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Анализ воспитательной работы за 2018 – 2019 уч.год 

 
Начало учебного года ознаменовалось торжественной линейкой, приуроченной ко 

Дню Знаний. В этом учебном году линейку подготовили 9 классы и их классные 
руководители: Иванова В.Т. и Корнева С.А. 

Под руководством организатора школы Кашицына С.П., активные педагоги Буглак 
Е.С., Заварзина А.Э., Красовская Г.П., Гулько Е.С. провели для всех участников линейки 
яркое представление. В линейке принимали участие: Михайлов К, Сырова Ж., Краснова 
Я., Смолина М., Буглак В., Машарипова А. 

В рамках акции «Дети на дороге» воспитатель Черникова О.А., организовала и 

провела игру – эстафету по станциям, для учащихся 1 – 5 классов. Черникова О.А., 
разработала задания для каждой станции.  В эстафете, вместе с детьми, принимали 
участие классные руководители и учителя – дефектологи. Благодаря слаженной работе  
педтроек, ученики смогли пройти все станции и поучаствовать в интересных конкурсах. 

В направлении экологическое воспитание для учащихся 1 – 5 и 6 – 9 классов 
воспитатели Цаюкова С.В. и Хватова С.Н. провели общешкольное мероприятие 
«Экологическая тропа». Воспитатели подготовили качественную презентацию. В 

соответствии с возрастными особенностями участников мероприятия. Разработали 
различные конкурсы, игровые задания, направленные на формирования потребности 
бережного отношения ко всему живому на земле и понимания необходимости сохранения 
природы. 

Традиционно в школе прошёл концерт, посвящённый Дню Учителя. В этом 
учебном году организовала и подготовила праздник  воспитатель Кирпичникова Т.В. В 
мероприятии принимали участие школьные коллективы: «Ложкари» руководитель 
Гурьянова Е.П., кукольный театр руководитель Корнева С.А., театр «Миниатюр» 
руководитель Хватова С.Н., танцевальная группа, руководитель Гулько Е.С.. 

В концерте принимали участия педагоги школы: Вавилова Н.В., Жихарева Д.Н., 
Попова Т.Ф.. Романюк Э.В., Ловкова Г.Н. 

В концерте принимало большое количество учащихся. Под руководством 
воспитателя Черниковой О.А. был подготовлен танцевальный номер с учащимися 1 
класса. Выразительно и проникновенно читали стихи: Краснова Я, Сырова Ж., 
Никифорова А., Зенкина Я., Борисов М., Гоголев К. 

Учитель музыки Красовская Г.П., подготовила музыкальное оформление праздника 
и видеофильм о педагогах школы, в конце мероприятия выступил хор, под руководством 
учителя музыки Красовской Г.П. 

В рамках «Единого урока» по формированию информационной безопасности 
школьников в сети интернет, воспитатель Корнева С.А. с учащимися 9 х классов провела 
квест – игру. 

От методического объединения воспитателей Корнева С.А. приняла участие в III 
Всероссийской конференции по формированию детского информационного пространства 
«Сетевичок». 

Школьный библиотекарь Политова О.В. провела для учащихся профилактическое 
мероприятие, направленное на недопущение вовлечения детей и подростков в 

незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Для учащихся 
была подготовлена качественная презентация, доступная для понимания возрастной 
аудитории. 

В рамках акции классные руководители и воспитатели подготовили с учащимися 
плакаты «Молодежь против наркотиков». Плакаты отражали заявленную тематику, 

были содержательны и художественно оформлены. 

Регулярно проводит работу школьный совет профилактики под 
руководством учителя Сурковой Н.А..  Создана база данных учащихся стоящих на 
внутри школьном учёте и банк данных «Дети группы риска».  Надежда 
Александровна помимо плановых заседаний проводит для старших школьников 
общешкольные профилактические мероприятия, на которых в доходчивой форме 
разъясняются законы, обязанности и видах ответственности несовершеннолетними. 
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Традиционно, творческие коллективы школы: ансамбль «Ложкари» руководитель 
Гурьянова Е.П., «Пластилиновая сказка», руководитель Миронова О.Е., «Танцевальный 
кружок» руководитель Гулько Е.С., «Кукольный театр» и студия «Волшебный фонарик» 
руководитель Корнева С.А.,  приняли участие в отборочном районном смотре для детей с 
ОВЗ «Мир, в котором я живу». Лауреатами городского смотра стал ансамбль 
«Ложкари». 

В связи с болезнью педагогов и карантином по школе были отменены некоторые 
мероприятия: «Осенины», инсценировки сказок к новому году. Инсценировки сказок 
планируется провести в январе. 

Воспитатели активно 
включились в 
предновогоднее 
оформление помещения 
школы – интерната. 
Красочная композиция 
«Весёлый поезд» украсил 

вход в школу. Библиотекарь 
Политова О.В. с творческой группой разработала новогоднее оформление окон по теме 
«Год театра».  Огромный камин, выполненный Политовой О.В. украшал вход в здание.  

Разнообразные экскурсии были проведены для учащихся. Группа  № 10, 9 посещала 
занятия в приюте для животных «Твои друзья», по проектной деятельности группа № 10, 
воспитатель Корнева С.А. проводили практические занятия в детском саду № 368. Группа 
учащихся, воспитатели Хватова С.Н. и Цаюкова С.В. посетили парк «Дружба».  Учащиеся 
группы № 2, воспитатель Черникова О.А. систематически посещали развивающие 
занятия в библиотеке № 13.  

Большая работа проводится воспитателями по организации досуга учащихся и 
взаимодействии с различными  детскими объединениями. Театральные, 
коммуникативные тренинги проводили для наших воспитанников участники детского 
театра «ВИР», руководитель Васильева В.Н. ЦДО «Восход». Волонтёры школы № 76 два 
раза в месяц проводили для ребят танцевальный флеш – моб.  Творческая мастерская 
«Фартук» провела для учащихся младших классов выездной мастер класс «Рисование 
пальчиками». Еженедельно для учащихся 8 – 9 классов на базе нашей школы 
проводились занятия по профориентации специалисты МЦ «Самарский». По плану 
школы работали кружки и секции, школьные музеи.  

Большую работу провела воспитатель Хватова С.Н. в подготовке к общешкольному 
новогоднему представлению «Морозко». На репетиции взрослые и учащиеся 
приходили по субботам. Воспитатель Хватова С.Н. разработала интересный сценарий 
представления, умело организовывала репетиции, выступила в роли режиссёра и 
ведущего праздника. В сценарии были задействованы педагоги: Жихарева Д.Н.. 

Сергееноков В.С.. Корнева С.А., Буглак Е.С., Вавилова Н.В., Цаюкова С.В., 
учащиеся: Краснова Я., Емельянов Р., Никифорова А., Мартынов В., Сырова Ж., 
Колпаков И. Музыкальное оформление подготовила учитель музыки Красовская 
Г.П., а также ею была подготовлена с учащимися вокального кружка финальная 
новогодняя песня. Видео ряд смонтировала воспитатель Корнева С.А.. Зал был 

украшен творческой группой педагогов, куда входила, воспитатель Черникова О.А. 

Гулько Е.С. подготовила с учащимися первых классов танец для представления.  

 

Мониторинг работы кружков и секций.    

Вокальный кружок «Родничок» руководитель Красовская Г.П. 

 

 

Творческие проявления участников вокального кружка 

"Родничок"

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Музыкальность участников 

вокального кружка "Родничок"

высокий уровень

средний уровень
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Первостепенным результатом реализации деятельности кружка будет сознательное 

отношение обучающихся к творческому процессу занятий во всех его проявлениях. 

Воспитанники кружка приняли участие в  концерте, посвященном Дню Учителя, успешно 

приняли участие в Новогодних представлениях. 

 Это были такие номера:  

Песня «Дорогому учителю» в исполнении Саяпина Дмитрия и Бобошко Владимира. 

Песня «Новый год» в исполнении ансамбля «Фантазия»  (совместно с педагогами). 

 

Хореографический кружок «Радуга», руководитель Гулько Е.С. 
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кружка приняли участие в новогодней театрально-музыкальной постановке «Морозко», а 

также смогли показать освоенные танцевальные навыки при проведении торжественного 

общешкольного мероприятия посвященного дню учителя. 

Спортивная секция руководитель Заварзина А.Э. 

 

 

 

 

 

Спортивная секция руководитель Попова Т.Ф. 

 

 

Отчёт за 2018-2019 учебного года 

школьного этнографического музея, руководитель Писчасова М.И. 

В 2018 -2019  учебном году мною был составлен план работы школьного 

этнографического музея, в котором планировались посещение занятий учащихся с 1 по 9 

класс. 

Целью музея была: 

 создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной ответственностью 

перед Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической направленностью, 

умеющего действовать в интересах  совершенствования своей личности, общества и 

Отечества, любящего свою семью, школу, город, Россию 

Задачи музея: 

- развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края; 

- развитие   интереса  к   поиску,   исследованиям,   научно-познавательной деятельности; 
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- развитие творческих способностей учащихся; 

- воспитание     бережного     отношения     к     плодам     труда,     опыту предшествующих 

поколений; 

- сохранение исторического наследия и исторической памяти; 

- пополнение    и    обновление    музея    материалами,    связанными    с 

жизнью   и  бытом   людей,   старинными обрядами, обычаями, праздниками; 

-организация  проведения  конкурсов,   викторин;  

-укрепление сотрудничества с музеями других школ, архивами, библиотеками, 

учреждениями дополнительного образования, фольклорными коллективами; 

- привлечение к работе родителей учащихся, общественности.   

Руководитель провела ознакомительные  беседы с учащимися.  В результате проведенных 

занятий, была выделена группа  детей: 

1. Неделько Анжела  

2. Колпаков Ваня 

3. Максименко Захар 

4. Михтиева Лена 

5. Федорова Ангелина 

6. Думитраж  Женя 

7. Завалишин Коля 

8. Егоров Степа 

9. Зенкина Яна 

10. Нефедова Даша 

Эти учащиеся при помощи учителя смогли бы  познакомить детей с темой занятий. 

Руководитель  познакомила детей с такими темами как: 

 «Милости просим, гости дорогие», где рассказала детям о быту, об обычаях, 

гостеприимстве, культуре русского народа. 

«Добрые избы», рассказала детям о крестьянской избе, как она выглядела. 

«Сошьём Маше сарафан», познакомила с русским народным костюмом. С такими 

деталями, как сарафан, рубаха, картуз, зипун и другое. 

С января месяца планируется дальнейшая работа в школьном этнографическом музее 

по темам: «Вечера долгие, руки умелые», «Что расскажет о себе посуда», «Наши руки 

не знают скуки», «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча», «Семейные 

традиции на Руси». 

Работа школьного библиотекаря Политовой О.В.  

В течение учебного года организовывались книжные выставки к предметным неделям и 

знаменательным датам в соответствии с планом библиотеки. Еженедельно группы 

воспитанников посещали библиотечные занятия. Все занятия разработаны методически 

грамотно и тщательно разработаны с учётом возрастных особенностей группы. 

Обязательно  на занятиях присутствовала красочная презентация, фрагменты 

видеороликов и интересные сообщения. Все темы занятий заканчивались решением 

кроссвордов или отгадывания загадок. Политова О.В. соединила в своих занятиях чтение 
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книг и творческие мастерские. Увлекательно прошёл месячник занятий «Город мастеров», 

где ребята не только знакомились с детской литературой и писателями, но и учились 

мастерить, рисовать иллюстрации к детским рассказам. 

 
Анализ воспитательной работы в группах 

Работа воспитателей проводилась по следующим направлениям: 

1.Личностное развитие и основы социализации. 

2.Охрана здоровья. Физическое развитие. 

3.Трудовое воспитание. 

4.Основы гражданского и патриотического воспитания. 

5.Духовно-нравственное воспитание. 

6.Творческое развитие. 

Группа № 5 воспитатель Тюрина Л.А. 

      Группа состоит из учеников 4 «А»,     4 «Б» классов в составе  16 человек.  Всего в 

группе 7 девочек и 9 мальчиков. 

Большое внимание уделялось формированию у обучающихся умению распределять время, 

отведенное на самоподготовку; определять порядок выполнения домашних заданий, 

воспитание чувства взаимопомощи и доброжелательного отношения к товарищам.  

      У ребят сформированы навыки и устойчивая привычка следить за своей личной 

гигиеной, наводить порядок в помещениях, в портфеле. Лучше всех из ребят следит за 

своими вещами: Зенкина Яна, Нефёдова Даша, Сизов Никита, Завалишин Коля. 

     Индивидуальная работа проводилась со Шкайдуровым Арсением, Мир-заевым 

Сардорбеком, Сидоровой Юлей, Кучановым Ярославом, Гришиным Максимом, 

Писаревым Русланом, Чумаковой  Настей. 

     Для сплочения дружного коллектива проводились следующие мероприятия: «Учимся 

видеть  друг в друге хорошее», «Правила  поведения для  учащихся в ГПД и в школе», 

«Уроки школьной дружбы»,  анкетирование «Взаимоотношение в группе», игровое 

коррекционное упражнение «Учимся работать дружно»,  «Моя группа-моя семья». Эти 

все занятия помогли понять  детям как правильно общаться, видеть друг в друге хорошее, 

устранять проблемы, если они появляются  в группе. Все дети разные, но 

доброжелательные отношения проявляются у всех почти ребят: Зенкина Я., Нефедова Д., 

Сизов Н., Бабаева Н., Чумакова Н., Шакиров Р., Завалишин Н., Шкайдуров А. Только у 

Мирзаева  С. стала  появляться иногда агрессия.   

      В направлении ЗОЖ проводились музыкальные, электронные физ. минутки для глаз,  

на дыхание, на движение. На прогулках ребята играли в игры: «Три кола стоп», «Кто 



8 
 

быстрее», «Чай, чай, выручай», «Акула», «Север и юг», «Третий лишний», «Кот и мышь», 

«Гуси- лебеди», «Платочек», «Колечко», «у медведя во бору».  Детям очень нравятся 

ежедневные прогулки. Всегда активны в движении,  огромное желание играть 

проявляется у следующих ребят: Борисов Максим, Зенкина Яна, Нефёдова Даша, 

Чумакова Настя, Завалишин Коля, Писарев Руслан, Шкайдуров.  

      В группе много творческих ребят, которые принимают участие в общешкольной 

жизни: концертах, смотрах. Танцевальный кружок посещают: (Зенкина Я., Нефёдова Д., 

Чумакова Н., Борисов М., Бабаева Н., Писарев Р., Гришин М., Шакиров Р.), Хор: (Зенкина 

Я., Нефёдова Д., Чумакова Н., Белякова А.). Посещали  все дети группы занятия  ритмики 

и ЛФК. 

    Трудности по развитию мелкой моторики испытывают: Шкайдуров А., Гришин М., 

Сидорова Ю., Кучанов Я., Белякова А.. С этими детьми ведется постоянная 

индивидуальная работа, которая направлена на развитие сенсорных эталонов, мелкой 

моторики, памяти, воображения и мышления, которые включены при проведении 

коррекционных занятий с ними.  

      Все запланированные  задачи в плане воспитательной работы в группе № 5  были  

выполнены в установленные сроки. 

Группа № 4  воспитатель Буглак Е.С. 

Группа сформировалась вновь в сентябре 2018 года, состояла из учащихся 3б и 4б 

классов. В течение полугодия состав группы изменялся, в середине  полугодия в группе 

добавились дети из 3а класса Коростелев Влад и 1.2а Спиридонова Алина класса. Ушли из 

группы Вахрамеев Денис, Тюрин Костя и Макарова Кристина. 

Т.к группа получилась разновозрастная, одной из воспитательных задач было подружить 

детей и сплотить в один дружный коллектив. 

С этой целью проводились следующие мероприятия: игра  « Здравствуй, друг», « Помоги 

однокласснику», просмотр м\ф « А что умеешь ты…?» (о помощи друзьям), проводили 

беседу « Как я провел лето», игры на коллективное решение задач. 

Проводился ряд мероприятий, направленный на привитие осознанных навыков по 

самообслуживанию: практическое занятие «Кто опрятен, тот приятен», участие в рейде 

интерната «Школьные учебники», «Дневник – лицо ученика», «Каждой вещи – своё 

место». Проводились практические занятия по привитию культуры гигиены: «Как 

правильно одеваться по погоде», «Наши друзья. Вода и мыло». 

Нравственность является одним из регуляторов социального поведения. Идти «дорогою 

добра» одна из задач поставленных в нашей группе. Мы проводили беседы о 

взаимоуважении, заботе о близких, смотрели м\ф «Подарок для слона» «Мама для 

мамонтенка», читали и обсуждали произведения о дружбе. Проводили беседы о 

поведении в  школе и дома, Я – ученик», проводилась игра на мышление «Помоги 

художнику». 
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Так же проводились беседы по вопросам безопасного поведения на дорогах, рисовали « 

пешеходный переход», «моя дорога домой». Играли в « берегись автомобиля», смотрели 

м\ф о правилах поведения на дороге. 

С целью приобщения к ЗОЖ были проведены «веселые старты», «мини-футбол», 

подвижные игры «поймай мыльный пузырь», «ручеек», «два Мороза» и многое другое. 

Проводились инструктажи о поведении на водоемах зимой и весной.  Принимали участие 

в выставке плакатов «Скажи наркотикам нет», беседы о вреде курения и алкоголя. 

Учащиеся 4б класса практически не требуют никакого вмешательства воспитателя, только 

если где возникают затруднения, а так дети хорошо  понимают поставленные перед ними 

задачи, видят пути их решения. Учащиеся в 3б классе действуют под руководством и 

контролем воспитателя. Он указывает пути, и средства решения задачи. Не все учащиеся 

при этом  проявляют  заинтересованность в работе. Не проявляют заинтересованности 

Пакулин Костя, Кочуев Федор, Макарова Аня, Коростелев Влад, Фоминова Злата. Не 

всегда может справиться с раздражительностью Сидоров Миша и Андреянова Кристина. 

В начале самоподготовки проводятся коррекционные упражнения, направленные на 

активизацию внимания, мышления, речи. 

Это загадки, скороговорки, считалки. Наглядные пособия: цвета радуги, числовой ряд, 

собери слово. Проводятся развитие и коррекция устной и письменной речи. Развитие 

мелкой моторики проходят  на занятиях ручного труда «Умелые ручки». На них 

изготовлялись открытки к Дню Учителя, делали аппликации из листьев, рисунки ко Дню 

Матери,  изготавливали поделки, рисовали  к Новому Году. Многие дети с удовольствием 

принимали участие в общешкольных мероприятиях. 

Дети с удовольствием занимаются ручным трудом, им нравится вырезать, клеить, 

рисовать. Каждый ребенок проявляет себя по мере своих способностей. Многие 

научились вырезать по образцу и самостоятельно делать поделки. Дети с увлечением 

работают с пайетками, цветной бумагой. 

Еще с детьми проводились занятия по ПДД: «Веселый светофор», «Мы водители», 

«Движение пешеходов по улицам», «Дорожные знаки» 

Группа регулярно посещает библиотеку. Проводились тематические презентации 

«Путешествие по родному городу», «Времена года», «Путешествие к Деду Морозу», 

викторины по сказкам. Дети любят когда им читают вслух, также с детьми читали по 

ролям. 

Проводились занятия по профориентации, знакомились с профессиями: озеленитель, 

повар, пожарный, парикмахер, пекарь. Занятия проводились в форме презентаций, 

ролевых игр, викторины. Активное участие принимают Сидоров Миша, Ерхонин Артем, 

Тютимова Ульяна и Андреянова Кристина. 

Группа № 8 учащихся 6 «б», 8 «а», 8 «б» кл. Воспитатель: Кирпичникова Т.В. 
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В группе создавались комфортные условия для успешной социальной, личностной 

реабилитации воспитанников с нарушением интеллекта, овладения ими основами 

социально-бытового и коммуникативного поведения. 

В результате проведения занятий учащиеся:  Колпаков И., Власов М.,  Власов П., 

Побаловец В., Неделько А.,  Локалова С., Левочкин А., Лоргина А., Герасимова М. 

закрепили  основные  навыки коммуникативного поведения, освоили социальные 

компетенции: ответственность, самооценку, знание законов, умение их выполнять;  

практические навыки: повседневная жизнь, передвижение, одежда, уборка помещения, 

трудовые навыки, умение задать вопрос, выслушать ответ, поддерживать социальные 

связи. 

Для таких детей как Кадыров А., Егоров И., Гузанов А., Итальев М., Мокшанов А., в силу 

их психофизических особенностей, характеров, домашней обстановки, заболеваний,  

освоение выше перечисленных компетенций пока удается частично. 

Учащиеся группы принимали активное участие в школьных праздниках  «День здоровья», 

в  школьных и городских соревнованиях: Власов М., Власов П., Колпаков В., Герасимова 

М. 

Решая задачу по формированию навыков работы в коллективе вся группа принимала 

активное участие в подготовке к конкурсу  «Инсценировок новогодних сказок». Где 

учащиеся не только разучивали слова и действия, но и занимались творчеством – сами 

изготавливали декорации для инсценировки. 

Умению работать в коллективе способствует участие детей в инсценировках сказок. Дети 

охотно принимают в них участие. В результате этой работы развивается воображение, 

память, стремление быть активными творцами своих развлечений. Навык организации 

своего свободного времени пригодится им в дальнейшей жизни. Скука и неумение занять 

себя в свободное время лежат в основе многих проблем. 

Активно принимают участие в таких мероприятиях Колпаков И., Власов М., Власов П., 

Неделько А., Лоргина А.., Левочкин А., Побаловец В., Итальев М., Герасимова М., 

Локалова С.. 

Эта работа развивает все положительные качества ребят, воспитывает организованность, 

ответственность, формирует такое качество, как умение довести начатое дело до конца, 

развивает внутреннюю убежденность в востребовании их в обществе. 

Большинство учащихся группы принимают активное участие в работе школьных кружков 

художественной самодеятельности: 

- ансамбль «Ложкари»: Власов П., Власов М., Герасимова М., Итальев М.; 

- танцевальный кружок: Лоргина А., Неделько А.; 

- кружок хорового пения: Герасимова М., Неделько А., Колпаков В., Левочкин А.; 

- кружок художественного слова (миниатюр): Колпаков В., Неделько А. 
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Учащиеся Власов М. и Власов п. занимаются в городской музыкальной школе по классу 

игры на гитаре. 

Так же в группе велась работа по трудовому воспитанию и профориентации: постоянно 

работал клуб по интересам «Фантазеры» (работа с бумагой, ручной труд), где все 

учащиеся делали тематические  поделки из цветной бумаги; так же постоянно работал 

клуб «Азбука профориентации». В результате этих занятий дети научились  определять 

различные профессии, рассказать о их назначении и инструментах труда. 

В следующем полугодии необходимо углубить работу по этому направлению, так как в 

следующем учебном году каждому из учащихся будет нужно задумываться о выборе 

своей профессии. 

В группе, совместно с классным руководителем,  так же велась работа с  родителями. 

Постоянный контакт с родителями Кадырова А., Локаловой С., Герасимовой М. , Егорова 

И. по вопросам поведения и проживания в интернате. 

Для родителей постоянно проводились педагогические консультации, тематические 

консультации, родительские собрания, а так же родители знакомились с тематическими 

материалами стенда для родителей. 

Группа № 10 воспитатель Корнева С.А. 

В начале года сформирована группа из разновозрастных детей 14 -18 лет. 

Всего в группе 14 человек. Из них 6 учащихся 9 «а» класса: Краснова Яна, Сырова Женя, 

Михайлов Коля, Романова Марина, Литовченко Сергей, Ачкасова Ксения. 5 учащихся 9 

«б» класса: Смолина Маша, Сульдин Иван, Жлудникова Юля, Антонов Сергей, Сидорова 

Н. 1учащийся из 8 «а» класса: Ерисов Игорь, 1 учащийся из 7 «б» класса: Мартынов 

Даниил, 1 учащийся из 6 «б» класса: Солдаткин Рашид. 

В группе иногда проявляется неустойчивые и разрозненные отношения, т.к. группе 

появились новые воспитанники. Не все дети не умеют работать и жить в коллективе. 

Например, Ерисов Игорь, пришёл в сентябре, ему трудно даётся адаптация в новых 

школьных условиях. Он не хочет подчиняться правилам проживания в группе. Не все дети 

умеют следить за своим внешним видом, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 

Плохо сформированы санитарно – гигиенические навыки у Мартынова Д., Ачкасовой К., 

Ерисова И. Некоторые учащиеся: Смолина М, Антонов С., Ерисов И, Мартынов Д, 

Ачкасова К.. Литовченко С.. Романова М. не могут сосредоточить свое внимание на 

каком-либо виде деятельности на длительное время. Наблюдается очень частая смена 

настроения у Антонова С., Солдаткина Р, Ерисова И. 
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При планировании воспитательного процесса учитывался возраст детей, поэтому 

воспитательные занятия преимущественно были в виде викторин, игр, в форме беседы. В 

воспитательных занятиях часто использовалась различная наглядность, мультимидийные 

презентации, видео уроки, что помогало детям легче усваивать материал. Больше всего 

ребятам нравились занятия, проводимые в форме игр, с обыгрыванием сюжетов, 

использованием сюрпризного момента. 

Дети с удовольствием изготавливали поделки и подарки на различные праздники: "День 

Учителя», «Осенины», «Новый год». Учитывая возраст учащихся, подбирался более 

сложный материал для поделок: заливка из алебастра и раскрашивание красками, поделки 

на пластмассовых тарелках из сборного материала со множеством мелких деталей. 

Аккуратные поделки получаются у следующих учащихся: Ерисов И, Сидорова Н., 

Михайлов К, Краснова Я.. Сырова Ж., Романова М.. Не проявляется интерес к творческой 

деятельности  у Ачкасовой К.. Смолиной М.. Литовченко С, Антонова С.. 

Стараются выполнить работу, но получается неряшливо у Сульдина И., Солдаткина Р. 

Все воспитанники группы посещают различные кружки и секции. Кружок ложкари 

посещает Солдаткин Р, шашки – Ерисов И., Театральные постановки: Краснова Я., 

Михайлов К., Сырова Ж. Мини футбол и лыжная подготовка: Солдаткин Р, Ерисов И.. 

Антонов С. Все воспитанники посещают занятия по ОКГ. 

Еженедельно проводились занятия по охране жизнедеятельности (ОБЖ) учащихся. 

Привитию санитарно-гигиенических навыков, воспитанию бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью близких, знакомство с правилами поведения на улице, 

дороге, на воде, льду, в доме помогали беседы и занятия по ОБЖ. Дети с удовольствием 

разбирали, анализировали разные ситуации, произошедшие с другими детьми и свои 

собственные, воспитанники находили ошибки в поведении друг друга в этих ситуациях,  

пытались давать советы. В рамках недели ЗОЖ воспитанники изготовили плакат, «Дети 

против наркотиков!».  

По направление развития коммуникации проводились различные тренинги, речевые игры, 

сюжетно – ролевые игры. Могут поддержать разговор, задать вопрос, построить диалог: 

Михайлов К., Краснова Я.. Сырова Ж.. Смолина М., Антонов С., Сидорова Н., Солдаткин 

Р.  Отвечают односложно, не развита речь у: Литовченко С., Ачкасовой К., Мартынова Д., 

Романовой М. Эти учащиеся нуждаются в ведущей помощи воспитателя и работе по 

алгоритму. 
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Занятия по направлению профессионально трудового воспитания чаще проводились в 

форме практикума. В основе своей группу составляют выпускники. Исходя из этого, 

воспитатель предложила тему по проектной деятельности «К профессии готов, 

выпускник!». Намечен план работы на год. Учащиеся посещают приют для животных, 

ухаживают за помещением для содержания животных. Регулярно посещают детский сад 

№ 368. Чистят снег, подметают листву, помогают воспитателям в уборке групп. 

Постоянно посещают занятия: Смолина М.. Сульдин И.. Сидорова Н.. Сырова Ж.. Кранова 

Я. Так же воспитанники группы занимаются в кукольном кружке и показывают 

постановки для старшей группы в детском саду. 

В рамках профориентационной работы ребята посещают занятия в МЦ «Самарский» по 

теме «Выбор профессии», посетили районную биржу занятости, где познакомились с 

работой заведения, заполняли анкеты и учинились находить определённые вакансии  

профессий на компьютере. 

Воспитанники группы приняли участие в отборочном районном фестивале «Мир, в 

котором я живу!». Выступал кукольный театр с постановкой  «Репка» на новый лад, 

приуроченной к спортивной тематике, активными участниками были: Михайлов К., 

Сырова Ж.. Краснова Я. Продолжая творческое развитие, воспитанники группы посещают 

театральные занятия тренинги в детском центре «Восход» Советского района.  

Привитию патриотических чувств, любви к «малой» и «большой» Родине помогли 

занятия на темы: «Мир вокруг нас», «Наша страна Россия», «Дом в котором я живу» и т.д. 

Многие занятия проводились в компьютерном классе с показом видеофильмов и 

презентаций. Так же учащиеся 9 классов приняли участие в квест игре на сайте «Единый 

урок РФ». По направлению гражданского воспитания и безопасности в сети интернет. 

Согласно плану работу в группе ведётся мониторинг результативности воспитательной 

работы по различным направлениям. Высокие показатели у: Михайлова К., Красновой Я., 

Сыровой Ж., Стабильные, хорошие результаты показывают: Смолина М., Сульдин И., 

Сидорова Н., Жлудникова Ю., Антонов С.  Низкие показателиу Ерисова И., Солдаткина 

Р., Литовченко С., Романовой М.. Ачкасовой К., Мартынова Д. 

Анализируя организацию воспитательного процесса в группе, считаю, что все 

поставленные цели на данном этапе достигнуты на удовлетворительном уровне. В течение 

учебного года велась работа по формированию положительных взаимоотношений между 

подростками, доброжелательности, чувства коллективизма. Так как в  коллектив влились 
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новые учащиеся, то всего достичь было сложно, но к концу года все же прослеживается 

динамика в указанных направлениях. На конец года в группе сложились более 

доброжелательные, дружеские отношения. 

Группа № 9 воспитатель Хватова С.Н. 

     В группе 15 человек, из них: 12 мальчиков и 3 девочки в возрасте от 13 до 15 лет. В 

своей группе я организую, воспитательный процесс  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, творческих начал личности ребенка. Качество 

работ, выполненных воспитанниками, значительно вырос по сравнению с прошлым 

учебным годом. На основе плана использую новинки методической литературы, 

материалы из интернета. Воспитательная работа на основе ФГОС  направлена на 

укрепление  физического здоровья учащихся, формирование трудовых, нравственных и 

культурных навыков, коррекцию имеющихся отклонений. Ежедневно мною проводятся 

прогулки, подвижные игры на воздухе. Гоголев Костя, Евстигнеев Павел, Мартынов 

Виктор, как одни их лучших спортсменов школы-интерната, участвовали во всех 

спортивных соревнованиях. 

  Анализируя трудовые умения и навыки детей, можно сделать вывод, что воспитанники 

имеют средний уровень развития культурно-гигиенических навыков. Самостоятельны  и 

организованы в самообслуживании, следят за своим внешним видом следующие 

воспитанники: Евстигнеев Павел, Исоян Воскан, Башаров Вова, Митрофанов Дима, 

Шмакова Настя, Шагимарданова Алина, Кобелев Саша. Мартынову Вите, Танееву Диме 

приходится напоминать о наведения порядка во внешнем виде. Дети имеют оптимальный 

уровень знаний о значении и разнообразии труда взрослых, с удовольствием дежурят в 

столовой Мартынов Витя, Шмакова Настя, Башаров Вова, Гоголев Костя. Но есть и такие 

ребята, которые дежурят в столовой с нежеланием: Вахтеров Никита, Кобелев Саша, 

Никифорова Анжела. 

   Проведение, наблюдение за игровой деятельностью воспитанников позволило мне 

сделать следующие выводы: в ролевых играх дети широко и творчески используют свои 

знания об окружающем мире, впечатления о просмотренных кинофильмах. Но 

согласовывать свой замысел с замыслами сверстников не всегда получается, не у всех 

сформировано умение договариваться, планировать, обсуждать действия всех играющих 

заранее, к этому числу относятся: Гоголев Костя, Вахтеров Никита, Долгалеев Алеша, 

Мартынов Витя, Шувалов Влад. 

   Широко в своей работе использую подвижные игры с элементами соревнований, 

которые находят особый отклик в душе каждого воспитанника. 

   Воспитание здорового образа жизни – является важнейшим звеном в системе учебно-

воспитательной работы. За этот период проведена большая работа, которая способствует 

укреплению здоровья воспитанников, формированию потребности здорового  образа 

жизни, формированию навыков личной гигиены, профилактике вредных привычек. 

Ежедневно проходят игры на свежем воздухе. В целях предупреждения дорожно-
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транспортных происшествий, предотвращения несчастных случаев вооружения 

воспитанников необходимыми знаниями по охране жизни в группе были проведены:  

интерактивная презентация «Несчастные случаи при «зацепинге», беседа о безопасном 

поведении «Безопасные каникулы», викторина «ПДД для 8 класса: за безопасность 

движения на дорогах», ролевая игра по профилактике вредных привычек «Разные виды 

отказа», интерактивная презентация «Законы улиц и дорог», выпуск стенгазеты «Я 

выбираю ЗОЖ», беседа с элементами дискуссии «Как уберечь себя от травматизма?», 

просмотр видеофильма «Причины и последствия пожаров». 

Эти мероприятия способствовали адаптации в коллективе, дети стали более 

уравновешенными, организованными, ответственными, стали реже проявляться 

эмоциональные всплески. Следует отметить, что дети овладели  следующими навыками: 

- самостоятельно без напоминаний, 80 % воспитанников соблюдают правила личной 

гигиены: моют руки перед едой, расчесываются; 

- строятся в столовую в колонну по одному; 

- соблюдают и выполняют график дежурства в столовой. 

Но стоит обратить внимание на психологическое состояние, умение и желание некоторых 

детей: Голоднова Ильи, Танеева Дмитрия применять и закреплять на практике 

приобретенные навыки. 

    Большое внимание в течение этого периода уделялось работе по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди подростков, с этой целью проведены следующие 

мероприятия: инструктаж «Законы школы. Мои права и обязанности», беседа-

рассуждение «Поступки твои и твоих друзей», интерактивная презентация «Телефонный 

терроризм», конкурс знатоков права «Ничто так плохо мы не знаем, как  то, что каждый 

должен знать – закон», турнир знатоков права, интерактивная  презентация «Проступок, 

правонарушение». Эти мероприятия очень заинтересовали ребят, особенно Гоголева 

Костю, Мартынова Витю, Долгалеева Алешу, Никифорову Анжелу, Митрофанова Диму, 

Башарова Вову. 

    Одним из важных факторов в воспитательной работе является работа с родителями 

воспитанников. Главный принцип, на основе которого строилась вся работа, раскрытие, 

положительных сторон личности подростка, опираясь на которые можно оказать ему 

помощь. Проведен ряд мероприятий по профилактике правонарушений с родителями: 

Вахтерова Никиты, Исояна Воскана, Долгалеева Алеши, требующими особого внимания и 

заботы. Это: индивидуальные консультации «Влияние табакокурения на организм 

подростка и закон №87 ФЗ «Об ограничении курения табака», консультации «Роль семьи 

в трудовом воспитании подростков», консультации «О профилактике детского 

травматизма в зимний период». 

   Эффективно решается проблема самореализации воспитанников. Используются 

различные формы, методы. Одним из них является участие воспитанников в 

общешкольных мероприятиях. Наиболее активными были: Никифорова Анжела, 

Евстигнеев Павел, Мартынов Витя, Гоголев Костя. 
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Отклонения в поведении учащихся группы продленного дня также вызываются 

повышенной агрессивностью Долгалеева Алеши, Исояна Васкана, Гоголева Кости, 

Вахтерова Никиты, которые в общении со слабыми учащимися: Танеевым Дмитрием, 

Голодновым Ильей иногда применяют крик, угрозы, побои. Постоянным раздражителем 

для всех является поведение Вахтерова Никиты, Гоголева Кости, Мартынова Вити: 

сбегание от группы во время сопровождения учащихся в столовую или на уроки, побои. В 

связи с этим, проводилась индивидуальная работа с родителями данных учащихся на 

темы: «Все начинается с семьи», «Понимание-залог психического здоровья ребенка», 

«Единство требований семьи и школы», «Агрессивный ребенок, что делать?»  

   Методы позитивного воспитания лежат в основе всех проводимых мною мероприятий. 

В начале учебного года  нецензурная брань, хлопанье дверями были для Вахтерова 

Никиты, Гоголева Кости привычным аргументом в диалогах с воспитателем, но 

понемногу, по крайней мере, в присутствии воспитателя, не допускаются крики, брань и 

оскорбления среди учащихся. Поддерживается и поощряется доброжелательное и 

уважительное отношение ко всем, добросовестное отношение к труду, честность. 

   Продолжил свою работу театр миниатюр «Улыбка», который посещают 10 человек. Это 

учащиеся разных групп продленного дня. За это время работы ребята приняли активное 

участие в общешкольном мероприятии «День учителя», в проведении общешкольных 

новогодних праздников «Сказка в гости к нам пришла». 

Группа № 6 воспитатель Цаюкова С.В. 

В ГПД №6-15 учащихся, 8 мальчиков и 7 девочек. Все ребята с желанием посещают 

спортивные  секции по тенису и шашкам. Девочки занимаются в танцевальном кружке. 

Андреянова К. и Водопьянов М. занимаются в театре миниатюр «Улыбка». Ачкасова М., 

Сорокина А. и Андреянова К. поют в школьном хоре. ЗОЖ: ребята приняли активное 

участие в игре  «Веселые старты» между 5 и 6 классами. ПДД: «Законы дорог уважай» 

изготовили коллективный плакат и провели минутку безопасности в форме игры.Устный 

журнал «Азбука пешехода», практикум ПДД. В интерактивном классе прошли 

презентации по темам:«Зацепинг начинается игрой, а заканчивается трагедией», «Урок 

безопасности».Активно приняли участие и получили призы в игре – викторине: 

«Сохраним удивительный мир природы». Изготавливали декорации, помогали в 

проведении познавательной игры «Будь природе другом» для начальных 

классов.Трудовое воспитание проводится ежедневно: соблюдение чистоты в столовой. 

После принятия пищи, ребята вытирают столы. В классе соблюдаем порядок и чистоту 

своего рабочего места. Проводим ежедневно влажную уборку класса, в конце четверти 

моем парты. Наводим порядок в шкафах и тумбочках в интернате. При смене постельного 

белья активно помогают: Ачкасова М., Сорокина А., хотя дети не живут в интернате. У 

ребят есть интерес помогать в быту. Из бесед с родителями, понятно что и дома их 

приучают к труду. В группе прошла презентация «В мир профессий по «компасу». Все с 

интересом принимали участие в изготовление поделок и стенгазеты. Группа выставляла 

поделки: « С Днем Учителя!» и стенгазеты: «Правила светофора», «Красавица осень», 

«Первый снег», «С Новым годом!». В группе прошла экскурсия-беседа«Кто сторожит 

тишину?»(Экскурсия в Парк Победы (В этом году установлен памятник Пограничникам). 

Экскурсия в городскую библиотеку и в сквер В. С. Высоцкого. 

  Все учащиеся любят посещать интерактивный класс, активно участвуют в беседах. Там 

же прошла видео-беседа: «Конституция – основной закон страны» ,«Москва – столица 

России» видео – путешествие. Презентация «Гостевой этикет». 



17 
 

Ачкасова М., Аксенов В., Сорокина А.,Андреянова К., Малышенко А. и Водопьянов М. – 

эти учащиеся добрые, отзывчивые, активно принимают участие в общешкольных 

мероприятиях. Охотно помогают одноклассникам, выполняют общественные поручения. 

Мокшина К., Телякавова А., Яньшина В., Солодов С., Маслабоев Н., Уфимов Д., Савельев 

Д.так же проявляют интерес и активность, но только в классных мероприятиях, для 

выполнения заданий нуждаются в помощи и контроле педагога. Андрюхин С., Байраченко 

И., - навыки самообслуживания плохо сформированы. При выполнении аппликаций и 

поделок нуждаются в помощи и контроле.  

Группа № 7 воспитатель Черкасова Н.В. 

Состав группы насчитывает 12воспитанников: 7 девочек и 5 мальчиков. Возрастная 

категория детей – 12-14 лет. Все воспитанники обучаются в 6-х классах.  

За время моей работы на данной группе был проведен ряд мероприятий. С целью более 

успешной социализации в коллективе это такие как: 

 Мои права и обязанности в школе; 

Хорошие манеры в картинках и примерах; 

 Эти вредные конфликты; 

 Что можно сделать для друга; 

 Можно ли обойтись без драки; 

 Как вести себя во время разговора. 

Данные мероприятия были проведены в форме бесед, дискуссий, диалога и 

коррекционных упражнений. Наибольший интерес вызвало занятие «эти вредные 

конфликты». В обсуждении активно принимали участие Михтиева Е., Газимхаметова Д., 

Федорова А. 

Немаловажное внимание было уделено воспитанию ЗОЖ: были проведены следующие 

занятия: 

 Игра-тест «Правила дорожные знать каждому положено» 

 Мини-футбол 

 Правила поведения на водоемах зимой и летом; 

 Как правильно сообщить о ЧС 

 Беседа «Предупреждение простудных заболеваний» 

 Беседа –рассуждение «не сломай судьбу свою» 

 Познавательная беседа «Пусть елка новогодняя нам радость принесет» - правила 

техники безопасности с огнем. 

 Групповые прогулки с подвижными играми на свежем воздухе, спортивные эстафеты. 

Все ребята, кроме Хвостова М., принимали активное участие в играх на свежем 

воздухе.  

Занятие «предупреждение простудных заболеваний» прошло в виде диалога между 

воспитанниками и воспитателем, в процессе которого дети проанализировали 

необходимость заботы о собственном здоровье, отгадывали загадки и выполняли задания 

по данной теме. На занятии активно работали и отвечали Михтиева Е., Харлампьева П., 

Думитраш Е., Газимхаметова Д., Федорова А., Власов И. 

В течение полугода были проведены инструктажи по технике безопасности в здании 

интерната «О сохранности школьного имущества».  

Большая ежедневная работа проводилась по формированию эффективного и адаптивного 

поведения, к каждому воспитаннику применялся индивидуальный подход. Формы работы: 
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контроль, стимулирование, психологическая поддержка, индивидуальные беседы, 

обсуждение негативных поступков.  

Систематически по графику проводится уборка в кабинете. Из девочек не любит 

проводить уборку Григорян С.  Федорова А., Михтиева Е. без напоминаний выполняют 

свои обязанности. Вызывается убирать кабинет Газимхаметова Д. Дежурство в столовой 

проходит с некоторыми трудностями. С удовольствием выполняют свои обязанности 

только Ивлев Д., Дружченко С. Остальным приходится наминать о дежурстве в столовой. 

Также в трудовом направлении были проведены творческие занятия, такие как: 

 изготовление открыток ко дню учителя; 

 изготовление поделок «подарки осени»; 

 изготовление тематических аппликаций и поделок; 

 изготовление поделок к Новому Году. 

Отличную работу с пластилином продемонстрировали Жиндаев О., Дружченко С., Ивлев 

Д., Думитраш Е., Власов И. 

Аппликации очень любит выполнять Хвостов М. 

Прикладное искусство (изготовление «Снеговичков», елки) увлекло Григорян С., 

Михтиеву Е., Федорову А., Жиндаева О., Думитраш Е. 

Умеют и хорошо работают с ножницами Думитраш Е., Ивлев Д., Федорова А., Михтиева 

Е., Жиндаев О. 

Учебная мотивация у воспитанников группы на среднем уровне. Сознательное отношении 

к учебе и самостоятельность проявляются у меньшинства: Михтиевой Е., Федоровой А., 

Власова И., Харлампьевой П., Думитраша Е. Есть учащиеся, требующие постоянного 

контроля со стороны взрослого. Это  Хвостов М., Жиндаев О., Шимина П., Григорян С., 

Ивлев Д. 

Для решения проблем в учебном процессе и сознательного отношения к учебе и труду 

были проведены беседы с классными руководителями.  

В целом, основные задачи, которые были поставлены по всем направлениям 

воспитательной работы, имеют тенденцию к достижению положительного результата. 

Группа: 1.1а, 1.1б,1.2б., воспитатель      Стифатова  Л.В. 

В группе ГДП (1.1 -8 чел.), 1.2.(3 чел.). Из низ девочек –3, мальчиков -8.  

Адаптационный период у детей группы 1.1 проходит успешно. Все дети 

взаимодействуют как на вербальном так и на невербальном уровне.  Не говорящие дети: 

Сафронов Тимофей, Исламов Дима (1.1), Павлова Маша (1.2) Ежедневно ведется работа 

по активизации словаря детей.  Активное внимание уделяется формированию 

первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых 

навыков. Основным направлением работы являются: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев (упр. «ежик», «пальчики ссорятся», 

«передай предмет соседу справа (слева)».  Для тренировки мелкой моторики 

используются трафареты, штриховки в разных направлениях, группировка предметов по 

цвету. 

Рисование предметное, декоративное, сюжетное («Листопад», «Следы на снегу», 

«Солнышко-ведрышко», освоение элементов гжели; аппликация («Осенние цветы, « Ежик 
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с грибами», «Рыбки в аквариуме»).  Данные занятия особенно благоприятно сказались на 

развитии Дениса Павлова, Данила Сашина,  Кандыбы Ксюши. По-прежнему, низкий 

интерес к изобразительной деятельности у Исламова Димы и Сафронова Тимофея и 

Антонова Матвея. Для данных детей создается ситуация успеха (на малейшие успехи 

делается акцент).  

 Особое внимание уделяется формированию знаний о живой и неживой природе; 

понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человеком. С этой целью проводятся наблюдения за птицами (перелетные, зимующие);  

наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе. Использование как 

традиционные так и нетрадиционные экскурсии (Цветочный салон, мастер класс по 

составлению букетов), урок-игра (Встречаем гостей), урок- сказка (Сказка о старом пне), 

урок-путешествие (Сад полон чудес).  

В поле зрения работы находятся игры с созданием разнообразных ситуаций с 

расположением объектов в пространстве и на плоскости сюжетно-ролевая игра «Дорога», 

изготовление атрибутов к игре (заправочная станция АЗС, деньги - магазин, товар для 

магазина).  

Исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять с геометрическими 

формами (дидактическая игра «Лото»). 

Задачи в разделе «основы социализации» осуществлялись с помощью игры-

путешествия «Герои любимых сказок», в «Школе вежливых наук», «Учимся уступать», 

где осваивались навыки вежливого поведения.  

Патриотическому воспитанию уделялось внимание на занятиях «Мой город, моя 

страна», позитивный отклик получен от Дениса Павлова,  Арины Колесниковой (1.1), 

Тагира Убишева (1.2).  

Воспитание здорового образа жизни осуществлялось в сюжетно ролевых играх 

«Семья», «Парикмахерская», через дидактические игры  «Если потерялся?», «Один дома». 

Укреплению здоровья и воспитание интереса к спорту и физической культуре 

способствуют и проводимые нами подвижные игры «Карусель», «Хитрая лиса», «Ловцы 

обезьян». Стоит отметить появившийся интерес к данным играм со стороны Исламова 

Димы  (синдром аутизма). Особенно большое удовольствие дети получают от сюжетно- 

ролевой игры «Красный, желтый, зеленый». Роль регулировщика отлично усвоили Сашин 

Данил, Кандыба Ксюша и даже Павлова Маша класс1.2 (синдром Дауна). Игра обрастает 

сопутствующими сюжетно-ролевыми играми «Автомастерская», «Кафе», 

«Парикмахерская». В итоге вся группа активно взаимодействует. Также через игровую 

деятельность осуществляется и нравственно-эстетическое воспитание. Моделирование 

ситуаций «Встреча гостей», «Идем в гости» способствуют решению данных задач.  

Трудовым воспитанием охвачены все дети начиная с самообслуживания в школьной 

столовой, уборки со стола, уборки игрушек, а так же занятия посвященные труду 

дворника, продавца, врача, повара, ознакомление с орудиями труда данных профессий.  



20 
 

Ознакомление детей с профессиями  помогают беседы о профессиях родителей, что 

способствует воспитанию чувства гордости за родных людей.  

Работа с родителями заключается не только в рекомендациях родителям говорить с 

детьми о том, чем они занимаются, но и привлечение родителей к совместным праздникам 

«Папа, мама я – спортивная семья» три семьи приняли участие, но и консультации на 

темы:  «Портрет гиперактивного ребенка», «Пять языков любви», «Безусловная любовь».  

Ранее начатая работа будет продолжена в рамках календарно тематического 

планирования. 

Группа № 2 Черникова О.А. 

На протяжении первого полугодия состав учащихся, посещавших вторую 

воспитательную группу, претерпевал частые изменения. Основной состав сформирован из 

12 учащихся первого класса, второго года обучения. Дополнительно, по мере 

необходимости, в группу были зачислены учащиеся третьего (3 человека), шестого (2 

человека), пятого (4 человека) классов. 

Работа с воспитательной группой была построена в соответствии с основной целью 

и задачами, определенными на данный учебный год школой. Воспитательная работа 

строилась по пяти основным направлениям. 

Личностное развитие, основы социализации и общения. 

В результате проведенной работы все учащиеся группы относительно легко 

принимали изменения в ее составе, были готовы к общению с вновь прибывшими, 

оказанию им посильной помощи в адаптации к условиям группы.  

Взаимоотношения внутри группы носят в основном дружелюбный характер. 

Наблюдались явления защиты более слабых членов группы от посягательств детей других 

воспитательных групп.  

К концу полугодия можно говорить о том, что адаптация вновь поступивших 

учащихся группы завершилась положительно. Влад и Тагир заняли свое место в группе, 

выстроили взаимоотношения с одногруппниками. Проблемой в дальнейшей работе с 

Тагиром является его ориентация на негативное поведение Коли, требующая 

перепрограммирование позиции лидера в глазах мальчика. 

По результатам социометрии выявлен один ребенок, близкий к избегаемым 

(Эмиль). Данная ситуация возникла по причине заболевания мальчика, испытывающего 

затруднения в приемлемых средствах общения.  

Можно говорить о положительной динамике в социализации Димы: мальчик стал 

значительно больше говорить, чаще стали проявления элементов игр совместно с 

одногруппниками, уменьшились проявления агрессии. Мальчик более спокойно стал 

реагировать на смену режимных моментов, чаще принимая их. 

Продолжает наблюдаться положительная динамика в социализации Лизы, Таси, 

Захара. Лиза чаще участвует в совместных играх, хотя еще отдает предпочтение 

индивидуальным занятиям. У Таси снизился уровень агрессии, которая теперь носит 

избирательный характер по личностным предпочтениям. Захар чаще вступает в диалоги с 

учащимися, хотя еще сохраняется ориентация на взрослого и потребительская позиция 

(развлекайте меня), воспитанная в семье. 

В целом учащиеся группы ориентируются в проблемах согрупников, способны 

оказать посильную помощь в случае необходимости, научились самостоятельно 

определять желаемое действие (выбирают игру, занятие для заполнения свободного 

времени). 
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Гражданское, правовое и патриотическое воспитание. 

Были проведены игровые, интерактивные, комплексные занятия. Дети усвоили 

название родного города, могут рассказать о его достопримечательностях, узнают их на 

изображениях. Знают названия улиц, вблизи которых расположена школа. Раз в месяц 

проводится экскурсия в СМИБС филиал № 19 по улицам Гагарина и Авроры. 

Постоянными участниками экскурсий были Лиза, Влад, Алина, Тася, Вероника, Влад Бр., 

Анна-Мария. 75 % благодаря целенаправленной работе выучили свой домашний адрес. 

Воспитание ЗОЖ. 

В первом втором полугодии был продолжен цикл игровых занятий по обучению 

элементарным нормам гигиены в условиях школы. Все дети освоили измененный режим 

дня группы, адаптировались к условиям кабинета. Дима и Эмиль научились 

самостоятельно (с незначительным внешним контролем) получать порцию в столовой, 

находить себе место за столом. Учащиеся группы выполняют правила ЗОЖ перед и после 

еды. Знают основные отличительные признаки еды полезной и вредной. Самостоятельно, 

при напоминании могут следить за своим внешним видом, опрятностью в одежде и 

внешнем облике. Знают до 5 подвижных игр. Выполняют правила поведения в раздевалке. 

Могут самостоятельно одеться и раздеться, определив вещи на отведенное место. 

Коля, Тагир, Влад, Захар, Аня, Анна-Мария посещали занятия спортивного кружка 

Поповой Т.Ф. Члены группы с удовольствием участвовали во все спортивных 

мероприятиях, проводимых в школе. Тагир, Тася и Вероника вместе с родителями 

приняли участие в празднике "Спортивная семья". 

В декабре учащиеся успешно приняли участие в открытом занятии "Путешествие в 

страну Здоровья", где продемонстрировали рост полученных навыков и знаний в области 

формирования ЗОЖ. 

Нравственное и эстетическое воспитание. 

Учащиеся группы приняли активное участие в проведении школьных праздников 

"День знаний", "День учителя" и "Новый год". Коля и Аня выступили с танцевальной 

композицией, поставленной воспитателем группы. Захар, Влад, Аня, Коля прочитали 

стихи на "Дне учителя". Аня, Анна-Мария, Вероника, Захар исполнили танцы "Цыплята" 

и "Снежинки" на 6 елках. 

7 человек посещают занятия хореографического кружка Гулько Е.С.  

7 учащихся регулярно занимаются в кружке декоративно-прикладного творчества 

"Домовенок" (руководитель Черникова О.А.), работы которого были представлены на 

школьной выставке. 

Все учащиеся группы являются активными участниками кружка "Нескучайка". 

Трудовое воспитание и профориентация. 

В результате планомерной работы учащиеся первой группы научились 

самостоятельно поддерживать порядок в классе в целом, в игровом уголке и своих 

рюкзаках.  

В помощи пока еще нуждаются Дима и Эмиль в силу особенностей здоровья. 

Участники группы освоили методы уборки за собой в столовой. Еженедельно 

определяется лучший дежурный по столовой и классу. 

Большой популярностью пользуются игры "Профессии" - лото, "Угадай 

профессию", сюжетно-ролевые игры "Магазин", "Школа", "Больница", "Скульптор", 

"Кухня" в которых учащиеся постигают основные отличительные признаки 

профессиональной деятельности. 

 

Сводный мониторинг уровня развития воспитанников за сентябрь – декабрь 2018г 
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В январе традиционно прошёл фестиваль инсценировок сказок. 

В фестивале принимали участие все группы. Ведущая фестиваля Гулько Е.С. 

Воспитатель Кирпичникова Т.В. гр. № 8 , сказка «Новогодняя битва титанов». 

Участники: Дед Мороз - Колпаков В, Снегурочка – Лоргина Н, Дед Жара - Власов М, 

Снеговик - Левочкин Л, Петя - Власов П,  Маша - Побаловец В, Змея - Неделько А, 

Пожарный - Итальев М. 

Дети самостоятельно изготовили декорации  (кактусы), собрали реквизит: елка, 

елочные игрушки, глобус, волшебный мешочек со снегом, коврик, очки и костюмы для 

Деда Мороза и Снегурочки. Отлично справились со своей ролью: Колпаков В., Лоргина 

Н., Неделько А., Итальев М..  

К сожалению, исполнитель одной из главных ролей Дед Жара – Власов М болеет, а 

Власов П – Петя, пришел первый день после болезни и не присутствовал на репетициях. 

Поэтому в диалоге Петя – Маша – Снеговик, дети, немного путались в 

последовательности реплик. Воспитателю приходилось им подсказывать. В целом 

выступили хорошо, зрителям понравилась инсценировка.  

Воспитатель Корнева С.А. кукольный театр «Как медведь новый год 

встречал». Участники: Михтеева Л, Фёдорова А., Никифорова А, озвучивали роли: 

Краснова Я., Сырова Ж., Брусенцова А., Никифорова А. Участники театра добросовестно 

репетировали большое количество времени, у детей получилось создать образ сказочных 

персонажей и выполнить все элементы кукловождения. Сказка прошла успешно. 
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Стифатова Л.В. подготовительная группа  сказка «Семеро козлят».  

В инсценировки сказки вместе с детьми принимала участие воспитатель, это было 

необходимо, т.к. дети маленькие и это их первый творческий опыт выступления на 

публике. Участники: Антонов М, Исламов Д, Убишев Т, Павлов Д, Темников А, 

Колесникова А, главные роли сыграли: Беклухаметов Д., Сашин Д. дети с огромным 

удовольствием готовились к выступлению. Яркое музыкальное сопровождение с 

авторским текстом стимулировали неговорящих детей к яркому невербальному 

отображению своих сказочных героев. Особенно ярко проявил себя Сашин Д в роли 

волка. Динамично, эмоционально передал характер злобного и глупого волка. Остальные 

участники – козлята передали образы шаловливых козлят. Для впервые выступающих 

детей статус участника очень важен «Мы тоже можем».  

Хватова С.Н. и Цаюкова С.В., группы № 6, 9. 

Сказка называлась «Фруктовое царство». Участники: Никифорова А., Солдаткин Р., 

Мартынов В., Андреянова К.  Сказка проходила с музыкальным сопровождением, в конце 

участники танцевали флеш – моб. Сказка была речевая, построенная на диалоге. В сказке 

использовались маски, нарисованные учащимися. 

Воспитатель Тюрина Л.А. группа № 5, сказка «Красная шапочка на новый 

лад». Участники: Зенкина Я., Локалова А., Нефёдова Д., Борисов М., Сизов Н., Писарев Р. 

Для вступления были подготовлены реквизиты, подобраны костюмы, пирожки, которые в 

конце сказки получили дети. Сказка сопровождалась музыкальным оформлением. 

Участники были эмоциональны. Особенно хорошо сыграл свою роль волка Борисов М., 

бабушку – Нефёдова Д., красную шапочку – Зенкина Я. Участники с большим 

удовольствием выступали и готовились к выступлению. 

Воспитатель Рохзвадзе Н.Н. группа № 3., сказка «Кто сказал мяу».  

В связи с продолжительным карантином в группе подготовка к мероприятия 

проводилась незначительное время. Поэтому была подобрана сказка с авторским и 

музыкальным сопровождением. Участники выступали в роли пантомимы. Участники: 

Михтеев А., Никитин П., Сафронов Р., Сачков Д., Кондратенко Я., Мирзаев С., Завалишин 

Н., Заулицкая Л., Борисов М. Де6ти с помощью жестов. Мимики передали характер 

героев. Главную роль Борисов М.. сыграл очень выразительно. Для сказки были 

использованы элементы костюмов в виде масок. 

Воспитатель Черкасова Н.В., группа № 7, сказка «Из деревенской жизни». 

Участники: Солдаткин Р., Фёдорова А., Михтеева Л., Думитраж Е., Газимхаметова 

Д., Сказка была с речевым сопровождением участников. Ребята с плохой дикцией были 

задействованы в музыкальном фрагменте. Воспитатель впервые ставила постановку в 

нашей школе. Дети были эмоциональные и хорошо справились со своей роль. Для 

выступающих были подготовлены реквизиты на занятиях ручного труда. 

Воспитатель Черникова О.А.  2 группа (1.2 А и 1.2 Б классы) "СКАЗОЧНЫЙ 

ПРИНЦ", музыкальная пантомима.  
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Музыкальная пантомима была выбрана в связи со слабым речевым развитием 

учащихся группы. В постановке была продолжена работа по обучению умению 

передавать эмоциональное состояние своего героя, раскрепощению детей, вовлечению их 

в театральную деятельность. Способствовало развитию музыкального слуха. В постановке 

были использованы фрагменты современных популярных песен, исполненных 

профессионалами.  

Пантомима была костюмированной, с использованием игровой атрибутики (мечи), 

что также вызвало у учащихся положительный эмоциональный отклик и способствовало 

вовлечению в постановку родителей в качестве костюмеров. Участие в пантомиме 

позволило провести коррекционную работу с каждым учащимся в необходимом ему 

направлении.  

Мазурик Захар – работа в группе, с партнерами; участвовал впервые. Кульмашов 

Таир – первое выступление на публике, раскрепощение, действие по инструкции. Буглак 

Вероника – передача эмоционального состояния героини, исполнение танцевальных 

движений (трудности с крупной моторикой). Ромаданов Коля – воплощение образа, 

передача эмоционального состояния путем сдерживания присущего расторможенного 

поведения.  

При репетиции пантомимы был подготовлен второй состав участников, что 

позволило вовлечь в театрализованную деятельность почти всех учащихся группы, 

посещавших школьные уроки на тот момент. Второй состав исполнил сказку для записи 

видеоролика для показа родителям. 

Ежегодно, воспитатели принимают участие в фестивале проектной 

деятельности. 

В этом учебном году принимали участие следующие педагоги: Корнева С.А., 

Иванова В.Т. «Я выбираю профессию» учащиеся 9 класса. Цаюкова С.В., Хватова С.Н. 

«Радуга талантов» учащиеся 5, 8 класов. Черникова О.А. «Зелёный росток» учащиеся 1.2 

класса. Вавилова Н.В.. Кирпичникова Т.В., «Крым – Россия общая судьба» учащиеся 7 

классов. Кульпина Л.Р., Буглак Е.С. «Хейдменд. Заколка своими руками» учащиеся 3 

класса. Жигалкина Т.А., Ловкова Г.В., Стифатова Л.В. «По страницам русских народных 

сказок» с учащимися 1.1. класса. Тюрина Л.А., Черкасова Н.В. «Береги глаз, как алмаз». 

Первое место  на пленарном заседании занял проект учащихся 76 классов под 

руководством педагогов: Кирпичниковой Т.В. и Вавиловой Н.В. На секционном 

выступлении первое место получили учащиеся 6 классов под руководством воспитателей: 

Черкасовой Н.В. и Тюриной Л.А. 

Воспитатель Черникова О.А. и организатор школы Черенцев А.В. подготовили 

тёплый, праздничный концерт в честь международного женского дня. В концерте 

участвовали педагоги: Жихарева Д.Н., Вавилова Н.В., Попова Т.Ф., Красовская Г.П., 

Сергеенков В.Г. 

Концертные номера подготовили руководители кружков: Гурьянова Е.П., 

Красовская Г.П., Гулько Е.С.  

Черникова О.А. умело написала сценарий, который позволил включить в 

выступление учащихся младших классов. Ольга Алексеевна  оригинально украсила зал, 

что придало зрителям весенние настроение. Для Черенцева А.В. это была первая 
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творческая работа в нашей школе, с которой он успешно справился. В концерте 

принимали участие учащиеся: Михайлов К., Павлов Д., Пузакова Т., Борисов В., 

Ромаданов К., Мазурик З., Пожидаева А., 

Андреянова К., Егоров С., Тютимова У., Борисов М., Зенкина Я., Локалова А., 

Нефедова Д., Писарев Р., Ачкасова М., Андреянова К., Савельев Д., Дружченко с., 

Герасимова М., Неделько А., Власов М., Власов П., Гоголев К., Евстигнеев П.,  Шалаев А., 

Солдаткин Р., Пересекова К., Никифорова А., Емельянов Р., Бабошко В.. 

Весело и с размахом наша школа проводила масленичные гуляния. Учитель 

физкультуры Попова Т.Ф. написала весёлый сценарий, подготовила интересные эстафеты 

для детей, а школьные повара приготовили для учащихся угощения. Разыграли 

оригинальное представления для учащихся следующие педагоги: Кирпичникова Т.В., 

Писарева О.А., Черенцев А.В., Корнева С.А., Черникова О.А., помогали проводить 

мероприятия: Буглак Е.С., Черкасова Н.В., Гулько Е.С. 

Развлекательное мероприятие «Весна идёт!»  провели для учащихся младших и 

средних классов педагоги: Гулько Е.С. и Буглак Е.С. Дети с удовольствием участвовали в 

различных конкурсах, танцевали, играли. Каждый ребёнок имел возможность  принять 

участие в развлечениях. Педагоги организовали увлекательное досуговое мероприятие для 

учащихся. 

В преддверии летних каникул, воспитатель Корнева С.А., провела для учащихся 

школы урок по безопасному  поведению детей во время летнего отдыха. Корнева С.А. 

разработала обучающую презентацию, в которую были включены следующие темы: 

поведение во время купания, ядовитые растения, разновидности автодорог, безопасность 

во время грозы, насекомые в лесу. Учащимся был показан ролик «Правила поведения на 

воде». В конце занятия ребята закрепили полученные знания с помощью обучающих 

плакатов на стенде. 

Воспитатель Цаюкова С.В. и группа творческих педагогов: Вавилова Н.В., 

Иванова В.Т., Заварзина А.Э.,  под руководством режиссёра Чаренцева А.В. подготовили 

праздничный концерт в честь празднования «Дня Победы». Концерт  был построен на 

творческих номерах воспитанников. Руководители кружков подготовили детей в 

различных направлениях: Миронова О.Е. и студия «Пластилиновый мультфильм» с 

учащимися 4 класса показали пластилиновый фильм «Что значит быть героем».  

Воспитанники кукольного театра, под руководством Корневой С.А. показали спектакль 

«Как мишка и заяц в армию пошли служить». Педагог по дополнительному образованию 

Гулько Е.С., подготовила с учащимися 3, 4 класса танцевальные номера, а с учащимися 9 

класса: Сидорова Настя, Михайлов Коля, Украинцев Максим, Сульдин Иван, был 

исполнен довоенный вальс. Руководитель театра миниатюр Хватова С.Н. подготовила с 

учащимися 8 класса: Никифоровой Анжелой и Емельяновым Русланом сценку «Я буду 

тебя ждать, Саша!». Чаренцев А.В. и Цаюкова С.В. подготовили чтецов для выступления. 

Хватова С.Н. провела с учащимися викторину. Учитель музыки Красовская Г.П. 

подготовила два вокальных дуэта с учащимися средних и старших классов. Зал был 

оформлен по тематике праздника.  

В мае классные руководители четвертых и девятых классов подготовили с 

учащимися выпускные праздники с окончанием начальной и средней школы. Писчасова 

М.И.. Миронова О.Е., Иванова В.Т., Корнева С.А. , Чаренцев А.В., провели для детей и их 

родителей запоминающийся и душевный праздник.  
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Завершился учебный год конкурсом рисунка на асфальте, по правилам дорожного 

движения, организованным Политовой О.В. Политова О.В. для каждой группы 

разработала задание, подготовила грамоты с различными номинациями, соответствующие 

возрасту группы. Члены жюри, куда входил Совет старшеклассников, подвели итоги и 

вручили грамоты. 

Все запланированные мероприятия были подготовлены и выполнены в срок. 

Анализ воспитательной работы в группах с января по май 2019 г. 

Воспитатель Корнева С.А. группа № 10  

В группе обучаются 14 воспитанников. Практически все учащиеся 9 –х классов. К 

ним добавлены: Солдаткин Рашид, 6 класс, Ересов Игроь 8 класс, Мартынов Даниил 7 

класс. 

Социально-психологический микроклимат в классе менялся на протяжении всего 

года.  Анкетирование показало, что явных лидеров в коллективе нет. Тем не менее, есть 

ребята (Краснова Яна, Сидорова Настя) которые очень близки к лидерским позициям. 

      В группе  продолжает работать кружок «Кукольный театр», во втором полугодии 

дети участвовали в постановке «Как медведь новый год встречал» и «Заяц и Шарик».  Для 

спектакля ребята сами изготавливали несложные декорации. Ребята выступали с 

постановкой на конкурсе инсценировок сказок, в детском саду № 368, «День Победы», 

месячник в начальной школе «День театра». В интернет – конкурсе кукольный театр занял 

1 место в номинации «Театральное искусство» на сайте «Таланты России». Принимали 

участие в городском конкурсе «Зимняя сказка», где заняли 2 место. 

В группе есть учащиеся, которые с удовольствием изготавливают различные 

поделки: Михайлов Коля, Краснова Яна, Сырова Женя, Ересов Игорь, Сидорова Настя, 

Сульдин Иван. Ребята подготовили  тематические выставки: поделки из солёного теста 

«Поросята», открытки «С днём Победы, «День Земли». 

Аккуратные поделки получаются у Михайлова Коли, Сыровой Жени, Сидоровой 

Насти, Ересова Игоря. Неточности в работе, в связи с недоразвитостью мелкой моторики 

рук наблюдаются у Сульдина Ивана, Романовой Марины, Ачкасовой Ксюши, 

Жлудниковой Юли, Мартынова Даниила. 

Для формирования профориентационных  навыков учащиеся 9 «а», класса 

продолжали посещать занятия в МЦ «Самарский», трудились в детском саду № 368, 

осваивали профессию «Помощник воспитателя». Ухаживали за животными в приюте 

«Твои друзья».  

Учащиеся группы систематически посещали занятия в интерактивном классе. Велась 

работа по коррекции логического мышления, анализа и сравнения с помощью учебных и 

интерактивных презентаций.  

В группе присутствуют учащиеся, которые по своим психофизическим 

особенностям на недостаточном уровне выстраивают  взаимоотношения с 

одноклассниками: Романова Марина, Литовченко Сергей, Ачкасова Ксения, Жлудникова 

Юля. 

Оздоровление школьников – цель, которой мы постоянно стремимся, формируя 

потребность самовоспитанию морально-волевых качеств. Активная работа велась 

через  классные часы и беседы в пропаганде здорового образа жизни, формировании 

осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре и  стойкому 

убеждению в личной ответственности за состояние здоровья. Воспитатель в рамках этой 

работы провел следующие беседы и классные часы: «Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить…»,  «Добро и зло»,  «Предупрежден — значит, защищен»,  «С чего 

начинается деградация личности», «Воспитай себя»,  «Я люблю тебя, жизнь». Вопросы, 

связанные с  курением и употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, 
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поднимались не только на классных часах, но и на родительских собраниях. Проводилось 

анкетирование, показавшее, что дети негативно относятся к вредным привычкам, тянутся 

к спорту.  

Трудовые и санитарно – гигиенические навыки в полной мере развиты у Сидоровой 

Насти, Сыровой Жени, Красновой Яны, Михайлова Коли, Смолиной Марии, 

Жлудниковой Юли. Нуждаются в напоминании и контроле со стороны воспитателя: 

Ачкасова Ксения, Романова Марина, Антонов Сергей, Ересов Игорь, Солдаткин Рашид, 

Мартынов Даниил. 

В группе есть пассивные учащиеся, которые не проявляют интереса и творческой 

активности в выполнении работ, подготовке общешкольных мероприятий, это: Романова 

Марина, Ачкасова Ксения и Литовченко Сергей, Антонов Сергей, Ересов Игорь, 

Мартынов Даниил. 

Некоторые учащиеся группы активно занимаются в школьных кружках: Солдаткин 

Рашид («Ложкари», вокал, «Художественное слово»). Краснова Яна, Сырова Женя, 

Михайлов Коля («Художественное слово»). Сырова Женя, Михайлов Коля, Краснова Яна 

(Кукольный театр). Все учащиеся посещают занятия психолога. Девочки посещают 

занятия ритмики. 

Учащиеся 9 «а, б» класса в феврале приняли участие в школьном конкурсе проектов 

«Я выбираю профессию». Учащиеся провели большую профориентационную работу.  

Михайлов Коля в преддверии празднования дня Победы, выступал на четвертом 

городском конкурсе чтецов «Трынинские чтения» и занял 1 место. 

Большая подготовка велась в группе к празднику «Последний звонок» и «Выпускной 

бал». Все учащиеся задействованы в мероприятии.  

В группе были организованы экскурсии: колледж № 11, колледж Кузнецова, ЦДО 

«Восход».  

Большинство выпускников определилось в поступлении в училища города. Смолина 

Маша, Сидорова Настя, Краснова Яна, Сырова Женя, Ачкасова Ксения  выбрали швейное 

училище. Антонов Сергей в колледж № 11. Остальные мальчики планируют поступить в 

техникум № 49. Литовченко Сергей, Жлудникова Юля в силу своих особенностей 

планируют в этом году не поступать.  

В социально культурном развитии нельзя однозначно сказать, что уровень 

воспитанности повысился. Так как некоторые учащиеся или же не изменили показатель 

воспитанности, или же он стал ниже (Смолина Маша, Сидорова Настя, Антонов Сергей). 

Отмечены положительные учащиеся у которых повысился уровень воспитанности, 

культура общения в кругу одноклассников, и со взрослыми (Краснова Яна, Михайлов 

Коля, Сульдин Иван, Жлудникова Юля. В группе выявились учащиеся, которые не 

принимают и не выполняют правила поведения, это Ересов Игорь и Солдаткин Рашид. 

Эти учащиеся неоднократно вызывались на Совет профилактики. Проводились беседы с 

родителями.  

Большинство учащиеся класса активно контактируют с окружающим их социумом: 

учащимися школы, учителями, учащимися из других классов. У них сформированы 

ценностные ориентации, они позитивно относятся к людям, труду, учёбе, школе, классу, 

учителям. Это: Краснова Яна, Михайлов Коля, Сырова Женя, Сульдин Иван, Ачкасова 

Ксения, Жлудникова Юля. 

План воспитательной работы, составленный на 2018-2019 учебный год, в целом 

реализован. 

Кирпичникова Т.В. группа  № 8 учащихся 6 «б», 7«а»,7 «б»,  классов 

Воспитательная работа в группе строилась в соответствии с поставленными в начале 

учебного года задачами. 
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Самые активные учащиеся в группе - это  Власов П., Власов М., Колпаков И., , 

Герасимова М.,  Левочкин А., Максименко З., Побаловец В.. Они стали более старательно 

относиться к учебе, с чувством ответственности выполнять поручения учителей и 

воспитателей, активно участвовать в жизни школы, класса, группы. Улучшилась 

диалогическая и монологическая речь, дети яснее выражают свои мысли. 

К сожалению, не у всех учащихся эти качества сформированы на хорошем уровне. В 

следующем учебном году необходимо активизировать индивидуальную работу по этому 

направлению и добиваться повышения чувства ответственности за учебу и этику 

трудовых и гражданских взаимодействий у таких учащихся, как:  Неделько А., Итальев 

М., Кадыров А. и  Локалова С.. 

В новом учебном году нужно обратить внимание на таких учащихся, Неделько А., 

Итальев М.  и Локалова С. Дети приходят в школу в грязной, мятой, застиранной одежде. 

На замечания реагируют с трудом. Стоит больших усилий заставить их вымыться и одеть 

чистую одежду, т.к. дома на это внимание родители не обращают. 

 В рамках работы по здоровье сбережению и формированию потребности у учащихся 

здорового образа жизни проведена определенная работа. В группе работала «Школа 

безопасности», в рамках которой, формировалось такое понятие, как личная безопасность: 

«Игры с огнем – это опасно! Осторожно, пиротехника!», «Зеленый – нам дорогу 

открывает», «От маленькой искры большой пожар бывает!», «Зацепинг»: экстремальное 

увлечение или дорога в никуда». 

Учащиеся группы принимали активное участие в традиционных Днях здоровья. 

Участвовали в осенних, зимних, весенних спортивных играх. 

Ежедневно на прогулках использовался спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

велосипеды, обручи, бадминтон. Дети занимаются в спортивных секциях футбол и 

баскетбол: Власов М,, Власов П., Колпаков И., Итальев М.. Власов М., Власов П., 

Герсимова М. принимали участие в районных и городских соревнованиях. 

Задачи профориентации и трудового воспитания решались путем формирования у 

школьников  адекватной самооценки своих возможностей и желаний. Проводились 

занятия  клуба: «Азбука профориентации»: коррекционное упражнение «Профессии в 

картинках», «Выбор профессии – выбор будущего», коррекционная игра «Собери 

профессию овощевод, фермер», игровое упражнение «Правила трудоустройства», беседа-

рассуждение «Чему я научился за этот год на уроках трудового обучения?».  

В группе проводились занятия по интересам «Фантазеры» (работа с бумагой). Ко всем 

праздникам создавались выставки детских работ. Дети учились владеть элементами 

художественно-творческих компетенций юного художника, ремесленника. 

Учащиеся группы регулярно посещали школьный музей боевой и трудовой славы.  

В этом учебном году к ежегодному школьному Фестивалю проектов учащиеся группы 

подготовили проект на тему патриотического воспитания «Крым и Россия – общая 

судьба!», в котором заняли 1-е место. Учащиеся узнали много нового об исторических и 

культурных  достопримечательностях  Крыма. С гордостью представляли свой проект, 
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рассказывали об исторических датах, многонациональной культуре  и  

достопримечательностях Крыма. 

Дети принимали активное участие во всех школьных праздниках в составе хора и в 

ансамбле «Ложкари. Такие учащиеся, как:  Колпаков И., Власов П., Власов М., 

Герасимова М. –  самые активные участники проведения всех школьных праздников и 

концертов.  На протяжении всего года с удовольствием посещали школьную библиотеку, 

принимали активное участие в библиотечных часах и викторинах. 

Воспитатель Черникова О.А. группа № 2 

 

Состав учащихся, посещавших вторую воспитательную группу, в течении второго 

полугодия претерпевал частые изменения. Основной составсформирован из 12 учащихся 

первого класса, второго года обучения. Дополнительно, по мере необходимости, в группу 

были зачислены учащиеся третьего (3 человека), пятого (4 человека),шестого (2 человека), 

седьмого (2 человека)классов. Плюс к этому, ежедневно группа пополнялась тремя 

учащимися группы Цаюковой С.В. в соответствии с ее графиком работы. 

Воспитательная работа продолжалась в соответствии-с определенными ранее на 

данный учебный год школой основной целью и задачами. 

Воспитательная работа строилась по пяти основным направлениям. 

Личностное развитие, основы социализации и общения. 

В результате проведенной работы все учащиеся группы относительно легко 

принимали изменения в ее составе, были готовы к общению с вновь прибывшими, 

оказанию им посильной помощи в адаптации к условиям группы.  

Взаимоотношения внутри группы носят в основном дружелюбный характер.  

На конец года, по результатам проведенного социометрического исследования в 

группе, не выявлено отвергаемых и изолированных детей, что демонстрирует 

положительный эффект воспитательной работы в группе. К пренебрегаемым, с самым 

низким количеством выборов можно отнести Богданову Лизу. Девочка часто болеющая, 

малоактивная, не речевая в силу особенностей развития.  

К положительным результатам работы можно отнести смещение в глазах 

воспитанников с позиции лидера Ромоданова К., демонстрирующего ранее пример не 

приемлемого поведения. 

Проблемой остается поведение Хисмятова Э. и Першева Д., набравших наибольшее 

количество отрицательных выборов. При этом поведение обоих мальчиков, в силу 

заболевания, плохо поддается педагогической коррекции.  

В целом учащиеся группы ориентируются в проблемах согрупников, способны 

оказать посильную помощь в случае необходимости, научились самостоятельно 

определять желаемое действие (выбирают игру, занятие для заполнения свободного 

времени). 

Гражданское, правовое и патриотическое воспитание. 

С целью правового и патриотического воспитания ведется планомерная работа. 

Проведены интерактивные, комплексные, игровые занятия. Дети усвоили название своей 

страны, родного города, узнают достопримечательности города на изображениях. Знают 

названия улиц, вблизи которых расположена школа, их историю. Раз в месяц проводится 

экскурсия в СМИБС филиал № 19 по улицам Гагарина и Авроры. Постоянными 

участниками экскурсий были Богданова Л., Борисов В., Пузакова Т., Буглак В., Брюзгин 

В., Ворожейкина Анна-Мария. С большим интересом учащиеся приняли участие в цикле 

занятий "Права и обязанности школьника". 

Воспитание ЗОЖ. 
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Во втором полугодии был продолжен цикл игровых занятий по закреплению 

элементарных норм гигиены в условиях школы. Все дети хорошо знают режим дня 

группы, время основных режимных моментов. Продолжается работа по обучению 

Хисмятова Э. и Першева Д. приемлемому поведению в столовой. 

Учащиеся группы выполняют правила ЗОЖ перед и после еды. Знают основные 

отличительные признаки еды полезной и вредной. Самостоятельно, при напоминании 

могут следить за своим внешним видом, опрятностью в одежде и внешнем облике. Знают 

до 5 подвижных игр. Выполняют правила поведения в раздевалке. Могут самостоятельно 

одеться и раздеться, определив вещи на отведенное место. 

Буглак В., Борисов В., Ворожейкина А-М., Кульмашов Т., Мазурик З., Ромаданов К., 

посещали занятия спортивного кружка Поповой Т.Ф.  

Члены группы с удовольствием участвовали во всех спортивных мероприятиях, 

проводимых в школе. 

Нравственное и эстетическое воспитание. 

Учащиеся группы приняли активное участие в проведении школьных праздников. С 

большим удовольствием учащиеся группы выступили в школьном конкурсе сказок с 

музыкальной пантомимой "Принц и кощей". Выступление было подготовлено двумя 

составами. Один выступил непосредственно на конкурсе (Мазурик З, Кульмашов Т., 

Буглак В., Ромаданов К.), второй показал сказку воспитанникам групп, отсутствующим на 

представлении (Борисов В., Брюзгин В., Пузакова Т.). 

8 человек посещают занятия хореографического кружка Гулько Е.С.: Борисов В., 

Буглак В., Ворожейкина А-М., Кульмашов Т., Мазурик З., Пожидаева А., Ромаданов К., 

Пузакова Т. 

6 учащихся регулярно занимаются в кружке декоративно-прикладного творчества 

"Домовенок" (руководитель Черникова О.А.), работы которого были представлены на 

школьной выставке. 

Все учащиеся группы являются активными участниками кружка "Нескучайка". 

7 человек посещают занятия кружка театрального искусства под руководством 

Чарынцева А.В. 

За два учебных года произошли положительные сдвиги в эмоциональном 

воспитании детей. Во втором полугодии учащиеся второй группы успешно выступили в 

массовых мероприятиях, проводимых школой. "8 марта" – Мазурик З. (соведущий), 

Борисов В., Ромаданов К., Кульмашов Т., Буглак В. (инсценировка), Пожидаева А., 

Пузакова Т. (танец); "День победы" – Мазурик З. (хор), региональный семинар-практикум 

"Организационно-методическое сопровождение обеспечения образовательного процесса 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития" пантомима "Репка" – 

Хисмятов Э., Ромаданов К., Пожидаева А., Буглак В., Ворожейкина А-М., Богданова 

Л.Кроме Першева Д., не готового пока к публичным выступлениям, все воспитанники 

второй группы приняли участие в музыкальных выступлениях. 

Трудовое воспитание и профориентация. 

В феврале воспитанники группы выступили в конкурсе проектов с защитой проекта 

"Зеленый росток". В рамках проекта учащиеся самостоятельно, с поддержкой педагога, 

изготовили игрушку, посадили семена овса, вырастили взрослые растения из семени, ведя 

дневник наблюдений. С большим удовольствием впервые соприкоснулись с 

профессиональными обязанностями растениевода. 

С целью пропедевтики формирования профессиональной компетенции в группе 

используются игры "Профессии" - лото, "Угадай профессию", сюжетно-ролевые игры 

"Магазин", "Школа", "Больница", "Скульптор", "Кухня" в которых учащиеся постигают 

основные отличительные признаки профессиональной деятельности. 

группы продленного дня учащихся классов: 1.1а, 1.1б,1.2б. Стифатова Л.В. 

В группе ГДП (1.1 -8 чел.), 1.2.(3 чел.). Из низ девочек –4,  мальчиков -7.  
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Адаптационный период у детей группы 1.1 прошел успешно.  Очевидны успехи 

детей (Кандыба Ксюша, Колесникова Арина, Бекмухаметов Дима) в расширении и 

освоении представлений о многообразии окружающего мира.  У большинства учеников 

сформировано положительное отношение к школе, кроме Антонова Матвея (1.1а) и  

Темникова Артема(1.2б).  

Большое внимание во внеурочное время уделяется формированию 

доброжелательного отношения к сверстникам, оказанию помощи друг другу.  

Первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и со сверстниками 

закладываются в процессе выполнения совместной деятельности: изготовление кормушек 

для птиц, подготовка и участие в инсценировке сказки, изготовление коллективных работ 

к выставкам «Вторая жизнь пластиковой бутылки», «Наши руки не для скуки», «Открытка 

для мамы», «Мир тайн и загадок».  Акцентируем внимание детей на умение слушать и 

слышать взрослого, друг друга, умение последовательно производить действия, опираясь 

на инструкцию взрослого, доводя начатое до конца. 

По-прежнему,  вызывает затруднение у детей (Павлова Дениса, Исламова Димы, 

Кандыбы Ксюши, Темникова Артема, Павловой Маши) оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости (пропускать 

взрослого, придерживать дверь для одноклассников). В целом оценка достижений 

обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов базируются на 

принципах индивидуального и дифференцированного подхода. И если у Исламова Димы, 

Темникова Артема отсутствует желание работать в коллективе сверстников, с ними 

осуществляется индивидуальная работа (работа с шаблонами, трафаретами, выполнение 

штриховки, рисунки, поделки ) тем самым для детей создается ситуация успеха.  

Достаточно успешно выстраиваются отношения в коллективе у  Сашина Данила, 

Убишева Тагира, Зариповой Медины. 

Все дети взаимодействуют как на вербальном так и на невербальном уровне.  Не 

говорящие дети:  Исламов Дима (1.1), Павлова Маша (1.2). Ежедневно ведется работа по 

активизации словаря детей.  Активное внимание уделяется формированию 

первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых 

навыков. Основным направлением работы являются: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев (упр. «лягушка», «пальчики ссорятся», 

«передай предмет соседу справа(слева)».  Для тренировки мелкой моторики используются 

трафареты, штриховки в разных направлениях, группировка предметов по цвету.  

Рисование предметное, декоративное, сюжетное («Снежинок легкий хоровод», 

«Следы на снегу», «Морская царевна», освоение элементов дымки; аппликация 

(«Рябиновые бусы», « Елочка в снегу», «Лебеди»).  Данные занятия особенно 

благоприятно сказались на развитии Колесниковой Арины, Данила Сашина,  Кандыбы 

Ксюши.  

 Особое внимание уделяется формированию знаний о живой и неживой природе; 

понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человеком. С этой целью проводятся наблюдения за птицам;  наблюдения за погодой и 

сезонными изменениями в природе. Использование как традиционных так и 

нетрадиционных экскурсии (Ветеринарная клиника), урок-игра (Празднуем день 

рождение), урок- сказка (Лесной оркестр), урок-путешествие  по театрам города.  
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В поле зрения работы находились игры с созданием разнообразных ситуаций с 

расположением объектов в пространстве и на плоскости, сюжетно-ролевая игра 

«Строительство», изготовление атрибутов к игре «Библиотека». 

Исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять с геометрическими 

формами (дидактическая игра «Лото»), сюжетно ролевая игра «Автосервис». 

Задачи в разделе « основы социализации» осуществлялись по-прежнему, с помощью 

игры-путешествия «Герои любимых сказок», в «Школе вежливых наук», «Учимся 

уступать», где осваивались навыки вежливого поведения.  

Воспитание здорового образа жизни осуществлялось в сюжетно ролевых играх 

«Семья», «Детский сад», через дидактические игры  «Если потерялся?», «Один дома». 

Укреплению здоровья и воспитание интереса к спорту и физической культуре 

способствуют и проводимые нами подвижные игры «Гуси-лебеди», «Хитрая лиса», 

«Ловцы обезьян». Стоит отметить появившийся интерес к данным играм со стороны 

Исламова Димы, Сашина Данила, Кандыбы Ксении, Павловой Маши. Особенно большое 

удовольствие дети получают от сюжетно-ролевой игры «Семья». Роль папы отлично 

усвоили Сашин Данил и Убишев Тагир. Игра обрастает сопутствующими сюжетно-

ролевыми играми «Салон красоты», «Кафе», «Больница». В итоге вся группа активно 

взаимодействует. Также через игровую деятельность осуществляется и нравственно-

эстетическое воспитание. Моделирование ситуаций «Празднуем день рождение», «Один 

дома». 

Трудовым воспитанием охвачены все дети, начиная с самообслуживания в школьной 

столовой, уборки со стола, уборки игрушек, а так же занятия посвященные труду 

дворника, продавца, врача, повара, ознакомление с орудиями труда данных профессий.   

По-прежнему, осуществляется тесное сотрудничество с родителями.  Проводились 

регулярно консультации на тему: «Непослушный ребенок. Что делать?», «Семейные 

традиции», «Пять шагов позитивного общения». Родители активно привлекались  к 

проведению экскурсий в салон оптики, выставку цветов, экскурсию в городскую 

библиотеку.   

ГПД №6 Цаюкова С.В. 

По трудовому воспитанию в ГПД №6 было проведено открытое занятие – поиск по 

теме: «Путешествие по океану профессий». Ребята посетили разные острова и выполнили 

много разных заданий. Побывав в путешествии, они встретились с разными профессиями, 

вспомнили, что знают о них и узнали новое. Участники занятия пришли к выводу, что мир 

профессий очень интересен и разнообразен. В группе прошли уроки здоровья: «Чтобы не 

было беды, будь осторожен у воды», «Как надо отдыхать». Ребята активно приняли 

участие в данных уроках и оформили классный уголок по данной теме. Каждый нарисовал 

свой рисунок. Беседа – рисование «Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров» 

закончилась оформлением классного уголка. 

В группе ежедневно проводятся беседы и рейды по соблюдению чистоты и порядка 

в столовой, в интернате и классе. Активно проходят практические занятия «Прививаем 

самообслуживающие навыки» и «Уют класса». На которых все наводят порядок на своем 

рабочем месте, моют парты, пол и ухаживают за цветами. 

Ученики приняли активное участие в проекте «Радуга талантов». Ачкасова М. 

защищала проект. Продуктом которого была сказка «Фруктовое Царство» и головные 



34 
 

уборы главных героев. Андреянова К., Малышенко А., Ачкасова М., и Сорокина А. 

изготавливали атрибуты для сказки «Фруктовое Царство». 

В рамках патриотического воспитания в группе прошла презентация – викторина 

«Поклон тебе, солдат России» и посещение школьного музея боевой и трудовой славы. 

Ачкасова М., Малышенко А. и Савельев Д. с огромным желанием выступали на школьном 

празднике «Победный май в наших сердцах». 

Группа выставляла поделки и стенгазеты на такие темы: «Птицы - наши друзья!», «С 

Праздником 8 Марта!», «Подарок маме!», «12 апреля – День космонавтики», «9 мая – 

День Победы».Все учащиеся очень любят принимать участие в поделках и рисовать. Мы 

стараемся каждую беседу закреплять ручным трудом. Развиваем мелкую моторику, к 

сожаленью у некоторых она плохо развита. Андрюхин С., Байраченко В., Мокшина К., 

Яньшина В. не могут завязывать шнурки на своей обуви. Ачкасова М., СорокинаА., 

Малышенко А. и др. часто приходят им на помощь.  

В ГПД №6  Ачкасова М., Сорокина А., Малышенко А., Савельев Д., Водопьянов М.– 

это активные учащиеся. Они посещают кружки и участвуют во всех мероприятиях. 

Учащиеся: Теляковова А., Яньшина В., Мокшина К., Андрюхин С., Байраченко И. – 

добрые и отзывчивые ребята, но отмечаются сложности при вовлечение их в  трудовые и 

общественные мероприятия в виду их индивидуальных особенностей.  

ГПД № 9 Хватова С.Н. 

     В группе с января 2019 года 12 человек, из них: 11 мальчиков и 1 девочка в возрасте от 13 

до 16 лет. Шагимарданова Алина перешла на индивидуальное обучение. Митрофанов Дмитрий и 

Шмакова Анастасия по состоянию здоровья на основе заявления родителей стали  приходящими. 

В своей группе я организую воспитательный процесс  с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей подростков, творческих начал личности ребенка. Качество работ, выполненных 

воспитанниками, значительно вырос по сравнению с прошлым учебным годом. На основе плана 

использую новинки методической литературы, материалы из интернета. Воспитательная работа на 

основе ФГОС  направлена на укрепление  физического здоровья учащихся, формирование 

трудовых, духовно-нравственных и культурных навыков, коррекцию имеющихся отклонений. 

Постоянно мною проводятся прогулки, подвижные игры на воздухе. Гоголев Костя, Евстигнеев 

Павел, Мартынов Виктор, Исоян Воскан  как одни их лучших спортсменов школы-интерната, 

участвовали во всех общешкольных спортивных мероприятиях. 

Методы позитивного воспитания лежат в основе всех проводимых мною мероприятий. Если 

в начале учебного года бросание на пол портфелей, нецензурная брань и хлопанье дверями были 

для Мартынова В., Гоголева К, Долгалеева А. привычным аргументом в диалогах с воспитателем, 

то теперь, по крайней мере, в присутствии воспитателя, не всегда допускаются крики, брань и 

взаимные оскорбления. Поддерживаются и поощряются уважительное и доброжелательное 

отношение ко всем, добросовестное отношение к труду, честность.  

С марта 2019 года вводя инновационные формы работы, совместно с ГБОУ СОШ № 3 г.п. 

Безенчук разработан цикл  встреч  телемоста «Самара-Безенчук». Тематика их  разнообразна и 

направлена на духовно-нравственное воспитание подростков: 

«Дружба начинается с улыбки», «Город, в котором я живу», «Что такое доброта? 

Мои одноклассники», «Воспитание самого себя» и др. 
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В клубе по интересам «Истоки родного края» с целью знакомства воспитанников с 

обычаями, традициями своего народа мероприятия позволяют решить вопросы воспитания 

духовности личности, уважающей свой народ, свою страну. Ежемесячно проводились следующие 

мероприятия: беседа с элементами дискуссии  «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», 

просмотрены видеофильмы: «История одного города», «Малая Родина». Кроме того, провела 

познавательная программа с целью  формирования представлений о последствиях 

противоправных деяний «Права ребенка», беседа с элементами дискуссии «Правонарушение и 

ответственность за них». В конкурсе юных эрудитов «Загадки, ребусы, кроссворды о родине» 

активно приняли участие многие воспитанники группы, особенно Гоголев К., Мартынов В., 

Никифорова А. Были проведены  интерактивные презентации: «Символика Самарской области», 

«Правонарушения, преступление и подросток»  и др.  

Трудовое воспитание и профориентация 

  Анализируя трудовые умения и навыки детей, можно сделать вывод, что воспитанники 

имеют средний уровень развития культурно-гигиенических навыков. Самостоятельны  и 

организованы в самообслуживании, следят за своим внешним видом многие воспитанники, а вот 

Мартынову Вите, Танееву Диме приходится напоминать о наведения порядка во внешнем виде. 

Дети имеют оптимальный уровень знаний о значении и разнообразии труда взрослых, с 

удовольствием дежурят в столовой Мартынов Витя, Долголеев Алеша, Башаров Вова, Гоголев 

Костя. Но есть и такие ребята, которые дежурят в столовой с нежеланием: Кобелев Саша, 

Никифорова Анжела. 

  У большинства воспитанников группы сформирована, в основном, потребность 

умственной и физической активности. Они, как правило, охотно выполняли домашние задания, 

участвовали не только в играх и конкурсах,  но и с большим желанием ко всем праздничным 

датам  изготавливали плакаты. Особенно активными были: Гоголев К., Мартынов В.. Голоднов И., 

Никифорова А., Евстигнеев П. 

Большое внимание в своей работе я уделяю профориентации, за отчетный период проведены 

следующие мероприятия: коррекционно-развивающее занятие «Все профессии нужны, все 

профессии важны!», ролевая игра «Профессия фермера-овощевода», интерактивная презентация 

«Роль знаний в выборе профессии»,  игровое упражнение «Первые шаги при устройстве на 

работу» и др. 

8 мая ГПД совместно с ГПД № 10 занимались посадкой растений на пришкольном участке. 

Очень активными были: Гоголев К., Исоян В., Евстигнеев П. 

ЗОЖ. Цель этого направления в моей работе: формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. Мною проведены следующие мероприятия: беседа «Как уберечься от 

беды?» (безопасность при использовании пиротехнических изделий), интерактивные презентации: 

«Твое здоровье, наркотики, спайс», «Зимние виды спорта», «Чем опасна дорога зимой»; викторина 

по ПДД «Пять названий дорожных знаков» и др. 

На самоподготовке в 2018-2019 учебного года ставились такие цели и задачи, как 

совершенствовать организацию выполнения домашних заданий, развивать навыки 

самостоятельной работы, повышать мотивацию и заинтересованность. При выполнении 

этих задач ключевую роль играло совместное сотрудничество с учителями. Нацеливая 

детей на высокую результативность, применялись такие приёмы, как соревнования «кто 

быстро и правильно выполнил задание-тот сегодня «консультант». Чаще всего это были: 

Мартынов Витя, Никифорова Анжела, Гоголев Костя, Евстигнеев Паша Долгалеев Алеша. 

К объяснению и разбору заданий, которые  вызывали трудности так же привлекались и  
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    Эффективно решается проблема самореализации воспитанников. Используются различные 

формы, методы. Одним из них является участие воспитанников в общешкольных мероприятиях. 

Наиболее активными были: Никифорова Анжела, Евстигнеев Павел, Мартынов Витя, Гоголев 

Костя. 

   Вместе с тем, в группе нет ни одного учащегося, который бы своим поведением время от 

времени не подтверждал поставленный ему диагноз. Отклонения, как правило, ничем не 

спровоцированные, объясняются слабой памятью детей, упрямством, возрастными 

особенностями, фобиями, состоянием тревожности. В таких случаях восстановить психическое 

равновесие детей помогают обычные индивидуальные беседы. Отклонения в поведении учащихся 

группы продленного дня также вызываются повышенной агрессивностью Долгалеева Алеши, 

Исояна Васкана, Гоголева Кости, Вахтерова Никиты, которые в общении со слабыми учащимися: 

Танеевым Дмитрием, Голодновым Ильей иногда применяют крик, угрозы, побои. Постоянным 

раздражителем для всех является поведение Вахтерова Никиты, Гоголева Кости, Мартынова Вити, 

Долголеева Алеши: сбегание от группы во время сопровождения учащихся в столовую или на 

уроки, побои. В связи с этим, проводилась индивидуальная работа с родителями данных 

учащихся на темы: «Предпочтения в общении в семье»,  «Роль семьи в успешной социализации 

учащихся», «Что нужно знать родителям об отношениях ребенка с друзьями», «Роль семьи в 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних». 

 Основные цели и задачи, поставленные в этом учебном году, были в основном  

выполнены, но хочется обратить свое внимание на работу с родителями и повышению 

качественного, самостоятельного выполнения домашнего задания. Продолжать 

воспитывать в детях такие качества, как умение радоваться успехами друг друга, 

сопереживать неудачи, формировать устойчивое эмоциональное развитие-веру в себя, 

свои силы. Кроме того, в этом году не все воспитанники посещали кружки по интересам. 

В следующем году нацелить детей на более активное посещение школьных кружков. 

 Группа № 4 Буглак Е.С 

В группе по списку на начало года было 14  детей.   На конец года в группе 12 детей. 

Целью коррекционно – воспитательной работы в группе на год явилось развитие 

и коррекция коммуникативных навыков. Формирование творческого потенциала каждого 

ребенка. Сплочение детского коллектива. 

Группа состоит из ребенка 4 и 1.2 а класса, которые прибыли вновь и из детей третьего 

класса, которые продолжили обучение. Дети имели разный уровень развития навыков 

самообслуживания, коммуникативных навыков, дети с низким словарным запасом, 

познавательных интересов. С учетом этих особенностей  была составлена программа на 

год. В которой отражены, основные направления: развитие речи, рисование, природа, 

конструирование, математические представления, аппликация, лепка, чтение 

художественной литературы. В результате работы за год были достигнуты 

следующие результаты: у основной части детей сформированы навыки организации в 

группе продленного дня, начиная с обеда, заканчивая прогулкой и самоподготовкой. С 

этими результатами не могут справиться Костя П., Федя К., Аня М. На каждой прогулке с 

ребятами разучивали подвижные игры, изучали природные явления. На самоподготовке с 

детьми, разучивали времена года, дни недели, разучивали загадки, скороговорки, в 

игровой форме выполняли домашние задания: считали, писали, читали. С помощью 

разных физкультминуток выполнение заданий становилось интересным и увлекательным. 

На  занятиях ребята знакомились с окружающим миром, с помощью использования  

разных форм освоения одного и того же содержания как на вербальном уровне, так и на 

наглядном, а также с опорой на двигательные ощущения. Каждое занятие носило 

свою коррекционно – воспитательную направленность. Большое внимание уделялось 
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творческой активности детей, через ежедневное выполнение детьми аппликаций, 

рисования, лепки. 

Все воспитанники группы принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях с выступлениями на сцене со стихами и песнями. Неоднократно 

выставлялись работы ребят  на общешкольных выставках. 

Ярких лидеров в группе нет, но радует и то, что в группе нет «изгоев», все дети в 

равной степени включены в систему межличностных отношений, это облегчает задачу 

сплочения коллектива. Дети в основном дисциплинированные.  Но иногда выходят за 

рамки нормального поведения. По формированию к ЗОЖ способствовали такие 

мероприятия как : День здоровья, подвижные игры на прогулках, катание с горок зимой, 

беседы и просмотры м\ф. 

Отдельное внимание уделялось и ПДД. Проводились беседы о правилах поведения на 

улице, в общественном транспорте. Для чего нужен пешеходный переход. Усвоили где 

можно  кататься на велосипеде, санках, коньках и где устраивать игры. Познакомились с 

некоторыми важными дорожными знаками. Так же  проводились беседы как вести себя с 

незнакомыми людьми, что делать если ты заблудился. Чем занять себя дома, если ты 

один. 

Дети с удовольствием посещают спортивную секцию в школе и танцевальный кружок. 

Наиболее активно принимали участие в школьных мероприятиях Артем Е., Ульяна Т., 

Миша С., Алина С. 

Дети любят когда им читают вслух. Читали такие произведения как « Чем пахнут 

ремесла», « Как деревья наряд выбирали», « На горке» и др. 

Проводили коррекционные упражнения « 3 лишний», « определи порядок действий», « 

найди хозяина забытой вещи». 

Учились говорить друг другу комплименты,  называть детей по именам. 

Принимали участие в выставках поделок к 9 мая, изготавливали открытки к 8 марта и 

Новому году. Нравится заниматься творчеством Мише, Артему, Ульяне, Алине и Степе. У 

них хорошо сформирована мелкая моторика, умеют пользоваться ножницами и 

самостоятельно делать поделки. Со Златой занимались отдельно, т.к может съесть клей и 

краски. Не интересуется занятиями Федя и Костя. 

Организовать игру может Алина, Миша и Степа. Они могут придумать ход игры, 

строить между собой диалог и распределять роли. Ничем надолго нельзя занять Аню М. 

Костя П. может долго играть с крупным конструктором. Все поставленные задачи в 

группе выполнены. 

 

Группа № 5 воспитатель   Тюрина Л.А. 

Группа была сформирована в сентябре 2017 года и состоит из учащихся 4 «А», 4 «Б» 

классов в составе  13 человек. Всего в группе 6 девочек и 7 мальчиков. 

У учащихся   во втором полугодии продолжались  формироваться  навыки и устойчивые  

привычки следить за своей личной гигиеной, наводить поря-док в классе. Лучше всех из 

ребят следили за своими вещами - Зенкина Яна, Нефёдова Даша, Сизов Никита, 

Завалишин Коля. 

     При выполнении домашних заданий , проводилась индивидуальная работа со 

Шкайдуровым Арсением, Мирзаевым Сардорбеком, Сидоровой Юлей, Кучановым 

Ярославом, Гришиным Максимом, Писаревым Русланом. 

В группе много творческих ребят, которые принимали  участие в обще-школьной жизни: 

концертах, смотрах. Танцевальный кружок посещали: (Зенкина Я., Нефёдова Д., Чумакова 
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Н., Борисов М., Бабаева Н., Писарев Р., Гришин М., Шакиров Р.), Хор: (Зенкина Я., 

Нефёдова Д., Чумакова Н., Белякова А.). Посещали  все дети группы занятия по  ритмике 

и ЛФК. 

Трудности по развитию мелкой моторики испытывали : Шкайдуров А., Гришин М., 

Сидорова Ю., Кучанов Я., Белякова А.Чумакова Н .  С этими детьми велась  

постоянная индивидуальная работа, которая  была направ-лена на развитие сенсорных 

эталонов, мелкой моторики, памяти, вообра-жения и мышления, которые включались  

при проведении коррекционных занятий с ними.  

     Всё запланированное в плане воспитательной работы в группе № 5  на 2018-2019 

уч. год  подготовлено и выполнено в установленные сроки. 

 

Отчёт о работе кружков и секций 

В школе – интернате работают кружки различной направленности: творческие, 

музыкальные, художественные, спортивные, мультипликационные, сценические, 

музейная педагогика. 

Расписание кружков составлено таким образом, что  каждый учащийся посещает 

несколько кружков, в зависимости от интересов и наклонностей. 

Руководители кружков несколько лет назад разработали критерии для проведения 

мониторинга уровня развития предполагаемых результатов учащихся. 

Кукольный театр, руководитель Корнева С.А.  

Занимается 12 человек с 4 по 9 класс. 

Работает третий год. За это время,  были показаны постановки на общешкольный 

мероприятиях, участники принимают ежегодное участие в районном конкурсе «Мир, в 

котором я живу!». В 2019г приняли участие в  городском открытом конкурсе для детей с 

ОВЗ «Зимняя сказка», где заняли в номинации «Театральное творчество» второе место. В 

этом учебном году участники показывают кукольные представления на площадке 

детского сада № 368.  

В работе кукольного театра осуществляется гибкое сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы в зависимости от практической необходимости. 

Положительные сдвиги в формировании общей моторики и ритмичности движений, 

тонких координированных движений рук и пальцев наблюдаются у следующих учеников: 
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Нефёдовой Даши, Никифоровой Анжелы. Фёдоровой Ангелины, Сыровой Жени, 

Красновой Яны, Пересековой Кати, Михтеевой Лены, Зенкиной Яны. 

При работе  над спектаклем прослеживается основная проблема:  дети научились 

передать характер персонажа голосом, но как дело доходит до кукловождения и сведения 

двух театральных элементов воедино, один элемент выпадает. Радует, что постепенно 

учащиеся  стали уверение держаться на публике и довольно ловко сами выполняют смену 

декораций во время выступления. Некоторые учащиеся: Фёдорова Ангелина, Михтеева 

Лена, Зенкина Яна и Никифорова Анжела научились работать сразу с двумя персонажами 

одновременно на двух руках. 

Перед руководителем стоит в дальнейшем задача научить участников кукольного 

театра говорить диалоги без записи и одновременно работать рукой. 

Театр миниатюр «Улыбка», руководитель Хватова С.Н. 

В кружке занимаются 10 человек. Театр работает второй год. 

 Основной целью работы кружка  является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития учащихся; развитие интереса и отзывчивости 

к искусству театра и актерской деятельности; включение детей в активную продуктивно-

творческую деятельность; накопление определенного багажа образных действий; 

воспитание культуры движений, творческой индивидуальности. 

Воспитанники театра миниатюр приняли участие в праздничном мероприятии «День 

учителя» с миниатюрой «А что у вас?», в новогоднем празднике «Сказка в гости к нам 

пришла», в общешкольном мероприятии: инсценировки сказок, в реализации школьного 

проекта «Радуга талантов», постановка для праздника «День Победы». Творческие и 

артистические способности проявляются у Никифоровой Анжелы, Мартынова Вити, 

Емельянова Руслана. 

Танцевальный кружок «Радуга», руководитель Гулько Е.С. 

       Кружок работает второй год.  В кружке занимаются разновозрастные дети. 

Младшая группа – 9 человек, средняя группа 10 человек, подготовительная – 10, старшая 

– 8 человек. 

 За 2018-2019 уч.года  участники танцевального кружка принимали участие в 

следующих мероприятиях: 
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- «День учителя»; новогодние утренники; фестиваль «Мир в котором я живу»; к 9 

мая приготовлены танцевальные номера «Флотский», «Катюша»; к 8 Марта, ребята 

провели большую работу в новом для них формате –научились работать в парах, День 

Победы, выпускные вечера в начальной, средней и старшей школы. 

      Вокальный кружок «Родничок» руководитель Красовская Г.П. 

Обучение хоровому искусству является одним из направлений коррекционной 

работы в школе - интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Красовская Г.П. решает следующие КОРРЕКЦИОННЫЕ задачи:  

-развитие музыкально-певческих навыков;  

-развитие психических процессов (восприятие, память, внимание);  

-развитие мелкой моторики, мимики, дикции;  

-коррекция эмоционального состояния.  

В коллектив принимаются практически все желающие. Конечно, при приеме 

проверяется музыкальный слух, чувство ритма, вокальные данные, музыкальная память. 

Желательно – наличие певческого голоса. В результате в кружке занимаются 23 ученика. 

Всех участников можно разделить на два состава. Первый состав – это ученики с наиболее 

успешными вокальными данными. Их на январь - 10. Павлов, Пожидаева, Ачкасова, 

Саяпин, Бобошко – эти ребята являются главными «певцами».  

Второй состав – подготовительный. В нем 13 человек. Все ребята любят музыку, 

проявляют большое желание учиться, выступать, но не обладают хорошими 

музыкальными способностями. Руководитель старается развивать их. Как это получается, 

можно видеть на школьных концертах.  

В концерте, посвященном 8 марта, приняла участие Андреянова Ксения с песней 

«Весенняя», хор исполнил песню «Мама милая моя». Саяпин Дмитрий и Бобошко 

Владимир приняли участие в празднике «День Победы». 

Воспитанники кружка приняли участие в  концерте, посвященном Дню Учителя, 

успешно приняли участие в Новогодних представлениях. 
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 Это были такие номера: песня «Дорогому учителю» в исполнении Саяпина Дмитрия 

и Бобошко Владимира. Песня «Новый год» в исполнении ансамбля «Фантазия»  

(совместно с педагогами). 

Спортивная секция руководитель Попова Т.Ф. 

В спортивных секциях начальной школы занимаются 28 детей. 

Каждое спортивно - оздоровительное мероприятие проводится с определенной 

педагогической целью. Программа составляется с учётом биологических, 

физиологических особенностей и возможностей детей, а также ряда педагогических 

требований: 

1) постепенность повышения объема и интенсивности нагрузки; 

2) правильность чередования физических нагрузок и активного отдыха;  

3) направленность психофизических нагрузок на гармоническое развитие 

участников; 

4) педагогическая направленность на развитие и укрепление эмоционально-волевой, 

личностной сферы участников, на воспитание командного духа, коллективизма. 

В программу включаются от 6 до 12 заданий. Видами заданий могут быть забавы, 

развлечения, аттракционы, подвижные игры (включается не менее 3 игр), игры с участием 

болельщиков или зрителей (родителей), конкурсы,  упражнения, включенные в школьную 

программу по физическому воспитанию, простые эстафеты. 

Спортивная секция Заварзина А.Э. 

     Русские шашки. Наполняемость группы 12 человек. Учащиеся знакомятся с 

правилами игры, осваивают приемы техники и тактики игры. 

Настольный теннис. Учатся обращению со спортивным оборудованием, разучивают 

элементы игры, правила игры, стратегию и тактику. Наполняемость группы 7 человек. 

Лыжные гонки и коньки. Изучают виды лыжных ходов, правила обращения и ухода 

за лыжами и коньками, правила соревнований. Наполняемость группы 12 человек. 

Футбол. Изучают правила соревнований. Основные нарушения правил. Элементы 

игры. Функцию каждого игрока. Стратегию и тактику игры. Наполняемость группы 8 

человек. 
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              В сентябре  и мае месяце состоялся общешкольный день здоровья, «День 

безопасности детей», это мероприятие направлено на повторение и закрепление навыков 

безопасного поведения учащихся на дорогах, игровой площадке, в быту, автономном 

нахождении за территории школы, а так же действий в экстремальных ситуациях 

(пожарная тревога, вызов скорой помощи и др.) 

Общешкольные соревнования по видам спорта: дартс, русские шашки, футбол, 

«Веселые старты». Участие в областных соревнованиях по футболу. 

Русские шашки - Жестков Артем  (3 место). Дартс - Парамонов Владимир (3место).  

        В связи с отменой массовых мероприятий, не были проведены соревнования по 

лыжным гонкам,  конкурсу «А ну-ка, мальчики!». 

В школе работают два разноплановых музея. 

Музеем боевой и трудовой славы руководит учитель трудового обучения 

Сергеенков В.Г., а этнографический музей возглавляет учитель начальных классов 

Писчасова М.И. 

Помимо традиционных форм, как беседа и рассматривание экспозиций, педагоги 

используют различные формы проведения тематических мероприятий в музеях. Отдых - 

организация свободного времени в соответствии с желаниями и ожиданиями музейной 

аудитории, удовлетворение потребности в отдыхе в музейной среде. Занятия в музеях 

проходят оживлённо, побуждая ребят на проявление активности и любознательности. 

Руководители музея включают в занятия практическую часть: разнообразные игры 

музейного содержания. 

Мультстудия « Волшебный фонарик», руководители: Миронова О.Е. и Жигалкина 

Т.В. 

Мультстудия работает четвёртый год. Занимается 16 человек: учащиеся 2, 3, 4 классов.  

Участники студии создали мультфильм о спорте «Заячья дорожка», с которым приняли 

участие в районном отборочном туре. Был создан мультфильм по ПДД. К фестивалю 

проектной деятельности участники выбрали сказку « Баба Яга и Новый год» и создали по 

ней мультфильм. Ребята стараются озвучивать главных героев. Подготовили новый 

мультфильм к 9 Мая. Многие ребята освоили работу с Animation Studio и с удовольствием 

делают кадры для наших мультфильмов.  

Кружок декоративно-прикладного искусства  "ДОМОВЕНОК" руководитель 

Черникова О.А. 
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Цель: формирование духовно – нравственной личности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья средствами декоративно-прикладного искусства, через 

продуктивную деятельность, на основе традиционных ценностей отечественной культуры. 

Занятия в кружке проводятся 1 раз в неделю, по вторникам. Продолжительность 

занятий 40 минут. 

Кружок посещают учащиеся 1-5 классов школы интерната в количестве 18 человек. 

Успешность освоения программы отслеживается с учетом индивидуальных возможностей 

каждого учащегося, его состояния здоровья, методом наблюдений, анализа продуктов 

деятельности, отслеживания изменений в поведении на занятиях на начало, середину и 

конец цикла занятий. 

Содержание программы "Домовенок" предусматривает освоение детьми различных 

методов и средств художественного воспитания: пальчиковое рисование, рисование в 

технике "дымковская роспись", "филимоновская роспись", "городецкая роспись", 

аппликации из крупы, использование нетрадиционных материалов: поролона, крупы, 

ткани, элементы из ДВП – все это позволит расширить кругозор детей с ОВЗ, будет 

способствовать развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, зрительной памяти, 

творческих способностей. 

Кружок «Ложкари», под руководством Гурьяновой Е.П. в нашей школе работает на 

протяжении нескольких десятилетий. 

За это время происходила неоднократная смена детского творческого коллектива. 

Ансамбль выступает на всех общешкольных мероприятиях, ежегодный победитель 

городских конкурсов для детей с ОВЗ.  В ансамбле занимается 12 человек, в основном 

мальчики. Основной формой работы в кружке «Ложкари» является групповое занятие. 

Помимо игры на музыкальных  инструментах, участники учатся ритмично двигаться, 

соблюдая колорит и удаль русской души; руководитель воспитывает в учащихся  умение 

понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в ансамбле. 

Подводя итог выше сказанному, можно сказать, что работа кружков проходит в 

нашей школе систематически и удовлетворяет запросы и потребности всех учащихся, 

независимо от их возрастных особенностей. 

Кружок вязания «Волшебный клубок», руководитель Макарова Л.Д., ведется четыре 

года с перерывом в один год. С сентября 2018 г. занимаются семь учащихся, из них пятеро  

девочек занимаются первый год. (Пересекова К., Гоголев К.;   Локалова С., Локалова А., 

Андриянова К., Андриянова К., Михтиева Л.) 



44 
 

 Цель кружка вязания – формирование базовых умений и навыков вязания крючком, 

освоение основных элементов и приемов вязания крючком, формирование творчески 

направленной личности, воспитание самоконтроля и самоорганизации при выполнении 

практических работ. 

Навыки, которые учащиеся получают на данном кружке,  будут необходимы им для 

дальнейшего совершенствования вязания. Умение читать схемы  позволит самостоятельно 

работать с литературой, воплощать свои творческие замыслы. 

В течение учебного года были освоены: 

 основные приемы вязания крючком, чтение простейших условных обозначений в схемах, 

выполнение основных элементов вязания крючком и некоторых несложных узоров с 

использованием этих элементов, выполнение полотна прямоугольной формы, вязание 

круга и на его основе вязание шапки, самостоятельная работа по желанию.  

По окончании учебного года была сделана выставка - отчет о проделанной работе.  

 

Хореографический кружок «Радуга», руководитель Гулько Е.С. 
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Вокальный кружок «Родничок», руководитель Красовская Г.П. 
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Спортивная секция, руководитель Заварзина А.Э. 
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Мультстудия «Волшебный фонарик» 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Домовёнок», руководитель  Черникова О.А. 
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Сводная диагностика уровня развития воспитательных групп 
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Председатель МО воспитателей Корнева С.А.  
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	Ачкасова М., Аксенов В., Сорокина А.,Андреянова К., Малышенко А. и Водопьянов М. – эти учащиеся добрые, отзывчивые, активно принимают участие в общешкольных мероприятиях. Охотно помогают одноклассникам, выполняют общественные поручения. Мокшина К., Те...
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	По трудовому воспитанию в ГПД №6 было проведено открытое занятие – поиск по теме: «Путешествие по океану профессий». Ребята посетили разные острова и выполнили много разных заданий. Побывав в путешествии, они встретились с разными профессиями, вспомни...
	В группе ежедневно проводятся беседы и рейды по соблюдению чистоты и порядка в столовой, в интернате и классе. Активно проходят практические занятия «Прививаем самообслуживающие навыки» и «Уют класса». На которых все наводят порядок на своем рабочем м...
	Ученики приняли активное участие в проекте «Радуга талантов». Ачкасова М. защищала проект. Продуктом которого была сказка «Фруктовое Царство» и головные уборы главных героев. Андреянова К., Малышенко А., Ачкасова М., и Сорокина А. изготавливали атрибу...
	В рамках патриотического воспитания в группе прошла презентация – викторина «Поклон тебе, солдат России» и посещение школьного музея боевой и трудовой славы. Ачкасова М., Малышенко А. и Савельев Д. с огромным желанием выступали на школьном празднике «...
	Группа выставляла поделки и стенгазеты на такие темы: «Птицы - наши друзья!», «С Праздником 8 Марта!», «Подарок маме!», «12 апреля – День космонавтики», «9 мая – День Победы».Все учащиеся очень любят принимать участие в поделках и рисовать. Мы стараем...
	В ГПД №6  Ачкасова М., Сорокина А., Малышенко А., Савельев Д., Водопьянов М.– это активные учащиеся. Они посещают кружки и участвуют во всех мероприятиях. Учащиеся: Теляковова А., Яньшина В., Мокшина К., Андрюхин С., Байраченко И. – добрые и отзывчивы...

