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Выступление Белоусовой Е.В. на педсовете 31.05.2018 

 

Итоги воспитательной работы 

 

Введение новых стандартов образования заставляют нас взглянуть по-новому не 

только на традиционный подход к обучению, но и на организацию воспитательной 

деятельности. Главными задачами современной школы становятся раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в конкурентном и высокотехнологичном мире.  

 Мы стремимся к тому, чтобы в нашей школе сложилась определенная система 

воспитательной деятельности, которая бы объединяла, интегрировала все внутренние и 

внешние ресурсы и обеспечивала комплексный подход к всестороннему развитию 

личности ребенка, поэтому у нас:                                                                                                

 1. Разработана модель организации внеурочной деятельности, основным целевым 

ориентиром которой являются духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное развитие личности, а также и художественно-эстетическое 

развитие, которое осуществляется в рамках школьных объединений дополнительного 

образования. 

 2.Разработаны программы внеурочной деятельности. Примечательно, что 

занятия по внеурочной деятельности ведут разные педагоги по направлениям, что 

положительно сказывается на социализации детей – они привыкают общаться с другими 

учителями, и потом процесс перехода из начального в среднее звено проходит более 

безболезненно. 

3.Разработан план воспитательных мероприятий, который реализуется по 

направлениям: (слайд) 

4. Налажена связь с разными учреждениями и образовательными организациями г. 

Амурска, Комсомольска-на-Амуре: Дворец культуры, городской отдел молодежной 

политики и спорта, КДН, ГИБДД, городская детская библиотека, районный молодежный 

досуговый центр (РМДЦ), кинотеатр «Молодость», Болоньский заповедник, городской 

краеведческий музей. 

 Мы понимаем, что дети должны посещать библиотеки, ходить в и 

кинотеатры, общаться с ветеранами, замечательными людьми нашего города, 

представителями силовых структур, но для результативного процесса социальной 

интеграции обучающихся с ОВЗ важным аспектом является их взаимодействие и 

совместная деятельность со сверстниками.  

Поэтому большое внимание у нас в школе уделяется сотрудничеству с: детско-

юношеской спортивной школой (ДЮСШ), АПК, ПУ – 18 г. Комсомольск-на-Амуре, 

КГКОУ «Школа № 4», МБОУ «СОШ № 9», детский эколого-биологический центр 

«Натуралист», центр детского и юношеского туризма и экскурсий, центр детского 

творчества «Темп», казачья станица «Орловская»  

Благодаря партнерству наши дети имеют возможность общаться со сверстниками, 

усваивать принятые социальные нормы, чувствовать себя полноправными членами 

детского сообщества. 

 

Прежде чем подвести итог воспитательной работы, напомню, что особенность 

подхода к определению планируемых результатов внеурочной деятельности для 
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обучающихся с интеллектуальными нарушениями заключается в достижении ребенком   

воспитательного результата. 

        Воспитательный результат – социальные и нравственные приобретения, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность). 

        Согласно ФГОС, воспитательные результаты внеурочной деятельности 

классифицируют по трем уровням. 

        Первый уровень – приобретение обучающимися представлений о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д. Для достижения 

данного уровня результатов внеурочной деятельности особую значимость имеет 

взаимодействие обучающихся с ОВЗ со взрослыми как носителями социального опыта. 

        Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым национальным ценностям. 

Особое значение для достижения данного уровня результатов имеет взаимодействие 

обучающихся с ОВЗ в близкой социальной среде, дружественной ребенку, в которой дети 

получают практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить либо отвергать. 

         Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение 

обучающимися опыта самостоятельного действия вне дружественной обучающимся 

среды образовательного учреждения, в самостоятельном действии в открытом 

социуме.  

 Пока оценивается деятельность только 1-4 классов. И, подводя итоги года, 

постараемся пока только дать оценку мероприятиям, достигли ли они того, чего мы 

хотели?  
 

Итак, работа школы по направлениям воспитательной деятельности: 

1. Организационно-массовая работа (традиционные мероприятия) 

 

В этом учебном году прошли все запланированные традиционные школьные 

мероприятия.  

Ярко и интересно были проведены общешкольные праздники:  

- Линейка к 1 сентября и День знаний,  

- Дни именинника (традиционно эти праздники проходят по временам года) 

- Очень ярко и зрелищно прошел Новый год. Сценарий новогоднего спектакля по 

мотивам русских сказок был показан для всех учащихся и вызвал большое одобрение. 

Настоящие деды Морозы не давали скучать никому. В постановке спектакля были 

задействованы большое количество детей и педагогов. На выступление были 

приглашены родственники, бывшие выпускники интерната.  

Хочу отметить новое: проанализировав прошлогодние новогодние праздники для 

старших подростков, мы пришли к выводу, что детям стала неинтересна старая форма 

проведения: просто театрализованное представление или концерт. В этом году мы 

«рискнули» и провели праздник в форме дискотеки. Концертные номера сменялись 

танцами, танцы конкурсами, играми, и опять танцами. Нововведение в виде новогодней 

дискотеки однозначно удалось.  
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В феврале прошли мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. Это 

«Школа молодого бойца», в котором приняли участие учащиеся 5-9 классов, общей 

численности 120 человек, было организовано прохождение 12 этапов с заданиями, с 

которыми по-разному, но справились все ребята.   

 и конкурсная программа «А ну-ка, парни!», которая прошла в спальном корпусе 

между группами мальчиков.  

И здесь не прошло без новшеств: казачья станица «Орловская» приняла наше 

предложение о совместном проведении праздников, пригласив нас на спортивный 

праздник, посвященный 23 февраля, к себе. 

 Так же традиционно прошли конкурсная программа «Хрустальный башмачок», 

посвященная 8 марта.  

Новое: кстати, эта конкурсная программа тоже стала проходить не между группами 

девочек, а между сборными разновозрастными командами. Конечно, подготовка 

значительно усложнилась (репетиции, подстраиваются) Но зато подготовка очень 

сплачивает детей, старшие учатся общаться с младшими, и наоборот. И, что 

немаловажно, награждение происходит более объективно. 

Еще одна добрая традиция, которая появилась в этом году в школе - празднование 

Широкой Масленицы с настоящими блинами и веселыми массовыми конкурсами. 

Мероприятие было наполнено музыкой, смехом и звонким гомоном. Апофеозом 

праздника задумывалось сжигание чучела зимы, в карман фартука которой ребята 

сложили все свои обиды и неприятности, написанные на листочках.  Но тут внесла свои 

коррективы ветреная погода, и мы ограничились уничтожением детских обид. Да и было 

бы обидно сжигать такое чучело-произведение искусства. Думаю, оно станет 

постоянным жителем у нас в интернате. 

Так же, впервые в этом году мы организовали «Мусорный карнавал», который 

прошел очень интересно и познавательно. Никто не ожидал, что из обыкновенного 

бытового мусора, отходов, можно изготовить шедевры. Для демонстрации своих 

костюмов ребята подготовили мини-спектакли и музыкальные номера.  Примечательно, 

что костюм, занявший 1 место среди всех участников, в дальнейшем стал обладателем 

призового места в районном фестивале детском моды. Это мероприятие тоже решено 

сделать ежегодным. 

Традиционно прошли концерты ко Дню учителя и 8 марта.  

Принципиально изменился подход к подготовке данных мероприятий: теперь дети 

не только участники, но и разработчики, и даже организаторы.  Это трудно назвать 

самоуправлением, но многие идеи взяты из предложений детей, они знают, что к их 

мнению прислушиваются, учитывают их возраст и интересы. 

Таким образом, традиции школы нами были не только сохранены, но и 

приумножены.   

Традиционно прошли конкурсы новогодних плакатов, конкурс стихов, 

посвященных «Дню матери» и Новому Году.  

 

2. мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

В октябре, согласно плану работы, в рамках духовно-нравственного воспитания, в 

нашей школе прошла традиционная акция, подготовленная педагогами-психологами «Я 

люблю Вас, мой учитель!» которая призвана развить в детях доброту, уважительное 

отношение к педагогу. 
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Подготовка к празднику проходила заранее: были развешаны объявления с 

призывом участвовать в конкурсе рисунков, открыток, стихов и других мероприятиях. В 

рекреации школы была оформлена стена, на которой размещались красивые рисунки, 

поздравительные плакаты. В свободное от уроков время рисовали любимых учителей, 

готовили им открытки. На переменах работала поздравительная почта (красиво 

оформленная коробочка), куда дети бросали подготовленные открытки с пожеланиями.   

Каждого входящего учителя ученики встречали поздравлениями и пожеланиями. В 

этот день, 5 октября, были очень яркие и активные перемены: дети читали стихи, пели 

песни, танцевали, играли в игры. В актовом зале с учениками старших классов 

библиотекарем была показана яркая презентация с интересными высказываниями 

великих людей, пословицами и проникновенными стихами.  

После уроков был организован праздничный детский концерт. Дети порадовали 

педагогов смешными сценками, трогательными стихами и песнями.  

Новое в проведении этой ежегодной акции – то, праздничная атмосфера при 

перенеслась в спальный корпус, где ребята захотели поздравить воспитателей.  

На формирование нравственных ценностей у обучающихся, сплочение школьного 

коллектива была направлена прошедшая в январе и организованная психологами, но 

поддержанная всеми педагогами, «Неделя Доброты» Она была насыщена различными 

мероприятиями: (слайд) 

В ходе этих мероприятий у учащихся формировались коммуникативные навыки, 

воспитывалось чувство дружбы и уважения к одноклассникам, друзьям, младшим 

ребятам.  

Акция «Подарок для младших ребят», своими руками готовили праздничные 

открытки, сувениры. Некоторые ребята принесли из дома воздушные шары. На большой 

перемене в рекреации 3 этажа в торжественной обстановке старшеклассники вручали 

малышам подарки. В этот момент среди детей воцарилась радостная обстановка, все 

малыши были удивлены и очень рады. Восторгу не было предела. 

«Праздник Доброты» для детей с ТМНР прошёл легко, весело и интересно. У всех 

остались яркие, положительные эмоции, хорошее настроение и настрой на совершение 

добрых дел. 

Запоминающимся событием для детей стала акция «Книжкина больница», 

организованная в библиотеке. Ученики 3-5 классов попробовали себя в роли «докторов». 

Они «вылечили» много книг, подклеили обложки, странички книг. Данное мероприятие 

настолько понравилось детям, что они изъявили желание чаще приходить и помогать  

Итог акции: Подобные темы, формы занятий не только повышают эмоциональный 

настрой детей, но и поднимают уровень нравственности, способность к самоанализу, 

поощряется стремление совершать добрые дела, умение сопереживать, уважение к 

окружающим людям. Такого рода проекты заставляют их активизировать свои знания и 

возможности для достижения хороших результатов. 

Проблема: желание быть добрым остается не долго. 

Так же в рамках духовно-нравственного воспитания в ноябре в школе был 

проведен ряд мероприятий, посвященных Международному дню толерантности: 

-Выставка рисунков «Толерантность – это дружба»  
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 - классный час среди 9 классов по теме: «Мы все вместе, но мы все разные», «В мире 

толерантности»  

- Совместно с библиотекарем в школе было проведено мероприятие в 8-х классах на 

тему: «Такие разные судьбы». Цель данного мероприятия –  воспитание у 

обучающихся толерантности к людям с ограниченными возможностями.  Через данное 

мероприятие педагоги постарались донести до учащихся принципы включающие лучшие 

качества человека: отказ от причинения вреда и насилия, чуткость, сострадание, 

милосердие и доброту, терпимость к людям других наций и вероисповеданий. 

Заключительным этапом проведения мероприятий была встреча со 

священником русской православной церкви протоиреем Алексеем, который провел 

беседу для старшеклассников на тему «Нравственные ценности и будущее 

человечества». 

Все это способствовало созданию благоприятной атмосферы в школе, вызвало 

большой интерес среди учащихся и учителей.  

 

Новое: Кстати насчет терпимости к другим национальностям. В нашей школе 

учатся дети коренных народов Приамурья. И их число с каждым годом растет. Сейчас 

только в интернате проживает 37% таких ребят. И если раньше нередки были обзывания 

при ссорах, то сейчас не то чтобы этого нет совсем, но встречается все реже.  

Культуре коренных народов мы уделяем большое внимание. Во-первых, мы 

являемся активными участниками краевого конкурса ДПИ «Приамурские узоры». 

 Например, воспитатель Янковская К.В раскрыла таких ребят во всей красе: она 

подготовила с ребятами своей группы целое театрализованное представление с 

традиционными нанайскими играми, обычаями, ребята совместно с педагогом доп.обр 

Верхововой Г.Л разучили национальные танцы. Это было настоящее открытие для все 

детей, они стали настоящими звездами. Их популярность выросла, следовательно, 

самооценка повысилась. 

К концу года можно отметить проявление у детей таких качеств как 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость и внимание к другим 

людям, зачатков анализа и контроля собственного поведения в разных жизненных 

ситуациях.  

Так же в рамках духовно-нравственного воспитания очень активно проходит в этом 

году волонтерское движение «Твори добро» под руководством Бельды Е.К  

 Цель его: пропаганда идей добровольческого труда и привлечение подрастающего 

поколения к решению социально значимых проблем. 

Работа этого движения разделена на блоки, один из которых называется 

«Милосердие». 

 В рамках этого блока были проведены следующие мероприятия: 

- Классные часы «Что такое доброта?», «Моя мама лучшая на свете» «В дружбе сила 

- Концертная программа «Вместе мы сила!» 

- Акции «Мы разные, но мы вместе», «Подарок другу», «Помощь животным живого 

уголка». 

- Поездка в приют «Дай лапу, друг», Акция «Добрые руки» 
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Новое: очень активно к волонтерскому движению присоединились обучающиеся 

старшего звена. 

 Так, учителями трудового обучения школы разработан и внедрен социальный 

проект «Копилка добрых дел». Цель его: воспитанию моральных устоев личности, 

формированию таких качеств, как умение сопереживать пожилому человеку, 

терпимости, способности к пониманию.  А также 

Применить свои профессиональные умения и навыки в изготовлении изделий домашнего 

обихода, а это и есть компетенции  

Этот проект включает в себя несколько акций (ко Дню пожилого человека, к 

Новому году, поздравления с Днем рождения, ко Дню Победы) и направлений по 

профилям профессионально –трудового обучения и СБО: «Трудовой десант», «Подарки 

своими руками», «Наши руки могут всё», «Рука помощи». 

 Дети помогали пожилым ветеранам школы, делали в мастерских школы для них 

подарки, провели косметический ремонт.  

От выполненной работы ребята получили большой позитив и хорошее настроение.  

Участие в этой акции показало учащимся разницу между 

потребительским отношением   к жизни и совершением добрых поступков.   

Кроме того, что они делают добрые дела, волонтеры приобретают навыки общения 

со сверстниками, взрослыми людьми, умение доносить свое мнение до окружающих, 

анализировать состояние проблемы, искать пути решения, поэтому данную работу 

необходимо продолжать.  

Уже второй год наша школа участвует в благотворительной акции в поддержку 

детям из малообеспеченных семей, в рамках партнерства с казачьим сообществом г. 

Амурска.  

 

3. Развитие физической культуры, спорта и ЗОЖ 

 

Создание оптимальных условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни-одна из 

важнейших задач школы. 
   

Для этого у нас: (слайд) 

- Созданы соответствующих СанПиН условий для обучения и проживания детей; 

- лечебно-профилактическая работа; 

- соблюдаются основные критерии здоровьесбережения: 

- Введение в содержание воспитания и образования детей знаний о своем здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему. 

-  Обеспечение двигательной активности детей 

- Организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям 

  
В нашей школе сложилась система просветительской работы с обучающимися, 

включающая в себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного 

общения, практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов. 

Классным руководителям и воспитателям в этом помогают психологи. 

 Активную профилактическую помощь оказывают медицинские работники. Они 

провели беседы и профилактические мероприятия по теме: «Профилактика 
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травматизма», «Беседа о вреде курения», «Профилактика гриппа и внебольничной 

пневмонии», «Беседа по профилактике туберкулёза», «Когда девочка взрослеет».  
 

     Развитие двигательной активности в школе реализуется по следующим 

направлениям: 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Организация  физкультминуток  на уроках, воспитательных часах, часов здоровья 

на прогулках, спортивных часов в спальном корпусе. 

3. Организация спортивных соревнований, участие в городских и краевых 

соревнованиях. 

4. Работа спортивных секций                

 

Каждое утро наших обучающихся начинается с утренней зарядки, которые 

проводят учителя физкультуры перед началом уроков. Она является одним из 

эффективных средств оздоровления и физического воспитания детей, источником 

бодрости, силы, жизнерадостности, позволяет обучающимся окончательно проснуться, 

привести мышцы и организм в тонус, подготовиться к активному дню.  

          Во внеурочной деятельности реализуются программы по спортивно-

оздоровительному направлению, целью которых является сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья такие как: 

- «Здоровье в наших руках»,  

- «Остров здоровья» 

- «Твой выбор» 

 Систематическая, целенаправленная работа педагогов по данному направлению 

позволяет формировать у обучающихся потребность к здоровому образу жизни.  

В ноябре и феврале прошли недели профилактики «За здоровый образ жизни» 

 Встречи подростков с инспектором по делам несовершеннолетних и проведение 

плановых профилактических бесед стало традиционной и неотъемлемой частью таких 

недель. (слайд) 

Помимо этого, недели включили в себя следующие мероприятия:  

- беседа с показом видео «Вред «насвая»;  

- классные часы на тему «Что такое здоровый образ жизни?»;  

- Конкурс рисунков «Мы – за ЗОЖ и соблюдение законов» для 5-9 классов; 

- Оформление стенда по итогам конкурса рисунков на 2 этаже; 

- Оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания детей. 

 В свою работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся вовлекаем 

сотрудников ОМВД России по Амурскому району и Следственного комитета 

прокуратуры г. Амурска ими были проведены профилактические беседы по темам «Суд 

над сигаретой», «Мы в ответе за свои поступки» и другие. ( слайд) 

Подобные мероприятия, помогают воспитывать у школьников потребность в 

здоровом образе жизни, формируют ответственность за своё здоровье, нравственность и 

правовую культуру.    

В сентябре в школе прошёл традиционный праздник «День здоровья», целью 

мероприятия являлась пропаганда здорового образа жизни. Он состоял из двух этапов 

соревнований. Первый – ориентирование, второй -туристическая полоса препятствий. 
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Одной из важных форм физкультурно-оздоровительной работы является 

организация внеурочных спортивно – массовых мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, с активным участием всех участников 

образовательного процесса школы. 

 Это спортивные праздники, различные турниры (пионербол, баскетбол, дартс, 

настольный теннис), участие в районных, краевых, всероссийских спартакиадах, 

соревнованиях, первенствах, «Веселые старты», соревнования между классами, 

спортивные семейные праздники, лыжные походы, посещение бассейна. 

Спортивные конкурсы и соревнования, в которых принимали участие наши ребята, 

проходили не только на базе нашей школы, но и совместно с другими школами.  

В октябре сборная команда 4-х классов под руководством Стабровской О.Ю, 

участвовали в городских соревнованиях «Веселые старты» на базе школы № 4, а в 

феврале в городе Комсомольске-на-Амуре со школой №3. В ноябре и январе 

ребята участвовали в товарищеской встрече по «Пионерболу” с командой школ № 9 и № 

4 г. Амурска 

 В этом году впервые наши воспитанники участвовали в краевой спортивной игре 

«Урванцы», которая проходила на базе школы № 7, и была организована казаками 

станицы Орловской. В напряженной борьбе, под руководством педагога Селивановой 

И.В, они заняли первое место.   

 В свободное время воспитанники играют в теннис, баскетбол, футбол, устраивают 

шашечные турниры.  (слайд) 

 В школе функционируют две спортивные секции по общефизической подготовке 

(старшее и младшее звено, руководители Стабровская Оксана Юрьевна и Самар Олег 

Петрович), а также секция по баскетболу, цель которой -  углубленное изучение 

спортивной игры баскетбол.  

Занятия в секции общей физической подготовки является одной из форм 

дополнительной работы по предмету «Физическая культура» и переходной ступенью к 

специализированным занятиям спортом.   

     Они создают условия улучшить свою физическую подготовленность и помогают 

определить интересы и возможности для специализации в том или ином виде спорта. 

 Цель данных объединений не только укрепить здоровье детей, сформировать 

двигательную активность и развить физические качества, но и, что особенно важно, 

формировать культуру общения со сверстниками. 

 Хочу отметить новое в работе спортивных секций: трудно заменить форму 

проведения мероприятий, особенно если это соревнования, но уровень, или среду 

проведения, можно. И воспитанники порадовали их, ведь они были не только 

участниками, но победителями и призерами.  слайд 

Проблема: Степень активности руководителей секций разная: Один прикладывают 

все усилия, чтобы учащиеся, которые посещали секции, активно участвовали в 

олимпиадах по физкультуре, были участниками соревнований среди других школ нашего 

города, наравне со сверстниками.  А другому нужно быть активней в этом направлении. 
                   

В этом 2017-2018 учебном году активно проводилась работа с родителями по 

сохранению и укреплению здоровья детей в семьях. Были проведены родительские 

собрания по темам: «Здоровье детей в наших руках», «Как подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье», на которых рассматривались следующие вопросы 
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Взаимоотношений в семье в период кризисов. Как сохранить здоровье и жизнь., Роль 

родителей в здоровьесбережении детей», «Физминутка как элемент 

здоровьесбережения»  и др. На родительских собраниях даются рекомендации родителям 

как сохранить и укрепить здоровье своим детям.  Педагоги обращают внимание 

родителей на то, какие негативные факторы влияют на здоровье, акцентируют внимание 

на том, что за здоровье ребенка отвечает не только школа, но в главной степени – семья! 

На каждом собрании родителям вручаются памятки с советами, например, «Как 

сохранить здоровье ребёнка».  

Новое: Педагогический коллектив привлекает к сотрудничеству родителей не 

только в рамках родительский собраний, посещений «Совета профилактики» , но и стал 

традиционно проходить семейный клуб выходного дня с спортивно-игровой программой 

для детей и взрослых «Папа, мама, я – дружная семья», что способствует гармонизации 

семейных отношений, сплочению коллектива и нормализации детско-родительских 

отношений.  

 Педагогический коллектив школы личным примером пропагандируют здоровый 

образ жизни. Также мы считаем, что пример педагогов для обучающихся, это главное 

условие, чтобы добиться определённых результатов. В этом учебном году педагоги 

нашей школы приняли активное участие в сдаче норм ГТО. Среди женщин 15 золото, 3 

серебро, 2 бронза, среди мужчин 6 золото. 

Вывод: 

В школе созданы условия для сбалансированного труда и отдыха, организовано 

качественное питание, обеспечены надлежащие санитарно - гигиенических условия. 

Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. 

В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при проведении 

уроков и во внеурочной деятельности нам удаётся избежать эпидемий заболеваемости 

ОРВИ и гриппом.  

 

4. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию и безопасной 

жизнедеятельности детей 
 является одной из важной составляющей всего воспитательного процесса и 

направлена на развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите Родины. При 

этом используются разные формы работы: экскурсии, уроки, классные часы, творческие 

отчеты, встречи, праздники, беседы и т.д.  

3 сентября весь мир отмечал День солидарности в борьбе с терроризмом, у нас 

прошли классные часы по этой теме, ребята 5-А после кл. часа нарисовали газету. 

В спальном корпусе интересно прошли воспитательные часы по теме борьбы с 

терроризмом, ребята посмотрели фильм о захваченных в заложники детях Беслана.   

В октябре студия “Акварель” под руководством Верхововой Г.Л. приняла участие 

в районном конкурсе видеороликов “Мы – против терроризма”. Главная героиня – 

девочка Вероника, которая из-за неблагоприятной ситуации в семье хотела “подписать 

себе судьбоносный приговор”, став террористкой. Ролик есть на нашем школьном сайте. 

 В школе по плану прошли тематические мероприятия к знаменательным датам: Дню 

героев Отечества; Дню неизвестного солдата, Дню Конституции России, Дню 

космонавтики. 

 Этому направлению была проведена большая работа в библиотеке: (слайд) 
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Мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят красной нитью в нашей 

работе. Это и подарки ветеранам ВОВ, участие в шествии «Бессмертного полка», 

Просмотр экспозиций «Никто не забыт, ничто не забыто», «Подвиг граждан страны в 

ВОВ» в городском музее, где ребята увидели, какие посылки отправляли воинам на фронт 

и читали письма-треугольники от солдат.  

В рамках волонтерского движения прошла акция «Георгиевская ленточка» и 

конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава» Все эти мероприятия призваны 

помнить о бесстрашном подвиге наших земляков и гордиться ими и нашей страной в 

целом. 

Мы стали активными участниками районного конкурса объемных открыток к 9 

мая, и заняли 1,2 и 3 места.  

 

В ноябре в школе прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню детей и 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Это: 

- беседа на тему «О правах детей» (5-6 классы)  

- встреча 9-х классов с инспектором ПДН для беседы о неразрывной взаимосвязи прав 

человека с его обязанностями, о гражданской ответственности каждого человека за свои 

поступки, показ презентации «Права и обязанности гражданина»; 

- состязание-конкурс в знании нормативных документов по правам человека.  

К выборам президента России были проведены беседы, где ребята познакомились 

с такими понятиями, как «избиратель», «избирательный участок», «голосование», 

«кандидаты в Президенты», «программа кандидата».  

 

 В рамках проведения конкурса детского творчества по пожарной безопасности; 

«Пожарный- доброволец; вчера, сегодня, завтра!», проводимого Амурским 

муниципальным районом, учащиеся нашей школы побывали на экскурсии в пожарной 

части г. Амурска, где познакомились с каждодневным трудом пожарных. Экскурсия была 

интересной и полезной для общего развития учащихся. После посещения экскурсии, 

ребята 7-9 классов приняли активное участие в номинации «Газетная статья», написали 

мини сочинения «Труд пожарных глазами детей» и в номинации художественно- 

изобразительное творчество.  

 

Большая работа проводится по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. В рамках проведения месячника по "Безопасности дорожного движения", 

который традиционно проводится в 1 четверти учебного года, были организованы 

встречи с сотрудниками дорожно- патрульной службы ГИБДД, в ходе которой ребята 

знакомились с правилами дорожного движения, с дорожными знаками, с правилами езды 

на мопедах. Кроме этого, правилам дорожного движения посвящена часть 

воспитательных часов, проводятся викторины, конкурсы рисунков. 

Работа по профилактике девиантного поведения предполагает целый комплекс 

социально-профилактических мер, направленных как на оздоровление условий 

школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию 

личности «трудного» подростка, а также мер по восстановлению его социального статуса 

в коллективе сверстников. Для решения данных задач в интернате объединены усилия 

воспитателей, психологов, медиков. 
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Проводилась систематическая работа с родителями и обучающимися по 

разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков. 

В РМДЦ “Строитель” прошла районная акция “Неравнодушные сердца” Ежегодно 

наша школа принимает участие в таких номинациях как “Агитбригада”, “Танцы против 

СПИДа” и символ акции. слайд 

 

− участие в фестивале детского и молодежного кино и телевидения с социальным 

роликом;  

− участие в районном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов и бесед против курения, употребления ПАВ, на 

антинаркотические, противоалкогольную темы с использованием ИКТ-технологий;   

-  книжная выставка, видеофильмы, посвященные борьбе с наркоманией в школьной 

библиотеке. 

Ежемесячно проводились заседания совета профилактики по предупреждению 

правонарушений, где заслушивались в присутствии законных представителей учащиеся. 

Регулярно с самоотчетом заслушивались учащиеся, состоящие на учете ПДН и 

относящиеся к «группе риска» К проведению профилактической работы с учащимися, 

допустившими пропуски уроков без уважительной причины и нарушающими Устав 

школы, были привлечены сотрудники полиции. Совместно с классными руководителями, 

социальным педагогом, психологами, сотрудниками ПДН проводились рейды в семьи 

учащихся, которые нарушают дисциплину в школе, пропускают занятия без 

уважительной причины.  

Проблема: К сожалению, детей, стоящих на внутришкольном учете и на учете в 

комиссии ПДН, меньше не стало.  

Причины: безответственное отношение родителей к воспитанию своих детей.  

 

5. В рамках экологического воспитания (и краеведение) 
 в течение всего учебного года мы участвуем в акции «Помоги зимующим птицам», 

которая традиционно открывается конкурсом кормушек.  

Для изготовления кормушек продумывается материал (тут и традиционные 

добротные деревянные кормушки, изготовленные детьми совместно с учителями 

трудового обучения, и нестандартные, поражающие выдумкой и фантазией, сделанные 

воспитанниками совместно с воспитателями)  

Ребята не только изготавливают кормушки, но и кормят птиц регулярно в течении 

всей зимы. (сами, без напоминания)-все 3 уровня 

В октябре в школе прошла неделя экологии по теме «Насекомые Дальневосточной 

тайги», которая прошла активным участием сотрудников Болоньского заповедника и 

включала в себя: 

- уроки-викторины; 

- мероприятие «Зимующие птицы»; 

- оформление стендов с ребусами, кроссвордами и познавательным материалом по 

насекомым; 

- конкурс стихов о насекомых; 

- конкурс рисунков. 
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В школе прошли классные часы «Праздник для птиц», «22 апреля – международный 

день Земли – праздник чистой Воды, Земли и Воздуха» 

Традиционно мы провели выставку рисунков о зимующих птицах. (слайд) Мальчики 

группы № 4 нарисовали и расклеили по району листовки и плакаты для того, чтобы люди 

не забывали помочь птицам в самое голодное и холодное время.  

  В спальном корпусе прошла традиционная осенняя выставка работ из природных 

материалов. С каждым годом педагоги совместно с воспитанниками исполняют все 

более и более интересные поделки из природных и декоративных материалов: это листья, 

веточки, шляпки от желудей, шишки, дачный урожай, камни интересной формы, бисер, 

яичная скорлупа, ракушки и т.д. Техник очень много, и все они освоены нашими 

воспитанниками. Профессионализм исполнения растет, и дети с удовольствием 

занимаются изготовлением прекрасного! 

 Три года назад нам было рекомендовано провести мероприятия к «Дню Солнца» 

Мы решили его провести в форме развлечения, и в мае этого года оно прошло третий раз. 

В рамках волонтерского движения «Твори добро», учащиеся приняли участие в 

уборке городского пляжа и района возле городского рынка от мусора, а также в 

школьном субботнике. 

Большая работа была проведена по подготовке и проведению к краевому конкурсу 

концертных программ «Любимый край, мы тебя прославляем», несколько номинаций в 

различных жанрах представили педагоги на конкурс: танцы, цирковой номер, шуточная 

инсценировка сказки (руководитель Верховова Г.Л), показ модной одежды из бросового 

материала (руководители Данилевич Т.В, Номоконова Л.М, Мельничук А.В), зарисовка 

из жизни нанайцев (под руководством Янковской К.В) А оригинальность оформления 

зала отметили все, без исключения, члены жюри. Всего в концертной программе приняли 

участие 48 детей.  

Воспитатели вовлекают детей своей группы в различные виды деятельности. Это 

вышивание, рисование, бисероплетение, айрис-фолдинг, вязание, работа с природным и 

бросовым материалами, пластилинопластика, нитопись, поделки из фольги, плетение 

корзинок из тканевых полосок, выжигание по дереву, работы с паетками и многое другое.  

Так, в традиционной выставке детских работ, приуроченной к Празднику труда, 

участвовали все, без исключения, группы интерната, многие работы поразили нас своей 

выдумкой, фантазией, качеством исполнения. 

Несмотря на изобилие различного уровня конкурсов (районного, краевого, 

всероссийского масштабов) внутришкольный план воспитательной работы был 

полностью реализован и коллектив внес в копилку достижений школы хороший вклад.  

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в районных и краевых конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и 

умения, получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 

зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте.  

Достижения воспитанников  (слайд)                      

Занятость воспитанников в кружках и секциях на базе учреждений дополнительного 

образования    (слайд)                                                                                                                                                      
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Как видно из таблицы, некоторое снижение количества детей, посещающих 

учреждения дополнительного образования, произошло из-за прекращения работы 

объединения «Спектр» МБУ ЦДЮТиЭ, которое было организовано на базе нашего 

интерната. Но появилось новое объединение по краеведению. Процент воспитанников, 

посещающих учреждения дополнительного образования, остается большим – 47%. 

 

За учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие:  

- Повысился процент участия обучающихся во внеурочной деятельности  

- Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, физического потенциала; 

- У педагогов и школьников согласно анкетированию, повысился уровень 

удовлетворенности школьной жизнью;  

- Бережно сохраняются и приумножаются традиции школы.  

 

На следующий учебный год необходимо:  

-  Классным руководителям и воспитателям спланировать на параллели открытые 

воспитательные мероприятия и систематизировать их взаимопосещение.  

- Шире пропагандировать приемы реализации воспитательного потенциала урока - 

уделять внимание связи изучаемой проблемы с жизненными ситуациями сегодняшнего 

дня и подбирать материал в соответствии с воспитательными целями учебного занятия.  

- Расширить деятельность волонтерского движения, объединив усилия всех классных 

коллективов.   

6. Дополнительное образование 

 

По-прежнему остаются популярными и самыми посещаемыми школьные 

объединения дополнительного образования «Рукодельница», руководитель Матафонова 

И.В, и «Акварельки», руководитель Верховова Г.Л.  

Цель объединения дополнительного образования «Рукодельница» - приобщить 

детей к творческому труду и способствовать их адаптации к условиям жизни в 

современном обществе.  

Для качественного проведения занятий в кабинете творчества имеется всё 

необходимое: образцы практических работ, книги, журналы, фотографии. Ребята не 

только занимаются любимым делом, но и помогают своим товарищам из музыкального 

кружка изготавливать атрибуты и детали к костюмам, а такая совместная деятельность 

очень сплачивает детский коллектив.  Кружковцы «Рукодельницы» желанные гости на 

выставках в ЦДТ «Темп», ДЭБЦ «Натуралист», городском музее и Амурском техникуме. 

Они активные участники традиционной выставки труда интерната.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Состав групп постоянный. Дети набираются по желанию, но с учетом их 

увлечений. Программа рассечитана на три года обучения. Объединение посещают 34 

воспитанника, количество посещающих несколько сократилось по уважительным 

причинам, так как выбыли: Католик Катерина, Шаповалов Магамед, Солдатенко Илья.  
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Уважительное и заинтересованное отношение к ребенку и его достижениям, 

какими бы скромными они ни были - вот девиз объединения.  Это позволяет воспитывать 

уверенность в себе, умение ценить и уважать других людей. 

На занятиях Ирина Викторовна использует технологии проблемного, 

дифференцированного, развивающего обучения, здоровье сберегающие технологии.  

В объединении «Рукодельница» традиционно применяются разнообразные виды 

детского творчества, также ежегодно детям предлагаются новые техники выполнения 

работ.  

Нового: В содержании:  

- внесли изменения в программу для подготовки к компетенции «Абилимпикса» вязание 

и бисероплетение; 

В формах проведения занятий: - Так как дети с большим удовольствием воспринимают 

и усваивают полезную информацию от своих сверстников, руководитель удачно 

применяет технологию опережающего обучения (через знающего ученика учить 

незнающего)  

- в этом учебном году Ирина Викторовна разработала электронный вариант техники 

безопасности работы в кабинете, так как этот вариант нравится ребятам больше. 

- активное применение педагогических приемов: можно заниматься как-бы уединенно.   

В рамках программы объединения удачной оказалась работа над проектом 

«Подарок ветерану» Ребята, готовясь к Дню Победы и районному конкурсу, 

просматривая документы военных лет, сами решили сделать открытку победы ветеранам 

и подарить ее. Многообразие открыток сейчас не перестает удивлять. И на этом 

великолепном фоне особую ценность приобретает авторская открытка – разработанная и 

сделанная в единственном экземпляре для конкретного человека. Ребята вместе с 

педагогом прошли весь путь – сами определили, для чего, как, в какой технике они будут 

их делать. После участия в конкурсе (1 и 2 место) они сами дарили их ветеранам, 

получали награды за участие. Дети успешно приняли участие в мероприятиях дня 

Победы и получили большой заряд энергии, впечатлений и положительных эмоций.  

  В этом году воспитанник объединения Курбанов Руслан стал участником 

регионального конкурса профмастерства «Абилимпикс», а руководитель кружка- 

главным экспертом в компетенции «Вязание» 4 место, но мы не привыкли отступать! 

 Проблема: объединение посещают только интернатовские дети. Причин 

несколько: занятия проходят в вечернее время (городским детям не на чем, не за что 

добираться, со всего города дети) и в выходные дни. Попытка записаться была, но 

ненадолго. Но подобное объединение есть в Темпе. 

 

Программа объединения дополнительного образования «Акварель» направлена на 

воспитание и развитие у детей танцевальных, вокальных и актерских данных.  

В соответствии с социальными заказами на разные проводимые мероприятия 

руководителю объединения приходится обращаться к разным направлениям танца: к 

народному танцу; к современной хореографии, как к виду танца, который позволяет 

более свободно выражать художественный замысел. А также делать упор на 

современные вокальные композиции, снимать видеоролики с нестандартным сценарием 
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на привычные темы. Данная программа направлена на то, чтобы ребенку было доступно 

учиться, чтобы была понятна цель посещения кружка, доступность в понимании "Для 

чего мне это нужно" и "Где мне это пригодится". Постановка вопроса звучит с первых 

занятий, педагог должен строит занятия таким образом, чтобы обучающимся это было 

интересно. 

Традиционно в объединении уделяется внимание здоровьесберегающему 

компоненту: это общеразвивающие упражнения и планка, которую ребята выполняют 

уже довольно успешно и с удовольствием. В этом году пробуем ее выполнять со всеми 

группами (в прошлом году ее учились выполнять только воспитанники третьего года 

обучения). Также, в этом году уделяется особое внимание таким элементам акробатики, 

как растяжка, постановка на мостик, колесо, шпагат. "Заразительным примером" для 

усиленной работы над этим вопросом стали ребята старшей группы обучения. В наличии 

имеется маленький спортивный мат, на котором выполняются начальные обучающие 

элементы.  

Мастерство ребят, посещающих кружок «Акварельки», растет с каждым годом. 

Они не только танцуют, но и снимаются в видеороликах Развитие личностного 

творческого потенциала – это одна из целей программы этого кружка. Для каждого 

кружковца создается ситуация успеха, благодаря которой появляется уверенность в себе. 

Ребята учатся выступать перед публикой, импровизировать, объективно оценивать свои 

выступления. Они являются постоянными участниками всех общешкольных праздников 

и концертов.  

 

Проблема: отсутствие городских, та же. 

Новое:  

-При создании данных проектов дети выступают в роли операторов, режиссеров, 

сценаристов и актеров, прослеживаются элементы самоуправдения. 

- новый для детей жанр танцевального искусства - СТЕП, который исполняется без 

музыкального сопровождения. Для ребят это ново и непросто. Но вопреки всем 

ожиданиям -  эта деятельность их захватила, и они охотно этим занимаются. Благодаря 

этим методам, воспитанники стали лучше понимать ритм в музыкальных произведениях. 

Новизной также стало выполнение циркового элемента ЖОНГЛИРОВАНИЕ  

двумя предметами. Не у всех ребят оно получилось. Но многим он дался довольно легко. 

На следующий год запланированы встречи с цирковой студией Дворца Культуры нашего 

города для совместной работы в этом направлении. 

-внесение в программу объединения изменений в связи с подготовкой к 

«Абилимпиксу» в компетенции создание видеороликов и анимации и  

-начало обучение детей анимации путем программирования с использованием 

программы Power Point.  

   

Изучая результативность и эффективность внеурочной деятельности с позиции 

обучающихся, важно получить ответы на ряд вопросов:  

– сумел ли ребенок узнать новое и важное для себя, пережить интересный опыт, 

чему-то научиться;  

– интересно ли ребенку посещать клубные (кружковые, секционные и т. п.) занятия;  

– сложились ли у него позитивные отношения с одноклассниками и педагогами;  

– какое настроение во время участия в деятельности во внеурочное время 
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