровская Т.В. 

 

2.Тематический контроль. Формирование практических 

навыков на уроках СБО. Учителя Бахарева М.А., 

Бобровский А.Д. 

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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02.03 

 

3.Работа психолого-педагогической службы по 

выполнению программы коррекционной работы. 

 

4.Состояние организации досуга  и проведение 

внеклассных мероприятий в группах 5-9 классов. 

 

 

7. Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03 

1.Тематический контроль. 

Подготовка  обучающихся 9 класса к итоговой аттестации 

по профессионально - трудовому обучению. Учитель 

Бахарева М.А. 

 

2.Подготовка к Областной выставке  детского творчества и 

фестивалю «Мы можем все». 

 

3.Административный контроль качества подготовки  

учащихся по итогам 3 четверти. 

 

4.Состояние техники чтения обучающихся    

2-9 классов.  

 

5.Санитарно-просветительная работа в школе-интернате. 

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

8. Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04 

1.Тематический контроль. 

Организация и проведение дополнительного образования и 

внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов.  

 

2.Персональный контроль. Проведение факультативных 

занятий «Основы православной культуры» 5-9 классы ( 

Мясищева Т.М.), «Развитие речи» 5 класс (Березина Е.В.), 

6 класс(Сапрыкина Е.Е.), «Основы компьютерной 

грамотности» 6-9 класс(Бобровская Т.В.) 

 

3.Фронтальный контроль. Организация досуга 

обучающихся в выходные дни. 

 

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

9. Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05 

1.Организация и подготовка итоговой аттестации 

обучающихся  9 класса: 

3) Подготовка расписания экзаменов. 

4) Организация дополнительных занятий. 

 

2.Подготовка работы школы-интерната в летний период: 

3) Организация трудовой практики. 

4)  Организация летнего отдыха обучающихся. 

 

3.Административные контрольные работы по итогам года в 

3-9 классах. 

 

4.Проверка документации. Качество оформления 

журналов. Выполнение программы. Объем домашнего 

задания.  

 

5.Организация последних дней занятий (экскурсии, сдача 

учебников, документации). 

 

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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3.9.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.Распорядок учебных занятий. 

ОКОУ «Октябрьская  школа-интернат» имеет в 2019-2020 учебном году 

9 классов,  5 групп.   

Учащихся по документам на 01.08.2019 г. 48.  

Школа-интернат работает по  АООП образования обучающихся с ОВЗ умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для обучающихся 5-9 классов, 

направленной на максимальный учет особенностей психофизического развития и 

возможностей учащихся (вариант 1). 

Обучающиеся 1
1
(дополнительного), 1, 2 и 3 классов занимаются по АООП 

образования обучающихся с ОВЗ умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  - вариант 1– ФГОС НОО ОВЗ УО. 

Дети с ограниченными возможностями составляют в этом году  48 обучающихся,  

инвалиды – 21 обучающийся, из них  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  - 9 человек. 

Учебные занятия проходят в одну смену, во второй половине дня организована 

работа кружков, самоподготовка, проводятся внеклассные мероприятия. 

2. Учебный процесс проходит по учебным кабинетам. 

  Заведование кабинетами возложено на следующих учителей: 

- кабинет  №8  -  Березина Е.В.. 

- кабинет №6 -  Сапрыкина Е.Е.,  

- кабинет №7  -  Балалаишникова Л.П. 

- кабинет №3 – Фарафонова Т.Н.   

- кабинет СБО – Бахарева М.А. 

-учебные  мастерские  - Березин А.Н., Бобровский А.Д., Почикеева Е.А. 

- кабинеты младших  классов №4, №3, №5 – Карих В.Б., Сагина Т.О.,  Воробьева 

Л.Е.  

-логопедический кабинет – Семёнова С.Н. 

-дефектологический кабинет – Лапшина Л.М. 

-кабинет психологической разгрузки – Кострикина О.Д. 
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-спортивный зал  - Давыдов И.П. 

3. Режим проведения общешкольных мероприятий, работа кружков, 

организационно-методических заседаний и пр.: 

Понедельник   1. Информационные классные часы в 2-9 кл. 

                           2. Оперативные заседания медперсонала. 

                           3. Административные совещания. 

 

Вторник            1. Оперативные заседания учителей и воспитателей. 

                           2. Общешкольная линейка учащихся. 

                           4. Работа кружков. 

Среда                 1. Общеразвивающие внеклассные мероприятия по группам. 

                           2. Заседания актива учащихся. 

Четверг              1. Работа кружков. 

                            2. Заседания актива учащихся. 

Пятница              1. Генеральная уборка кабинетов. 

                             2. Работа кружков. 

                             3. Заседания актива учащихся. 

Суббота             1. Генеральная уборка спальных корпусов. 

                            2. Работа кружков. 

Воскресенье      1. Генеральная уборка пришкольной территории. 

                            2. Внеклассные общешкольные мероприятия. 

                            3. Тематические экскурсии, прогулки в природу. 

4.Организационная  деятельность: 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки Ответственный за 

выполнение 

1  Изучить пояснительные записки к         

рабочим программам, методические                    

письма, другие нормативные                      

 документы.                                                   

Сентябрь 

систематически 

Усова Н.М., 

Бобровская Т.В. 

2 Собрать информацию, по каким                         

       учебникам работают учителя- 

Август  Бобровская Т.В. 
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       предметники. 

3 Подготовительная работа по 

заполнению  классных журналов. 

Беседы с учителями и классными 

руководителями. Разметка журналов 

Сентябрь Бобровская Т.В. 

Классные 

руководители 

 Составление расписания уроков, 

графиков дежурств воспитателей, 

дежурных учителей 

Август  Бобровская Т.В. 

 Назначение ответственных: 

- по охране труда на уроках  и 

внеурочное время; 

- по предупреждению травматизма и 

заболеваемости; 

-по обеспечению  сохранности и учёта 

имущества. 

Сентябрь Бобровская Т.В. 

 Тарификация учителей, воспитателей, 

работников школы 

Сентябрь Бобровская Т.В. 

 Проведение совещания по первому 

дню занятий. 

Повестка: 

1) Итоги первого дня занятий; 

2) Готовность педагогического 

коллектива к  2018-2019 

учебному году 

 

02.09 Совещание при 

директоре 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УВР 

 Составление графиков проведения 

открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, административных 

контрольных работ 

Сентябрь Бобровская Т.В., 

руководители МО 

 Подведение  итогов учебной 

деятельности за  четверть и за учебный 

год 

Ноябрь  

Декабрь 

Март 

Заседания 

педагогического 

совета 
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Май  

 Составление графиков и плана работы 

на зимних, весенних и летних 

каникулах 

По мере 

необходимости 

Бобровская Т.В. 

Кастрикина И.А. 

 Подготовительная работа по 

проведению итоговой аттестации по 

профессионально-трудовому обучению 

учащихся 9 класса. 

Оформление экзаменационных папок. 

Март  Бобровская Т.В. 

 Анализ работы за 2017-2018 учебный 

год, планирование работы на новый 

2018-2019 учебный год. 

Май-июнь Бобровская Т.В. 

Кастрикина И.А. 

 Составление и утверждение графика 

отпусков. 

Апрель-май Усова Н.М. 

Бобровская Т.В. 

 Организация охраны труда и техники 

безопасности: 

-технический осмотр зданий; 

-беседа с медперсоналом; 

Организация спецрейдов по проверке 

питания, соблюдения санитарно-

гигиенического  режима, правил по 

технике безопасности. 

В течение года Усова Н.М. 

Бобровская Т.В. 

Лифатов В.П. 

 Итоговая аттестация по 

профессионально-трудовому обучению 

учащихся 9 класса. 

Май-июнь Усова Н.М. 

Бобровская Т.В. 

 Организация летнего отдыха учащихся  

школы-интерната. 

Май-июнь Усова Н.М. 

Бобровская Т.В. 

Кастрикина И.А. 

 Подготовка школы к сдаче в новом 

2019-2020  учебном году. 
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1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВСЕОБЩЕГО   

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Провести совещание при директоре по 

вопросу комплектования групп и классов. 

 

02.09 Директор 

2 Обеспечить явку отсутствующих учащихся. 31.08-05.09 Зам. директора  

3 Провести совещание при директоре о явке 

учащихся на занятия. 

 

05.09 Зам. директора 

4 Систематически вести запись в алфавитной 

книге и книге приказов о движении 

учащихся. 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

5 Оформлять необходимую документацию в 

личных делах учащихся. 

 

В течение 

года 

Соц. педагог 

6 Организовать постоянный контроль за 

успеваемостью учащихся. 

 

В течение 

года 

Администрация 

7 Уточнить трудоустройство выпускников 

прошлого года. 

 

Сентябрь  Соц. педагог 

8 Поддерживать связь с учебными 

заведениями, где учатся выпускники-

сироты. 

 

В течение 

года 

Соц. педагог 

9 Организовать индивидуальную 

педагогическую работу с учащимися 

«Группы риска». 

В течение 

года 

Воспитатели, 

соц. педагог 
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10 Систематически вести работу со 

слабоуспевающими учащимися. 

 

В течение 

года 

Учите, 

воспитатели 

11 Оформить приказы по данному разделу: 

- об открытии классов и групп; 

- списочный состав по классам; 

- о движении учащихся; 

- о переводе в следующий класс и выдаче 

свидетельств об образовании. 

В течение 

года 

Директор  

12 Вести разъяснительную работу с 

родителями и учащимися о специфике 

деятельности школы-интерната. 

В течение 

года 

Администрация, 

члены пед. 

Коллектива 

13 Обеспечить учащихся учебниками и 

необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

К началу 

учебного 

года 

Администрация  

14 Оказывать помощь в выборе профессии и 

трудоустройстве выпускников. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

воспитатели 

15 Создавать условия для нормального 

санитарно-гигиенического режима в школе-

интернате. 

 В течение 

года 

Администрация  

16 Предупреждать заболеваемость 

инфекционными болезнями и травматизм 

учащихся. 

В течение 

года 

Администрация, 

врач школы 
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2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный 

 

1 Повышение педагогического мастерства: 

 

3. Участие учителей и воспитателей в 

работе курсов повышения 

квалификации. 

 

4. Работа членов коллектива над единой 

методической проблемой 

«Социальная адаптация и интеграция 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современное общество». 

 

В 

течение 

года 

По плану 

ИПК 

 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО 

Администрация  

Администрация  

 Работа методических объединений: 

 

-МО учителей гуманитарного цикла; 

-МО учителей трудового обучения и 

естественно-математического цикла; 

-МО воспитателей; 

- МО учителей дефектологов; 

- МО классных руководителей. 

В 

течение 

года 

 

 

 

Сапрыкина Е.Е. 

Почикеева Е.А. 

 

Филатова Л.А. 

Семёнова С.Н. 

Березина Е.В. 

 Активизация работы по самообразованию 

педагогических работников. 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО 

 Регулярное проведение методических 

семинаров по группам занятости (учителя, 

воспитатели, медработники) по важнейшим 

проблемам обучения, воспитания, коррекции. 

Два раза 

в месяц 

Бобровская Т.В., 

Кастрикина И.А.,        

Бычкова А.И. 
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3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1 Меры по обеспечению выполнения учебных 

программ, совершенствованию урока: 

 

-проведение методическим советом и 

методическими объединениями школы в 

начале года  инструктивных заседаний по 

изучению программных требований к 

преподаваемому предмету; 

 

- выпуск методических бюллетеней, 

оказывающих помощь в перспективном 

планировании по предметам; 

 

- планирование и проведение  серии 

открытых уроков у наиболее опытных и 

творчески работающих педагогов; 

 

- проведение по полугодиям 

административных контрольных работ по 

всем предметам. 

Сентябрь  

 

 

Один раз 

в 

четверть 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

Руководители МО 

 

Администрация  

2 Основные требования к преподаванию 

отдельных предметов в специальных 

(коррекционных) классах 8 вида: 

- на уроках чтения и развития речи особое 

внимание уделять формированию техники 

чтения, речи, активного словаря, 

формировать навыки письма сочинений, 

изложений и других творческих работ; 

- на уроках письма и развития речи основное 

внимание уделять умению грамотно писать 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

Учителя- 
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под диктовку, последовательно излагать 

свои мысли, знания соответствующих 

теоретических тем;  

- на уроках математики  формировать и 

развивать вычислительные навыки, умение 

решать всевозможные текстовые задачи и 

задания, использовать полученные знания в 

жизни. Изучение математики использовать 

для повышения уровня общего развития и 

коррекции недостатков в познавательной 

деятельности личностных качеств 

обучающихся. 

 

 

В течение 

года 

 

 

предметники 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

3 Проведение в течение учебного года серии 

проверок по выполнению программного 

материала по всем предметам. 

В течение 

года 

 

Администрация 

4 С целью расширения и углубления у 

учащихся знаний по учебным предметам во 

внеурочное время, в 2017-2018 учебном 

году организовать работу следующих 

кружков: 

-«Спортивный»   рук. Давыдов И.П. 

-«Умелые руки»   рук. Березин А.Н. 

-«Художественная вышивка» рук. Березина 

Е.В. 

-«Кройка и шитье»   рук. Почикеева Е.А. 

- «Окружающий мир» - рук. Фарафонова 

Т.Н. 

-«Чудеса аппликации» - рук. Кострикина 

О.Д. 

-«Мягкая игрушка» - рук. Бахарева М.А. 

Ноябрь Администрация 

Учителя-

предметники 

5 В течение учебного года вести внеклассную 

работу  по следующим направлениям: 

-  неделя русского языка и литературы; 

- неделя труда (выставки поделок 

В течение 

года 

Администрация 

Учителя 

Воспитатели 
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учащихся); 

- неделя шахматно-шашечных 

соревнований; 

- неделя детской книги; 

- участие в митинге посвящённом Дню 

Победы; 

- Тематические выставки детского рисунка; 

- Спортивные недели и праздники:  

«Осенний марафон»,  

«Сильные, смелые, ловкие»,  

«Осенняя ярмарка»,  

«Майский ветер»; 

- Выставки детских творческих работ: 

«Природные дары для поделок и игры», 

  «Новогодний сюрприз», «Театр моды»; 

- Читательские конференции, посвященные 

знаменательным датам; 

- Тематические конкурсы чтецов; 

- Участие в областном фестивале детского 

творчества «Мы можем все»; 

- Участие в областной выставке детского 

творчества среди образовательных 

учреждений для детей с ОВЗ. 
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7. РАБОТА ПО   СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ УЧАЩИХСЯ . 

Социально-психолого – педагогическое сопровождение учащихся ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат»  рассматривается как целостная деятельность, 

которая носит системный характер и позволяет выстроить текущую работу 

специалистов как логически продуманный, осмысленный процесс, охватывающий 

все направления и всех участников внутришкольного взаимодействия, причем 

педагоги, администрация, учащиеся, родители, рассматриваются как субъекты 

сопровождения, участвующие в этом процессе на правах сотрудничества. 

Целью деятельности социально-психолого – педагогической службы является 

содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, обеспечивающей условия для личностного, интеллектуального 

и социального развития обучающихся, воспитанников, а также оказание 

психологической помощи (психологической поддержки) всем участникам 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 

образования, мотивационной направленности. 

Задачи социально – психолого- педагогической службы: 

 Создавать благоприятный для развития учащихся социально-

психологический климат, основанный на организации конструктивного 

общения учащихся со взрослыми и сверстниками. 

 Оказывать своевременную социально – психологическую помощь и 

поддержку учащимся, родителям, педагогам по проблемам обучения и 

воспитания. 

 Развивать индивидуальные особенности учащихся, их интересы, 

способности, склонности, чувства, межличностные отношения. 

 Оказывать социально-психологическое сопровождение в профессиональном 

самоопределении учащихся. 

 Использовать интерактивные формы и методы работы с учащимися и их 

семьями. 

Состав социально-психолого – педагогической службы:  

5. Зюганова Н.А. –социальный педагог. 

6. Кострикина О.Д. – педагог-психолог (ведущий специалист). 

7. Семёнова С.Н. – учитель логопед. 

8. Лапшина Л.М. – учитель дефектолог. 

Материальная база службы:  

рабочие кабинеты с консультативной зоной. 

Оборудование: 

 Компьютер (ноутбук) - 6 шт. 

 Методика исследования интеллекта Д.Векслера (детский и взрослый 

вариант). 

 Психосемантическая диагностика скрытой мотивации методика 

И.Л.Соломина 

 Наборы геометрических фигур. 

 Дидактический и раздаточный материал. 

Пакеты методик: 

 Выявление уровня дезадаптации учащихся. 
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 Выявление психологических свойств и состояний личности. 

 Исследование процессов познавательной сферы учащихся с ОВЗ. 

 Изучение готовности к школе. 

 Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего 

школьного возраста. 

 Диагностические задания Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревича. 

 Мотивация учения 5-9 класс по методике М.И.Лукьяновой, Н.В. Калининой. 

 Социометрия Я.Морено. 

 

Специалистами социально-психолого – педагогической службы ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат» работа ведется в 4-х направлениях: 

 

      Направления работы                            Классы  Педагогические 

работники  

1.Логопедические занятия.      Учащиеся 1-7 классов Учитель логопед 

Семёнова С.Н.   

2. Индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции нарушенных 

функций (педагог-психолог). 

Учащиеся 1-9 классов 

 

 Педагог-психолог 

Кострикина О.Д. 

3. Индивидуальные и групповые 

занятия по   коррекции нарушенных 

функций (учитель – дефектолог). 

Учащиеся 1-9 классов 

 

Учитель 

дефектолог 

Лапшина Л.М. 

 

 

В социально-психолого – педагогической службе имеется нормативно-правовая 

база и ведется следующая документация:  

 Журналы консультирования. 

 Журналы и бланки отчета групповых форм работы. 

 Диагностические карты. 

 Индивидуальная программа сопровождения ребенка-инвалида (учащегося,  

находящегося на индивидуальном обучении). 

Работа социально-психолого-педагогической службы спланирована по 

следующим направлениям: 

 Организационно-методическая работа. 

 Диагностическая работа. 

 Психологическое просвещение и социально-психологическая 

профилактика. 

 Развивающая и психокоррекционная работа. 

 Консультативная работа. 

 Социально-психологическое сопровождение. 

Цели консультативной деятельности: 
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 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей. 

 Предупреждение социально-психологических деформаций личности. 

 Создание благоприятного микроклимата в педагогическом коллективе. 

 Оптимизация детско-родительских отношений. 

Индивидуальное консультирование педагогов и родителей по вопросам социальной 

поддержки учащихся «Группы риска». 

Необходимо отметить активизацию интереса субъектов образовательного процесса 

к психологическим знаниям, увеличился также спектр вопросов, по которым 

осуществляется консультирование специалистами социально-психологической 

службы. 

Работа с детьми, состоящими на внутришкольном контроле и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

Методики: 

 Изучение самооценки личности учащегося. 

 Диагностика сферы межличностных отношений и общения: 

 Тест«Незаконченные предложения». 

 Методика «Рисунок семьи». 

 Оценка уровня тревожности: - методика Филлипса. 

 Изучение внутриклассных отношений «Социометрия». 

 Изучение уровня агрессивности: - методика А.Баса – А.Дарки. 

 Тест «Незаконченные предложения». 

 Шкала СТ, ЛТ. 

 Изучение характерологических особенностей учащегося (тест Айзенка). 

Предупреждение и преодоление трудновоспитуемости – целостный процесс, 

осуществляемый в рамках системного подхода. 

Очень важно, укреплять положительное начало в ребенке, адаптацию его в 

коллективе сверстников. 

Социально-психологическая профилактика является приоритетным в 

деятельности службы, рассматривается как система коррекционно-

реабилитационных и развивающих мер, ориентированных на формирование 

системы ценностных установок, укрепление социальной позиции, развитие 

личностных качеств учащихся. 

Специалистами социально-психолого – педагогической службы организовано 

индивидуальное социально-психологическое сопровождение учащихся «Группы 

риска», детей-инвалидов, осуществляется систематическое углублённое изучение 

их психологических свойств и состояний. На основе диагностических данных 

разрабатывается алгоритм взаимодействия со всеми субъектами профилактической 

работы, выбираются основные формы и методы работы, даются рекомендации 

классным руководителям по организации конструктивного взаимодействия с 

учащимися «Группы риска». 

Большое внимание уделяется просвещению учащихся в тех вопросах, которые 

имеют для них первостепенное значение: административная ответственность за 

правонарушения, конфликты с учителями и родителями, последствия ПАВ и 

других вредных привычек. 
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Заместителем директора по УВР, классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом школы-интерната осуществляется широкая сеть 

просветительских мероприятий для учащихся, педагогов и родителей. 

Необходимо отметить активизацию интереса субъектов образовательного процесса 

к психологическим знаниям, увеличился также спектр вопросов, по которым 

осуществляется консультирование специалистами социально-психологической 

службы. 

В школе осуществляется комплексный подход к организации социально-

психологического сопровождения адаптационных периодов учащихся 1-х, 5-х 

классов, результатом, которого является стойкое снижение количества 

дезадаптированных учащихся первых и пятых классов. 

В целях благоприятной адаптации для учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, были проведены коррекционно – развивающие занятия. Разработан 

цикл психологических занятий, целью которых является оказание психолого-

педагогической поддержки учащимся 5-х классов в период их адаптации к 

условиям обучения в средней школе. 

Диагностическая деятельность направлена на углубленное психолого-

педагогическое изучение учащихся на протяжении всего периода обучения, 

выявление наиболее важных психологических особенностей, изучение уровня 

воспитанности и мотивационной сферы, особенностей деятельности, поведения и 

психологических состояний учащихся, а также направлена на помощь в 

профессиональном самоопределении. 

В целом, система диагностических минимумов, через которые проходит каждый 

учащийся ОКОУ «Октябрьская школа-интернат», представлена в следующем виде: 

 Обследование первоклассников на этапе адаптации в школе. 

 Обследование учащихся на этапе окончания начальной школы. 

 Обследование пятиклассников на этапе адаптации в среднем звене 

школы. 

 Обследование учащихся группы «особого внимания» (агрессивные, 

тревожные, опекаемые, учащиеся с отклоняющимся поведением). 

 Изучение межличностных отношений в ученических коллективах. 

 Профориентация учащихся 9 классов. 

 Диагностические исследования по запросу родителей, педагогов, 

учащихся. 

По результатам диагностических исследований, классным руководителям, 

родителям и учащимся даны рекомендации. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на активное воздействие на 

личность учащегося с целью формирования у него ряда индивидуально-

психологических особенностей, необходимых для дальнейшего становления и 

развития личности. 

Коррекционно – развивающие занятия планировались по результатам 

психодиагностического обследования учащихся и основывались на 

методологических принципах. 

Направленность коррекционно-развивающих занятий: 

 Коррекционные занятия с первоклассниками, имеющими низкий уровень 

адаптации «Я – школьник». 



97 

 

 Коррекционные занятия с учащимися 5-х классов с высоким уровнем 

тревожности «Мы – пятиклассники». 

 «Развитие психологической культуры школьников». 

 Занятия по развитию познавательных процессов. 

 Занятия по развитию общения для младших подростков. 

 Занятия по профессиональному самоопределению учащихся 9 классов. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на развитие познавательных 

способностей, развитие и коррекцию эмоциональной сферы, формирование 

навыков эффективного общения и взаимодействия, на снижение 

внутриличностных противоречий. 

Социальный педагог Зюганова Н.А.,  учитель дефектолог Лапшина Л.М., 

учитель-логопед Семёнова С.Н., педагог-психолог Кострикина О.Д. 

осуществляют сопровождение, обучение и воспитание детей в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», постановлением 

Правительства Российской Федерации в области образования, Концепцией 

развития образования Российской Федерации. 

 

10. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

         Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями 

для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития 

личности, духовно богатой, способной строить жизнь достойную Человека, 

умеющего быть счастливым и нести счастье людям. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности   школы на основе 

нормативных документов. 

2. Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – 

родители, родители – родители. 

3.Формирование здорового образа жизни  в семьях. 

4. Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и 

подростков. 

5.Совершенствование форм  взаимодействия школа – семья.  

6.Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.); 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ: 

           Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в 

коллектив, так или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ: 

1)Формирование мотивационно - ценностной сферы (отношение к людям, к 

делу, к себе). 

2) Формирование IQ сферы (способностей, приобретение знаний, и т.д.). 

3) Формирование эмоционально-волевой сферы. 

            Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, 

численность и структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный фон, 

особенности общения, личность родителей, уровень педагогической культуры и 

другое. 

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это 

связано с переменами в политической и экономической жизни страны. Родители 

вынуждены концентрировать внимание на материальном благополучии, а значит, 

меньше времени тратит на общение в семье. В результате из взаимодействия 

исключается эмоциональный компонент, связанный с пониманием близкого 

человека. Заметно потускнела сюжетно-ролевая игра, так как в семьях, как 

правило, один ребёнок. Увеличилось число разводов. Отсюда следует вывод:  

Школа обязана содействовать развитию семьи. Работа, направленная на 

развитие личности ученика, становится действенной и эффективной только в том 

случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся.  

РАБОТУ С РОДИТЕЛЯМИ УСЛОВНО МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ  

НА ДВЕ ЧАСТИ: 

1) со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по повышению 

педагогической и психологической культуры; 

2) с частью родителей в форме коррекционно - развивающих занятий по 

формированию навыков и умений, связанных в первую очередь с конструктивным 

взаимодействием в системе родитель-ребёнок 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 
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1)повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и 

семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

МЕТОДЫ РАБОТЫ: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

 

● Родительские собрания 

● Общеклассные и общешкольные 

конференции 

● Индивидуальные консультации 

педагога 

● Посещения на дому 

 

● Родительские тренинги 

● Дискуссии 

● Психологические разминки 

● Круглые столы 

● Устные журналы 

● Практикумы 

● Родительские вечера 

● Родительские чтения 

● Родительские ринги 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний 

 для родителей 

1. Родительский всеобуч. 

2. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

школы(устав, локальные 

акты, образовательные 

программы школы). 

По планам 

классных 

руководителей 

Сентябрь  

 

 Администрация школы 

Классные  руководители 

 

3. Собрание для родителей 2-

8 классов. 

Ноябрь 

Апрель 

Август 

 

Администрация, 

Классные руководители 

Социальный педагог 

4. День открытых дверей  для 

родителей. 

Сентябрь 

Май 

Классные руководители 

Администрация 

Социальный педагог 

5. Консультации для 

родителей учителей-

предметников 5-7 классы, 8 

класс,9 класс 

В течение 

года 

Учителя 

Учитель –логопед 

Педагог-психолог  

Учитель дефектолог 

6. Анкетирование родителей В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

социальный педагог  

7. Проведение обучающего 

лектория  для родителей 

«Жестокость и дети»» 

Январь Администрация, 

Классные руководители 

2. Участие родителей во внеклассной работе 

 1. Традиционные праздники 

в школе-интернате      

 В течение 

года 

 Администрация 

Педагог-организатор 

2. Общешкольные праздники:   По плану работы    
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 - Праздник Первого 

звонка;  

 - День Учителя;  

 - День школы;  

 - День Матери;  

 - 23 февраля;  

 - 8 марта;  

 - День открытых 

дверей школы;  

 - 9мая День победы;  

 - Последний звонок.   

3. Организация 

дополнительного 

образования в школе 

(руководители школьных 

кружков) 

В течение 

года 

Классные руководители 

Заместитель директора 

по УВР 

4.  Совместное участие в 

творческих конкурсах, 

проектах 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Изучение семьи, социальная защита семьи. 

  

1. Обследование домашних 

условий учащихся. 

  

В течение года 

  

Социальный педагог 

 

2. Создание социального 

паспорта школы:  

1. полные многодетные 

семьи  

2. неполные многодетные 

семьи  

3. неполные семьи  

4. малообеспеченные 

Сентябрь 

Октябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

 

  

  

  

  



102 

 

формы  

5. родители-пенсионеры  

6. родители инвалиды  

7. неблагополучные 

семьи  

8. опекаемые дети  

9. дети группы риска  

 

 


