
 

 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 года N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", 
на основании «Положения о самообследовании БОУ "Саланчикская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" Минобразования Чувашии», в целях обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности школы опубликован ежегодный 
Публичный доклад директора за 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

Публичный отчет  по итогам деятельности 

БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

за 2017– 2018 учебный год. 
  

Уважаемые обучающиеся, родители, педагоги, социальные партнеры школы! 

  

             Представляем вашему вниманию Публичный отчет, в котором собраны и 

проанализированы общие сведения о состоянии школы и результаты ее деятельности по 

различным направлениям. Предлагаемые для прочтения материалы носят информативный 

характер. Отчет призван способствовать улучшению качества информирования 

заинтересованных в работе школы сторон, повышению их взаимопонимания на основе 

получения и использования информации, подтверждено фактами и примерами из 

практики работы школы. 

     Целью настоящего доклада является информирование общественности об 

основных результатах и проблемах функционирования и развития школы-

интерната.  

   Миссия школы.  

-   создание системы социально-педагогической и медицинской реабилитации детей в 

условиях образовательного процесса  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,   

-  формирование навыков здорового образа  жизни. 

  

Цель школы-интерната 
– коррекция и  развитие   обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями 

здоровья  в процессе усвоения основной адаптированной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечение психологической, медицинской и социальной реабилитации 

воспитанников.       

 Основные задачи: 

Достижение поставленных целей осуществляется решением следующих задач: 

1.   Оздоровить детей и привить им правила и нормы ЗОЖ. 

2.  Организовать эффективное взаимодействие всех педагогов и специалистов, 

направленное на медицинскую и социальную реабилитацию, психолого-

педагогическую коррекцию. 



3.   Повысить профессиональную компетентность педагогов через работу МО, курсов, 

семинаров, конкурсов. 

4.   Обеспечить позитивную наполненность детства посредством организации досуга. 

5.   Проводить педагогическую работу в соответствии с принципом личностного 

равенства ребенка взрослому работнику школы-интерната. 

6.  Обеспечить социальную защиту и социальную адаптацию воспитанников; 

7. Вести работу по созданию основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессии; 

8.  Воспитывать у детей законопослушание, трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к Отечеству, окружающей природе; 

9. Развивать материально-техническую базу школы-интерната. 

  

              БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии   реализует 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. При использовании 

личностно-ориентированного подхода осуществляется обеспечение взрослым ребенку 

чувства психологической защищенности, доверия к миру, радости существования 

(психологическое здоровье); формирование начала личности (базис личностной 

культуры). Реализация личностно-ориентированного подхода позволяет обеспечить 

подготовку личности к жизни в современном мире, характеризующемся 

нестабильностью, наличием проблем и проблемных ситуаций во всех потенциальных 

сферах деятельности выпускника школы. 

   

История.  
  

        БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии  образована в 

августе 1962 года как Саланчикская школа-интернат с особым режимом, где обучалось 

230 воспитанников, которые проживали в 8 деревянных корпусах. 

  55 лет в школе-интернате воспитываются и обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Школа, постоянно изменяясь и совершенствуясь, прошла 

большой и трудный путь от керосиновых ламп и печного отопления до полной 

электрификации и газификации. В 1989 году введено в эксплуатацию новое здание 

школы-интерната общей S = 6403м
2
, а со всеми другими зданиями = 8306м

2
.   

Сегодня в школе-интернате сформировано 10 классов – групп, где  81 воспитанник 

обучаются по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В школе-

интернате обучаются дети 8 районов и 2 городов Чувашии. За период работы школы-

интерната еѐ закончили 1974 воспитанников, из них 462 сироты  и л.р.п. 

Школа-интернат  подтвердила лицензию на образовательную деятельность в ноябре 

2011г., аккредитована в апреле 2015г.  

  

 Общая характеристика общеобразовательного учреждения: 

  
   Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики 

«Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики   осуществляет образовательную деятельность по реализации 

программ начального и основного общего образования, на основании Устава, 

утвержденного Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики №2806 от 17.12.2015г.  зарегистрировано как юридическое лицо в 

Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по  налогам и сборам   



№8 по Чувашской Республике  02.12.2002г. за основным государственным 

регистрационным номером  1022103031422. 

  Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения от имени Чувашской 

Республики осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

Учреждение имеет  бессрочную лицензию на образовательную деятельность, 

выданную Министерством образования   и молодежной политики Чувашской Республики  

25.12.2016г. серии 21Л01  №  032608 рег.№ 629, а также свидетельство о 

государственной аккредитации  серии 21А01 №  0000494 рег.№ 526 сроком действия до 

22.04.2027г. 

    БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии имеет земельный 

участок из категории земель населенных пунктов для содержания и обслуживания зданий 

и сооружений   площадью 30935,0 кв.м. Учреждением оформлена государственная 

регистрация права пользования вышеуказанным участком от 28.11.2006г.  АА  №  200452 

Площадь земельного участка и набор площадок соответствует требованиям п. 2.1.2. 

СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации 

режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Территория ограждена забором высотой 1,8 м и  

имеет два въезда. 

На территории школы-интерната выделены следующие зоны:  хозяйственная, отдыха, 

спортивная, учебно-опытная. 

 Зона отдыха включает прогулочную зону, площадку для подвижных игр, игровую 

площадку.   

Спортивная зона включает стадион, футбольное поле размером 9050, площадку с 

силовыми тренажерами.  

В хозяйственной зоне располагаются баня, прачечная, гараж,  котельная.  

Учебно-опытная зона включает цветник, площадки для наблюдений и проведения 

занятий на свежем воздухе. 

В оперативном управлении    находятся 5 капитальных строений: учебный  блок, 

спальный блок, овощехранилище и здания хозяйственного блока (баня, прачечная, гараж,  

котельная).  

Учебный корпус – типовое 2-хэтажное панельное здание постройки 1989 года общей 

площадью 2435,3 кв.м, рассчитано на обучение 140 учащихся. Набор помещений в 

учебном корпусе: 18 учебных кабинетов, 1 швейная, 1 слесарная и 1 столярная 

мастерские, спортивный зал (150 кв.м) со снарядной, актовый зал на 100 мест, библиотека 

(48 кв. м), вестибюль, помещения административно-хозяйственного и вспомогательного 

назначения – кабинет директора, кабинеты заместителей по УР и ВР, учительская, 

бухгалтерия. 

Площади учебных кабинетов и мастерских составляют 36 - 48 кв. м. На одного учащегося 

приходится 3,0 – 4,0 кв.м, при нормативе, согласно требованиям п. 4.9.  САНПИН 

2.4.2.3286-15: площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой 

для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных 

пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе, из расчета: 

- не менее 2,5 м
2
 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

- не менее 3,5 м
2
 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и 

индивидуальных занятий. За каждым классом закреплено отдельное учебное помещение. 

Спальный корпус – типовое 3-хэтажное кирпичное здание постройки 1989 года общей 

площадью 2406,3 кв.м,  рассчитано на 160 мест. Набор помещений в спальном корпусе: 56 

спален (дети проживают в комнатах по 2-3 человека),  комнаты отдыха и материальные 

комнаты на каждую класс-группу,10 санузлов, 2 комнаты гигиены, 2 умывальные комнаты, 2 



душевые,    помещения административно-хозяйственного и вспомогательного назначения 

(кабинет заместителя директора по АХЧ). 

 На первом этаже здания спального корпуса расположен медицинский блок, который 

составляют следующие ежедневно функционирующие кабинеты: кабинет врача - педиатра;  

процедурный кабинет;  2 изолятора  на 4 койко-места;   

 В школе-интернате имеется столовая   площадью 430   кв. м, рассчитана на 80 мест, 

осуществляется 5 разовое  питание  в  2  смены.   

   Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья    располагается в  15 км от г Шумерли. 

Особенностью   является отсутствие крупных промышленных предприятий, досуговых и 

культурных центров.  Размещение   школы-интерната в лесном  массиве   помогает  

оздоровлению  воспитанников учреждения. Несмотря на удалѐнность от районного 

центра, в Саланчикскую  школу интернат    удобно доехать  транспортом (автобусы  от г. 

Шумерли в направлении г. Ядрина, от. с. Красные Четаи в направлении г. Шумерля). 

 В школу-интернат поступают дети из всех районов  Чувашии     на основании 

заключения ПМПК. 

Проектная мощность школы–интерната – 140 мест, фактическая наполняемость в мае 

2018 года – 81 учащийся в 10 классах.  

Юридический адрес:  БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии   

429111, Чувашия, Шумерлинский район, п.Саланчик, ул. Николаева,  4 

 

Условия осуществления образовательного процесса: 
   материально – техническая база 

Школа имеет спортзал  площадью 150  кв.м; спортивную площадку; актовый зал на 100 

мест.   

Оборудованы учебные кабинеты: начальных классов,  математики, русского языка, 

истории,  биологии,  музыки,  СБО, швейная, столярная и слесарная мастерские. Оборудованы 

кабинет сельскохозяйственного труда и кабинет штукатурно-малярного дела, гончарная 

комната.  

Библиотечный фонд школы составляет свыше  15 тысяч единиц хранения.   

Имеются кабинет психолога, 2 сенсорные комнаты, зал для занятий  лечебной 

физкультурой, логопедический кабинет. 

Сегодня в школе действует   доступ  в Интернет, компьютерами оснащены все 

учебные кабинеты, библиотека, имеется 9 мультимедийных установок, 2 ноутбука, 

телевизоры, 12 DVD-проигрывателей. Уроки с использованием ИКТ идут как в среднем, 

так и в младшем звене.   

Таким образом, школа-интернат располагает необходимой материально-

технической базой для реализации миссии обеспечения   детей основным общим 

образованием в соответствии с имеющимися   образовательными  программами. 

 кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив школы – это сплоченный коллектив единомышленников: 

учителей, воспитателей, узких специалистов (логопед, социальный педагог, педагог - 

психолог). Сегодня педагогический коллектив школы укомплектован 

квалифицированными кадрами: из 32 педагогических работников – 2 педагога имеют 

высшую квалификационную категорию и 25 педагогов   - I квалификационную  

категорию. Все педагоги имеют специальное образование.  

Важнейшей задачей школы является реализация личностно-ориентированного 

образования. Результативность выполнения программных задач напрямую зависит от 

потенциала педагогических кадров.  

В 2017 - 2018 учебном году в педагогический состав школы входило 40 человек, из 

них постоянных работников –  40 человек. 



Повышение квалификации педагогов, подготовка и переподготовка кадров, 

совершенствование педагогического мастерства в школе проводится системно, с целью 

укрепления области профессиональной деятельности как части образовательного 

процесса.    

 образовательные программы 

                Обучение в школе-интернате ведѐтся по адаптированным основным 

образовательным программам, разработанным на основе программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  под ред. В.Воронковой, на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. Для каждого предмета и 

класса разработаны соответствующие рабочие программы. 

  

Учебная работа 
 Школа-интернат  осуществляет образовательный процесс по двум ступеням 

образования: 

I ступень -  начальное общее образование, срок освоения – 4 года. 

II ступень – основное общее образование, срок освоения – 5 лет. 

На первой ступени общего образования осуществляется всестороннее психолого-

педагогическое изучение личности ребенка, выявляется целостное развитие его 

способностей, формирование желания учиться. У учащихся постепенно формируется  

речевая деятельность. Они получают первоначальные навыки чтения, письма, счета. 

Развивается ручная умелость. 

На второй ступени образования продолжается работа по формированию личности 

воспитанника, закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой подготовки, 

необходимой для дальнейшего образования, полноценного включения школьников в 

жизнь. 

Обучение в школе завершается экзаменом по трудовому обучению, после 

успешной сдачи которого выпускники получают свидетельство об обучении. 

Расписание уроков в учреждении соответствует утвержденному учебному плану, 

составлено с учетом охранительного режима, работоспособности и утомляемости детей по 

дням недели, соблюдаются нормы предельно допустимой учебной нагрузки. В расписании 

учитывается правильное распределение предметов, обеспечивающе смену видов учебной 

деятельности с учѐтом сложности их усвоения. Продолжительность перемен 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. На переменах предусматривается 

решение вопросов двигательной активности, воздушный режим. 

     1.Сущность подхода к деятельности педагога в нашей школе заключается в том, что 

каждому предоставляется право на творчество, т.е. на определение собственного 

педагогического почерка, на свободу выбора педагогических технологий, методов оценки 

учащихся и т.д., на участие в управлении образовательным учреждением. 

Анализ кадрового состава 

       а) по стажу:  

-  5- 10 лет -  1  (3 %)                                           

 - 10 – 20 лет – 8 (18 %) 

 - 20 лет и более – 31  (79 %) 

       б) по уровню образования: 

- высшее педагогическое– 36 (83%)                                                                    

 - среднее профессиональное – 4 (17%) 

 -дефектологическое – 38 (89%).  

  в) по квалификационным категориям: 

 - высшей категории – 3 (8%) 

 - 1 кв. категории – 24 (60%) 

 - без категории –  13 (32%) 

 4 педагога  имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской 



Федерации,  

 12 педагогов имеют Почетную грамоту Минобразования Чувашской Республики,  

 1 педагог имеет Почетную грамоту Министерства по физической культуре, спорта и 

туризма 

 1 педагог  имеют  нагрудный знак  «Почетный  работник общего образования РФ» 

        Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. 

Уровень профессионализма педагогов позволяет осуществлять  образовательный процесс  

на высоком уровне. 

              Педагоги помогают воспитанникам достичь такого уровня знаний, умений и навыков, 

который необходим им для социальной адаптации. Педагоги добиваются исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания 

умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом. Коллектив 

в своем творческом поиске ориентируются на интересы каждого ребенка. В школе-

интернате обучается 75 детей,    55 детей из малообеспеченных и проблемных семей. 

Для многих наших воспитанников первичная социализация проходит в условиях 

интернатного учреждения. Именно в стенах школы-интерната закладываются многие 

важные качества, необходимые для последующей полноценной самостоятельной жизни. 

Над проблемой социализации детей с умственной отсталостью в школе-интернате 

работают специалисты различных направлений:  медицинские работники, социальный 

педагог,   логопед, учителя и воспитатели. Допрофессиональная трудовая подготовка в 

нашей школе-интернате осуществляется по пяти направлениям. 

       Столярное и слесарное дело – учащиеся приобретают навыки работы со 

столярными и слесарными инструментами; могут самостоятельно 

изготавливать различные столярные и слесарные изделия, производить ремонт 

мебели и др. изделий своими руками. 

       Штукатурно-малярное дело – воспитанники учатся выполнять различные 

виды отделочных работ, знакомятся с современными отделочными 

материалами, приобретают навыки работы с ними. 

       Сельскохозяйственный труд – учащиеся изучают основные 

сельскохозяйственные культуры, агротехнику их возделывания, приобретают 

навыки планирования сельскохозяйственных оборотов. 

       Швейное дело -  учащиеся работают на швейных машинах с различными 

приспособлениями, учатся их обслуживать, овладевают технологией 

изготовления швейных изделий. 

Мы понимаем, что навыки общения (взаимодействие с людьми разных возрастов, 

представителями различных социальных групп), умение разрешать конфликты, 

способность понимать свое состояние и оказывать себе помощь, обращаться за помощью 

к другим, опыт пребывания в различных жизненных ситуациях (не следует забывать, что 

воспитанники нашего учреждения имеют ограниченный жизненный опыт) также 

являются необходимыми компонентами жизненной компетентности. 

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме пятидневной недели, 

занималось 10 классов, в которых на конец учебного года обучался 81 обучающийся. В 

конце учебного года выпущено  13 обучащихся. 

В течение учебного года проводился систематический анализ успеваемости учащихся, 

совместно с педагогами решались проблемы неуспеваемости учащихся.        Согласно 

полученным отчетам классных руководителей, приказов по движению учащихся на конец 

2017-2018 учебного года – 81 обучающийся. За  учебный год подлежали промежуточной 

аттестации  77 обучающихся  (не аттестуются   учащиеся 1 класса) 

Классы ФИО 

учителя 

Число 

учащихся 

Отлич 

ники 

Хорош 

    исты 

С одной     

«3» 

Качест 

во 

2 Шедикова О.Я. 5 0 4 1 100% 

3 Михуткина Р.В. 8 0 3 1 38% 



4 Виссарова Л.Н. 7 0 3 1 43% 

5   Алексеева М.А. 10 0 4 1 50% 

6 Николаева Т.А. 11 2 5 1 64% 

7 Мокрова В.В. 8 1 3  50% 

8а Соскина Е.В. 7 0 3  43% 

8б Куколева А.Г. 9 2 2  44% 

9 Сорокина Р.С. 12 0 6  50% 

Всего  81 5 33 4 52.2% 

 

Успевают:               

         на «5» - 5учащихся.  

         на «4» и «5» - 33 учащийся. 

         с одной «3»-4 учащихся. 

        неуспевающих - нет 

По сравнению с началом учебного года наблюдается положительная динамика качества 

образования (с 45% до 52.2%).  

Лучшие результаты качества знаний в следующих классах:  

 6 класс – 11 чел. – 64% - классный руководитель Николаева Т.А. 

 5,9 классах – 10/11 чел.  –50% -классный руководитель Алексеева М.А../Сорокина 

Р.С. 

 2 класс –  5 чел. – 100% - классный руководитель Шедикова О.Я. 

 

Средний балл по всем предметам за учебный год: 

 2 3 4 5 6 7а 7б 8 9а 9б Ср. 

балл по 

всем 

классам 

Ср.балл 

по всем 

предметам 

4,13 4,13 4,38 4,35 4,11 4,06 4,34 4,27 4,28 4,17 4,22 

 

            

 

 

 

Результаты школьных предметных олимпиад 

             В целях развития интереса обучающихся к образовательному процессу, 

выявление наиболее способных обучающихся, поощрение их творческого потенциала, 

проверки знаний по предмету, развития интеллектуальных способностей  и учебной 

мотивации обучающихся и педагогов в рамках предметных недель  были проведены 

школьные предметные олимпиады по номинациям: 

- Общеобразовательные курсы (математика, письмо); 

- Математика- 5 - 9 классы; 

- Русский язык- 2 - 9 классы; 

- Трудовое обучение – 7 – 9 классы. 

      К участию в Олимпиаде были допущены  обучающиеся школы-интерната в 

соответствии с определенными номинациями   (по 5 участников из каждого класса). После 

подведения итогов олимпиады по номинациям, обучающиеся, занявшие призовые места, 

награждены грамотами, участники - сертификатами.  Обучающийся 9б класса, занявший в 

школьном олимпиаде по столярному делу первое место, принял участие во Всероссийской 

олимпиаде учащихся с умственной отсталостью в г.Омске. 

 



Анализ профессионально-трудового обучения и итоговой аттестации выпускников  

 

     Трудовое обучение - важная составляющая часть всего образовательно-оспитательного    

процесса,    поэтому    обучение  учащихся разнообразным    профилям   труда  

рассматривается   в неразрывной связи с  общеобразовательной  подготовкой,  стратегией 

жизнедеятельности   выпускников,   их  дальнейшей  самостоятельной жизни,  с  учетом  

ресурсных  возможностей   места проживания,   ближайшего  социального    окружения    

обучающихся.     

     Трудовая подготовка в школе-интернате организована так,  чтобы открывалась 

возможность  видения перспективы дальнейшего трудоустройства обучающихся и в 

соответствии с этим  разрабатывались учебные    программы,   создавалась   необходимая   

методическая   и материально-производственная база. 

  В школе созданы следующие  профили трудового обучения:  

  столярное дело;  

 швейное дело; 

 слесарное дело; 

 штукатурно–малярное дело; 

 сельскохозяйственный труд. 

          

         Итоговая аттестация обучающихся организована в соответствии с 

установленными требованиям – в соответствии с Уставом,  Законом «Об образовании».  

При проведении экзаменов школа руководствуется «Рекомендациями о порядке 

проведения экзаменов  по трудовому обучению  выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» (Письмо Министерства 

образования РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6).  Экзаменационные билеты 

предусматривают вариативность заданий. 

          В 2017-2018 учебном году все учащиеся 9 класса были допущены к итоговой 

аттестации. Экзамен по трудовому обучению представлял собой теоретическую и  

практическую части. Учащиеся показали хорошие, близкие к максимально 

соответствующим их возможностям, результаты по итогам экзаменов. Результаты 

экзаменов таковы:  из   13  выпускников   6 получили  оценку «5» ,6 – «4»,  что составило  

95 % отличных и хороших оценок. Безусловно,  уровень успешности аттестации зависит 

от особенностей учебных  возможностей выпускников.  Анализируя   показатели качества 

знаний практической и теоретической частей экзамена по трудовому обучению, считаем 

необходимым  уделять особое внимание качественной подготовке выпускников, особенно 

в части теории. 

     

Методическая работа  

 

В школе 5 методических объединений: 

  МО учителей  начальных классов. 

  МО учителей естественно – математического цикла. 

  МО учителей  гуманитарного цикла. 

  МО учителей технологии. 

  МО воспитателей.   

     На заседаниях МО успешно рассматривались следующие вопросы: 

         работа с образовательными стандартами, 

         подготовка к экзаменам, 

         формы и методы итогового контроля (тестирование, творческие отчеты), 

         новые технологии и проблемы их внедрения в практику, 

         самоанализ учителя. 



                Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на создание 

условий для развития педагогического мастерства, повышение уровня профессионального 

саморазвития учителей. 

         Целеполагание определило содержание и формы методической работы, состояние и 

продуктивность которых будет рассмотрена через основные блоки деятельности: 

- обучение и развитие кадров, 

- выявление, изучение, обобщение, распространение ценного педагогического опыта, 

- создание собственных учебно-методических разработок, 

- проведение мониторинга результативности работы педагогов. 

           За год было посещено 150 уроков, и из них -50 урока высокого уровня, 75уроков 

достаточно высокого уровня, 25 уроков достаточного уровня. 

       Открытых уроков по линии методической работы школы было запланировано 23, 

дано - 23. Их посетило примерно 100 % педагогического коллектива. Все уроки давались в 

соответствии с выбранными темами. 

         Проведено 6 предметных недель (неделя истории и географии, неделя русского 

языка, неделя математики, неделя начальных классов, неделя трудового обучения, неделя 

изо. искусства), в них приняло участие около 100 % обучающихся школы. 

                        При организации предметных недель педагоги применяли разнообразные виды, 

формы работ, которые  вызывали большой интерес у учащихся. Мероприятия в рамках 

предметных недель проводились на высшем уровне, с привлечением учащихся и взрослых. 

На итоговых линейках подводились итоги, и самые активные учащиеся награждались 

грамотами и памятными подарками. 

      

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения, 

воспитательным планом БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» за 2017-2018 учебный год в 

минувшем учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач 

конкретного этапа жизнедеятельности школы. 

           Главным вопросом является построение целостного образовательного процесса, 

необходимой составной частью которого является – воспитание. Усилия администрации и 

педагогического коллектива школы были направлены на создание условий для развития 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.    

Перед педагогами школы в 2017-2018 учебном году стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

 совершенствование работы, направленной на формирование 

устойчивого интереса учащихся (обучающихся) к обучению;  

 развитие общекультурной направленности образования, творческого 

самовыражения учащихся;  

 формирование нравственных основ личности, патриотизма, 

гражданственности;  

 практическое овладение основами безопасности жизнедеятельности, 

укрепление здоровья.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

 учебно- ознавательная деятельность 

 духовно-нравственное воспитание 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание  

 спортивно-оздоровительная деятельность  



 общение и досуг 

 взаимодействие с родителями   

               Подводя итоги воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный 

год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия школы: 

 Праздничная линейка для 1-9 классов, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа 

родная!»- Павлов В.В. и Шорникова Е.А. 

 По традиции День учителя был отмечен общешкольным праздником – Анисимова Н.Г. 

  Воспитателями Карповой Н.Н. и Камитовой С.В.  проведено  посвящение в 

первоклассники. 

 Поздравительным концертом были отмечены День защитников Отечества – ответственый 

Никитина В.И. и Международный женский день 8 марта- провели Мидушкина Н.П. и 

Михайлова С.Д.  

 По плану прошли мероприятия, отметившие 73 годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне, – Шалтыкова Л.Н. 

 Как всегда неповторимо и незабываемо для выпускников прошел праздник Последнего 

звонка и Выпускной бал – Павлов В.В. и Шорникова Е.А. 

Школьные праздники: 

 Особо красиво и незабываемо в нашей школе прошли мероприятия «Мамино сердечко», 

посвященное Дню Матери, которое провела Чернигова М.И.,  Конкурс детского 

исполнительского творчества «Созвездие» - провела Архалькина И.П., «Осенний бал» - 

конкурсно – развлекательная программа для младших и старших школьников. Провели 

Панкова М.В. и Ижетникова Е.В. .  а Мадебейкина А.Н. провела общешкольное мероприятие 

- ролевую игру «Здоровье – это жизнь» Акции: «Чистый школьный двор!», «Чистый дом»,  

В честь международного дня инвалидов наши воспитанники выступили с концертом на 

торжественном мероприятии в с. Красные Четаи, подарив зрителям положительный заряд 

бодрости и энергии, в Алатыре на VIII Межрегиональном культурно-благотворительном 

фестивале творчества инвалидов «Во имя жизни». Наши воспитанники – ежегодные 

участники этого фестиваля. Художественный руководитель – Чернигова М.И. 

 

Работа методического объединения воспитателей 

 

На методическом объединении воспитателей рассматривались решения 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, 

форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое 

объединение воспитателей способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию 

традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их 

деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает 

недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного 

процесса, его постоянное саморазвитие.      Методическое объединение воспитателей в 

прошлом учебном году состояло из 19 воспитателей.  

Методическая работа проходила в форме заседаний методического 

объединения, состоящих из 2-х частей – теоретической и практической. 



Основными задачами МО являлись: 

1. совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы 

в школе. 

2. помощь воспитателям в овладении новыми технологиями 

воспитательного процесса. 

3. повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных 

запросов. 

4. оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы с учащимися. 

 

 На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы:  Во время 

осенних каникул прошло заседание методического объединения воспитателей. В ходе 

заседания были рассмотрены следующие вопросы: 1. «Формирование культурно - 

гигиенических навыков младших школьников через фольклор» - докладчик Камитова С.В. 2. 

« Гражданско – патриотическое воспитание в школах с овз» - докладчик Максимова Н.Л. 3. 

«Использование игр и игровых упражнений в коррекции девиатного поведения у детей» - 

докладчик Чернигова М.И., а во время весенних каникул на заседании методического 

объединения воспитателей были рассмотрены следующие вопросы: "Взаимодействие 

учителя-логопеда и воспитателя в воспитательно-образовательном процессе" был освещѐн 

учителем-логопедом Андреевой А.А., «Система профориентационной работы в школе – 

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» - Ярасовой Е.Н., о 

здоровьесберегающих технологиях в начальной школе ознакомила воспитатель Семенова 

М.О., и «Патриотическое воспитание школьников с помощью художественной литературы» 

прочитала воспитатель Шалтыкова Л.Н..  В заключение были обсуждены вопросы по 

проведению общешкольных мероприятий в течение III четверти, о планах работы в IV 

четверти, вопросы организации работы над формированием у учащихся гражданской 

ответственности, правового самопознания, духовности и культуры, инициативности и 

самостоятельности, как активизировать работу по организации ученического 

самоуправления. 

Анализируя деятельность воспитателей, можно сделать вывод, что работа по созданию 

классных коллективов ведется целенаправленно. Воспитатели ведут работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, проводят тематические воспитательские часы согласно плану 

школы и индивидуальным планам воспитательной работы. 

          Работа воспитателя невозможна без изучения личности ученика. Фиксирование его 

стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью деятельности 

воспитателя. Каждый год в начале и конце учебного года воспитателями проводится 

диагностика уровня воспитанности обучающихся. В прошлом учебном году так же 

проводилась диагностика уровня воспитанности.  Проведенная диагностика уровня 

воспитанности учащихся нашей школы показала, что уровень воспитанности по школе 

такой:  низкий уровень воспитанности имеют 25% учащихся, 75% - высокий и средний 

уровень вместе. Анализируя уровень диагностики, выделились проблемные стороны – 

низкий уровень по параметрам: бережливое отношение к школьному имуществу, 

дисциплинированность. При планировании на следующий год следует это учесть. В школе 

предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно влияющие на 

формирование и развитие личности. Праздники, конкурсы, увлекательные викторины и 

диспуты и т.д. Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз 

наполняются новым содержанием и новыми идеями. Но, по-прежнему, остается проблема 

занятости учащихся.  Наша задача – вовлечь каждого ребенка во внеурочную внеклассную 

деятельность в сфере дополнительного образования, вводить инновационные технологии 

воспитательной работы. 

  



 Выводы: 

 Работа, проведенная методическим объединением воспитателей, за 2017-2018 учебный 

год способствовала: 

 повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки 

воспитателя по вопросам педагогики, а также теории и практики воспитательной работы. 

 разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации 

личности ребенка. 

 внедрению современных методов и подходов в организации досуговой 

деятельности.  

         

На следующий учебный год поставлены следующие задачи: 

 внедрение в процесс   деятельности современных методов воспитания. 

 координирование планирования, организация педагогического анализа 

воспитательных мероприятий. 

 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы. 

 содействие развитие системы воспитательной работы с детьми «группы риска». 

 

 

Гражданско – патриотическое и правовое воспитание 

 

          В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения.  

Цель:  
воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, 

его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и 

Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной 

Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

          Педагогический коллектив школы стремился и стремится создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика. 

  Во внеурочной деятельности   воспитатели работают над формированием    

мировоззрения учащихся.    В течение года была проделана целенаправленная работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела. 

          Воспитанники 6 класса вместе с воспитателем Мадебейкиной А.Н. посетили 

краеведческий музей с. Красные Четаи. В период подготовки и проведения мероприятий 

участники повторили историю своего отечества, открыли новые еѐ страницы, все это 

способствует развитию нравственных качеств подростка.  

         Учащиеся школы принимали активное участие в жизни и благоустройстве 

территории школы. Ежегодно в течение учебного года проводились субботники по 

благоустройству пришкольной и прилегающей к школе территории.  

        9 мая учащиеся школы приняли активное участие в митинге и в праздничном 

концерте, посвященном Дню Победы, перед жителями поселка Саланчик. 

Вывод: в следующем учебном году продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл мероприятий по 

воспитанию патриотизма и гражданственности.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 



           Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано:…… 

   Ежегодно воспитателями проводятся традиционные мероприятия, 

физкультминутки во время воспитательских часов, спортивные соревнования по ….., 

тематические воспитательские часы, «Веселые старты». «Весенние забавы», «Шашечный 

турнир» в рамках клуба выходного дня и многое другое. В ФСК»Хастар» Красночетайского 

района состоялось командное первенство по шахматам «Белая ладья» среди 

общеобразовательных школ, где наша команда в составе Кагайкина Андрея, Малышева 

Василия, Плисова Даниила, Тимофеевой Надежды выступила достойно и показала хорошие 

результаты.  

По всей России каждый год проходят лыжные гонки «Лыжня России», в 

которых принимают участие, как взрослые, так и дети. Воспитанники нашей школы-

интерната также не остались в стороне и традиционно встали на лыжню. 

   В рамках клуба выходного дня воспитатели стараются провести с детьми выходные с 

пользой, проводят различные мероприятия, спортивные состязания, индивидуальные 

занятия, творческие часы. 

  В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с табакокурением. 

Особенно большое распространение оно получило в среде молодѐжи. Вредные привычки 

оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность 

личности в отдельности. В течение года проводились дни здоровья и профилактики, 

викторины «Знаешь ли ты, что…»,   плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни,  беседы «Курильщик – сам себе могильщик», «В здоровом теле – 

здоровый дух», воспитательские часы на тематические темы.  

1) «Неделя здоровья»,  

    В течение года постоянно проводились беседы с родителями и 

учащимися, индивидуальные и групповые консультации. Особое внимание уделялось детям, 

состоящим на учете в КДН, ПДН, ВШК.  

    В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий школа  

ежегодно, в начале и конце учебного года,  участвует в  профилактической  акции  

"Внимание - дети!", которая    проводится  в целях восстановления навыков, связанных с 

безопасным поведением на улицах и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  

в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 

организации перевозок.  

   Согласно плану работы по проведению «Месячника дорожной 

безопасности детей» были проведены воспитательские часы профилактики ДТП, целями 

которых является – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 

 Беседы с учащимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Мои друзья – дорожные знаки» 

 Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного движения» 

 Викторина «Я и дорога» 

 

  Проводились воспитательские часы на тему: «Здоровый образ жизни и его 

слагаемые», «О вреде сквернословия», «Мы - скульпторы своего тела» и др. Накануне 

Международного Дня защиты детей, 29 мая, в столице Чувашии состоялась 

традиционная республиканская Спартакиада детей -инвалидов, где победителями 

стали Степанова Катя   в прыжках в длину с места среди девушек и Ельцов Женя  

в беге на 60 м и 200 м, а также в прыжках в длину с места среди юношей.  

В феврале прошли республиканские соревнования по футболу среди команд 

детских домов, школ-интернатов и коррекционных школ «Будущее зависит от тебя!», где 



наша школа ежегодно активно участвует на этих соревнованиях, но, к сожалению, 

победителем не становится. 

 

Вывод: Воспитателям при работе с учащимися и родителями больше внимания 

уделять проблеме физической подготовленности детей, их недостаточной двигательной 

активности, проводить беседы с родителями учащихся.                                         

 

Духовно-нравственное воспитание. Общение и досуг. 

 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является развитие 

нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение правовой 

культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, усвоение  понятий «настойчивость», «долг», «уважение», 

«управление собой», «порядочность»;  выявление творческих способностей, наклонностей 

учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к 

национальным традициям и обычаям, культуре поведения. Учащиеся активно принимали 

участие во всех школьных мероприятиях, праздниках, выставках, предметных неделях: 

 

  

Растѐт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам. 

Благодаря работе воспитателей, учителей-предметников многие учащиеся нашей школы 

стали призерами различных конкурсов.  

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных неделях. В следующем учебном году целесообразно продолжить создание 

условий для развития творческих способностей учащихся.  

Воспитанники школы-интерната под руководством Черниговой М.И. принимали 

участие в республиканском смотр-конкурсе «Что ни в сказке сказать, ни пером описать», 

посвященном 100-летию советской пожарной охраны и Году культуры безопасности. По 

итогам конкурса коллектив школы-интерната завоевал первое место. 

Множество грамот, сертификатов получают воспитанники, участвуя в различных 

конкурсах, под руководством Шедиковой О.Я., Николаевой Т.А., Николаева В.М., Карповой 

Н.Н.,  

Ежегодно танцевальный коллектив нашей школы принимает участие в 

конкурсе детского самодеятельного художественного творчества «Веселые 

задоринки». Исключением не стал и этот год. Выйдя в финал конкурса, наша 

танцевальная группа «Саланочка» под руководством Черниговой М.И. с танцем 

«Солнце» стала победителем районного конкурса «Веселые задоринки» в 

номинации «танцевальный коллектив». Кроме диплома победителя танцевальный 

коллектив «Саланочка» стал обладателем специальной номинации «ПРИЗ 

ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ», а Чернигова М.И. получила благодарственное 

письмо администрации Шумерлинского района за качественную подготовку 

участников и победителей районного конкурса «Веселые задоринки».  

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей учащихся. 

 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 
      

 Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей.    



    Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников.    

    Цель самоуправления: 

    Развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в 

интересах совершенствования своей личности, положительно относящегося к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение  ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную 

ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

  Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: 

присутствуют при решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно 

находится в состоянии постоянного развития, что связано с изменениями, происходящими в 

обществе в целом.  

      Заседания  ученического Совета проходят один раз в месяц. На 

заседаниях обсуждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых 

дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям.  

           В  будущем учебном году необходимо продолжить работу по 

организации и поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к 

общественной жизни класса и школы.  

По-прежнему остается проблема организации ученического самоуправления, органы 

самоуправления просто выбраны формально. Но, во-первых, дети бывают разные, во-вторых, 

их надо научить организовывать дела, а в-третьих, что греха таить – не все классные 

руководители имеют ту активность и инициативность, которую ждут от детей. 

 

Экологическая   работа 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к 

ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание 

уделяется в школе экологическому воспитанию. 

         Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 

экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих 

поколений, живущих в одном единственном доме – Земля. Воспитатель Архалькина И.П. со 

своими воспитанниками приготовили кормушки для птиц из различных материалов, а затем 

повесили их на деревья, насыпав хлебные крошки.  

В апреле прошел экологический конкурс «Природа – наш дом».  Ребята 

побывали в гостях у природы, отвечали на вопросы, участвовали в различных конкурсах: 

«Эрудит», Эколото», «Живое слово», «Спор деревьев» и другие. В апреле-мае месяце в 

школе дети вместе с учителями и воспитателями работали над благоустройством 

пришкольной территории. Каждая группа имеет свою «подшефную» территорию, за 

которыми ребята ухаживают в течение учебного года. Такая организация работы должна 

помогать учащимся чувствовать себя ответственными за результаты своего труда, уважать 

труд своих сверстников и содержать участок в чистоте.  



 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка 

изолировано от общества нельзя. Процесс развития личности ребѐнка наиболее эффективно 

осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьѐй. С этой целью в школе велась работа с родителями или 

лицами, их заменяющими: в течение года проведено два общешкольных родительских 

собрания, в ноябре и мае месяце, проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). Проблемой остается 

низкая посещаемость родителями общешкольных родительских собраний. Это зависит не 

только от педагогов, но и от родителей и их место жительства. У нас есть дети, которые 

проживают далеко от школы-интерната.  Очень ответственно посещают собрания родители 

обучающихся 5 класса (воспитатели Максимова Н.Л. и Чернигова М.И.) и 6 класса, где 

воспитателями являются Мадебейкина А.Н. и Анисимова Н.Г., классный руководитель 

Николаева Т.А. «Умеете ли вы воспитывать детей?» - под таким названием прошло в марте 

классное родительское собрание в 6 классе.  

          Многие родители вместе с детьми и классными руководителями, 

воспитателями живут одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья 

была, есть и остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого 

человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на 

уровне класса даѐт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. Надо не 

терять контакты с активными в школьной жизни родителями и привлекать к работе еще 

большее число родителей. 

     

Профилактическая работа. 

 

В прошлом учебном году на учете в КДН состояло 7 учеников. С ними 

проводились профилактические беседы, также велась индивидуальная работа 

общественными воспитателями, педагогом –психологом и инспектором ПДН. Эти учащиеся  

находятся на контроле в течение всего года. На каждого учащегося составлена психолого-

педагогическая характеристика и индивидуальный план сопровождения. В конце учебного 

года сняты с учета Жирнов Николай, Кагайкин Андрей и Михайлов Женя в связи с 

исправлением. На данный учебный год осталось 3 ученика. На внутришкольном учете 

состояло 9 обучающихся, в этом учебном году после выпуска осталось 5 учеников. 

Были проведены беседы по следующим темам: 

«Ответственность несовершеннолетних» 

«Берегись бед - пока их нет» 

 

Ведѐтся контроль за занятостью детей во время каникул. Дети принимали участие 

в школьных мероприятиях. В течение учебного года были посещены уроки в классах, где 

обучаются дети, состоящие на внутришкольном учѐте. 

 

В рамках проведения ОПМ «Полиция и дети» с обучающимися 8 – 9 классов в 

преддверии весенних каникул состоялась встреча с инспектором ПДН МО МВД России 

«Шумерлинский» капитаном  полиции Курналеевой А.П., которая  рассказала про 

уголовную и административную ответственность несовершеннолетних.  

Задачи на следующий учебный год: 

1) продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом 

воспитательной работы; 



2) воспитателям, классным руководителям усилить работу по предупреждению 

правонарушений, систематически отслеживать посещаемость учебных занятий, 

своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать постоянную связь с 

родителями. 

3) обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН, КДН, 

другими правоохранительными органами; 

4) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время кружками, 

секциями. 

Анализ работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.   

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных 

действий   составлен план работы по профилактике и предотвращению правонарушений и 

преступности несовершеннолетними на 2017-2018 учебный год, функционирует Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. Воспитателями   в планах 

воспитательных работ предусмотрено проведение тематических правовых классных часов и 

индивидуальных бесед. 

Ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

 На педсоветах общественные воспитатели делают отчеты по работе с 

трудновоспитуемыми; 

На еженедельной утренней общешкольной линейке подводятся итоги общешкольного 

дежурства учителей и учащихся, даются замечания нарушителям правил поведения.        

Учителями и воспитателями  используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 

– индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ. . 

– вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

 .                В течение учебного года проведено 6 заседаний Совета профилактики, 

проведены рейды в семьи «группы риска» воспитателями и общественными воспитателями. 

              

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 


