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Цели анализа: 

• выявить степень реализации поставленных перед школой задач; наметить план 

воспитательной работы на новый 2018/19 учебный год.  

Предмет анализа: воспитательная деятельность в ГКОУ ЛО «Юкковская школа-

интернат» 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

• качественная характеристика организаторов воспитательного процесса 

• итоги работы методического объединения воспитателей 

• результаты воспитательной деятельности по направлениям  

• работа с родительской общественностью 

 

Воспитательная деятельность основывалась на законодательных актах Российской 

Федерации в области образования и строилась в соответствии с нормативной базой 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

Изучение состояния годовой воспитательной работы было основано на следующей 

документации:   

отчёт социального педагога  

отчёт педагога-психолога  

отчёт руководителя МО воспитателей  

годовой самоанализ работы воспитателей  

документы заместителя директора по ВР.  

 

Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель: 

совершенствование организационных условий и возможностей для успешной 

социализации в социуме воспитанников, использования творческого потенциала 

учащихся в целях личностного роста в интересах развития района, области, государства. 

 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательнойдеятельности: 

Повышать профессиональную компетенцию педагогического коллектива. 

Продолжать работу по социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями. 

Осуществлять гуманистический и личностно- ориентированный подход в воспитании 

детей с ограниченными возможностями  

Формировать у обучающихся гражданско-патриотическое сознание, духовно-

нравственные ценности гражданина России, основы правовой культуры.  

Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся.  

Совершенствовать оздоровительную работу среди учащихся.                                                                        

Развивать в подростковой среде коммуникативные навыки, формировать способы 

бесконфликтного общения. 

 

Поставленные задачи решались, благодаря  

• деятельности по реализации воспитательных программ: 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, Программа 

формирования экологической культуры, здорового образа жизни, Программа по 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ;  

• вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам;  
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• созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения;  

• осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а 

главным критерием эффективности воспитания является личность ребёнка;  

• взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей, с 

общественными организациями.  

 

2. Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса  

2.1.Характеристика педагогических кадров 

В воспитательном процессе были задействованы педагогические кадры, общие сведения 

о которых представлены ниже: 

Таблица 1 

категория всего Стаж работы в данной 

должности 

квалификация 

  До 

3 

лет 

3- 

10 

10-

15 

Свыше 

15 

Без 

категории 

1 

к/к 

высшая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1  *     * 

Педагог- 

психолог 

1    *   * 

Социальный 

педагог 

1  *    *  

Воспитатели 21  6 8 7 2 14 5 

Классные 

руководители 

13 1 3 2 
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Анализ таблицы показывает, что большинство педагогов имеет достаточный опыт 

работы.  

Однако есть специалисты, которых можно отнести к разрядам начинающих (стаж работы 

до 3лет) и работающих в развивающимся режиме (стаж работы от 3-10 лет). 

2.2.Повышение квалификации профессионального мастерства сотрудников, занятых 

воспитательной работой в школе, включает в себя несколько взаимодополняющих этапа. 

 I этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педтехнологий, форм и методов организации воспитательного процесса осуществляется 

через систему 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические 

вопросы модернизации российского образования; 

- проблемных курсов, где осуществляется массовое обучение педагогов 

приглашенными специалистами по ведущим темам современной педагогики; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка 

теоретических вопросов, таких как: изучение требований, предъявляемых к составлению 

рабочих программ; формы и методы организации воспитательного процесса, 

использование проектных технологий в работе воспитателя и классного руководителя 

- заседаний методических объединений, где на пленарных заседаниях 

рассматриваются частные методические вопросы  
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 II этап - апробация моделей, форм и методов воспитания, демонстрация 

практических умений в использовании современных педагогических технологий 

осуществляется через систему: 

- открытых занятий(в период с ноября по апрель текущего учебного года); 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мастер-классов педагогического мастерства; 

- выставок методических наработок. 

 

 III этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов, 

определение дальнейших перспектив деятельности общеобразовательного учреждения 

по повышению профессионального мастерства педагогов осуществляется: 

- на заседаниях рабочих групп; 

- на заседаниях методического объединения; 

- на заседаниях совета администрации. 

  

Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на итоговых заседаниях 

педагогических советов при завершении учебного года и становятся ориентирами в 

новом учебном году при организации деятельности общеобразовательного учреждения 

по повышению профессионального уровня педагогических кадров, а также и при 

организации работы методической службы. 

 

2.3. Основные направления деятельности методического объединения. 

• организация работы по формированию, изучению, обобщению и распространению 

опыта; 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

• совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

методического и материально-технического обеспечения; 

• ознакомление с анализом состояния воспитательной работы по итогам 

внутришкольного контроля; 

• организация открытых занятий 

• руководство исследовательской работой обучающихся; 

• организация творческих и интеллектуальных конкурсов, олимпиад. 

 

Структура заседания МО 

• работа с нормативными документами; 

• рассмотрение вопросов теоретического плана; 

• панорама педагогических идей и находок (из опыта работы педагогов). Данный 

вопрос является естественным продолжением теоретического вопроса; 

• обзор новинок педагогической литературы; 

• решение текущих вопросов. 

Формы занятий: 

• творческие семинары (доклады, сообщения); 

• семинары-практикумы(доклады, сообщения с  практическим показом); 

• обсуждение   современных   образовательных   технологий, методик; 

• проведение открытых занятий; 

• изучение и представление передового педагогического опыта; 

• отчеты по самообразованию (доклады, рефераты, разработки отдельных форм 

воспитательной работы). 

В 2017/18 учебном году целью работы МО было совершенствование модели 

профессионального компетентного воспитателя в условиях перехода на ФГОС ОВЗ. 

Методическое объединение воспитателей работало согласно плану, который 

предусматривал ряд мероприятий, направленных на повышение методического уровня 

воспитателей. Основными задачами являлись:  
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формирование   теоретических, практических навыков планирования работы на основе 

диагностики личности обучающихся в условиях обновлённого образования и новых 

подходов к воспитанию 

изучение воспитательных технологий  

взаимопосещение открытых внеклассных мероприятий. 

 

 Всеми воспитателями были составлены планы воспитательной работы по 

утверждённым направлениям. Анализ представленной документации (годовые отчёты 

воспитателей) показывает, что большинство педагогов умеют анализировать работу в 

классе, применяют в планировании разнообразные формы и методы воспитательной 

работы с учётом возрастных особенностей учащихся.  Для реализации поставленных 

задач в течение учебного года были проведены 4 заседания МО. 

 В период между заседаниями воспитатели самостоятельно разрабатывали сценарий 

общешкольных мероприятий и групповых коррекционных занятий, принимали участие в 

школьных выставках, смотрах-конкурсах, занимались самообразованием. В течение 

всего года педагоги участвовали в различных семинарах и получили сертификаты 

участия в них (табл.2), проводили общешкольные открытые мероприятия, мастер-

классы, прогулки. 

 

Участие педагогов в обучающих семинарах                                                       Таблица 2 

 
Ф.И.О.педагога Тема семинара дата 

Минакова Т.Я. Адаптивная физическая культура,адаптивный спорт и 

инклюзия:современный взгляд науки и практики» выступление 

17.04. 2018 

Расулова Р.А. Всероссийский конкурс пед.мастерства «Современный учитель 

2018» ,проект ИНФОУРОК 

25.06.2018. 

V Всерос.пед.конкурс «ФГОСобразование» 

«Культура здорового образа жизни» 

май 2018 

Международный педагогический конкурс  «Секреты 

педагогического мастерства»,победитель (2 место),Евразийский 

институт развития образования, г.Москва 

Апрель 

2018 

Информационно-коммуникационная компетентность  педагога в 

соответствии с ФГОС 

Март 2018 

Сидельникова 

Г.Д. 

Международная научно-практическая конференция по проблемам 

экологического образования в современном мире 

Махачкала, 

ноябрь 2017 
VI открытая научно-практическая конференция с международным 

участием «Учение о природе»,правительство Санкт-Петербурга 

Февраль 

2018 

Симонян И.Б. Курсы ГО и ЧС по работе психологов в чрезвычайных ситуациях. Февраль 

2018 

Кириллова С.Ю., 

Павлюк Н.Ф. 

семинар ЛОИРО, 

26.04.2018 

 

 

Темняк Н.В. 

Биологическое и экологическое образование в школе и вузе: 

теория, методика, практика».  

РГПУ им.А.И.Герцена 

17.11. 2017 

Лучшие практики экологического образования в интересах 

устойчивого развития  

СПб Академия постдипломного педагогического образования 

4.11. 2017 

Адаптивная физическая культура,адаптивный спорт и 

инклюзия:современный взгляд науки и практики»  

17.04. 2018 

Щербакова О.В. «особенности психологии подростка. условно-патологические 

формы нарушений поведения в подростковом возрасте 

26.09.2017 
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 После каждого открытого мероприятия проводился его коллективный анализ, 

назывались положительные моменты, указывались недочёты, педагогу давались 

рекомендации. 

 Под руководством воспитателей каждодневно проводились самоподготовки, 

направленные на закрепление знаний, полученных на уроках. 

В течение отчётного периода ряд воспитателей активно участвовали в дистанционных 

конкурсах, размещали свои работы и работы детей на образовательных сайтах и 

ресурсах. 

Часть педагогов получила благодарственные письма различных организаций за активное 

взаимодействие в вопросах воспитания детей (табл.3). 

Таблица 3 
Дистанционные конкурсы 

Ф.И.О.педагога Название работы ресурс дата 

Расулова Р.А. Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания дисциплины «Русский язык и 

литература» в рамках реализации 

ФГОС,144ч,МАНХиГС 

 26.06.2018- 

23.07.2018 

Член экспертного совета Всероссийского  

дистанционного пед.конкурса «Лучшая  

пед.разработка 2017-2018 уч.год 

Первый интелл.центр 

дист.технологийг.Мо

сква 

01.08. 

2018 

Международный конкурс «Учитель года» по 

версии сайта»  

Международный 

конкурс молодёжное 

движение 

04.06. 

2018 

Благодарственные письма, грамоты 

Окольничникова 

Р.И. 

За подготовку детей к конкурсу «Поверь в 

себя!» 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-

ой линии» СПб, 

Март 2018 

За подготовку детей к международному 

конкурсу детских работ «7 историй о чуде» 

Музей истории 

религии 

Май 2018 

Смирнова С.И. За подготовку детей к конкурсу «Поверь в 

себя!» 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-

ой линии» СПб, 

Март 2018 

За подготовку детей к международному 

конкурсу детских работ «7 историй о чуде» 

Музей истории 

религии 

Май 2018 

Темняк Н.В. За  активное участие в патриотическом 

воспитании молодёжи 

Командование 

Нахимовского 

военно-морского 

училища 

15.02. 

2018 

Х фестиваль детского творчества «Творим 

добро» 

ГБОУ СОШ №210 

г.СПб 

Апрель 2018 

Благодарственное письмо за многолетний 

добросовестный труд активность и 

новаторство в пед.деятельности 

ЗакС                   

Ленинградской 

области 

Март 2018 

За высокий профессионализм, творческое 

отношение, преданность профессии. 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

кафедра 

сурдопедагогики 

Май 2018 
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Кондратов А.В. За подготовку спортсменов  для участия во 

Всероссийской Спартакиаде 

Министерство спорта Октябрь 2017 

Минакова Т.Я. Благодарность депутата Законодательного 

собрания Ленинградской области за 

многолетний добросовестный труд  в сфере 

образования, профессионализм, активность и 

новаторство в педагогической деятельности. 

Законод.собрание 

Ленинградской 

области 

Апрель 2018 

За поддержку в организации и проведении 2 

межд.музык. фестиваля для  детей с ОВЗ 

«Волшебная симфония» 

Петербург-концерт 10.10.2017. 

Щербакова О.В. За подготовку учащихся к выставке-

конкурсу «Дворец открытых сердец» 

ГБНОУ«СПБГДТЮ» 

(Аничков дворец» 

Май 2018 

Саунова О.Н. За подготовку детей к международному 

конкурсу детских работ «7 историй о чуде» 

Музей истории 

религии 

Май 2018 

Губанова А.М 

 

 Исходя из приведённых данных, можно сделать вывод о росте количества педагогов, 

принимающих активное участие в дистанционных конкурсах, что свидетельствует о 

выполнении задач, поставленных перед МО в 2017\18 учебном году. Чаще всего в 

дистанционных профессиональных конкурсах принимает участие Расулова Р.А. 

В течение  года увеличилось количество педагогов, разместивших  публикации в 

профильных журналах, что свидетельствует о росте их профессионального мастерства. 

Публикации педагогов                                                                         таблица 4 
Ф.И.О. 

педагога   

дата  Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

 

 

Минакова 

Т.Я. 

 

Март 

2018 

Всеросс. Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

Государственный 

Университет» 

Публикац 

 

 

Сидельни 

кова Г.Д. 

 

 

14-

17.11 

2017 

Междун. Междунар. научно-практич. 

конференция Биологическое и 

экологическое образование  в 

школе и ВУЗе: теория, 

методика, практика  

ФГБОУ ВО  РГПУ 

им.А.И.Герцена 

Статья в 

сборнике 

26-

29.09. 

2017 

Всеросс. Экология XXI века: синтез 

образования, науки, 

производства. Материалы  V 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

Г.Челябинск публикац 

Март 

2018 

городской XII городская эколого-

биологическая конференция  

«Юные исследователи» 

ГБУ ДО ДТЮ «У 

Вознесенского 

моста» 

сертификат 

 

диплом 

26-

30.03. 

2018 

Междун. V междунар. Научн.-практ. 

конф. Биологическое и 

экологическое образование: 

проблемы, состояние и 

перспективы развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 

госуниверситет 

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.И.Герце

на 

сертификат 

Выступлен

ие, 

публикация 

07.04 

2018 

межрайон

ная 

VIII Межрайонная научно-

практическая конференция 

учащихся 

 Отдел образования 

администрации 

Выборгского 
района Санкт-

Петербурга 

сертификат 
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«Ломанская линия» 

  

Март 

2018 

Всеросс. Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

Государственный 

Университет» 

Публикац 

Симонян И.Б. март 

2018 

Междун. Vмеждунар. Научно.-

практ.конф. Биологическое и 

экологическое образование: 

проблемы, состояние и 

перспективы развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 

госуниверситет 

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.И.Герце

на 

публикац 

Темняк Н.В. 26-

29.09. 

2017 

Всеросс. Экология XXI века: синтез 

образования, науки, 

производства. Материалы 

VВсероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

Г.Челябинск публикац 

14-

17.11. 

2017 

всеросс Сб.Биологическое и 

экологическое образование в 

школе и вузе: теория, методика, 

практика 

ФГБОУ ВО  РГПУ 

им. А.И.Герцена 

публикац 

 

Март 

2018 

Всеросс. Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

Государственный 

Университет» 

публикац 

26-

30.03. 

2018 

Междун. Vмеждунар. Научн.-

практ.конф. Биологическое и 

экологическое образование: 

проблемы, состояние и 

перспективы развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 

госуниверситет 

ФГБОУ ВО  РГПУ 

им.А.И.Герцена 

статья 

 

Курсы повышения квалификации                                                       таблица 5 

 

 
Ф.И.О.педагога 

КУРСЫ 

 
 

кол-во часов 

 

        

 
Тема 

 
Павлюк Н.Ф.  

 

 
ЛОИРО 

 

72 Методическая работа воспитателя 

ОУ в условиях введения ФГОС 

спец.образования 
Кириллова С.Ю. 72 

Дрозд Н.И.  
2015-2017 
гг. 

 

 
Профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Сурдопедагогика» 

Голозубова Н.А. 

Никифорова М.В. 

Щербакова О.В. 

Темняк Н.В. 

Мартынюк О.Ю. Всерос. 
професс. 
тестирова 

ние 

ДШ -66709493 от 

07.10.2017 
Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях 

Бурова О.Н. ДШ -66709491 от 

07.10.2017 

 

Педагогом-психологом проводились семинары психологической направленности, на 

которых поднимались такие актуальные вопросы, как профилактика суицидального 

поведения в подростковой среде, профилактика семейного насилия и др. 

 В течение всего учебного года воспитатели стремились помочь детям приобрести 

жизненный опыт, занимаясь разнообразными видами деятельности, выработать у 
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воспитанников высокий уровень самостоятельности, гражданской ответственности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

Анализ работы МО воспитателей показал, что запланированный объём работы 

методического объединения выполнен. 

Анализ работы МО воспитателей за 2017/18 учебный год выявил задачи на следующий 

учебный год: 

продолжать работу по внедрению в практику педагогических технологий, направленных 

на создание комфортной, здоровьесберегающей среды во внеурочное время; 

продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов; 

повышать качество проведения коррекционных занятий, прогулок; 

совершенствовать работу воспитателей по организации самоподготовок; 

развивать творческий потенциал воспитателей и условия для их самореализации; 

оказывать методическую и практическую помощь молодым воспитателям. 

 

3. Определение приоритетных направлений деятельности и их реализация в 

воспитательной деятельности образовательного учреждения 

3.1.Направления воспитательной деятельности 

Направления воспитательной деятельности были отражены в годовом плане школы, 

планах методических объединений учителей-предметников и воспитателей, планах 

воспитательной работы с классными коллективами.  

Основные направления воспитательной работы  

                       Таблица 6 

Направления 

воспитания 

Ожидаемый результат 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое,  

духовно-нравственное  

 

Чувство гордости за свою страну;  

активная гражданская позиция;  

принятие ценности традиций и обычаев других народов;  

укрепление ценностно-смысловой сферы;  

способность обучающихся сознательно выстраивать отношение к себе, 

к другим людям, к Отечеству, миру в целом.  

Социальное   

 

 

Усвоение обучающимся социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом 

активного воспроизводства системы общественных отношений; 

корректное и конструктивное социальное общение; 

профилактика правонарушений, воспитание законопослушных граждан    

Профориентация 

Общественно-трудовая 

деятельность 

100 % трудоустройство выпускников;  

способность к профессиональному самоопределению;  

стремление трудиться на благо семьи, школы, района, Отечества. 



9 

 

Спортивно-

оздоровительное, ЗОЖ  Стремление обучающихся вести и пропагандировать здоровый образ 

жизни;   

негативное отношение обучающихся к правонарушениям и 

преступлениям;  

понимание обучающимися ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений;  

соблюдение обучающимися правил и норм поведения в социуме. 

Организация 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности  

Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество;  

самостоятельное и рациональное мышление;  

убежденность и готовность к самореализации, умение 

ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах;  

ориентация в общественно-политической и экономической жизни 

страны. 

Экологическое        Понимание экологических проблем;  

участие в деятельности, направленной на решение экологических 

проблем. 

Художественно-

эстетическое  

Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре отечества 

и к мировой культуре;  

умение найти свое место в творчестве;  

владение основами коммуникативной культуры личности;  

умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

сформированность ценностно-смыслового равенства творческого 

начала; 

понимание сущности нравственных черт и качеств характера 

окружающих людей. 

Взаимодействие с 

родителями, 

воспитание 

ценности семейных 

отношений  

Включение семьи и общественности в воспитательный процесс;  

пропаганда здорового образа жизни;  

формирование представлений о семейных ценностях.  

 

 

 

2017-2018 учебный год определил годовой круг постоянных мероприятий: 

Таблица 7 

I четверть 
Праздник «День Знаний» (1-10 классы) 

Единый классный час "Россия, устремлённая в будущее". 

Праздник «День Учителя»  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Общешкольный субботник  

День здоровья  

II четверть День матери  

Неделя профилактики правонарушений 

День здоровья 

Новогодние представления и праздники 
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III четверть 

Минута молчания в память о погибших в блокаде 

Масленица 

Праздник «Модный приговор» 

Экологическая конференция «Мой след на Земле» 

IV четверть 
Общешкольный субботник 

День Победы 

Последний звонок  

 

В организации школьной жизни 2017\18 учебного года в качестве приоритетной 

стала реализация проектов, посвящённых году экологии. 

 

3.2.Реализация гражданско-патриотического, духовно-нравственного направления 

 В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится 

гражданско- 

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом 

была 

проделана большая работа по этому направлению. Гражданско-патриотическое 

воспитание в образовательном учреждении ведется в системе через различные акции и 

мероприятия как внутри школы, так и в районе, городе в течение всего учебного года. 

 В ходе работы использовались педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др., был реализован 

широкий спектр акций, различных по форме и содержанию.    

 Развитию интереса и ценностного отношения к истории своей страны, воспитанию 

гуманного отношения, сострадания к людям старшего поколения способствовали 

тематические информационные часы (Короткова С.Н., Дрозд Н.И.), просмотры и 

обсуждение фильмов патриотической тематики (Королёв Д.В., Рыжков А.С., Расулова 

Р.А.), экскурсии в музеи, на выставки, взаимопосещение мероприятий патриотической 

направленности в Нахимовском военно-морском училище.  

 Помимо традиционно используемых форм патриотического воспитания, велся поиск 

новых моделей, одной из которых стало вовлечение учащихся в деятельность 

молодёжно-подросткового клуба МИР (г.СПб). 

 С этой целью вянваре 2018г. было заключено соглашение о сотрудничестве с его 

филиалом «ПАТРИОТ» в микрорайоне Осиновая рощаг.СПб. Благодаря взаимодействию 

с МПК, значительно расширилась сфера интересов юкковских школьников, особенно 

учащихся 6б класса. Они были приглашены в г.Сестрорецк на военно-историческую 

реконструкцию, систематически посещали занятия военно-патриотической секции 

клуба, стали активными участниками «Бессметного полка». Большую роль в 

формировании интереса к занятиям в клубе сыграли воспитатель Мартынюк 

О.Ю.,кл.рук-ль Королёв Д.В. 

 В рамках сотрудничества с МПК «ПАТРИОТ» на базе школы была проведена 

встреча с ветераном Великой Отечественной войны Смирновым Фёдором 

Николаевичем, жительницей блокадного Ленинграда Рульковой Галиной 

Александровной. По результатам опроса, проведённого среди школьников в конце 

учебного года, это мероприятие оказало высокое нравственное воздействие на учащихся. 

 В акции «Открытка для ветерана», предложенной активистами военно-

патриотической секции клуба «ПАТРИОТ», приняли участие большое количество    

учащихся школы. Открытки, изготовленные детьми, были переданы ветеранам войны в  

городах Ровеньки и Горловка. От Администрации Донецкой Народной Республики  

получены Благодарственные письма. 



11 

 

 

 Ярким и запоминающимся событием стало участие детей во Всероссийской акции  

«Бессмертный полк» 09.05.2018. Совместно с педагогами Горбань Е.Ю., Кушнир Л.М.,  

Викторовой Т.В. дети приняли участие в шествии к воинскому мемориалу д.Юкки,  

творческая группа выступила на праздничном концерте в д.Лупполово. Большую роль в  

подготовке детей к ответственному выступлению сыграли воспитатели Гудз Т.А, Дрозд  

Н.И., Кириллова С.Ю. 

 

 Традиционными являются вернисажи детских рисунков, стенгазет, выпущенных к 

государственным праздникам (Окольничникова Р.И., Смирнова С.И.), оформляются 

тематические стенды в рекреационных зонах (Расулова Р.А., Короткова С.Н.,Зыкова 

Е.В.,Сидельникова Г.Д.), групповых и классных комнатах. 

Проблемы: опыт работы по направлению недостаточно систематизирован и не 

представлен на педагогических сайтах. Необходимо задуматься и над созданием 

школьного комплексного музея,т.к. образовательное учреждение имеет давнюю 

историю. 

 

Духовно-нравственное воспитание являлось одним из основных направлений 

воспитательной работы школы в прошедшем учебном году. 

 

На формирование устойчивой нравственной позиции учащихся были нацелены 

классные часы, беседы, игры и другие мероприятия, отражённые особенно 

информативно в отчётах таких воспитателей как Павлюк Н.Ф., Дрозд Н.И., Фунтова Е.Е. 

  

Особое внимание уделялось проведению мероприятий в форме коллективных 

творческих дел. В процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, 

делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, 

приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - 

формирование и сплочение классного коллектива и формирование личности школьника. 

В процессе общей работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие 

помогают младшим, младшие учатся у старших.  

 Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и 

дети приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, 

предложить новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа 

коллективного творческого дела.  

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный 

настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, 

сопереживание всех всем.  

 Одним из таких КТД традиционно являются школьные новогодние праздники. На 

высоком уровне прошла встреча Нового года в младших классах, организованная 

педагогами Горбань Е.Ю., Мартынюк О.Ю..Буровой О.Н. в форме интерактивного 

сказочного спектакля. 

 Творческая атмосфера царила на вечере старшеклассников, подготовленном 

Фунтовой Е.Е., Никифоровой М.В. 

В отчёте за прошлый учебный год указывалось на необходимость обновления форм 

проведения новогоднего праздника. В декабре 2017г. состоялся единый новогодний 

праздник для всех классов, который прошёл в форме встречи финского Деда Мороза- 

Санта Клауса. В подготовке утренника активно приняли участие и младшие, и старшие 

школьники, что повысило его воспитательное значение. Данное мероприятие 
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освещалось в средствах массовой информации, на телеканалах НТВ, Санкт-Петербург,5 

канал. Хочется отметить ответственное отношение к подготовке данного мероприятия 

всего коллектива воспитателей и особенно Кушнир Л.М.,Викторовой Т.В.,Кирилловой 

С.Ю. 

 Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в 

наших детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские 

качества личности и их коммуникативные способности. 

Формированию нравственных ценностей у детей и подростков способствовали также 

классные часы и воспитательные занятия, среди которых можно отметить такие как 

«Культура поведения», «Учитесь дружить» (1б кл.), «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (2б кл); «Современные средства гигиены и уборки», «Мой внешний вид» (3б 

кл); «Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?» (4б кл) «Что такое 

толерантность?» (5а кл), «Жизнь дана на добрые дела» (5б кл.), «Культура внешнего 

вида ученика», «Семья – это то, что всегда с тобой» (6а кл.), «Этикет на все случаи 

жизни» (7а кл), «Я имею право» (8в кл); «Мы - равны» (9 кл) и др. 

 

3.3. Профориентация, общественно-трудовая деятельность 

 

 Целью профориентационной работы в школе – интернате является создание условий 

для развития личности каждого учащегося в различных видах деятельности сообразно с 

его способностями и возможностями; формирование профессиональной компетенции и 

культуры труда. 

 

В 2017/18 учебном году профессиональная ориентация продолжала осуществляться в 

соответствии с  

Концепцией совершенствования системы профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области на 2013-2020 годы, 

Адаптированной образовательной программой учреждения,  

Комплексным планом реализации направлений работы по профессиональному 

самоопределению школьников  

и включала следующие   направления: 

-  Мир профессий (получение информации о мире профессий через различные формы 

деятельности)    

- Стратегия выбора (диагностика профессионального самоопределения обучающегося) 

 

      В рамках исполнения Комплексного плана по профориентации в сентябре 2017г. 

были заключены ряд Соглашений о сотрудничестве: с ПАО «АШАН-ПАРНАС», 

Благотворительным фондом «Дорогою Добра», Музеем истории религии, учреждениями 

культуры и дополнительного образования и др., целью которых является сотрудничество 

с нашим образовательным учреждением в области профессиональной ориентации 

подростков. 

 

 В рамках направления «Мир профессий» обучающиеся получали сведения о мире 

профессий, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях 

общества в кадрах. 

Формы работы по направлению: классные часы, внеклассные занятия, экскурсии на 

предприятия города и области, встречи с сотрудниками учебных заведений 

профессионального образования, встречи с выпускниками Юкковской школы, которые в 

настоящее время являются студентами учебных заведений Ленинградской области и г. 

С.-Петербурга 
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 На протяжении 2017/18 уч. года Администрацией образовательного учреждения и 

педагогами для учащихся были организованы тематические внеклассные занятия 

(таблица 8), которые проходили в различном формате: выезды детей на предприятия и в 

организации, приглашение в школу специалистов различных профессий, 

видеопрезентации и др. 

 

Таблица 8 

мероприятие дата педагоги класс 

«АШАН-ПАРНАС» (Всеволожский р-н) 14.10.2017  3-4 

Мир профессий наших пап и мам 05.09.2017 Смирнова С.И. 3б 

Выезд в ПСЧ №45 п.Парголово октябрь 

2017 

Бурова О.Н., 

Саунова О.Н. 

2а,8в 

Спасатель –профессия сильных духом 06.12.2017 Кириллова С.Ю. 4б,6а 

Экскурсия в музей железных дорог России 29.11.2017 Темняк Н.В. 7-9 

Университетский день в Юкковской 

школе: профориентационное 

интерактивное мероприятие в рамках 

создания на базе РГПУ им. А.И. Герцена 

Ресурсного методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

15.11.2017 Администрация 7-10 

Экскурсия в город профессий КИДБУРГ ноябрь 

2017 

май 2018 

Бурова О.Н., 

Саунова О.Н. 

2а,6в 

 

06.12.2017 по инициативе воспитателя Кирилловой С.Ю.в 6 "а" и 4 "б" классах прошло 

интересное мероприятие. В гости к детям пришёл заместитель начальника пожарно-

спасательной части № 23 (п.Коломяги) Харитонов Антон Михайлович, который 

рассказал об особенностях своей работы, показал увлекательное видео о том, как 

проходят учебные тренировки, а ребята на себе испытали тяжесть специального 

снаряжения. 

 

В целях ориентирования выпускников на получение доступных профессий 

Юкковская школа-интернат осуществляет взаимодействие с  

• ГОУ Невский политехнический профессиональный лицей им.А.Г.Неболсина (г.Спб),  

• Лицей сервиса и индустриальных технологий (ПУ №70, г.СПб), 

• СПб ГБПОУ Автодорожный колледж 

• РГПУ им. А.И. Герцена 

• ГАПОУ ЛО «Всеволожский мультицентр социальной и трудовой интеграции» 

при которых функционируют группы для подготовки лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

 В апреле-мае 2018 г. по инициативе Администрации школы состоялись встречи со 

студентами и преподавателями данных учебных заведений, которые сориентировали 

старшеклассников на получение рабочих специальностей в учреждениях среднего 

профессионального образования.  

 

 На протяжении учебного года в рамках направления «Стратегия выбора» 

происходит изучение склонностей и способностей обучающихся, формирование у 

подростков представления о влиянии определённых факторов на выбор профессии, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения и выбора специальности. 
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Формы работы с детьми: тренинги, дискуссии, анкетирование, практикумы по 

формированию социальных навыков и позитивному общению по следующей тематике: 

1.    Интересы и склонности в выборе профессии. Профессионально важные качества 

личности. 

2.    Способности общие и специальные. Профессиональная пригодность .  

3.    Трудовой Кодекс-что это? 

4.    Кто поможет инвалиду в трудоустройстве? Знакомство с функциями Центра занятости 

населения. 

5.    Тренинги «устройство на работу», «Разговор с работодателем» «Самопрезентация». 

 

 Педагог-психолог Симонян И.Б. систематически отслеживает склонности и желание 

обучающихся к приобретению той или иной специальности путём проведения 

индивидуального тестирования, собеседования, индивидуальных консультаций. 

Педагогом – психологом на протяжении учебного года проводится диагностика 

профессионального самоопределения учащихся старших классов с помощью 

дифференциально-диагностического опросника профессиональных предпочтений. По 

результатам диагностики каждый учащийся определяет свою профессиональную 

направленность. 

 

Общественно-трудовая деятельность 

Образовательный процесс рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой 

необходимо проявлять, помимо интереса, и волевую сферу.  

Для детей нашей школы требует внимания организация и привитие учащимся навыков 

самообслуживающего труда, т.к. не все наши воспитанники бережно относятся к 

школьному имуществу, убирают за собой. Этому вопросу уделялось неоднократно 

внимание на общешкольных линейках.  

Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята трудятся на пришкольном участке, 

участвуют в субботниках по благоустройству территории, помещений школы.  

В апреле-мае 2018г.активное участие в благоустройстве пришкольной территории 

приняли учащиеся под руководством воспитателей Сидельниковой Г.Д., Дрозд Н.И., 

Минаковой Т.Я., Фунтовой Е.Е. По инициативе воспитателей Павлюк Н.Ф., 

Сидельниковой Г.Д., ребята вырастили для клумб цветочную рассаду. Педагоги Кушнир 

Л.М., Никифорова М.В., Рыжков А.С. активно привлекали детей к участию в 

благоустройстве территории школы. 

 

Выводы: Таким образом, в соответствии с возрастом школьников были использованы 

разнообразные формы и методы работы, включая сотрудничество с производственными 

компаниями, общественными организациями, образовательными организациями 

профессионального образования, привлечением родительской общественности. 

О результативности проведённых в образовательной организации профориентационных 

акций можно судить по следующим показателям: 

Полученная информация использовалась выпускниками школы для определения места 

дальнейшего обучения. Все выпускники нацелены на получение рабочих профессий в 

соответствии со своими возможностями и способностями. 

Учащиеся среднего звена не только получили элементарные знания в области 

профессиональной подготовки, но и сумели реализовать полученные навыки, проведя 

мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции для воспитанников 

Нахимовского училища, а также посетителей Музея истории религии в рамках 

музейного экопроекта. 

В мероприятиях были задействованы 100% обучающихся, которые получили 

представление о широком спектре профессий. 
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Вся информация (включая фотографии и видеосюжеты) о проведённых акциях и 

мероприятиях, размещена на официальном сайте школы-интерната YUKKI.ORG. 

 

3.4. Социальное направление 

3.4.1.Проектная деятельность 

Одним из приоритетных направлений воспитания является вовлечение детей с ОВЗ в 

социально-активную деятельность. Данное направление воспитательной работы 

реализовывалось в том числе через систему проектной деятельности. 

Подростки, интересующиеся историей, задействованы в долгосрочном социокультурном 

проекте Музея истории религии «голос Муз и Я». Руководитель проекта Короткова С.Н. 

Координаторы Симонян И.Б., Расулова Р.А.В течение учебного года на базе 9а,9в 

классов был проведён цикл занятий, в том числе выездных, разработанных специально 

для данной категории учащихся. На выездных занятиях в Музее ребята смогли глубже 

изучить историю Древней Руси, увидеть редкие рукописные книги, вспомнить о 

первопечатниках и о том, как появилась письменность на Руси. Такое погружение 

позволяет в неформальной обстановке расширить рамки таких предметов как история, 

русский язык, литература, география. Итогом участия в проекте стало участие детей в 

исторической викторине, подготовленной сотрудниками Музея истории религии, где 

ребята продемонстрировали полученные ими на протяжении проекта знания. 

Помимо старшеклассников, в творческих проектах Государственного музея истории 

религии участвовали дети 6а и 8в кл.(рук.Губанова А.М.).Итогом их работы по проекту 

стал арт-объект, созданный для выставки- конкурса «7 историй о чуде».  

В 2018г., благодаря инициативе воспитателя Минаковой Т.Я., установлено 

сотрудничество и началась совместная проектная деятельность с Российским 

этнографическим музеем. 

 

В 2017\18 учебном году по инициативе Министерства образования и науки был внедрен 

образовательный проект «ПРОЕКТОРИЯ», который представляет собой систему 

всероссийских видеоуроков для старшеклассников. Старшеклассники Юкковской школы 

просмотрели ряд таких уроков (таблица 9).Надо отметить, что видеоматериалы не 

адаптированы по своему содержанию для детей с ОВЗ, отсутствует сурдоперевод, в 

содержании видеоуроков имеется большое количество специальной терминологии. 

Однако, несмотря на перечисленные определённые трудности для слабослышащих 

подростков, в целом ребята внимательно отнеслись к сеансам, пытались понять и 

активно обсуждали их содержание. 

Таблица 9 

дата название 

16.10.2017. Всероссийский урок " Экология и энергосбережение " 

08.02.2018. Всероссийский открытый урок "Проектория""Что вы знаете о 

еде?" 

01.03.2018. Всероссийский открытый урок “Нереальная реальность”.  

13.03.2018. Всероссийский интерактивный урок финансовой грамотности 

 

Вывод: В целях создания необходимых условий для формирования у воспитанников 

различных жизненных компетенций совершенствуется работа по вовлечению всех 

участников образовательного процесса  в проектную деятельность различных 

направлений.  
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3.4.2. Формирование информационной культуры является одним из новых 

направлений в работе с современными школьниками. 

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и продолжают завоевывать 

личностное пространство. Как в современной действительности соблюсти этическо-

нравственные и правовые нормы, жить в согласии и не поддаться на информационные 

атаки и соблазны? Обо всем этом наши старшеклассники узнавали на занятиях по 

информационной культуре, которые проводила специалист Центра социальной помощи 

семье и детям Радищева Татьяна Анатольевна. Инициатором проведения занятий стала 

педагог-психолог Симонян И.Б.  

 

3.4.3.Экология и природоохранная деятельность 

    Экологическое образование и воспитание в школе ставит является неотъемлемой 

частью социализации детей и подростков и ставит своей главной целью формирование 

бережного отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников 

экологической культуры в процессе практической, созидательной деятельности. 

 

Цель экологического воспитания школьников: 

углубление знаний о природе и формирование ответственного отношения к ней; 

воспитание экологической культуры учащихся, включающей признание ценности 

природы, убеждение в необходимости сбережения природных ресурсов для живущих и 

будущих поколений, чувство ответственности за судьбу окружающей среды и 

понимание неразрывной связи природы и общества. 

 

      Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

• расширение экологических представлений школьников;  

• углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий;  

• обеспечение широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по 

изучению и охране окружающей среды.  

 

В связи продолжавшимся Годом экологии в сентябре-декабре 2017г.были 

разработаны и успешно реализованы различные формы экологической и 

природоохранной деятельности, представленные в табл.10. 

 

Формы реализации экологической и природоохранной деятельности         таблица 10 

Проекты Экскурсии Общественно- полезные 

дела 

практические: 

мониторинг помещений 

школьного здания 

 

исследовательские 

(индивидуальные и 

коллективные): «Влияние 

подкормки на рост и развитие 

туи западной» 

В научно-

исследовательскиеучреждения 

(ВНИР им. Н.И. Вавилова, 

зоопарк)   

В музеи   

Арктики и Антарктики, 

Ботанический сад, Музей воды 

Выходы наприроду 

 «Свойства снега», «Следы на 

экологические десанты: 

очистка береговой линии 

Тохколодского озера, 

благоустройство территории 

посёлка и школы; 

выращивание туи западной 

для школьного сада;  

уход за растениями на 

пришкольном участке: 
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 «Как мы следы весны 

искали» 

 «Составление паспорта на 

дерево – памятник природы»  

 Дерево, которое по преданию 

видело А.С. Пушкина»  

 

творческие: «Земля, которую 

мы не хотим»  

снегу», «Пробуждение природы», 

Юкковский лесопарк, парк 

«Осиновая роща», экспедиции 

«Линдуловская (корабельная) 

роща» 

 

рыхление, подкормка, полив, 

посадка   растений;  

изготовление кормушек для 

птиц, изготовление этикеток 

по зонам экологического 

внимания к природе. 

 

Содержание таблицы указывает, насколько разнообразными могут быть способы 

формирования экологических знаний у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Итогом работы по научно-теоретическому направлению стали статьи, опубликованные 

в различных сборниках и указанные в табл.4.  

В течение сентября-января 2017 г. разработаны и реализованы следующие научно-

практические проекты: 

Исследовательские проекты детей: 

16 марта ученики 2"б" и 3 "б" класса приняли активное участие в XII городской 

эколого-биологической конференции "Юные исследователи". 

Практическое направление было представлено следующими проектами и  

природоохранными акциями: 

Конкурсом скворечников и кормушек «Птицы – наши соседи» был отмечен 

Международный день Птиц, который традиционно проводился 1 апреля. Домики для 

птиц и кормушки были развешаны на территории школьного двора. Особенно активное 

участие в данной акции по традиции приняли дети 2-4 классов под руководством 

воспитателей Павлюк Н.Ф., Буровой О.Н., Смирновой С.И. 

В декаде по благоустройству территории школы (май 2018) отличились учащиеся 1а 

кл.(восп. Кушнир Л.М., Викторова Т.В.), 7а кл. под руководством Дрозд Н.И., 

СидельниковойГ.Д.(подрезка деревьев, формирование клумб). 

 

Экологические экскурсии: 

В 2017\18уч.году в ходе реализации исследовательского проекта «» (рук.Сидельникова 

Г.Д.,координатор Румянцева Ю.А.) обучающиеся были привлечены к участию в научно-

практических конференциях различного уровня.  

Сертификат участника ХII городской эколого-биологической конференции «Юные 

исследователи» получен Михайловым И. 

Содержание работы по исследовательской проектной деятельности учащихся отражено в 

межрегиональном педагогическом журнале «Региональное краеведение». 

В классных коллективах (группах) проектную деятельность используют в своей 

практике Саунова О.Н., Щербакова О.В., Окольничникова Р.И., Смирнова С.И. 

Завершающим мероприятием года экологии стала общешкольная 

конференция, которая состоялась в феврале 2018г. Никто не остался в стороне во 

время подготовки и проведения этого мероприятия. В ходе конференции каждый из 

зрителей и участников убедился, сколько много было сделано за прошедший год: кто-то 

готовил кормушки для птиц, кто-то высаживал цветы на пришкольном участке или 

очищал берег озера от мусора, совершал экспедиции в заповедные места, защищал 

исследовательские работы на научных конференциях. Весёлые миниатюры, красочные 
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стенды, великолепные поделки, яркие танцы-вот такой получился праздник, благодаря 

энергии педагогов и детей!  Инициатором праздника стала Сидельникова Г.Д., 

организатором- Кукушкина Е.Ю., прекрасные декорации изготовили Горбань Е.Ю., 

Фунтова Е.Е., костюмы для артистов сшила Цветкова Т.В. 

 

 26-30 марта 2018 в г.Махачкале(Дагестан) на научно-практической конференция 

"Биологическое и экологическое образование в школе и вузе: проблемы, состояние и 

перспективы развития". Воспитатель Сидельникова Г.Д. представила особенности и 

результаты экологической деятельности коллектива Юкковской школы-интерната. 

 

3.5. Правовое воспитание, профилактика правонарушений  

Основными задачами педагогического коллектива в направлении профилактической 

деятельности в 2017-2018 учебном году были: 

1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений, 

выявление и по мере возможности устранение причин и условий, способствующих 

этому.  

2. Проведение эффективных форм различной направленности досуговой деятельности и 

активной занятости обучающихся на основе изучения интересов, потребностей 

обучающихся.  

3. Обеспечение защиты прав и интересов детей. 

 

Организацию профилактической работы в школе осуществляют заместитель директора 

по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели, 

классные руководители. 

 

В 2017-2018 учебном году основными направлениями профилактической работы 

школьного Совета профилактики (на основании Федерального Закона № 120-ФЗ от 

24.06.1999г.) являлись: 

Диагностическая и аналитическая – формирование банка данных «трудных» 

подростков и учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет посещаемости 

занятий данными учениками, анализ занятости во внеурочное время. 

Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей, 

учителей –предметников,воспитателей. 

Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными» учащимися с целью усиления 

позитивного влияния социальной среды. 

Социально-профилактическая – установление доверительных отношений с учащимися и 

родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности несовершеннолетних. 

Контакт с органами правопорядка и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства, с правоохранительными органами. 

 

Перечень проведённых мероприятий представлен в                                          таблице 11 

с обучающимися с родителями с педагогами 

- социально-педагогическая 

диагностика с целью выявления 

личностных проблем 

обучающихся 

- проведение социальной 

паспортизации классов 

- выявление и поддержка 

обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите, опеке, 

- индивидуальная 

работа с родителями  

- консультирование 

- психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей: 

- приглашение 

родителей на 

- помощь классным 

руководителям при 

социальной 

паспортизации семей 

- информирование 

педагогов об 

изменениях в 

законодательстве по 

защите прав детей 
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попечительстве (соцпедагог) 

- ежедневный контроль за 

посещаемостью учащихся 

- запись детей группы риска в 

кружки и секции 

- составление и корректировка 

списка обучающихся, состоящих 

на ВШК, на контроле в ОДН, 

опекаемых 

- профилактика правонарушений 

через работу Совета по 

профилактике 

- оформление информационных 

стендов о работе районных и 

городских профилактических 

служб города, телефоне доверия 

- индивидуальная работа с 

детьми, состоящими на ВШК  

 - организация бесед по 

безопасному поведению детей в 

интернете 

- проведение интернет – уроков  

заседания Совета по 

профилактике 

 

 

- профилактика 

правонарушений 

через работу Совета 

по профилактике 

- оформление 

тематического 

стенда 

- составление 

воспитателями 

индивидуального 

плана работы с 

детьми и семьями 

группы риска 

- консультативная 

помощь при 

организации работы 

с обучающимися, 

состоящими на учете 

- помощь в 

проведении 

родительских 

собраний и 

лекториев  

- проведение 

классных часов  

 

В целях профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактики неблагополучия и социального сиротства, 

пропаганды здорового образа жизни традиционно в сентябре месяце классными 

руководителями совместно с социальным педагогом составляются социальные паспорта 

классов. Составленная база данных и социальный паспорт школы и классов позволили 

конкретизировать стоящие перед социальным педагогом и классными руководителями 

задачи.  

На 1 сентября 2017 года  96 обучающихся, из них:  

• 24 ребёнка из многодетных семей. 

• 17 обучающихся из неполных семей. 

• Из малообеспеченных семей – 16. 

• дети под опекой – 5. 

• дети-инвалиды –  67 

• на профилактическом учете в школе – 3 обучающихся. 

• на учёте и ИПДН – 1. 

 

Особую роль в профилактике правонарушений играет Совет профилактики. 

В течение учебного года проведено 16 заседаний Совета,в том числе с приглашением 

следующих родителей(опекунов): Дм-ва И.В., Т-ва Т.А.,В-кин А.Н. 

 

        С целью предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений в школе 

разработан и утверждён отдельный план, в который входят мероприятия, направленные 

на решение данной проблемы. Среди них декады правовых знаний, ЗОЖ,различные 

акции. В ходе таких мероприятий были проведены встречи с врачом-наркологом,встречи 

с инспекторами ГИБДД, индивидуальные встречи обучающихся с участковым 

инспектором ИДН, индивидуальные беседы и консультации родителей, обучающихся и 
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педагогов. Вышеназванные специалисты приглашались и на общешкольные 

родительские собрания. 

        Школа активно работает с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации, 

склонными к девиантному поведению. Во взаимодействии с родителями изучались 

особенности таких детей. Воспитателями, классными руководителями велся ежедневный 

контроль посещаемости учеников школы, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями обучающихся.  

Проводились беседы с обучающимися о влиянии курения, наркомании, алкоголя на 

здоровье человека, о необходимости здорового  образа жизни. 

 

 Результатом совместной работы социально – психологической службы, педагогов, 

родителей можно считать отсутствие побегов, краж, серьёзных конфликтных ситуаций в 

подростковой среде. 

 На период мая 2018г. на учете в ИДН состоял один подросток (Т-ров Р.),который 

совершил правонарушение летом 2016г., являясь в то время учеником другого 

образовательного учреждения. На одном из заседаний Совета по профилактике 

совместно с инспектором ИДН, родителями подростка, педагогами были выявлены 

причины данного правонарушения, составлен индивидуальный план воспитательной 

работы. Осуществлялся ежедневный контроль успеваемости и посещаемости данного 

ученика. По результатам учебного года, благодаря серьёзным усилиям со стороны 

кл.руководителя Дрозд Н.И., обучающийся не имел замечаний по поведению, 

академических задолженностей и был переведён в следующий класс.  

 В детском коллективе сформировано устойчивое отрицательное отношение к 

курению, употреблению пива, крепких алкогольных напитков и наркотиков, что также 

является показателем серьёзной профилактической работы педагогов нашего 

образовательного учреждения. Однако в курении были замечены отдельные учащиеся 6а 

класса, что свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди 

учащихся.  

 

В целях правового воспитания детей в Юкковской школе-интернате в 2017\18уч.году 

были реализованы следующие мероприятия: 

 В сентябре 2017г. классные руководители знакомили учащихся с Уставом школы, 

правилами поведения в образовательной организации. Младшие школьники изучали 

основные символы нашего государства (1а кл.),сучащимися среднего звена была 

проведена беседа на тему «Права ребёнка в Российской Федерации», для 

старшеклассников 7-9кл. организована встреча с сотрудником ГИБДДг.Всеволожска.   

 

 В апреле 2018. прошёл единый «День правовой помощи детям» с приглашением 

специалистов. Учащихся младших классов с правилами противопожарной безопасности 

познакомила В.В.Вахтина -инспектор отдела надзорной деятельности Государственной 

противопожарной службы Всеволожского района,ученики 6-7 классов получили 

исчерпывающую информацию от медицинского психолога 

КалишевичЛ.В.(Ленинградский областной наркодиспансер),а учащиеся старших классов 

познакомились с инспектором ОДН на транспорте Цагановой Д.В. 

 

 Одной из форм работы по правовому образованию и воспитанию стали тренинги 

общения, проводимые педагогом-психологом Симонян И.Б. для учащихся 9-10 классов. 

Основная цель таких занятий – профилактика конфликтных ситуаций.   

В доступной для детей форме решались следующие задачи:  

• отработка норм и правил межличностных взаимоотношений;  

• выработка умения справляться со своими эмоциями;  
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• рассмотрение способов решения конфликтных ситуаций.  

Такие занятия пользуются популярностью, так как у подростков есть возможность 

обсудить самые острые вопросы и проблемы в безопасной атмосфере.  

 

В марте 2018г. были проведены тематические родительские собрания по правовой 

тематике (10а,6а,9б кл.). Помимо вышеперечисленных, большое внимание уделялось 

беседам с родителями и детьми на тему информационной безопасности и общению 

детей в соцсетях. 

Проблемы, возникшие во время работы по данному направлению:  

отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за детьми во внеурочное и 

каникулярное время. 

 

Выводы:  

 Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить, как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось 

через взаимодействие всех участников образовательного процесса, создание системы 

тематических мероприятий по формированию правовой культуры участников  

образовательного процесса.   

Система внеклассных мероприятий, акций способствовала повышению качества 

правового воспитания.  

В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом учебном 

году необходимо:  

-повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должностных 

обязанностей;  

-совершенствовать индивидуальную воспитательную работу с учащимися, склонными к 

нарушениям правопорядка;  

-оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах правового 

воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и правопорядка;  

-повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-опасном 

положении;  

-совершенствовать взаимодействие с родителями трудных детей, которые не выполняют 

в должном объеме свои родительские обязанности.  

 

3.6.Физкультурно-оздоровительное направление, формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная 

разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и 

релаксации органов зрения, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий на уроках и во внеурочное время, в учебном процессе обязательно 

присутствуют физкультминутки.   

- информационно-консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни:  спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

         С целью пропаганды ЗОЖ среди учащихся в этом году были проведены 

следующие общешкольные мероприятия:  

Игра-викторина «Станции здоровья» для учащихся 3-4 классов (сентябрь) 

Веселые старты в рамках Дня здоровья (сентябрь ,ноябрь) 
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Уроки здоровья «Режим питания», «Овощи и фрукты – полезные продукты» (октябрь, 

апрель) 

Классные часы «В здоровом теле - здоровый дух!» (сентябрь), «Правила здорового 

образа жизни» (октябрь), «Культура питания» (февраль), «Безопасные окна» (апрель) 

Интеллектуальная игра «Здоровей-ка» (ноябрь) 

Беседы о пользе утренней гимнастики (ноябрь), «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» (май) 

Спортивные подвижные игры (в теч.года) 

 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы по охране 

жизни и  здоровья детей с приглашением врачей и специалистов из Центра охраны 

здоровья подростков(г.СПб). 

 

 Особой популярностью пользуются проводимые каждый сентябрь Дни здоровья. 

Как правило, они проводятся на школьном стадионе с участием волонтёров, что придаёт 

состязаниям особый эмоциональный настрой. 

 В течение всего учебного года в школе действовали спортивные секции по 

волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису. Помимо активных занятий в 

школьных секциях часть подростков систематически тренируются в 

специализированных спортивных школах Санкт-Петербурга, спортклубе «Юкки», что 

свидетельствует о сформированном интересе к здоровому образу жизни. 

 

Таблица 12 

№ Ф.И. учащегося класс Специализированное 

образовательное учреждение 

1. Спешилов Кирилл 8а  

Спортивный клуб «Юкки», Ленинградское 

шоссе 22. 
2. Завьялов Виталий 8в 

3. Боярко Александр 8а 

4 Завецкас Дмитрий  

5 Марц Максим 10б ГБОУ ДОД «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва «Академия легкой атлетики Санкт-

Петербурга» (Манежная пл.,д.2) 

6 Новиков Антон  9б 

7 Варфоломеев Ярослав 10б 

8 Васильев Даниил 6а СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР по лыжным 

гонкам(Выборгский р-н, 

п.Парголово,ул.Шишкина,д.30) 

9 ЧопалаевДжамал 5а ГБОУ ДОД  

СДЮСШОР №3 

 Калининского района, ул.Ушинского 10а, 

стрелковая секция 

10 Селезенева Инна 9в 

11 Белкова Анна  Союз Годзю-рю Каратэ-до «АОРО» СПБ 

региональная общественная спортивная 

организация, Шоссейная ул.,7а 
12 Харченко Дарья  

 

 Анализ таблицы свидетельствует, что основным контингентом спортшкол являются 

учащиеся среднего и старшего звена. Это объясняется тем, что младшие школьники не 

имеют права самостоятельного передвижения по городу. 

 Спортсмены школы дважды за учебный год выезжали на Всероссийские 

соревнования по лёгкой атлетике, где показала очень высокие результаты в личных 

зачётах. В октябре 2017г.команда Ленинградской области, основу которой составили 



23 

 

спортсмены нашего образовательного учреждения, стала победителем на 

Всероссийской Спартакиаде в г.Истре Московской обл. 

В апреле 2018 юные футболисты школы –интерната по традиции стали участниками 

Всероссийского фестиваля по мини –футболу, организованного компанией АШАН. 

Команда представляла Ленинградскую область. Участие команды в фестивале отражено 

в видеоролике, размещённом на сайте компании АШАН. 

В 2017\18 учебном году систематическим стало не только участие сборной школы в 

соревнованиях по спортивному ориентированию, но и выезды детей на многодневные 

учебно-тренировочные сборы по этому виду спорта. Это, несомненно, заслуга  учителя 

физкультуры Кондратова А.В. 

В отчётном году в Юкковской школе появились первая, пока ещё немногочисленная 

группа детей, которая занимается гольфом. На территории школы усилиями спонсоров 

оборудовано 6 лунок. Однако для полноценных занятий необходимо приобрести 

соответствующее спортивное снаряжение и форму. 

 

Результаты состязаний находят систематическое отражение на школьном сайте и группе 

ВКОНТАКТЕ, что также заинтересовывает ребят в улучшении результатов и 

способствует их привлечению к занятиям спортом. 

Таблица 13 

 
 Название 

мероприятий 

Уровень  Дата 

прове

дения 

Место 

провед

ения 

Результат Участники 

1 Всероссийская 

спартакиада 

инвалидов 

Всеросс

ийский 

17.09- 

21.09. 

2017 

Московск 

обл., 

г.Истра 

1 место в 

командном 

зачёте 

победител

и 

Новиков Антон 

9б 

Новожилов 

Егор 6б 

2 Чемпионат СПБ и 

Первенство Санкт-

Петербурга по 

спортивному 

ориентированию 

городской 07.09. 

2017 

СПБ, 

г.Зеленого

рск 

 Марц Максим 

10б, 

Токарев 

Денис 6б 

3 Первенство СПБ по 

легкой атлетике, 

спорт глухих 

городской 22.09. 

2017 

СПБ, 

стадион 

Московск

ий  

  

4 Чемпионат ЛО по 

волейболу, спорт 

глухих 

Областн 14.10.201

7 

СПБ, 

Лицей 

№50 

4 место Сборная 

5 Учебно -

тренировочный сбор 

по спортивн. 

ориентированию 

 28.10-

05.11. 

2017 

Лен.обл. 

пос.Шапк

и 

_______ Сборная 

6 Всероссийская 

спартакиада 

инвалидов 

Всероссий

ский 

15.10-

21.10. 

2017 

г.Астрахан

ь 

2 место  

в эстаф. 4 

по 200 

Новиков Антон 

7 Личное первенство 

школы по стрельбе 

из пневматического 

пистолета 

Школьн. 04.12. 

2017 

Юкки  Харченко 

Д.,Грисс 

И.,Тебелева 

С.,Васенчук А. 

8 Чемпионат СПБ по 

классическому 

волейболу, спорт 

глухих 

 18.01.

18 

СПб  сборная 
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9 Кубок России по 

лёгкой атлетике 

Всероссий

ский 

15.02-

21.02. 

2018 

Г.Саранск 1,2,3 места 

в беге, 

эстафета 

Варфоломеев 

Ярослав 

10 прошло первенство 

ЛО по мини-гольфу 

Областн. 23.02.201

8 

  Горанский В., 

Березкина В. 

11 Чемпионат СПБ по 

волейболу, спорт 

глухих 

городской 28.02. 

2018 

СПБ, 

лицей 

№50 

 Сборная 

12 УТС по спортивному 

ориентированию   

 30.03- 

01.04.  

2018  

ЛО, 

п.Лосево 

  

13 Чемпионат 

Ленингр.обл. по 

настольному 

теннису, спорт 

глухих 

 21.04. 

2018 

г.Выборг   

14 Всероссийский 

фестиваль футбола 

Всероссий

ский 

22.04.201

8 

СПб Диплом 

участника 

сборная 

15 Первенство России 

по легкой атлетике 

среди юниоров 

(спорт глухих) 

Всеросс. 11.05. 

2018 

Смоленск Дипломы 

2 степени 

(прыжки в 

длину) 

3 степени 

(бег на 

100 м) 

Марц Максим 

Диплом  

1 степени 

бег на 100 

м 

Новиков Антон 

Диплом 4 

степени  

бег на 200 

м 

Варфоломеев 

Ярослав 

2 место  в 

эстафете 4 

по 400 м 

Кикин С., 

Новиков А. 

16 УТС по спортивному 

ориентированию 

 19-20.05. 

2018 

  сборная 

 Первенство России 

по каратэ 

Всеросс

ийс 

кий 

03.06. 

2018 

г.Калин

инград 

3 место в 

категор. 

КУМИТЭ 

68 кг  

Белкова Анна, 

диплом  

3 степени 

 

  Данные таблицы  позволяют сделать вывод не только о систематичности спортивно-

массовых мероприятий, проводимых педагогами, но и результативности работы 

последних. Подготовка к различного рода состязаниям оказывает благотворное влияние 

на детей и подростков, не только организует в позитивном плане их свободное время, 

но и повышает самооценку воспитанников. 

Выводы: Работа в данном направлении воспитательной деятельности охватывает 

большую часть учащихся школы. Однако систематически она ведётся учителями 

физкультуры и руководителем секции настольного тенниса. Необходимо более широкое 

привлечение педагогов к подготовке и участию в спортивных мероприятиях. 
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Большое вниманиев воспитательной работе по здоровьесбережению уделялось 

профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Задачи: 

-повышение уровня культуры поведения обучающихся на дороге, в общественном 

транспорте; 

- выявление, изучение        и    распространение    новых    эффективных    форм    

работы   по   профилактике ДДТТ; 

- формирование навыков безопасного и ответственного поведения. 

 

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, 

совершенствования её содержания, форм и методов согласно плану мероприятий на 

2017-2018 учебный год были   проведены следующие мероприятия: 

Профилактическая работа инспектора ДПС в «День знаний» (сентябрь) 

Акция «Снова в школу!» (сентябрь) в рамках которой проведены: 

 Классные часы по безопасности дорожного движения в 1-4 классах по темам: «Не 

хотите быть в беде – соблюдайте ПДД», «Осторожно, дорога», «Юный пешеход», 

«Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах». На классных 

часах с учащимися проведены беседы, проанализированы ситуации на дорогах, которые 

ведут к детскому травматизму.  

На родительских собраниях рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного 

травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими 14-летнего возраста, о необходимости световозвращающих элементов 

на одежде детей. 

В течение года на общешкольной линейке проходили «минутки безопасности» с 

обучающимися, на которых ребятам напоминали о правилах дорожного движения. 

В начале и в конце каждой четверти проводились инструктажи на тему «Улица полна 

опасностей и неожиданностей»   

 

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности учащихся на 

водоемах: 

разъяснительная работа с учащимися и персоналом по правилам безопасного 

поведения на искусственных и естественных водоемах и действиям при возникновении 

экстремальных ситуаций на воде с записью в журналах инструктажа; 

разработаны и доведены до сведения учащихся и родителей (законных 

представителей) памятки «Безопасность поведения на водоемах» и «Правила оказания 

первой помощи при возникновении экстремальных ситуаций на воде», оформлена 

наглядная информация на школьном стенде; 

классными руководителями проведена разъяснительная работа с родителями по 

вопросу усиления контроля за детьми во внеурочное время и организации досуга детей, 

исключающего нахождение детей без контроля у водоемов. 

 

Профилактические мероприятия по профилактике несчастных случаев на 

железнодорожном транспорте: 

инструктажи с обучающимися о соблюдении правил безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и вблизи них, о недопустимости пользования 

мобильными телефонами, плеерами при прохождении через железнодорожные пути         

(в теч.года). 

видео-лекторий «Железнодорожный транспорт»  
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Профилактические мероприятия по профилактике детского и подросткового 

суицида: 

Одной из важнейших задач работы образовательного учреждения является 

профилактика суицида среди школьников. Особое внимание уделяется детям, 

находящимся в трудных жизненных ситуациях. 

     Вся работа по данному направлению была направлена на укрепление и поддержание 

психологического здоровья личности, создания благоприятного психологического 

климата в коллективе учащихся и строилась следующим образом: 

сбор информации для создания банка данных учащихся с высоким уровнем 

тревожности. Методы: индивидуальные беседы, анкетирование, профилактика 

Работа с семьями учащихся, проведение индивидуальных консультаций. 

Классные родительские собрания: «Роль семьи в воспитании ребенка» (октябрь); 

«Секретный мир наших детей, или ребенок и улица» (апрель) 

заседание ШМО воспитателей: «Приемы успешного взаимодействия с детьми» 

заседание Совета по профилактике 

систематическое консультирование психологом педагогов-предметников, классных 

руководителей, воспитателей по вопросам, связанным с суицидальным поведением 

детей,составление рекомендаций для родителей и педагогов по улучшению самооценки 

ребенка. 

коррекционные занятия по профилактики суицида: 

 «Конфликты. Чем сердиться, лучше помириться», «Что значит владеть собой», 

«Учимся строить отношения», «Мое настроение», «От улыбки станет всем светлей» и 

др. 

воспитательные часы:«Будь вежлив со всеми», «Работаем и играем вместе – мальчики 

и девочки» «Преодоление плохих привычек и поступков» и др. 

 

 В рамках проведения мероприятий по здоровьесбережению и профилактике 

употребления алкогольной и табачной продукции ряд бесед был направлен на 

профилактику употребления несовершеннолетними так называемых электронных 

сигарет. Данная тема очень актуальна на данный момент, поскольку законодательно 

реализация данной продукции несовершеннолетним не запрещена.  

 Социальный педагог, классные руководители провели беседы с учащимися 5-7 

классов по предупреждению несчастных случаев и предотвращения нахождения 

учащихся на крышах многоэтажных домов. 

 

Выводы и рекомендации: 

-  за прошедший учебный год ни один из учащихся не был участником транспортного 

происшествия 

- профилактическую работу по формированию безопасного образа жизни считать 

удовлетворительной 

- все мероприятия данной тематики были подготовлены с учетом возрастных 

особенностей детей 

- в целях предотвращения ДДТТ продолжить работу по профилактике, отрабатывать и 

закреплять знания учащихся в данном направлении, целенаправленно формировать 

мотивацию безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 

- осуществлять постоянный контроль за самочувствием детей. 

3.7. Организация интеллектуально-познавательной деятельности 

 Для развития творческого потенциала личности каждого ребенка реализовывались 

коллективные творческие дела, проектная и исследовательская деятельность, которые 

нашли отражение в пункте 3.4.  

В школе традиционно проходили предметные недели, которые охватили всех учащихся 

школы. Дети приняли участие в разнообразных видах игр, интеллектуальных турнирах, 
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олимпиадах, конкурсах, открытых уроках и др. По инициативе классных руководителей 

Королёва Д.В., Расуловой Р.А., Коротковой С.Н. школьники 9а,9б,7а классов стали 

участниками Всероссийских дистанционных олимпиад. 

Отрадно отметить, что элементы исследовательской деятельности включают в свою 

работу воспитатели Щербакова О.В., Саунова О.Н.,Дрозд Н.И., Павлюк Н.Ф. 

Желательно, чтобы проектная технология помимо практической составляющей нашла 

своё отражение в оформленных и систематизированных материалах. 

 

3.8. Художественно-эстетическое воспитание 

 

        Администрация школы ведёт активную работу по включению обучающихся в 

творческую деятельность во внеурочное время. 89% обучающихся от общего числа 

школьников заняты во внеурочное время, многие из них занимаются в 2-х и более 

объединениях.   

 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили организация и проведение педагогами следующих праздников:  

Праздник «День Знаний» был подготовлен педагогами Кирилловой С.Ю., 

Окольничниковой Р.И. и проходил традиционно во дворе школы. На торжественной 

линейке присутствовали родители, педагоги, учащиеся 1-10 кл. 

Концерт, посвященный ДнюУчителя подготовили и провели  

Новогодние приключения ждали учащихся 1-10классов. Школьники получили массу 

впечатлений и удовольствия от встречи с финским Дедом Морозом. 

 Для старшеклассников феерический юмористический вечер подготовили: 

Никифорова М.В.(сценарий), Короткова С.Н.(презентация,муз.оформление),Королёв 

Д.В. (дружеское чаепитие), Фунтова Е.Е.(грим),Расулова Р.А.(орг.вопросы),а также 

непревзойдённые Марфуша (Кириллова С.Ю.), бабка Ёшка (Данилочкина Н.А.),Кощей 

Бессмертный (Рыжков А.С.). Яркие танцевальные номера были поставлены Казейн 

Т.М.  

 Для детей нач.школы волшебное представление создали Горбань Е.Ю.(сценарий, 

роль Водяного,Разбойницы),Бурова О.Н.(Василиса Прекрасная),Мартынюк 

О.Н.(Иванушка),Румянцева Ю.А.(Кощей),Кот (Голозубова Н.А.).Чудесная музыкальная 

презентация была подготовлена Малининой М.Б.,а восхитительные танцы- Казейн 

Т.М.Запоминающееся тематическое оформление зала было изготовлено Симонян И.Б. 

 Незабываемый праздник "Модный приговор"к 8 Марта подготовили и провели 

ФунтоваЕ.Е., ДроздН.И., Короткова С.Н.,Кириллова С.Ю., КазейнТ.М., Никифорова 

М.В., ГолозубоваН.А., РыжковА.С., Королёв Д.В., а также наши замечательные дети-

ведущие Мурадова Эсмира, Спешилов Кирилл и классные коллективы 7а, 5а,10б,9а,9в 

классов. 

 

Праздник Последнего звонка (Кириллова С.Ю., Окольничникова Р.И.) вновь 

собрал в стенах школы родителей, педагогов, учащихся и по традиции получился очень 

душевным и запоминающимся.  

 

Наши ребята участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, так и на 

различных уровнях, показывая высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей. 

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется, в том числе и в рамках 

внеурочной, кружковой деятельности. 
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Художественно-эстетическому воспитанию способствовали систематические экскурсии 

в музеи, театры Санкт-Петербурга, на выставки и концерты, а также участие в 

многочисленных творческих проектах(см.п.3.4). 

Следует отметить особую активность в данном направлении воспитания таких педагогов 

как Минакова Т.Я., Окольничникова Р.И., Смирнова С.И.ФунтоваЕ.Е.,Гудз Т.А. 

 Впервые в этом учебном году наши воспитанники стали участниками городского 

конкурса рисунков "Дворец открытых сердец". Ребята из 3б и 4б классов оказались 

лучшими: профессиональное жюри оценило искренность их творческих работ, 

непосредственность и глубину раскрытия темы. Грамотой от Администрации Аничкова 

дворца за подготовку детей к конкурсу была отмечена воспитатель Щербакова О.В. 

 

Грамотами и благодарностями от различных организаций за подготовку детей к 

творческим конкурсам отмечены воспитатели Окольничникова Р.И., Смирнова С.И. 

ФунтоваЕ.Е.,Гудз Т.А. 

 Большую работу по привлечению детей к участию в творческих конкурсах проводит 

учитель музыкально-ритмических занятий Казейн Т.М. Ежегодно воспитанники 

танцевального кружка под её руководством становятся дипломантами международного 

конкурса хореографического искусства GrandPremium. В мае 2018г. они стали 

участниками социального проекта «Непохожие».Видеоролик социального проекта 

размещён в сети Интернет. 

 Удачным оказалось знакомство слабослышащих детей с проектом «Вижу смысл», 

который Киностудия «Жираф» продемонстрировала на площадке Юкковской школы. 

 Множество детских талантов выявила общешкольная слухо-речевая конференция 

"Играем в театр"! Благодаря усилиям организатора мероприятия Кукушкиной Е.Ю.,а 

также всех педагогов, которые подбирали выразительные костюмы, репетировали, 

рисовали прекрасные декорации, удалось создать атмосферу настоящего театрального 

праздника, который надолго запомнился его участникам. 

 Педагог Гудз Т.А. подготовила вокальную группу, участники которой успешно 

выступили в межшкольном фестивале «Твори Добро» (г.СПб), общешкольном 

родительском собрании, праздничном концерте  вд.Лупполово.  

 

 Повышение уровня выразительного чтения и интереса к культурному наследию – 

стало главной целью Всероссийского конкурса «Поверь в себя». Учащаяся 9а  класса 

Селезенева Инна продемонстрировала высокие артистические способности при 

исполнении отрывков из классических произведений отечественных авторов, 

декламирующих по памяти, не входящих в обязательную школьную программу. 

Спешилов Кирилл получил специальный приз за творческое воображение  в номинации 

«эссе». К выступлению на таком серьёзном уровне детей подготовила Расулова Р.А. 

 

Формированию эстетических представлений способствовали так же ряд следующих 

воспитательных мероприятий: 

- шефский концерт в актовом зале Юкковской школы от учащихся школы искусств 

им.Г.Свиридова Выборгского района Санкт-Петербурга покорил зрителей мастерским 

исполнением музыкальных миниатюр и искренностью юных артистов. 

- Дети 4б,5а,6б,7а классов участвовали пока в качестве зрителей в итоговом гала-

концерте II международного музыкального фестиваля для детей и подростков с 

ограниченными возможностями по слуху «Волшебная симфония». На сцене 

Государственной Академической капеллы с известными артистами из 57 городов мира 

выступали 12 финалистов фестиваля-дети с ОВЗ (октябрь 2017).Организатором выезда 

на мероприятие была воспитатель Минакова Т.Я. 
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- Посещение группой детей Эрмитажного театра с просмотром балетных номеров 

Академии им.Вагановой (май 2018) 

- выезды на спектакли «Левша»(9а,9в кл.),кукольный спектакль «12 месяцев»(2а,3б кл.).  

 

Выводы и рекомендации: Благодаря заинтересованной и самоотверженной работе 

педагогов, многие учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов, растёт 

количество учащихся, проявляющих интерес к творческим акциям, конкурсам.  

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся, необходимо шире привлекать социальных 

партнёров для организации досуга детей с ОВЗ. 

 

4. Внеурочная и кружковая деятельность 

Выполнение требований ФГОС осуществлялось не только через учебную деятельность 

школьников, но и через внеурочную, которая является принципиально новым 

требованием стандарта. Внеурочные занятия оказались востребованными и детьми, и 

родителями. 

Внеурочная деятельность (1-5 кл.) осуществлялась как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном 

досуге (праздники, вечера, спортивные мероприятия, походы и т.д.), их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В школе созданы все условия для успешной реализации программ внеурочной 

деятельности по всем 5 направлениям. Внеурочная деятельность реализовывалась на 

основе оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения. Осуществляют 

данную деятельность учителя и воспитатели. Материально-технические возможности 

школы (использование спортзала, компьютерного класса, открытой игровой площадки, 

современного стадиона) позволяют организовать внеурочную деятельность эффективно: 

каждая минута, проведённая в школе, даёт ребёнку положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя активной, творческой личностью. 

Беседы с родителями и наблюдения учителей показывают, что занятия внеурочной 

деятельностью не только снимают усталость, но и развивают воображение, мелкую 

моторику мышц рук, координацию движений, навыки самообслуживания, личной 

гигиены, умения жить в коллективе, чувство ответственности, товарищества и т.д. 

Беседы с учителями, учениками и родителями показали, что школьники, занимающиеся 

в кружке, читают лучше своих сверстников, любят рассказывать, эмоциональны, 

быстрее отвечают на вопросы учителей на уроке. 

Внеурочная деятельность  в течение учебного года позволила педагогам выявить у ребят 

потенциальные возможности и интересы. 

Показателем качественных занятий внеурочной деятельности можно считать участие 

детей в общешкольных праздниках, отчётный концерт на общешкольном родительском 

собрании. 

           

  Работа кружков и секций способствовала развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей, формировала у детей художественный вкус и привычку 

к труду.  

Спортивная и кружковая работа максимально заполняет свободное время наших 

воспитанников. В школе-интернате работают кружки, задачи которых заключаются в 

следующем: 

• Организация деятельности учащихся с учётом их интересов 

• Расширение кругозора учащихся  

• Развитие познавательных интересов детей 

• Развитие творческих способностей и творческой активности школьников 

• Формирование трудовых умений и навыков 
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• Сохранение здоровья  

• Корректировка речевого и интеллектуального развития 

• Формирование мотивации успеха  

• Создание условий для самоутверждения и самореализации.  

 

Работа объединений строится в соответствии с разработанными рабочими программами. 

Реализация программ идет через организацию занятий во второй половине дня. Форму 

занятий выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя из 

психофизиологической целесообразности. 

 

Рабочие Программы кружков являются частью образовательной программы школы. 

В ОУ работают бесплатные кружки для обучающихся различного возраста с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей детей.  

 

Перечень кружков и секций                                                                               таблица 14 

 

Направление Объединение    

 

 

общекультурное 

Танцевальный 

Сувенир 

Поющие руки 

Прекрасное в нашей жизни 

 

Социализация и адаптация 

Рукоделие 

Подвижные игры 

общеинтеллектуальное Мир,в котором ты живёшь 

Исследовательская 

деятельность  

Духовно – нравственное Азбука нравственности 

Россия глазами детей 

 

Спортивно-оздоровительное Настольный теннис 

 

Процент охвата обучающихся в кружках и секциях по-прежнему высокий, что является 

показателем успешности деятельности педагогов – руководителей кружков.  

Кадровый состав педагогических работников, задействованных в организации 

кружковой деятельности, составляет 10 человек, из них: 

учителя-          4 чел.        (Кондратов А.В., КазейнТ.М., РумянцеваЮ.А., Короткова С.Н); 

воспитатели -  6 чел. (Окольничникова Р.И., Смирнова С.И., Минакова Т.Я.,  

Голозубова Н.А., Щербакова О.В., Сидельникова Г.Д.) 

сотрудники     1 чел.        (Смирнова Е.В). 

 

           Проведённые в течение отчётного года проверки показали, что формы занятий 

детских объединений самые разные: проекты, акции, коллективное творческое дело, 

творческие мастерские, игра, концерты, конкурсы, фестивали. 

 

В основу работы творческих и спортивных коллективов входят здоровьесберегающая  и 

арт- технологии, технология сотрудничества и умение работать в команде, так же для 

детей с депривацией слуха очень важным является отработка пластики, точности 

движений, что способствует формированию ориентировке в пространстве и коррекции 

вторичных отклонений. Занятия в различных объединениях способствуют 

совершенствованию эстетического, нравственного, патриотического   воспитания детей.  
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К сожалению, по независящим от образовательного учреждения обстоятельствам в 

2017\18 уч.году прекратилось сотрудничество с организациями дополнительного 

образования детей г.Всеволожска. Однако было установлено сотрудничество с ГБНОУ 

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков дворец), что 

позволило принять участие в многочисленных акциях Дворца наравне с городскими 

школьниками и тем самым способствовало расширению кругозора наших детей. 

 

В 2017/18 учебном году начала продолжилось создание системы учета личностного 

роста участников образовательного процесса. Внедрили Портфолио обучающегося и 

Портфолио педагога, неотъемлемой частью которых является лист достижений. 

Постоянно заполняются карты наблюдения личностного развития обучающихся. 

 

Результаты деятельности кружков, секций, личных достижений педагогов во 

внеклассной деятельности  в мероприятиях различного уровня представлены в сводной 

таблице ниже. 

Результативность деятельности                                                                      Таблица 15 
Название 

объединен. 

 

Ф.И.О. 

руководи- 

теля  

дата Уровень Название 

мероприятия 

Организатор 

мероприяти

я 

результат 

 

Россия 

глазами 

детей  

 

Окольничн

икова Р.И. 

30.11. 

2017 

СПб 1 городской фестиваль 

детей с ОВЗ «Парус 

мечты» 

АНО «Межд. 

тв.фестиваль 

«Шаг 

навстречу» 

при 

поддержке 

Комитета по 

социальной 

политике 

Правительств

а СПб. 

Благ. 

письмо 

руковод. 

Дипломы 

Рунцо П., 

Назарова М., 

Марц, 

Крапивина 

31.03. СПб 2 городской фестиваль 

детей с ОВЗ «Парус 

мечты» 

Благ. 

письмо 

руковод. 

 

25.10.

2017 

Регионал

ьный 

конкурс «Равные 

права»  

ООО «Владос 

Северо-

Запад» 

 Меньшакова 

П. 

Диплом 

победителя 

15.01 муниципа

льный 

Конкурс-выставка  дипломы  

23.03 междуна

родный 

7 историй о чуде музей 

истории 

религии СПб 

Дипломы Рунцо П., 

Крапивина 

03.04 Всерос 

сийский 

Героико-патр. 

Фестиваль «Звезда 

спасения» 

ГУ ЧС по ЛО Диплом Марц М. 

23.04 муниципа

льный 

Конкурс худ.тв-ва 

«Неизведанные дали» 

Молодёжный 

центр «МИР» 

(СПб) 

Дипломы 

2 место, 

3 место 

Рунцо П., 

Крапивина 

27.04 городско

й 

II городской 

фест.детского тв-ва 

ПОВЕРЬ В СЕБЯ 

ВОГ дипломы  

14.05. городско

й 

Открытый конкурс 

творческих работ 

"Читаем книги о 

войне" 

 1 место Назарова М. 

 

 

Спортсек 

ция 

 

Октя

брь 

2017 

Всеросси

йск. 

VВсероссийская 

летняя Спартакиада по 

спорту глухих 

г.Астрахань 

 

Министерств

о спорта 

Российской 

Федерации 

1 место 

в эстафете 

2 место  

 

Новиков А. 
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Кондратов 

А.В. 

Нояб

рь 

2017 

Городск. Первенство Санкт-

Петербурга по лёгкой 

атлетике 

Правительств

о Санкт-

Петербурга 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

1 место Новиков А. 

18-

21.02.

2018 

Всеросси

йск. 

Кубок Росси по 

лёгкой атлетике в 

помещении 

   3 место 

Прыжок в 

длину 

2 место  

бег на 60 м 

1 место 

Бег на 

200м 

Варфолом

еев Я. 

Дипломы 

 

Апре

ль 

2018 

Всеросси

йск.  

Всероссийский 

фестиваль футбола 

  Диплом 

участников 

Настольн. 

теннис  

 

Минакова 

Т.Я. 

 

Март 

2018 

Всеросс. Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежски

й 

Государствен

ный 

Университет» 

Публикаци

я 

 

 

Сувенир  

 

Смирнова 

С.И. 

 

 

30.11.

2017 

городско

й 

1 городской фестиваль  

детей с ОВЗ «Парус 

мечты» 

АНО «Межд. 

тв.фестиваль 

«Шаг 

навстречу» 

при 

поддержке 

Комитета по 

социальной 

политике 

Правительств

а СПб. 

Благ. 

письмо 

руковод. 

Макас И., 

Макас К. 

31.03. городско

й 

2 городской фестиваль  

детей с ОВЗ «Парус 

мечты» 

Благ. 

письмо 

руковод. 

Давыдова Т., 

Старостин Н. 

23.10.

2017 

Всеросс. «Вместе легко»  благодарно

сти 

Давыдова  

Анохин Я., 

Макас И., 

Макас К. 

 

2017 городско

й 

Смотр-конкурс  

Равные права 

 Грамота  Меньшакова 

П. 

15.01 муниципа

льный 

Конкурс-выставка 

«Зимушка-зима» 

Администрац

ия МО Юкки 

дипломы Давыдова  

Анохин Я. 

23.03 междунар

одный 

7 историй о чуде музей 

истории 

религии СПб 

Дипломы Давыдова  

,Анохин Я. 

23.04 муниципа

льный 

Конкурс худ.тв-ва 

«Неизведанные дали» 

Молодёжный 

центр «МИР» 

(СПб) 

Дипломы 

зрит. 

симпатий 

Белкова 

Анохин  

27.04 городско

й 

II городской фест. 

дет.тв-ва ПОВЕРЬ В 

СЕБЯ 

ВОГ Дипломы 

победителе

й 

Румянцев С., 

Давыдова Т. 

Казейн 

Т.М. 

 

 

06.-

10.12.

2017 

Междуна

р. 

Межд.конкурс 

лауреатов в области 

хореогр.искусства 

Всеросс.фест

ив. движение 

«территория 

талантов» 

при 

поддержке 

Министерств

а культуры 

РФ 

Диплом 

участника 

Белкова А. 

Сидельник 14- Междуна Междунар.научно- ФГБОУ ВО  статьяв  
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ова Г.Д. 

 

Мир, в 

котором ты 

живёшь 

17.11 

2017 

р. практич. конференция 

Биологическое и 

экологическое 

образование  в школе и 

ВУЗе: теория, методика, 

практика  

РГПУим.А.И.

Герцена 

сборнике 

26-

29.09. 

2017 

Всеросс. Экология XXIвека: 

синтез образования, 

науки, производства. 

Материалы 

VВсероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием 

Г.Челябинск публикаци

я 

 

Март 

2018 

городско

й 

XII городская эколого-

биологическая 

конференция  «Юные 

исследователи» 

ГБУ ДО 

ДТЮ «У 

Вознесенског

о моста» 

сертификат 

 

Михайлов И. 

диплом 3б кл. 

26-

30.03. 

2018 

Междуна

р. 

Vмеждунар. Научн.-

практ.конф. 

Биологическое и 

экологическое 

образование: 

проблемы, состояние и 

перспективы развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 

госуниверсит

ет 

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.И.

Герцена 

сертификат Выступление, 

публикация 

07.04 

2018 

межрайон

ная 

VIII Межрайонная 

научно-практическая 

конференция 

учащихся 

«Ломанская линия» 

 Отдел 

образования 

администрац

ии 

Выборгского 

района 

Санкт-

Петербурга 

сертификат Михайлов И. 

  

Март 

2018 

Всеросс. Педагогическое 

регионоведение 

ФГБОУ ВО 

«Воронежски

й 

Государствен

ный 

Университет» 

Публикаци

я 

 

 

Губанова 

А.М. 

Март 

2018 

Междуна

родный 

 Миистерство 

культуры РФ, 

Музей 

истории 

религии 

г.СПб 

грамота  

Симонян 

И.Б. 

март 

2018 

Междун. Vмеждунар. Научно.-

практ.конф. 

Биологическое и 

экологическое 

образование: 

проблемы, состояние и 

перспективы развития. 

ФГБОУ ВО 

Дагестанский 

госуниверсит

ет 

ФГБОУ ВО  

РГПУим.А.И.

Герцена 

публикаци

я 

 

 

 

Анализ участия в конкурсах различного уровня позволил сделать следующие выводы: 

Решению воспитательных задач по формированию активной жизненной позиции, 

осуществлению личностного развития школьников способствует их участие в конкурсах 

различного уровня. Несмотря на физические ограничения, многие учащиеся достигли 

высоких результатов. 
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Выводы: 

В целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

кружковой деятельности способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации.  

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

мы стремимся.  

 

5.Работа с родительской общественностью, социальными партнёрами 

 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 

школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала использовались массовые, 

групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Но по-прежнему 

лишь  некоторая часть родителей стала настоящими помощниками школы,что связано с 

загруженностью взрослых и отдалённостью проживания.  

Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, 

информирование родителей о работе школы проводилась на общешкольных и классных 

родительских собраниях.  

Таблица 16 

 

Темы общешкольных родительских собраний в 2017 – 2018 учебном году: 

1) Создание открытого образовательного пространства. Представление Публичного 

доклада о результатах деятельности школы в 2016 – 2017 учебном году. (октябрь) 

2) Семейные ценности. Безопасность дорожного движения. (февраль) 

№ мероприятия Сроки Ответственные 

1. Общешкольные родительские собрания «Публичный 

отчет о проделанной работе за 2016/2017учебный год» 

«Как заслужить доверие ребёнка».  

Сентябрь 

 

                         

апрель 

Администрация  

2 Индивидуальная работа с родителями 

слабоуспевающих детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

3 Анкетирование родителей В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

4 Родительские лектории 

«Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

 

«Десять ошибок в семейном воспитании, которые все 

когда-нибудь совершали» 

По плану кл. 

рук-лей 

Кл. рук-ли 

«Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного 

физического и психического здоровья ребенка» 

 

«Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица» 

  

5 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

Апрель  Администрация  

6 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Администрация, 

педагог-психолог, 

соцпедагог, 

кл руководители, 

воспитатели 
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3) Проявление агрессивного поведения современных детей и подростков. 

Противопожарная безопасность. (апрель) 

4) Безопасное лето. (май) 

Классные родительские собрания в начальной школе: 

1 класс 

1. «Трудности адаптации первоклассников к школе». 

2. «Особенности мыслительной деятельности младших школьников. Значение семьи в 

её развитии» 

3. «Эмоциональный мир ребёнка. Его значение и пути развития» 

4. Итоговое за год 

2 класс 

1. «Физическое развитие младшего школьника в школе и дома» 

2. «Агрессивные дети» 

3. «Помощь ребёнку в выполнении домашних заданий»  

4. Итоговое за год 

3 класс 

1. « Значение общения в развитии личностных качеств ребёнка» 

2. «Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии работоспособности и 

личностных качеств» 

3. « Воображение и его роль в жизни ребёнка» 

4. Итоговое за год 

4 класс 

1. «Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств ребёнка» 

2. «Учебные способности ребёнка. Пути их развития на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

3. «Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников» 

4. Итоговое за год 

 

На собраниях в средних и старших классах  решались вопросы: организация 

образовательного процесса в текущем учебном году, изменения в части итоговой 

аттестация учащихся 10 класса, условия успешного сотрудничества с образовательной 

организацией и др.  

 

Вывод: Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними 

наблюдателями. 

 

Сотрудничество с социальными партнёрами 

 

На протяжении 2017\18 учебного года продолжилось тесное сотрудничество с 

благотворительными фондами, общественными организациями, образовательными 

учреждениями г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Общественной организацией «УМКА» для детей Юкковской школы были организованы 

встречи с артистами кукольного театра, благотворительные утренники.  

Детский театральный коллектив Дома культуры «Левашовский» помог организовать 

праздник «Масленица».  

Студенты-волонтёры СПбГУК провели на базе школы практические занятия для 

вожатых загородных лагерей.  
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По инициативе Администрации школы было установлено тесное сотрудничество и 

разработана программа взаимодействияс ГБНОУ Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных (Аничков дворец). За прошедший учебный год  

школьники3-4кл. неоднократно побывали на спектаклях дворца, участвовали в 

интерактивных конкурсах «Будь здоров!», «Сундук пиратов», в городском конкурсе 

детских рисунков; пятиклассники побывали на замечательной театрализованной игре 

"У Лукоморья..." по сказкам А.С. Пушкина, посетили уникальные комнаты сказок 

Аничкова дворца. 

Старшеклассники- участники исторического квеста, посвящённого памяти блокады 

Ленинграда, с помощью сотрудников Дворца познакомились с уникальными объектами 

и узнали много необычного из героической истории города на Неве. 

Разработан план дальнейшего взаимодействия с Дворцом творчества юных. 

 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  созданную сеть кружков, спортивных секций; 

- включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

  В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

 

Используются  различные формы и методы сотрудничества с родителями для 

вовлечения их в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на социально-психологическую адаптацию учащихся, повышение 

родительского авторитета: родители участвуют  в оборудовании классных кабинетов, в 

благоустройстве территории школы, оказывают помощь в организации общешкольных 

мероприятий, мероприятий в своих классах.  

 

Ссылки на СМИ ,в которых размещена информация о Юкковской школе-

интернате за 2017\18 уч.год 

https://topspb.tv/programs/releases/88118/-встречафинского Санта Клауса 

Телеканал Санкт-Петербург 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ntv.ru%2Fperedacha%2Fsegodnyaspb%2

Fm52220%2Fo478886%2Fvideo%2F&post=-60475432_2157&cc_key= телеканал НТВ 

07.12.2017.16:15. 

https://vk.com/smi47?w=wall-146284779_2384- Общая газета Ленинградской области 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017\18 учебный год,  

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что: 

в рамках основных направлений деятельности Учреждения, администрацией и 

коллективом  сотрудников школы-интерната создаются, по возможности, оптимальные 

условия для образования и всестороннего развития личности детей, что способствует 

более успешной адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в современном мире.   

https://topspb.tv/programs/releases/88118/-встреча
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ntv.ru%2Fperedacha%2Fsegodnyaspb%2Fm52220%2Fo478886%2Fvideo%2F&post=-60475432_2157&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ntv.ru%2Fperedacha%2Fsegodnyaspb%2Fm52220%2Fo478886%2Fvideo%2F&post=-60475432_2157&cc_key
https://vk.com/smi47?w=wall-146284779_2384-
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 в целом поставленные на 2017\18 уч.год задачи воспитательной работы можно считать 

решенными, цели - достигнутыми.  

 

 

 

Можно сформулировать задачи на будущий учебный год:                                   

1)  Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-

нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию. 

 

2) Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских 

нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки 

этнических культурных традиций, народного творчества. 

 

3)  Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной 

жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек; 

 

4)  Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения 

к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу. 

 

5) Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения 

межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних. 

 

6)   Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; 

содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

7)  Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, 

создать условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и 

ответственности. 
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