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1.Информационная справка

№ 1.1.Характеристика контингента 
обучающихся

Количество

1 На начало года обучалось 83
2 На конец года обучалось 82
3 Количество учащихся начального звена 30

4 Количество учащихся старшего звена 52

5 Количество девочек 26
6 Количество мальчиков 56
7 Количество детей-инвалидов 12
8 Количество детей, находящихся под опекой 2
9 Количество детей, состоящих на 

про филактиче ских учетах(ВШУ,ПДН,КДН): 
на началао года: 
на конец года:

3

1
10 Количество детей, занятых в кружках и 

секциях
82

1.2Укомплектованность классов и 
воспитательских групп

1 Количество классов 9
2 Количество воспитательских групп 8
В социальном составе семей обучающихся школы- интерната преобладают 
многодетные, неполные, малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в 
ТЖС.

1.3 Характеристика кадрового состава
1 Количество воспитателей,в т.ч кл. 

руководителей:
из них внешних совместителей

21

2
2 Количество воспитателей, кл. руководителей, 

имеющих высшее образование
11

3 Количество воспитателей, кл. руководителей, 
имеющих среднее специальное образование

10

4 Количество воспитателей, кл. руководителей, 
имеющих высшую квалификационную 
категорию

0



5 Количество воспитателей, кл. руководителей, 
имеющих первую квалификационную 
категорию

10

6 Количество воспитателей, кл. руководителей, 
имеющих соответствие занимаемой 
должности

8

7 Количество воспитателей, кл. руководителей, 
не аттестованных.

3

2.Цели и задачи воспитательной деятельности. Методическая тема.
Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году осуществлялась в 
соответствии с целью и задачами воспитательной деятельности на учебный 
год и направлена на их выполнение. В течение всего учебного года 
воспитательный процесс строился согласно методической теме 
«Совершенствование воспитательного процесса с целью своевременной 
активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их 
разностороннего развития и успешной социализации»
Цель воспитательной деятельности являлось: создание благоприятных 

условий, способствующих развитию нравственной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи: -формирование у учащихся активной жизненной позиции,
организаторских умений и навыков, сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми, навыков самоорганизации;

-формирование у учащихся ценностей свободы, нравственных ценностей , 
организационной и политической культуры, уважения к закону, осознание 
единства прав и обязанностей гражданина России;

-. содействие формированию у обучающихся основ культуры и общения, умений 
построения межличностных отношений;
-оказание помощи обучающимся в самоопределении и самореализации; 
-создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого 
ученика;
- привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, формирование осознания 
здоровья, как одной из главных жизненных ценностей;
- создание условий для открытого воспитательного пространства, в котором 
принимают активное участие родители и окружающий социум; 
-совершенствование системы ученического самоуправления;
-повышение эффективности индивидуально- профилактической работы с детьми, 

состоящих на профилактических учетах, а также с их родителями 
( законными представителями);

-продолжение работу по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних;

-создание условий для совершенствования профессиональной деятельности 
воспитателей и организации воспитательного процесса для повышения 
педагогического мастерства воспитателей по подготовке обучающихся к



самостоятельной жизни.

3.Основные направления воспитательной работы
Для реализации цели и поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые осуществлялась воспитательная работа:

-интеллектуальное развитие;

-патриотизм и гражданственность;

-нравственность и духовность как основа личности;

-эстетическая культура и творческие способности;

-экология и краеведение;

-трудовая деятельность и профориентация;

-охрана жизни и здоровья учащихся;

- правовое воспитание;

-половое просвещение;

-работа с семьей.

Эти основные направления легли в основу перспективного планирования, как 

отдельных воспитателей, классных руководителей, так и всей воспитатель

ной системы в целом. Каждое направление отрабатывается воспитателями с 

позиции коррекционной направленности и эффективности для конкретной 

возрастной группы и индивидуальных особенностей и предпочтения обуча

ющихся. В результате продолжена скоординированная работа всех звеньев 

воспитательного пространства, направленная на формирование социально 

интегрированной личности. Проводимые воспитательные мероприятия ре

шают задачу открытия возможностей и способностей каждого учащегося как 

основы для развития механизма компенсации, по направлениям воспитатель

ной деятельности.

4. Система воспитательной работы.
Педагоги организовывали воспитательный процесс согласно программы



воспитания, программ воспитательной деятельности: « Здоровье», «
Духовно- нравственное воспитание младших школьников и 5-9классов», 
«Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», 
«Программа по правовому воспитанию детей», «Социальная и трудовая 
адаптация школьников» , а также согласно общешкольному плану 
воспитательной работы, перспективным планам воспитателей, классных 
руководителей. Поставленные воспитательные задачи реализовывались 
через проведение мероприятий различной направленности, общешкольных 
мероприятий, реализацию коллективных творческих дел, занятий кружков и 
секций, занятий внеурочной деятельности, совместных мероприятий с 
социальными партнерами, специалистов школы-интерната: педагога-
психолога, социального педагога, медицинских работников, старшей вожатой, 
библиотекаря.

4.1. Правовое воспитание Одним из значимых направлений воспитательной 
работы школы является профилактическая работа по безнадзорности, 
правонарушениям и иными негативными явлениями среди 
несовершеннолетних. .Деятельность школы в указанном направлении 
реализовывалось согласно программ « Профилактика правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних», «Программа по правовому воспитанию 
детей», а также плану совместных мероприятий ОУ с ОМВД России по 
Инжавинскому району, планам воспитателей, классных руководителей, 
соцпедагога, педагога-психолога школы. В целях профилактики безнадзорности 
и правонарушений в школе-интернате организована работа Совета 
профилактики. Основными задачами деятельности которого является 
профилактическая работа с учащимися: через проведение индивидуальных 
бесед с несовершеннолетними, организацию встреч с работниками ОМВД, КДН, 
ПДН; посещение учащихся на дому и т.д В течение года проводилась 
профилактическая работа, направленная на предупреждение правонарушений и 
общественно-опасных деяний среди обучающихся, давались рекомендации 
родителям по усилению контроля над детьми, и разъяснялась ответственность за 
совершение преступлений, правонарушений. Педагогами проводилась 
индивидуально-профилактическая работа с детьми и семьями учащихся, 
находящихся на профилактических учетах: рейды в семьи, работа по
вовлечению учащихся в кружки и секции; в участие внеклассных мероприятий 
школы. Организация работы по данному направлению проводилась совместно 
с работниками правоохранительных органов, главами сельских советов, РОО

В течение 1 полугодия 2020-2021 учебного года в школе- интернате состояло 
на учете в ПДН, КДН- 2 человека, внутришкольном учете -3 человека; 2 
неблагополучнаых семьи; на конец года — 2 семьи , 1 учащаяся- ВШУ КДН, 
ПДН-0 человек.
Все обучающиеся из этих семей находились под постоянным контролем 
педагогов , администрации школы.
В минувшем году были проведены разнообразные по форме и содержанию 
мероприятия по правовому воспитанию: круглые столы, викторины, конкурсы,



кл. часы, беседы, диспуты и др. Именно в этих целях традиционно в школе- интернате 
проходит Месячник правового воспитания. Согласно общешкольному плану в период с
01.12.2020-24.12.2020 года в школе- интернате был организован Месячник по 
правовому воспитанию «Знай и уважай законы своей страны» . Для обеспечения 
условий по реализации целей был составлен план проведения Месячника. В связи с 
повышенной заболеваемостью детей ОРВИ и гриппом с 2 декабря 2020 года школа- интернат 
перешла на дистанционный режим. Поэтому основные меропиятия Месячника были 
проведены с учащимися в дистанционном формате.
Работа в дистанционном режиме в рамках месячника была спланирована таким 
образом, чтобы все классы были вовлечены в запланированные мероприятия.
В основном мероприятия педагоги проводили в форме презентаций, которые 
размещали в дневнике ру, WhatsApp. Беседы с учащимися, родителями 
проводились также по мобильной связи. :В итоге каждый подросток для себя 
сделал вывод, что за совершенные поступки надо отвечать и главной причиной 
всех правонарушений является неуважение к закону. Отзывы о мероприятиях, 
полученные со стороны детей и педагогов, подтверждают их востребованность, 
как возможность получения важных правовых знаний.

«Конечная цель месячника по правовой культуре- повышение уровня правовых 
знаний всех участников учебного процесса: учащихся, педагогов, родителей

Рекомендации: 1 .Педагогическому коллективу продолжить целенаправленную 
правовую работу с несовершеннолетними, родителями (законными 
представителями) совместно с ОМВД России по Инжавинскому району с 
применением современных технологий, методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
2.Социальному педагогу , классным руководителям активизировать работу по 
выявлению семей в социально опасном положении и оказанию им помощи в 
обучении и воспитании детей.
3.Классным руководителям, воспитателям активнее вовлекать учащихся с 
девиантным в культурно-массовые мероприятия .
4.Классным руководителям , воспитателям, соцпедагогу, педагогу- психологу 
активизировать работу с родителями по оказанию консультативной и 
практической помощи в решении вопросов семейного воспитания, 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
.5.Классным руководителям , воспитателям, соцпедагогу, педагогу- психологу 
повысить уровень индивидуальной работы с учащимися, склонными к 
нарушениям правопорядка, повысить уровень работы с семьями, 
активизировать индивидуально- профилактическую работу с учащимися, 
состоящими на профилактических учетах.
б.Воспитателям не допускать случаев нахождения учащихся без контроля во 
внеурочное время.
Как положительный результат работы педагогов по данному направлению: 
отсутствие правонарушений, преступлений, самовольных уходов из школы за 
учебный год.



4.2.Охрана жизни и здоровья учащихся.
Цель работы : охрана жизни и здоровья обучающихся , формирование ЗОЖ , 
профилактика вредных привычек, социально- значимых заболеваний, создание 
наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся. Работа по формированию ЗОЖ строилась согласно программы 
« Здоровье», общешкольному плану, планам воспитателей, классных 

руководителей, медицинских работников, педагога- психолога, старшего 
вожатого, соцпедагога. Планы предусматривали разнообразные по форме и 
содержанию мероприятия: классные часы, праздники, викторины, часы 
общения, диспуты, дискуссии, круглые столы, родительские собрания, Дни 
здоровья, спортивные соревнования, работа спортивных секций. Спортивные 
мероприятия, организация и проведение инструктажей по правилам техники 
безопасности, мероприятия по профилактике простудных заболеваний 
учащихся, социально-значимых заболеваний , а также мероприятия о 
правильном питании школьника. В течение всего года с учащимися среднего и 
старшего звена проводились беседы по профилактике курения, алкоголизма, 
наркомании, ПАВ и других асоциальных явлений. Педагогом -психологом и 
воспитателями школы проводились тренинги по формированию устойчивого 
отношения к негативным проявлениям окружающей среды и воспитанию 
положительных привычек.
В школе-интернате особое внимание уделяется проведению массовых 
спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися -  это Дни здоровья, 
спортивные соревнования, участие военно- патриотических играх, турслетах, 
спортивные эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе, спортивные 
праздники, занятия в спортивных секциях и др. . Занятия спортом 
способствовали учащимся укрепить свое здоровье, дисциплинировали 
некоторых ребят, склонных к правонарушениям. В минувшем учебном году 
учащиеся школы принимали активное участие в районных, областных 
спортивных соревнованиях, в региональном конкурсе творческих работ 
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее», в IX областном творческом 
конкурсе “Вверх по радуге”
В школе- интернате для учащихся организовано 5- разовое сбалансированное 
питание, постоянно соблюдаются режим проветривания помещений, световой и 
температурный режим, проводится влажная уборка. В летний период в июне 18 
учащихся отдыхали в ДОЛ «Сосновый бор», 21 учащихся-в других лагерях, 1- в 
санатории, 11 учащихся- бригады по благоустройству территории. Охват 
составил-51 уч-ся (71,8%).Ежегодно обучающиеся школы проходят углубленный 
медицинский осмотр. По итогам диспансеризации воспитанники школы- 
интерната пролечиваются в районной , областной больнице, г. Рассказово.

АНАЛИЗ здоровья воспитанников  ̂ за 3 года
Год Характер Количество Имеющие Имеющие

заболевания человек(%) хронические инвалидность
заболевания



2018/2019уч.г Здоровые - - 11

ЛОР 5(5,3%) 5(5,3%)

ССС 15(16,1%)

ЖКТ 6(6,4%)

Заболевания зрения 30(32,2%) 30(32,2%)

Веготососудистая ди- 
стания

3(3,2%)

Легочные заболевания 1(1%)

Нервнопсихические
заболевания

3(3,2%) 3(3,2%)

Прочие заболевания 30(32,2%) 30(32,2%)

Итого: 93(100%) 68(73,1%)

2019/2020уч.г Здоровые - - 10

ЛОР 7(8,1%) 7(8,1%)

ССС 1(1,2%) 1(1,2%)

ЖКТ 1(1,2%) 1(1,2%)

Заболевания зрения 22(25,6%) 22(25,6%)

Веготососудистая ди- 
стания

1(1,2%) 1(1,2%)

Легочные заболевания 1(1,2%) -

Нервнопсихические
заболевания

40(46,5%) 40(46,5%)

Прочие заболевания 13(15,1%) (15,1%)



Итого: 86(100%) 51(59,3%)

2020/2021уч.г Здоровые - - 12

ЛОР 6 (7,4%) 2(2.4%) 1(8,3%)

ССС 4 (4,9%) - -

ЖКТ 2(2,4%) - -

Заболевания зрения 23(28,1%) - 1(8,3%)

Веготососудистая ди- 
стания

1(1,2%) - -

Легочные заболевания 1(1,2%) - -

Нервнопсихические
заболевания

7(8,5%) 5(41,7%)

Прочие заболевания 38(46,3%) 5(41,7%)

Итого: 82(100%) 12(100%)

Сравнительный анализ показывает, что отсутствуют здоровые дети

Увеличилось количество детей с ССС, ЖКТ, ЛОР, заболеванием зрения, 

прочими заболеваниями Это в основном вновь прибывшие воспитанники, 

которые имели ранее заболевания. В результате систематического 

пролечивания детей амбулаторно и стационарно, после углубленного 

медосмотра областных специалистов, по сравнению с прошлым учебным 

годом сократилось количество детей, имеющие такие заболевания , как ЛОР, 

нервнопсихические заболевания.

В целях совершенствования работы по сохранению и укреплению 
здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся в 
период с 01.04.2021-30.04.2021 года был разработан план мероприятий 
в рамках Месячника по формированию здорового образа жизни « Наше 
здоровье в наших руках!» Мероприятия, направленные на приобщение 
обучающихся к ЗОЖ носили разноплановый характер. Месячник начался со 
стартовой линейки в школе. Обучающиеся были ознакомлены с планом 
мероприятий месячника..



Все классные руководители, воспитатели провели на оптимальном 

методическом уровне классные часы по пропаганде ЗОЖ, профилактике 

социально- значимых заболеваний». При проведении классных часов 

педагоги использовали презентации. В рамках месячника были проведены 

конкурс рисунков «В здоровом теле- здоровый дух!»-1-4кл ,конкурс плакатов 

«Мы против вредных привычек!»-5-9кл. С целью пропаганды ЗОЖ и 

формирования негативного отношения к вредным привычкам, ПАВ, 

наркотикам были проведены следующие мероприятия: беседа «Жизнь без 

наркотиков»-5-9кл, круглые столы «Наркотики в зеркале статистики»-5-7кл., 

«Сделай правильный выбор»-5-6кл. Очень организованно были проведены 

спортивно- оздоровительные мероприятия:спортивные эстафеты, подвижные 

игры на свежем воздухе. Ребята с большим удовольствием принимали участие 

в спортивных мероприятиях. Все дети любят играть, независимо от возраста. 

Спортивные мероприятия -  это увлекательная для учащихся форма 

самовыражения, возможность проявить свои качества. Такие мероприятия не 

только помогают физическому развитию детей, но и являются действенным 

средством повышения эмоционального состояния обучающихся. Для 

начальных классов воспитатели организовали праздник «В гостях у 

Мойдодыра», викторину «Знатоки доброго здоровья» , где ребята 

познакомились с правилами здорового образа жизни, с правилами личной 

гигиены. Учащиеся давали определение здоровому образу жизни.,говорили о 

его составляющих: режиме дня, гигиене тела, зрении, о правильном питании, 

занятиях спортом. Учащиеся определили условия сохранения здоровья. 

Соцпедагог для учащихся 5-9классов провел беседу « Здоровое поколение- 

здоровое будущее». Ребята осознали, что здоровье -  это главная ценность, и 

что здоровый образ жизни им необходим. Были проведены воспитателями, 

соцпедагогом , педагогом- психологом анкетирование с учащимися 1 -4кл 

«ЗОЖ», социально -  психологическое анкетирование среди учащихся 5- 

9классов, социологические опросы с родителями по вопросам здорового 

образа жизни и проблеме ВИЧ-инфекции. В рамках месячника проводилось



обследование неблагополучных семей, изучение условий жизни детей в 

семье, осуществлялось оказание комплексной социальной и психологической 

помощи семьям и учащимся школы.. Во всех группах прошли мероприятия 

по формированию санитарно-гигиенических навыков, правильного питания 

, на которых самое главное ребята получили некоторые знания о своем теле, 

его возможностях и правилах ухаживания за ним , а также о вредных и 

полезных продуктах питания. В целях предупреждения травматизма, 

соблюдения мер безопасности на водных объектах были проведены беседы 

«Правила поведения на объектах ж/д транспорта», «Правила поведения на 

водных объектах» Во все группах обновлены уголки по формированию ЗОЖ. 

В школьной библиотеке в течение месячника была организована книжная 

выставка «Мы за здоровый образ жизни». где большое внимание было 

уделено сохранению здоровья учащихся и вопросам профилактики вредных 

привычек

Вывод: В результате проведения активной пропаганды здорового образа 

жизни, мероприятий, направленных на развитие творческих, 

интеллектуальных способностей обучающихся, дети приобретают новые 

навыки по ведению здорового образа жизни и заставляют их задуматься 

о здоровом образе жизни в целом. .Данные мероприятия обеспечивают 

формирование здорового жизненного стиля, активной жизненной позиции и 

устойчивой мотивации на здоровье учащихся. Эффективность обучения 

здоровому образу жизни обеспечивается совместной работой разных 

специалистов (социальный педагог, педагог - психолог, медицинская сестра, 

логопед, педагоги и т.д.). Совместная работа со специалистами 

способствует поддержанию у школьников желания быть здоровыми, с 

хорошим самочувствием, с высокой умственной и физической 

работоспособностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ: 1Педагогам школы продолжить воспитательную работу 

по формированию здорового образа жизни, профилактическую работу в 

целях предупреждения заболеваний, вредных привычек.



2Педагогам планировать как можно больше мероприятий на свежем воздухе, 

мероприятий способствующих здоровьесбережению.

3.Классным руководителям, воспитателям активизировать работу по созданию 

буклетов, памяток для учащихся , родителей по формированию ЗОЖ

4.Классным руководителям, воспитателям при проведении классных часов по 
формированию потребности в ЗОЖ и расширению их кругозора полнее 
использовать возможности библиотек и Интернета, привлекать к проведению 
мероприятий родителей, специалистов и общественность.

Профилактика пожарной и антитеррористической
безопасности .Безопасность школы является приоритетным направлением в 
деятельности администрации школы и педагогического коллектива .В течение 

года проводилось достаточное количество разнообразных по форме и 
содержанию мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности : 
диспуты, круглые столы, праздники, кл. часы, беседы, практические занятия по 
оказании первой помощи пострадавшим при пожаре, тренировочные эвакуации , 
организовались встречи с сотрудниками ТО НД по Инжавинскому району и др. 
Во всех группах оборудованы уголки по ПБ., а также общешкольный уголок. 
Очень организованно прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Данные мероприятия были направлены на 
антитеррористическую безопасность. В сентябре были организованы 
мероприятия в рамках областного месячника по пожарной безопасности 
«Останови огонь».
Традиционно в школе- интернате проводится Месячник по пожарной и 
антитеррористической безопасности «Безопасность жизнедеятельности!» В 
план были включены разнообразные по форме мероприятия:кл. часы, часы 
общения, круглые столы ,утренник ,беседы ,тем. линейка « Международный 
день толерантности». конкурс рисунков «Соблюдай меры безопасности» и др. В 
месячнике приняли активное участие учащиеся, педагоги, а также сотрудники 
ТОНД по Инжавинскому району. Месячник прошел на хорошем методическом 
уровне. Мероприятия имели большое профилактическое и воспитательное 
значение. Классными руководителями проводились классные часы по



предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма, 

направленные на воспитание толерантности. .Согласно письму управления 
образования и науки Тамбовской области от 27.04..2021 года №2 24.01-29/798 «Об 
исполнении распоряжения»в целях пожарной безопасности 

в школе- интернате в период с 27.04.2021 г. по 26.05.2021 года были 
проведены мероприятия в рамках областного месячника пожарной безопасности. 
Ежегодно учащиеся школы принимают участие в областных конкурсах по 
пожарной безопасности, где занимают призовые места. Вопрос об организации 
работы по пожарной и антитеррористической безопасности рассматривался 
на совещании при директоре

В целях активизации работы по профилактике ПБ и антитеррористической 
безопасности педагогам необходимо обратить внимание на следующие
рекомендации:
1.Педагогам продолжить работу по данному направлению, уделить особое 
внимание проведению мероприятий с учащимися по данной теме перед 
каникулами.
2.Педагогам систематически вести активную просветительскую работу с 
родителями по пожарной и антитеррористической безопасности
3.Воспитателям постоянно организовывать работу с учащимися по отработке 
правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций,
4..Ответственным при проведении массовых мероприятий проверять места проведения на
предмет обнаружения взрывчатых устройств, незнакомых предметов.

В минувшем учебном году особое внимание уделялось работе по 
предупреждению ДДТТ. Основной целью является формирование навыков 
безопасного поведения на дорогах, адаптации детей к транспортной среде., 
предупреждение ДДТТ. В соответствии с планом работы в период с 10.11.2020
30.11.2020 года в школе был организован Месячник по предупреждению ДДТТ 
«Безопасная дорога» Месячник безопасности дорожного движения был призван 
привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу.
Цель месячника безопасности: предупреждение детского дорожно
транспортного травматизма, привитие детям уважение к себе и другим 
участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою 
жизнь и здоровье.
В рамках месячника был реализован комплекс мероприятий, направленных на 
совершенствование профилактической работы с обучающимися, педагогами и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних.
Были проведены различные по форме мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного травматизма.
Учащиеся начальной школы, с удовольствием и активно приняли участие в



утреннике «Мой друг Светофорик» , в беседе «Правила поведения на улице и в 
общественном транспорте», в конкурсе рисунков «Мы пешеходы!»,Учащиеся 
среднего звена- в КВНе «Правила движения достойны уважения», а 
старшеклассники-в круглом столе «Помни: правила движения -  это правила твои» Для 
учащихся 5-9классов было проведено анкетирование «Выявление уровня знаний 
о ПДД и уровня сформированности практических навыков применения ПДД». 
Медсестра организовала практическое занятие « Оказание первой помощи при 
ДДТТ». Во всех группах на хорошем методическом уровне, красочно 
оформлены прошли тематические классные часы по предупреждению ДДТТ, а 
также Единый кл.час по ПДД , посвященному Всемирному дню памяти жертв 
ДТП». Отряд ЮИД изготовил для учащихся буклеты «Правила безопасного 
поведения на дорогах и транспорте». Во всех группах были обновлены уголки по 
ПДД. В течение Месячника в школьной библиотеке была организована выставка 
на тему «Основные причины несчастных случаев на дороге», дети могли 
ознакомиться с литературой и методическими материалами. Заключительным 
мероприятием Месячника стала встреча с сотрудниками ГИБДД Все
проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой 
работы по профилактике дорожного травматизма.
После подведения итогов месячника был сделан вывод: главная цель месячника
-  повысить уровень безопасного поведения детей на дороге -  была достигнута. 
Анализируя всё выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность 
школьников в применении знаний правил дорожного движения. Учащиеся 
осознанно соблюдают правила дорожного движения и более внимательно ведут 
себя на дороге. В соответствии с письмами управления образования и науки 
Тамбовской области в прошедшем учебном году были проведены мероприятия 
по безопасности на объектах ж/д транспорта, мероприятия в рамках областных 
месячников по безопасности дорожного движения.

Рекомендации:
1. Классным руководителям, воспитателям :
-продолжить профилактическую работу среди учащихся и их родителями по данной 
теме;

-ежемесячно проводить классные часы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма;
-своевременно оформлять и пополнять новой информацией уголки
безопасности в классных кабинетах по ПДД.;
-систематически проводить работу с родителями о безопасности детей на 
дорогах;
-своевременно проводить индивидуальную профилактическую работу с
учащимися, нарушившими ПДД.
-перед каждой экскурсией, походом, прогулкой проводить инструктажи по ПДД 
с обязательной отметкой в журналах инструктажей;
.2.Педагогам 1-4 классов ежедневно на последнем уроке проводить двух-, 
трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил дорожного движения, 
особое внимание детей обращать на погодные условия.



4.3.Нравственность и духовность. Цель и задачи данного направления:- 
осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, 
воспитание бережного отношения к собственной жизни;
- формирование волевого характера, способности преодолевать любые 
возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной 
цели;
- развитие чувств и отношений к миру, к другому человеку и к себе;
- оказание помощи ребенку в обретении подлинных способов социального 
самоутверждения на основе понимания сущности устоев православной культуры, 
путей духовно-нравственного развития личности.
- освоение национальной культуры и воспитание чувства национального 
самосознания, национальной гордости, национального достоинства, воспитание 
уважения к другим народам и их культурам и умению плодотворно 
взаимодействовать с ними;
- уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию 
своего народа, истории православия, традициям христианской культуры; 
Педагоги реализовывали поставленные задачи через проведение различных 
мероприятий: конкурсы, праздники, часы общения, деловые разговоры, круглые 
столы, диспуты, кл. часы и др. В течение года проводилось достаточное 
количество мероприятий, направленных на формирование внутренней 
потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на 
основе ценностей многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека -  самая главная 
задача. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в творческих конкурсах, 
фестивалях различного уровня, где занимают призовые места.Традиционно в 
школе проводятся месячники по духовно- нравственному воспитанию. В 
минувшем учебном году в период с 01.03.2021-19.03.2021 года был организован 
Месячник «Добрые дела- добрые поступки»

В рамках месячника были организованы и проведены разнообразные по 
форме и содержанию мероприятия. Месячник проводился согласно 
составленному плану.На хорошем методическом познавательном уровне 
прошли во всех группах классные часы по духовно-нравственному 
воспитанию. Классные часы были направлены на расширение представлений 
детей о правилах этикета, развитие умений правильно оценивать себя и 
других, формирование навыков культурного поведения в повседневной 
жизни, опыта нравственных взаимоотношений в коллективе.
Значительную часть классного часа занимает беседа, направленная на 
мотивацию культурного поведения, формирование положительной оценки 
хороших поступков. Отмечается интерес учащихся к данной теме, о чем 
позволяет участие всех ребят в обсуждении темы, пассивных и 
равнодушных не было. Час общения «Жизнь дана на добрые дела» не дает 
единственно верного решения проблемы, однако в коллективном поиске 
истины стимулируется процесс нравственной оценки и самооценки,
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уясняются основные нравственные принципы, соотносятся нравственные 
ценности участников с общечеловеческими ценностями. Все учащиеся 
смогли преодолеть себя и высказать свое мнение, но видно было, что им 
интересно было наблюдать за происходящими обсуждениями, ведь 
высказывания были совершенно разные, а порой и противоположные 
мнения. Отмечается большая роль воспитателя в ведении данного 
мероприятия, его способность ориентироваться в теме и быстро находить 
новые вопросы для обсуждения, способность вызывать учащихся на спор, 
высказывание своей точки зрения. Круглый стол «Мои ценностные 
ориентиры» прошел на хорошем организационном и познавательном 
уровне. Учащиеся проявляли активность , не чувствовали скованности, 
отвечали на вопросы, сами задавали вопросы, активно обсуждали главные 
ценностные ориентиры в жизни..Воспитатель умело направлял ребят в 
нужном направлении, подводил к правильному пониманию тематики 
занятия. В процессе занятия шло активное формирование словарного 
запаса учащихся. Самым сложным оказалось вызвать ребят на 
откровенный разговор о себе. Отмечается, что обучающиеся больше 
говорят об общих ценностных ориентирах нежели о своих. Очень 
интересно, торжественно красочно оформлены прошли следующие 
мероприятия: праздники «Для милых дам!», «Мой дом- моя крепость», « 
Народные промыслы «О чем рассказали игрушки?»,«Широкая Масленица», 
круглый стол «« Времена, обычаи, нравы.. ,».Беседы по изучению 
национальных традиций, обрядов, ремесел, праздников, мероприятия по 
воспитанию у детей толерантности способствовали расширению знаний детей 
о национальных традициях, обрядов, ремесел, праздников, а также 
формированию у детей чувств толерантности. Педагогом- психологом для 
учащихся 8-9классов был проведен тренинг «Пути разрешения конфликтов»/В 
Месячнике приняли активное участие большинство воспитанников школы, 
педагоги. Все мероприятия проходили, в основном, в кабинете духовно
нравственного воспитания. Во время Месячника обучающиеся с 
воспитателями посещали храм р.п. Инжавино, где встречались с настоятелем 
храма отцом Михаилом. .

Рекомендации:
1. Педагогам продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию через 
использование новых форм и методов, способствующих формированию 
духовно-нравственных качеств личности.
2.Классным руководителям, воспитателям, старшему вожатому продолжить 
разработку воспитательных технологий и постоянно обмениваться опытом 
на методическом объединении , совещаниях, педсоветах.
3. Систематически вести работу по повышению педагогической культуры 
родителей, через проведение родительских собраний-диспутов, встреч за 
круглым столом, семейные гостиные, вечер вопросов и ответов, тренинги для 
родителей
4.Активизировать экскурсионную и волонтерскую деятельность.



4.4.Патриотическое воспитание детей. Служить Родине, стать настоящим 
гражданином, с гордостью смотреть в глаза потомкам -  долг каждого человека. 
С этих позиций ставилась задача администрацией школы всем педагогам при 
подготовке и проведении всех мероприятий.
Цель: - совершенствование работы по формированию и привитию 
обучающимся знаний, умений и навыков по военно-патриотическому 
воспитанию.

Задачи :.-изучение обучающимися истории Отечества, истории вооруженных 
сил ,истории ВОВ;

-повыщение морально-психологических качеств и совершенствование 
физической подготовки учащихся;

-пропаганда боевых и трудовых традиций российского народа, его армии, 
раскрытие героизма и самоотверженности на благо страны;

-воспитание у обучающихся гордости за подвиги старшего поколения и 
стремления подражать им, уважения ветеранов ВОВ. В минувшем учебном году 
было проведено большое количества мероприятий военно- патриотической 
направленности: кл. часы, беседы, часы общения, викторины, 
праздники,утренники, круглые столы, посещение краеведческого музея и др.В 
течение года педагоги работали над реализацией творческого проекта «Край 
мой Тамбовский» .Цель данного проекта: приобщение обучающихся школы- 
интерната к историко-культурному наследию Тамбовской области. Основные 
направления проекта: «Моя малая Родина-Инжавино»,«Тамбовский край, ты- 
часть моей России!» Для реализации направлений проекта использовывались 
следующие формы: классные часы, беседы, викторины, конкурсы, акции, 
фестивали, круглые столы, литературные гостиные, сочинения, чтение и 
обсуждение художественной литературы, тетрализованные представления и т.д., 
исследовательская и волонтерская деятельность;коллективные творческие 
дела;заочные экскурсии. В ходе реализации проекта, учащиеся были вовлечены 
в различные виды деятельности (учебной, познавательной, волонтерской, 
экскурсионной и т.д.), что позволило формированию у учащихся ярких , живых 
эмоций, положительных ценностных ориентаций, уважительного и бережного 
отношения к культуре и природе родного края, приобщиться к историко
культурному наследию региона , сформировать систему знаний об историко
культурном наследии Тамбовской области, повысить уровень мотивации 
исследования родного края, изучению исторического прошлого своей малой 
родины и Тамбовской области в целом.По завершению проекта была проведена 
психолого-педагогическая диагностика по направлениям проекта: 
диагностические задания, анкетирование ,итоговые занятия ,опросник детей; 
педагогический мониторинг:

-создан банк методических разработок по теме: «Историко-культурное 
наследие как особый образовательный ресурс»,выпуск буклетов, о



р.п.Инжавино, г. Тамбов,конкурс сочинений, рисунков, стихов,итоговая 
праздничная программа ( театрализованные представления, фольклорный 
праздник).Хочется выразить слова благодарности педагогам, участвующих в 
разработке и реализации творческого проекта:Орешкиной О.Н.,Тараторкиной 
Т.В.,Шароватовой Е.В.,Солодовой В.Н.,Солозобовой И.В.,Румянцевой Т.В. В 
следующем учебном году педагогам необходимо продолжить работу над 
разработкой и реализацией творческих проектов..В минувшем учебном году 
учащиеся принимали участие во Всероссийских, областных творческих 
конкурсах, фестивалях, акциях, где занимали призовые места.

В соответствии с общешкольным планом воспитательной работы с 1 февраля 
по 28 февраля 2021 года в школе- интернате был проведен месячник по военно
патриотическому воспитанию детей «Моя Родина-Россия» . Месячник 
проводился очень организованно, на хорошем методическом уровне и проходил 
согласно составленному плану. В рамках месячника были запланированы 
мероприятия духовно-нравственной, спортивно-игровой, патриотической 
направленности., охватывающие все звенья. Месячник проводился насыщенно, 
разнообразно. Он включал в себя :тем. кл. часы по военно- патриотическому 
воспитанию,тем. линейки, посвященные Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве , Дню памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за пределами Отечества,уроки Мужества,час 
общения «Юные герои войны»,конкурс военно- патриотической песни, 
праздник«Мы- юные защитники Отечества», конкурс сочинений «Слава 
защитникам Отечества». В целях совершенствования физической подготовки 
учащихся эмоционально, ярко, зрелищно проходили спортивно
оздоровительные мероприятия: спортивные состязания, подвижные игры на 
свежем воздухе,зимняя военно- спортивная игра,спортивный досуг «Бравые 
солдаты», спортивные эстафеты. Волонтерский отряд под руководством 
старшего вожатого организовал уход за памятником в с.Семеновка 
Инжавинского района ( очистка от снега).В школьной билиотеке была 
организована тематическая выставка. Во всех классах были оформлены 
классные уголки «День защитника Отечества».В течение месяца во всех 
классах велась работа по повторению государственной символики Российской 
Федерации. Проведение данных мероприятий было направленно на укрепление 
в детской и подростковой среде таких понятий, как национальная гордость, 
историческая память, гражданственность и патриотизм, повышение у молодых 
граждан чувства ответственности за судьбу города, страны. Все мероприятия 
были хорошо подготовлены, красочно оформлены, имели большое 
воспитательное значение. В месячнике приняли участие большинство 
учащихся школы, педагоги. План месячника выполнен полностью. По 
традиции, закончился месячник военно-патриотического воспитания 
общешкольной линейкой, которая является своеобразным итогом всей 
проделанной работы. Он затронул каждого ученика нашей школы.Ведь задача 
школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение,



что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество 
и демократические завоевания.

Выводы и рекомендации:
Анализируя результаты воспитательной работы в течение года можно сказать, 
что работа по патриотическому воспитанию проводилась на хорошем уровне. 
Тем не менее, педагогам необходимо в будущем активизировать следующие 
направления:

1.Педагогам шире использовать активные формы внеурочной деятельности по 
патриотической работе (смотр строя и песни ,спортивные игры и соревнования , 
экскурсии в музеи, реализация творческих проектов и т.д.);

2.Осуществлять тесное взаимодействие с родителями, воинами- 
интернационалистами по патриотическому воспитанию обучающихся

3.Активизировать участие детей в общественно -  полезной деятельности: 
оказание помощи труженикам тыла, ветеранам войны, пожилым людям, уход за 
памятниками.
4.5.Работа по профориентации учащихся, подготовке детей к 
самостоятельной жизни и трудовая деятельность
Цель -  формирование основных трудовых навыков учащихся, , трудолюбия и 
уважения к любому виду трудовой деятельности., навыков самообслуживания. 
Большое внимание уделялось самообслуживанию: уход за обувью, одеждой, 
комнатными цветами, дежурство в классе, по школе,в столовой. В минувшем 
учебном году классными руководителями и воспитателями уделялось особое 
внимание профориентационной работе с учащимися старших
классов.Применялись различные формы: анкетирование, тестирование,
викторины, игры, беседы. Формированию трудовых навыков способствовали 
совместные уборки территории школы, клумб, ремонт книг и т.д. Для 
реализации задач по трудовому воспитанию в школе на хорошем методическом 
уровне проводились разнообразные по форме мероприятия: праздники, ролевые 
игры , диспуты, утренники, дискуссии , деловые разговоры , игры -  
путешествия ,круглые столы. В рамках Всемирного Дня защиты прав 
потребителей были проведены тематические кл. часы .Учащиеся школы 
принимали участие в областном конкурсе рисунков «Охрана труда в творчестве 
юных тамбовчан», в акции «День предпринимателя в российской школе». В 
целях повышения пенсионной культуры учащейся молодежи, в школе было 
организовано проведение мероприятий для 9класса , посвященные Единому 
Всероссийскому дню пенсионной грамотности. Члены центра «Труда и порядка» 
организовывали рейды по проверке санитарно- гигиенического состояния 
спален, классных комнат. Итоги размещались на школьной газете.
В 2020/2021 уч. году закончили школу 11 выпускников. Выпускники 

определились с местом дальнейшего обучения.
Наряду с положительными моментами педагогам необходимо обратить внимание 

на следующие рекомендации:
-продолжить работу по трудовому воспитанию, формированию навыков



самообслуживания;
-активно внедрять в практику работы по трудовому воспитанию современные
образовательные технологии ( проектная , экскурсионная деятельность,
организация встреч с людьми разных профессий т.п) ;

-воспитателям систематически следить за внешним видом детей , особенно 
усилить контроль за внешним видом детей во время подъема перед уроками;

- дежурным педагогам
усилить контроль за дежурством детей как в 1 , так и во 2 половине дня.;

4.6.«Экология и краеведение». Состояние окружающей среды становится 

всё менее благоприятным для существования человека, его здоровья. 

Школа призвана дать подрастающему поколению, начиная с младших 

классов, хотя бы элементарные представления о взаимосвязях 

окружающей среды и здоровья человека. Формирование экологической 

культуры -  длительный процесс, начинающийся обычно в семье, 

продолжающийся в школе, а также вне ее. Достижение задач по 

экологическому воспитанию возможно при условии систематической 

работы школы по формированию у учащихся системы научных знаний, 

направленных на познание законов Природы и общества, процессов и 

результатов взаимодействия человека, общества и Природы, при 

сформированности у детей потребности в общении с Природой и 

готовности к природоохранительной деятельности.

Педагоги должны научиться жить в гармонии с природой и научить 

этому учащихся.

Задачи :

- формирование целостного представления о природном и социальном
окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля -  наш 
дом), воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней;

- обучение школьников методам познания окружающего мира;
- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде,

умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами 
морали, активное присвоение нравственных запретов и предписаний в 
отношениях с природой;

Доброй традицией в нашей школе становится проведение экологического 
месячника, как формы успешного сочетания урочной и внеурочной 
деятельности по воспитанию экологической культуры, здорового образа



жизни. Месячник проходил согласно составленному плану в период с
01.10.2020-28.10.2020 года Все запланированные мероприятия прошли 
весело, задорно, ребята принимали самое активное участие. Очень 
организованно, красочно оформлены прошли классные часы по 
экологическому воспитанию детей.Час экологии «Капля воды -  крупица 
золота» способствовал формированию у учащихся бережного отношения к 
водным ресурсам. Кл. час «Природа- наш дом», круглый стол « Любить лес 
и охранять его -  долг каждого из нас»- данные мероприятия были 
направлены на бережное отношение к природе, к готовности к 
природоохранительной деятельности. Очень интересно прошел конкурс 
рисунков «Мы-юные экологи». Рисунки учащихся были самые 
разнообразные, но их объединяла одна тема- забота об окружающей среде. 
Экскурсии в природу, заповедник «Воронинский» носили краеведческий и 
познавательный характер. В ходе Месячника учащиеся активно работали на 
школьном участке: осуществлялся сбор семян на цветниках ,
организовывалась подготовка цветников к зимнему периоду., а также велась 
работа по благоустройству территории школы и прилегающих к ним 
территорий. В месячнике приняли активное участие большинство учащихся 
, педагогов школы. Все мероприятия носили большое познавательное, 
воспитательное значение.

. Рекомендации: .

- Классным руководителям, воспитателям уделить особое внимание

совместным мероприятиям с родителями.

- Педагогам продолжить работу по данному направлению, предусмотрев

разработку и реализацию проекта для учащихся среднего и старшего звена по 

экологическому воспитанию

4.7.Эстетическая культура и творческие способности. Целью данного 

направления воспитательной работы является формирование 

эстетической культуры, развитие творческих способностей

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- развитие творческих способностей учащихся;
- выработка потребности понимания прекрасного, формирование эстетического

вкуса
Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

стало возможным при проведении традиционных коллективных творческих 
дел., праздников.

В течение года воспитатели с учащимися принимали активное участие в 
творческих конкурсах рисунков, поделок.Творческие работы учащихся 
и педагогов направлялись на районные, областные, всероссийские



конкурсы. Участие в данных мероприятиях позволяило не только 
развить свои способности, таланты, но и способствовало повышению 
имиджа учреждения. В школе-интернате были созданы благоприятные 
условия для проявления творческих способностей учащихся. В течение 
года было организовано достаточное количество мероприятий по 
эстетическому воспитанию детей.

5.Организация дополнительного образования
Дополнительное образование, являясь одним из институтов социализации 

личности, развивающая среда которого имеет свою специфику, способно 
создать благоприятные условия оказания помощи и поддержки детям с 
ограниченными возможностями здоровья .

В основе взаимодействия с ребенком лежит принцип успешности каждого 
обучающегося, что требует особых педагогических средств и способов. 
Методической основой организации этой деятельности являются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы , 
направленные на развитие творческой и активной личности.

Особенность воспитания в дополнительном образовании проявляется 
в содержании - реализация дополнительных образовательных программ по 
различным видам деятельности, представляющим интерес для детей , в уровне 

взаимоотношений детей и педагогов - взаимоотношения 
сотрудничества, сотворчества, в направленности реализации - интегрируя все 

виды предметно-практической деятельности, выбираемые детьми, 
воспитание направлено на формирование социально активной личности.

В настоящее время дополнительное образование детей представлено целым 
рядом направлений. В школе- интернате реализуются следующие 
направления ДО:

-художественное;
-спортивно-оздоровительное;
социально-педагогическое (социально- гуманитарное);
-техническое
Этот список является открытым и редактируется в соответствии с 

психофизическими особенностями учащихся. Дополнительное образование 
по самой своей сути является личностно- ориентированным, в отличие от 
базового образования, продолжающего оставаться предметно 
ориентированным. Только органичное сочетание в школьных стенах этих 
двух видов образования может помочь развитию как отдельного ребенка, так 
и всего образовательного учреждения.

Задачи, решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе 
дополнительного образования следующие:

-.развитие мотивации и создание условий для творческой реализации; 
-.интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
-профилактика асоциального поведения, формирование здорового образа жизни; 
-приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;



-.создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения.

-формирование и закрепление традиций школы.

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который 
подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, 
участие в выставке, концерте, соревновании.

В процессе занятий кружковой деятельности, развиваются все психические 
процессы, художественно-творческие способности и положительно
эмоциональное восприятие окружающего мира.

Ведущая идея системы дополнительного образования в нашей школе - создание 
комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 
каждого ребенка.

Творчество учащихся начинается с творчества педагога. Руководители 
объединений руководствуются рабочими общеобразовательными 
общеразвивающими программами и работают в соответствии с 
установленным графиком. Все педагоги дополнительного образования 
прошли курсы повышения квалификации и аттестованы на соответствие 
занимаемой должности. Охват обучающихся дополнительным образованием 
в 2020-2021 учебном году составляет 100 %. В школе функционируют в 
рамках дополнительного образования 1 спортивная секция «ОФП- 
тренажерный зал» - руководитель Богданов И.В., и 4 кружка: «ДО-МИ- 
Солька»-руководитель Ивкин С.В, «Творчество своими руками»-- 
руководитель Шароватова Л..Н., «ЮИД», «Школа юного пешехода».- 
руководитель Богданов И.В...,«Мир фантазий», «Доверие», «Акварелька» - 
руководитель Бабина О.М., «Туризм- школа, жизни»-, руководитель Козин 
И.А. от МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО «Радуга» и 3 спортивных секций в 
рамках внеурочной деятельности : «Мини-футбол», «Волейбол», «Лыжная 
подготовка»- руководитель Ластовкин Ю.В..

Большой интерес школьники проявили к кружкам художественной и технической 
направленности «ДО-МИ-Солька»и «Творчество своими руками». Как 
известно воспитание музыкой является одним из эффективных методов 
коррекции эмоционально -  волевой сферы и социально -  психологической 
адаптации. Выступая перед зрителями, играя с неподдельным азартом, 
распевая песни и частушки дети демонстрируют свою индивидуальность, 
имеют возможность почувствовать себя успешными в своей роли на 
представлении, а главное ощутить свою значимость и ответственность. 
Кружок «Творчество своими руками» позволяет раскрыть творческие 
способности детей, Самое главное- дети видят свои результаты труда 
Постоянно в школе организуются творческие выставки. А также хочется 
отметить высокую активность и заинтересованность к занятиям спортивных 
секций

Спортивно-оздоровительная деятельность в дополнительно образовании 
предусматривает использование в образовательном процессе традиционных 
и современных педагогических технологий, основной целью которых



является воспитание физически и нравственно здоровой личности. В школе- 
интернате широко применяются как спортивно - и физкультурно - 
оздоровительные технологии, включающие многообразие форм, так и 
личностно-ориентированные, направленные на саморазвитие личности.

.Во время занятия необходимо всегда следить за процессом восприятия детьми 
новых знаний, стараться вовремя сделать «передышку», или переключиться 
на отвлечённую тему, чтобы дети не утратили интерес к данной теме.

Задача педагога - следить за работой всех обучающихся, зная их возможности, 
учитывая их развитие и уровень подготовки, чтобы вовремя обнаружить и 
заполнить пробелы. Для повышения заинтересованности детей занятиями 
дополнительного образования педагогам необходимо организовывать работу 
дифференцированно, исходя из наличия в группе однородных по своим 
характеристикам микрогрупп. (Эти микрогруппы выделяются условно.) 
Реализация индивидуальных способностей детей требует и индивидуального 
подхода. В дополнительном образовании ребенок может не бояться неудач. 
Это создает позитивный психологический фон для достижения успеха, 
формирования мотивации творческой деятельности, что, в свою очередь, бла
гоприятно сказывается и на учебной деятельности ребенка.

Учащимся всех возрастов важно не только активно участвовать в спортивных 
соревнованиях, в концертной деятельности, фестивалях, творческих 
конкурсах, им интересны беседы социально-значимого, познавательного 
характера, также похвала педагога, сказать ему, какой он молодец, какую 
большую работу он проделал. Радуют также и высокие показатели занятости 
в кружках, учащихся, состоящих на различных видах учёта: в школе, в КДН, 
в ПДН. Большая работа была проведена для вовлечения данной категории 
детей в кружках и спортивные секции. И не так давно нельзя было даже 
представить себе некоторых из них танцующими, поющими, рисующими 
плакаты и вообще активно участвующими в школьной жизни.

Эффективность и результативность работы педагогов дополнительного 
образования

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 
дополнительного образования являются:

-увеличение занятости детей во внеурочное время;
- участие и победы обучающихся в районных, областных, всероссийских

творческих конкурсах, фестивалях;
- в спортивно-оздоровительной работе (участие и победы на районных и

областных соревнованиях, в турслетах, военно- патриотических играх.
-в воспитательной работе (участие в общешкольных мероприятиях, 

мероприятиях муниципального, областного уровня и т. д.)

Рекомендации :

1..Воспитателям совместно с руководителями кружков и секций строго следить
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за посещаемостью детей, своевременно выявлять причины отсутствия детей.
2..Педагогам дополнительного образования активизировать работу по 

проведению открытых занятий, отчетных концертов, творческих выставок с 
тем, чтобы продемонстрировать умения и навыки детей , а также результаты 
своей работы, результаты реализации программ дополнительного 
образования

З.Устанавливать взаимосвязь в работе с учителями- предметниками, кл. 
руководителями, воспитателями, с учреждениями дополнительного 
образования

б.Результативность воспитательной работы в 2020-2021 учебном году.
Положительным результатом воспитательной работы является активное участие 

учащихся школы-интерната в творческих конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, что подтверждается грамотами, дипломами, призами, 
благодарственными письмами.

Сводная таблица участия в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях различного уровня

№ Наименование

конкурса, фестиваля, дата 
проведения

Уровень Количество
участн
иков

Результат

1
Региональный смотр-конкурс изделий 

декоративно-прикладного 
творчества «Православная культура 
Тамбовского края»-сентябрь-ноябрь

Региональный
5 сертификаты

участника

2 V Региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»-06.10.20-

.Региональный 1 диплом 2 место

3 Всероссийский конкурс «Люби и знай 
родной свой край» --октябрь

Всероссийский 4

4 Всероссийский конкурс «Осенние 
фантазии»--октябрь-

Всероссийский 3 диплом
победителя,

сертификат
участника

5 Всероссийский конкурс «Вечная 
память ВЕТЕРАНАМ»---октябрь

Всероссийский 2



6 Всероссийский конкурс «ПДД знай, 
по дороге не гуляй!»-октябрь

Всероссийский 3

7 Всероссийский конкурс «Моя СЕМЬЯ 
- мое богатство!»-октябрь

Всероссийский 2

8
Всероссийский конкурс «СТОП 

УГРОЗА! Территория 
БЕЗопасности».-сентябрь-октябрь

Всероссийский 1 Диплом 1 
степени

9
Региональный этап Международного 

конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» - 
сентябрь-октябрь

Региональный
4 диплом

победителя 
2 место

10 11-ый районный фестиваль -конкурс 
творческих работ «Криминальные 
страшилки»-октябрь

Районный 2 специальный 
диплом в 
номинации 
«Изобразит 
ельное 
творчество» 
, грамота 2 
место в 
номинации 
«Работа 
педагога»

11 X Всероссийская выставка «Краски 
всей России»-ноябрь

Всероссийский 2

12 Всероссийский дистанционный 
конкурс среди 

классных руководителей-октябрь

Всероссийский 7

13 VI областной творческий конкурс 
декоративно-прикладного искусства 
«Вдохновение» -октябрь-ноябрь

Областной 7 2 диплома 
победителя 
в
номинации
«Волшебств
о из
бумаги», в
номинации
«Бисеропле
тение»

14 Областной фестиваль творчества 
детей- инвалидов и детей с ОВЗ 

«Мы вместе»
27.11.20-в дистанционном режиме

Областной 6 3 диплома 2 
место -в 
номинации 
«Театральн 
ое
мастерство»



«Вокальное
мастерство»
• ?
«Художеств
енное
слово»

15 Областной фестиваль
межнациональных культур и 
отношений «Хоровод дружбы» - 
декабрь в дистанционном режиме

Областной 5 Диплом- 2 место 
в
номинации
«Театральн
ое
мастерство»

16 Муниципальный конкурс - марафона

на «Приз главы района -  2020» -25.11.
10.12.20

Муниципальный

17
Областной конкурс детско- 

юношеского творчества по 
пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» -апрель 
2021г.

Областной
4

18
Областной фестиваль «Юные таланты 

за безопасность» -март 2021г.
Областной

6 Диплом
участника в 
номинации 
«Театральн 
ое
искусство»

19 IX областной творческий конкурс 
«Вверх по радуге»-февраль 2021 Областной

4

20 Региональный этап Всероссийского 
детского экологического форума 
«Зеленая планета 2021»- «Близкий 
и далекий космос», приуроченного 
к проведению Года науки и 
технологий в России-февраль- 
апрель 2021

Региональный 8

21
Региональный творческий конкурс 

«Есть такая профессия — Родину 
защищать!»- январь- февраль

Региональный 5



22 Областной конкурс военно
патриотической песни «Песни, 
опаленные войной»-февраль в 
дистанционном формате

Областной 2 Диплом

победителя 3 
место

23 Всероссийский твоческий
конкурс«Люблю тебя, мой край 
родной!»-февраль-май

24 Всероссийский твоческий
конкурс«Пейзажи Родины моей!»- 
февраль-май

Всероссийский 3

25 Всероссийский твоческий конкурс 
«Промыслы родного края!»- 

февраль-май

Всероссийский 4 сертификат
участника

26 Областной конкурс детских рисунков 
и поделок «Охрана труда в 
творчестве юных тамбовчан»-март

Областной 8 диплом 2 место

27 Международный фестиваль детей и 
молодежи с ОВЗ «Яркий мир- 
2021»-15.02-15.03.21

Международный 4 2 диплома за 
творческие 
достижения

28 Муниципальный конкурс
хореографических коллективов 
«Здравсвуй мир!»-январь 2021

Муниципальный 6 Диплом 3 
степени

29 Муниципальный конкурс детских 
театральных коллективов 
«Театральная юность России»-- 
январь 2021

Муниципальный

6 Диплом 1 
степени.

30 Региональный этап Всероссийского 
конкурса детских театральных 
коллективов «Театральная юность 
России»- март

Региональный 6 диплом за 
второе 
место в 
номинации 
«Кукольные 
коллективы 
»

31 V Всероссийский героико
патриотический фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Звезда спасения»-март

Всероссийский 4

32 Всероссийский творческий конкурс 
«Мои герои большой войны»-март

Всероссийский 5

33 VII областной творческий конкурс 
коллажа «Моя вселенная»-март- 
апрель

Областной 4



34 Всероссийский творческий конкурс 
«КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»-февраль-май

Всероссийский 5 Сертификат
участника

35
Всероссийский творческий конкурс 

«Вечная память ВЕТЕРАНАМ»- 
апрель-май

Всероссийский
4

36
Всероссийский творческий 

конкурс«Подвиги наших 
СОЛДАТ»- апрель-май

Всероссийский
3

37
Всероссийский творческий конкурс« 

На службе ОТЕЧЕСТВУ»- апрель- 
май

Всероссийский
4

38 VI региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс»-май

Региональный 1 диплом 2 место

39 Областной фестиваль творчества
«Горжусь тобой, моя Россия!»-май

Областной 5 диплом 2 место 
в
номинации
«Художеств
енное
слово»

40 Заочный региональный детско- 
юношеский музыкальный 
фестиваль-конкурс «За други 
своя!», посвященный 76-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне-май2021

Региональный 3

Хочется отметить активное участие в творческих конкурсах, фестивалях 
педагогов Лещеву М.А., Солозобову И.В., Хвостову Т.А.,Карамышеву Л.А., 
Гостеву Г.Н.., Чарыкову О.Н., Шароватову Л.Н., Швецову Е.М., Ивкина с.В., 
Солодову В.Н., Шароватову Е.В., Орешкину О.Н., Тараторкину Т.В.

7. Школьное ученическое самоуправление. Самоуправление учащихся 
выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, 
принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. 
Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 
коллектива,организации этой деятельности, анализе своей работы, 
подведении итогов сделанного и принятии соответствующих 
решений.Участие обучающихся в ученическом самоуправлении 
способствует формированию более четкой и осознанной гражданской 
позиции и ценностного отношения к себе и другим.

Цель -формирование у школьников личной готовности к самореализации в 
условиях современного общества через освоение навыков социального 
взаимодействия.



Задачи ученического самоуправления:

-Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие 

творческих способностей, формирование самостоятельности, активности и 

ответственности в любом виде деятельности.

-Определение организационной структуры ученического коллектива, 

призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся

-Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни.

-Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 
обеспечивающей социализацию каждого ребёнка.

-Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 
вовлекающей школьника в общественно -  целостные отношения.

В нашей школе действует модель ученического самоуправления - 
детское объединение «Город мастеров». В начале учебного года проведены 

выборы актива школы и был разработан план работы органов 
самоуправления. За прошедший учебный год активом школьной организации 
проводились рейды по проверке санитарно-гигиенического состояния 
спален, классных комнат, по проверке состояния учебников, внеклассные 
мероприятия, подводились итоги успеваемости по четвертям. Итоги работы 
освещались в школьной газете, на общешкольных линейках.На заседаниях 
совета ребята информировали о работе центров самоуправления. Очень 
интересно прошел день самоуправления на День учителя, где учащиеся 6-9 
классов дублировали учителей и воспитателей.

Рекомендации:
- регулярно освещать деятельность детского объединения на школьных линейках, 

сайте;
-членам центра труда и порядка оформить экран чистоты, в котором ежедневно 

отмечать итоги проверки санитарно- гигиенического состояния спален; 
-продолжить волонтерскую и шефскую работу с учащимися младших классов, 

по оказанию помощи пожилым людям.
8. Работа с родителями.В условиях, когда большинство семей озабочено 

решением проблем экономического, а порой и физического выживания, 
усилилась тенденция самоустранения родителей от решения вопросов 
обучения и воспитания ребенка. Другой негативной тенденцией 
является то, что многие родители, не владея в достаточной мере знанием 
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой 
осуществляют воспитание интуитивно. А это не всегда приносит



позитивные результаты. Семья - это персональная среда жизни и 
развития ребенка. Знание особенностей семьи, воспитывающей ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, помогает специалистам 
нашей школы-интерната более эффективно организовывать 
сотрудничество с семьей.

Анализируя социальный потенциал семей, чьи дети обучаются в школе - 
интернате, можно сделать вывод, что многие семьи нуждаются в психолого
педагогической, социальной, медицинской, просветительской поддержке. 
Исходя из этого, коллективом школы была определена цель сотрудничества с 
родителями, основные задачи и направления работы.
Цель сотрудничества с родителями:обеспечение взаимодействия школы с 
родителями, разработка и реализация новых форм деятельности, 
поддерживающих сотрудничество семьи и школы в области социализации и 
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в современное 
общество.
Основные задачи:
•Оказание помощи семье в решении проблем воспитания, психолого
педагогическое просвещение и обучение родителей.
•Укрепление школьных традиций в работе с семьями наших учащихся.
•Защита прав и интересов ребёнка в асоциальных семьях.
•Привлечение внимания общественности к проблемам семьи и школы 
Принципы сотрудничества семьи и школы:
•гуманистическая направленность, уважение уникальности и своеобразия 
каждого ребенка, приоритетности его интересов;
•признания преимущественного права родителей на воспитание, обучение и 
охрану здоровья своих детей;
•сотворчества педагогов - детей - родителей - общества;
•преемственность и развитие лучших традиций духовно-нравственного 
воспитания;
•системность: только через системный подход в организации 
жизнедеятельности детей можно обеспечить целостность становления личности 
ребенка и комплексность воспитания;
•открытость, обеспечивающая тесный контакт с семьей 
Основные направления работы:
• Диагностика семьи, изучение ребенка.
• Психолого-педагогическое просвещение родителей.
• Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.
• Социально-психологическая поддержка семьи

Важная роль работе с семьёй отводится классным руководителям, 
социальному педагогу и педагогу- психологу: это индивидуальные и 
групповые консультации, беседы, классные родительские собрания ,тренинги 
со всеми участниками образовательного процесса, телефонные сообщения, 
посещения на дому. Приоритетными являются -  дифференцированный, 
личностно-ориентированный подход по отношению к семье, родителям



В работе с родителями есть проблемы: не все родители понимают значимость 
совместной работы со школой- интернатом, некоторые сознательно 
уклоняются от воспитания детей или остаются сторонними наблюдателями. 

Анализ работы с родителями позволяет сделать следующие выводы:
1.Классным руководителям, педагогу- психологу, соцпедагогу:

-необходимо активнее привлекать родителей к участию в мероприятиях, к 
совместной творческой деятельности;

-продолжить просветительскую работу по значимым направлениям
воспитательной деятельности, систематически оказывать консультативную 
помощь по воспитанию детей.;

-взять под строгий контроль семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации;

-в течение года отслеживать условия проживания детей в неблагополучных 
семьях, с составлением актов обследования.

9 Методическая работа, повышение квалификации. Методическая работа 
строилась на основе анализа деятельности воспитательной работы за 
истекший период. Цель и задачи методической работы определялись 
соответственно задачами нашего учреждения. В течение учебного года МО 
воспитателей, классных руководителей работало над методической темой: 

«Совершенствование воспитательного процесса с целью своевременной 
активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их 
разностороннего развития и успешной социализации». Цель работы: 
совершенствование форм и методов коррекционно-развивающего 
воспитания через повышение педагогического мастерства воспитателя. 

Методическое объединение воспитателей, классных руководителей школы- 
интерната - это объединение воспитательного процесса, исследования его 
эффективности, повышения профессионального мастерства педагогов, в 
состав которого входят 21 воспитатель. При планировании методической 
работы МО стремилось отобрать те формы, которые реально позволили бы 
решать проблемы и задачи.

Воспитатели Лещева М.А., Хвостова Т.А.,Носова С.В., Чарыкова О.Н., Коптева 
Л.А. в минувшем учебном году успешно прошли аттестацию, по результатам 
которой, данным воспитателям присвоена первая квалификационная 
категория. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Повышение квалификации воспитательского корпуса осуществлялось также 
через самообразование, через работу методического объединения 
воспитателей, классных руководителей, педагогического совета, во время 
посещений открытых внеклассных мероприятий, самоподготовок. В течение 
года было проведено 4 заседания МО, на которых рассматривались вопросы 
по значимым направлениям воспитательной деятельности, обобщался опыт 
работы педагогов.. Наряду с имеющимися положительными тенденциями в 
методической работе объединения в следующем учебном году необходимо 
обратить внимание на следующие рекомендации::

-активизировать работу по разработке и реализации творческих проектов;



-активнее принимать участие самих педагогов в творческих конкурсах, акциях и 
т. д. различного уровня;

- продолжить сотрудничество со специалистами, работающими в школе- 
интернате, с целью расширения и углубления знаний по организации 
воспитательного процесса, повышения педагогического мастерства;

-изучать и внедрять в работу современные формы воспитательного 
взаимодействия и применения инновационных технологий, новые подходы к 
организации воспитательного процесса как условие повышения качества 
воспитания детей с ОВЗ;

-заслушивать на заседаниях МО результаты работы воспитателей по темам 
самообразования;

Итоги работы методического объединения в 2020-2021 году позволяют признать 
деятельность методического объединения «удовлетворительной»

В течение года согласно плану внутришкольного контроля осуществлялся 
общешкольный контроль за состоянием воспитательной работы в 1,4,5, 6,9 
классах, за организацией самоподготовок. Воспитателям были даны 
рекомендации , с которыми они были ознакомлены на совещании при ЗВР .

10.Диагностическая работа. Диагностическая работа- это определение уровня 
воспитанности, диагностика психического развития, познавательной 
сферы, индивидуально-типологических особенностей, эмоционально
личностной сферы, мотивационно-волевой сферы, сферы 
межличностных отношений и профессиональной направленности 
учащихся, определение уровня освоения знаний, умений и навыков по 
направлениям воспитательной деятельности. В основном данные 
фиксируются 2 раза в год (в начале и конце учебного года), чтобы был 
виден уровень развития каждого ребенка и группы в целом. Педагогу 
необходимо знать интересы и увлечения учащихся, взаимоотношения со 
сверстниками, родными и взрослыми людьми, особенности характера, 
эмоциональное состояние ребёнка. Для этого классный руководитель, 
воспитатель может воспользоваться психолого- педагогическими методами 
изучения личности школьника. Такие методы должны гармонично 
включаться в воспитательную работу, не травмировать детей. Диагностика 
позволяет системно отследить индивидуальный путь развития каждого 
ученика, выявить его проблемы и трудности, оказать необходимую помощь. 

Уровень воспитанности учащихся

Начальное звено
Среднее звено Старшее

звено
Общий балл 

по
школе

Уровень
воспита
нности

(%)
Классы 1 1(1) 2 3 4 5 6 7 8 9

на начало 2020/2021 уч.год.



Оценка по 2,7 2,9 2,8 3,4 3,8 3,9 4 4,2 3,9 4,4 3,6 72,00%
класс
ам

Начальное звено
Среднее звено Старшее

звено
Общий балл 

по
школе

Уровень
воспита
нности

(%)
Классы 1 1(1) 2 3 4 5 6 7 8 9

на конец 2020/2021 уч.год.

Оценка по 
класс 
ам

2,9 3,2 2,9 3,7 3,8 3,9 3,9 4,3 4 4,4 3,7 74,00%

Представленные данные показывают, что в целом в 2020-2021 учебном году 
наблюдается положительная динамика. Динамика уровня воспитанности на 
конец учебного года повысилась на 2%. В целом уровень воспитанности по 
школе положительный.

Во всех направлениях достигнуты определенные результаты, но все же 
необходимо далее продолжать работу по выбранным направлениям. В 
следующем учебном году ещё предстоит работать над формированием у 
детей ЗОЖ, нравственных норм культурного поведения, санитарно
гигиенических навыков.

Общие выводы: Анализ проведенной воспитательной работы показывает, что 
большинство поставленных целей и задач были в течение года реализованы. 
В связи с повышенной заболеваемостью детей ОРВИ и гриппом с 2 декабря 
2020 года школа- интернат перешла на дистанционный режим. Поэтому 
основные мероприятия были проведены с учащимися в дистанционном 
формате.

В 2021/22 уч. году воспитатели продолжат работать над методической темой 
«Совершенствование воспитательного процесса с целью своевременной 
активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их 
разностороннего развития и успешной социализации»

Цель: Формирование духовно-нравственной личности, обладающей
гражданской позицией, навыками нравственного поведения.

Задачи:
-Развитие системы защиты здоровья обучающихся , ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни.
-Формирование способности к духовному развитию, укрепление нравственности, 
основ морали и основ нравственного самосознания личности -Формирование 
базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций



-Развитие эстетических потребностей, ценностного отношения к прекрасному, 
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
- Формирование основ российской гражданской идентичности чувства личной 
ответственности за Отечество; патриотизма и гражданской солидарности. - 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
-Формирование потребности в творческой деятельности.
-Развитие трудовых навыков, навыков самообслуживания
-Формирование правовой культуры, повышение эффективности индивидуально
профилактической работы с детьми, состоящих на профилактических учетах, а 
также с их родителями ( законными представителями);
-Совершенствование системы ученического самоуправления;
-Активизация совместной общественно значимой деятельности и досуга 
родителей и детей;-формирование представлений о семейных и родственных отношениях, 
основанных на любви и взаимопонимании людей.


