
Результаты  воспитательной работы за 2016-2017 учебный год. 

(слайд 1). 

В 2016-2017 учебном году в школе-интернате проживали с 
понедельника по пятницу 80 воспитанников, в режиме группы продленного 
дня – 13 воспитанников, из них детей с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью, детей с инвалидностью – 26. Всего в школе функционировало 
10 групп воспитанников, 2 из которых жили в режиме группы выходного 
дня, в субботу и воскресенье, в них входят дети, отдаленно живущие, и дети 
из семей, нуждающихся в материальной и социальной поддержке (слайд 2). В 
новом учебном году групп выходного дня будет одна. 

Задачи в воспитательной работе: 

1. Включить в программу по духовно-нравственному воспитанию и 
развитию обучающихся (воспитанников) вопросы гендерного 
воспитания. 

2. Доработать и утвердить программу по духовно-нравственному 
воспитанию и развитию обучающихся (воспитанников). 

3. Разработать и утвердить программу взаимодействия ГОУ ЯО 
«Рыбинская школа-интернат №1» с родителями (законными 
представителями) обучающихся (воспитанников) 

4. Усилить коррекционно-воспитательную направленность прогулок 
(слайд 3 ) 

В реализации воспитательных задач участвовали воспитатели, педагог-
организатор, заведующая библиотекой, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования, музыкальный руководитель, классные 
руководители,  учителя – предметники,  медики. 

Все поставленные задачи и запланированные мероприятия с обучающимися 
и педагогами выполнены и проведены (план общешкольных мероприятий, 
план проведения педагогических советов, план проведения общешкольных 
родительских собраний и т.д.) 

Одной из основных воспитательной задач, над которой мы работали в этом 
учебном  году, была задача: доработать и утвердить программу по 
духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся 
(воспитанников). 

В рамках новых образовательных стандартов была разработана и утверждена 
на педагогическом совете от 03.11.2016 г. программа по духовно-
нравственному воспитанию обучающихся (воспитанников) «Стать 
Человеком!»   

В  программе обобщена и систематизирована работа всего педагогического 
коллектива, реализация программы проходит в единстве урочной, 



внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе 
образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В программе  4 модуля  Я - Человек, Я - Гражданин, Я - Труд, Я – Культура, к 
каждому модулю определены цели и задачи, основные содержательные 
линии к каждой возрастной группе. 

Программы  «Стать человеком!», «Будь здоров!», «От сотрудничества к 
успеху» входят в воспитательную программу, пронизывают ее всю неделю, 
поэтому  

Динамика деятельности участников воспитательного процесса на 
сегодняшний день изменилась и выглядит так: 

День недели Ежедневная динамика 
деятельности участников 
воспитательного процесса. 
Реализуемая программа. 

Примерные формы организации 
деятельности участников 
воспитательного процесса 

Понедельник Работа с книгой. 

 Программа по 
дополнительному 
образованию «Чтение – 
лучшее учение», 
воспитательная программа. 

Внеклассное чтение, ведение 
дневников читаемости, 
библиотечные занятия, 
дидактические игры, 
наблюдения за явлениями 
природы, оформление уголков 
наблюдений «Окно в природу», 
внеклассное чтение. 

Вторник Воспитательский час по 
блокам направления 
воспитательной  работы 
«Личностное развитие». 
Программы «Будь здоров!» и 
«Стать человеком!»   

Беседы, игры, экскурсии, 
практикумы, итоговые занятия 
и др. 

Среда Кружковая работа и 
спортивная работа, трудовая 
деятельность. Программа по 
дополнительному 
образованию «Мастерская 
игрушки», «Не грусти, 
улыбнись и пой!», 
программа «Будь здоров!», 
«Стать человеком!». 

Спортивные часы, эстафеты, 
занятия в кружках, секциях, 
проекты, трудовые десанты, 
уборки школьных помещений. 



Четверг Кружковая и спортивная 
работа. Общешкольная 
коллективная деятельность. 
Программа по 
дополнительному 
образованию «Мастерская 
игрушки», «Не грусти, 
улыбнись и пой!», 
программа «Будь здоров!», 
«Стать человеком!». 

Конкурсы, тематические 
недели, КТД, проекты, 
дискотеки, праздники, акции.  

Пятница Подведение итогов 
жизнедеятельности 
воспитанников. Работа с 
родителями. 

Программа «От 
сотрудничества – к 
успеху!», воспитательная 
программа. 

 

Классные и общешкольные 
ученические и родительские 
собрания, занятия с 
психологом,   социальным 
педагогом, встречи с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних, 
индивидуальные встречи 
родителей и педагогов. 

Воспитатели группы выходного дня планировали свою работу в субботу и 
воскресенье, придерживаясь направлений, блоков воспитательной работы, 
предложенных в программах. 

Через воспитательную программу проанализирую воспитательную работу за 
2016-2017 учебный год. 

Основные направления воспитательной программы (слайд 10). 

• Личностное развитие – в течение всего учебного года, реализуется 
воспитателями по вторникам. 

( 1четверть – «Я Человек и Гражданин», 2 четверть – «Азбука здоровья», 3 
четверть – «Природа - наш дом!», 4 четверть – «Я и культура») К каждому 
модулю определены цели, задачи и основные содержательные линии к 
каждой возрастной группе. 

Четыре представленных модуля в программе «Стать человеком!»  были 
объединены в два: воспитательные мероприятия в 1четверти раскрывали 
тематику - «Я Человек и Гражданин», 4 четверть посвятили - «Я и культура», 



во 2 четверти разговаривали о – «Азбука здоровья», в 3 четверти – «Природа 
наш дом». 

В этом учебном году в конце каждой четверти воспитатели провели итоговое 
занятие и представили отчет (продукт) итогов работы по блоку в виде 
рисунков, фото, аппликаций, викторин и т.д. 

Вот что у нас получилось! 1 четверть – «Стать человеком!» 

1 группа – «Мы теперь ученики!» 

2 группа – «Все мы дружная семья!» 

3 группа – «Моя семья» - правила на всю жизнь! 

4 группа – «Какой разный я» 

5 группа – «Человек и обстоятельства» 

6 группа – «Конфликтные ситуации в семье, как можно найти выход» 

7 группа – «Мой город – моя малая Родина!» 

8 группа – «Душа моей семьи» 

Таких итоговых занятий накопилась целая папка, но самое главное, это 

готовый материал для участия в различных конкурсах для педагогов, 

которые постоянно предлагает и Департамент образования, и другие 

организации. Например: 

Благодарю Салазанову И.К., Конюхову В.С., Трапезину О.В., Арефьеву И.И., 

Савину Е.В., Рогинскую Е.В., Томилину Т.Н., Фомичеву А.А., Курзину С.В., 

Лемясову О.М., Макалюкину Е.Б., Трубину А.С. за интересные формы 

проведения итоговых занятий и ответственное отношение к предложенной 

работе. 



• В помощь учению - в течение всего учебного года, реализуется 
воспитателями, заведующей библиотекой, учителями письма и развития 
речи. 

 Выполнение учащимися домашнего задания (самоподготовка). 
 Индивидуальная работа с учащимися на самоподготовке. 
 Дидактические игры. 
 Наблюдения за явлениями природы на прогулках. 
 Экскурсии – наблюдения. 
 Оформление уголка школьника «Окно в природу». 
 Беседы с учащимися (мотивация учебной деятельности, планирование 

учебной деятельности, о правилах учебного поведения и т.п.) 
 Внеклассное чтение (по плану воспитателя), анализ и обсуждение 

прочитанных произведений 
 Библиотечные занятия (по плану работы библиотеки школы-

интерната). Хочу отметить работу заведующей  библиотеки 
Жирновой  Е.В.  Она с интересом и душой реализует программу 
по дополнительному образованию «Чтение – лучшее учение»  по 
понедельникам и приобщает всех наших воспитанников к чтению 
художественной литературы. Ребята с удовольствием приходят 
на интересные, познавательные занятия в школьную библиотеку и 
с интересом ходят в поселковую библиотеку, где так же 
организованы интересные мероприятия и вместе с тем 
раздвинуты границы социума.  
 

•Творческое развитие  - в течение всего учебного года (подготовка и участие 
в классных и общешкольных мероприятиях, участие в кружковой работе и 
творческих объединениях), реализуется всем педагогическим коллективом. 

Дети с умственной отсталостью – это особые дети, в работе с которыми, 
развитие творческих способностей имеет огромное значение. 

В этом учебном году многие воспитатели со своими воспитанниками 
участвовали в разных конкурсах школьного, областного и регионального 
уровня, каждая из вас вложила в него свою душу, но самым душевным 
получился региональный  конкурс «Письмо Ветерану»,  письма, которые вы 
написали с детьми, выше всяких похвал, ждем окончательных результатов, а 
для награждения победителей в школу приезжали гости, давайте, вспомним 
как это было. (Отрывок) 

Педагоги - участники конкурса получили от школы благодарственные 
письма: Салазанова И.К., Конюхова В.С., Арефьева И.И., Трапезина О.В., 
Рогинская Е.В., Шипунова М.Е., Макалюкина Е.Б., Лемясова О.М., Трубина 
А.С., Бритнева А.С., Резникова Е.В., Курзина С.В..  



Свое участие в конкурсах вы все отразили в анализе года, про который 
расскажут руководители МО воспитателей. 

Хочу отметить весь творческий процесс нашего педагога – организатора 
Резниковой Е.В. Весь год был насыщен интересными праздниками: День 
Учителя по мотивам мультфильма Маша и Медведь, Новый год – Цирковое 
представление, Школьный ЖЕНСОВЕТ, 9 мая, дискотеки, игры, КВЕСТ и 
многое другое. В подготовке и проведении  мероприятий задействованы 
педагоги, ее помощниками были и остаются Наталья Петровна, Марина 
Григорьевна, Наталья Васильевна, отмечаю воспитателей и учителей, 
которые с желанием берут на себя роли – София Алексеевна, Анна 
Валерьевна, Анастасия Алексеевна, Александра Сергеевна, Ирина 
Константиновна, но интересная идея, «изюминка» мероприятия, это 
безусловно заслуга Екатерины Владимировны. А как любят репетиции с 
Екатериной Владимировной  дети, и какая честь для старшеклассников быть 
диджеями на дискотеке. 

Екатерина Владимировна подготовила 2 мониторинга по проведенным 
мероприятиям, уверена, что в следующем учебном году она вновь будет нас 
радовать и удивлять общешкольными мероприятиями. 

 В нашей школе активно работает дополнительное образование по 
трем образовательным общеразвивающим программам, основу которых 
составляет продуктивная творческая деятельность воспитанников 
(слайд 17): 

• «Мастерская игрушки» - развитие художественных навыков 
путем изучения различных видов декоративно-прикладного 
искусства. 

• «Не грусти, улыбнись и пой!» - развитие вокально-певческие 
навыков. 

• «Чтение-лучшее учение!» - приобщение к чтению 
художественной литературы.   

Хочу выразить глубокую благодарность руководителям творческих 
объединений Горбачевой М.Г. и Калининой Н.П.     

В рамках занятий в творческих объединениях «Мастерская игрушки», 
«Не грусти, улыбнись и пой!» на протяжении последних лет не 
снижается количество детских выставок и фестивалей художественной 
самодеятельности, в которых участвуют воспитанники. Вместе с 



педагогами они по-прежнему занимают призовые места (30-40% от 
общего количества). Педагоги постоянно используют в своей работе 
новые технологии и разные виды деятельности, приемы и формы 
работы, поэтому интерес и родителей, и воспитанников к занятиям по 
дополнительному образованию возрастает. Дети, находящиеся на 
домашнем обучении, по желанию все чаще становятся участниками 
творческого процесса.  
В этом году вновь сделан акцент на работу с «одаренными» детьми и с 
детьми с инвалидностью: спланированы индивидуальные занятия, 
подобраны доступные виды деятельности, для того, чтобы эти дети, так 
же принимали участие   в  городских и областных выставках, 
конкурсах, концертах (слайд 18). 
Браво, Марина Григорьевна! Спасибо за ваш неиссякаемый талант, 
творческий подход к делу, пусть в следующем учебном году побед 
будет больше! 

Не могу не сказать о школьном хоре, который образовался в этом учебном 
году. Мы заявили о себе на областном фестивале  «Русская зима – 2017», на 
фестивале Радуга, в номинации «Я все могу», дважды Наталья Петровна 
отправляла видео на конкурсы по хоровому пению, и там высоко была 
оценена ее работа.( Дипломы).(Радуга папка) Наталья Петровна подобрала 
очень интересный музыкальный репертуар, он отличался от остальных, 
организовала концертные костюмы, нашла аккомпаниатора, жертвовала 
своим свободным временем, спасибо! 

Я сама и Екатерина Владимировна  были участницами всего этого действа, и 
могу сказать, что не выразить словами те чувства, которые испытываешь за 
детей, за школу, за себя. Это и гордость, и восторг и простое человеческое 
счастье, когда весь зал аплодирует,  Большакову В. кричат  - Браво, а судьи 
плачут.  

В следующем учебном году в школьный хор будет набор новых участников, 
и мы вновь поедем покорять область.  

В нашем коллективе работают творческие люди, но еще мне хочется 
отметить воспитателя 7 класса Лемясову О.М.. Впервые наши воспитанники 
в этом учебном году побывали на студии звукозаписи и озвучили ролик 
наших спонсоров. Стихи к рекламному ролику О.М. написала сама, не все, я 
думаю, видели его, давайте посмотрим! Дети получили массу 
положительных эмоций! 



Спонсорами в этом учебном году были и наши педагоги – Томилина Т.Н., 
Резникова Е.В.. Фомичева А.А. Спасибо за вашу возможность подарить 
праздник и положительные эмоции нашим воспитанникам! 

Воспитатель 2 класса Конюхова В.С. в этом учебном году создала несколько 
видеороликов, которые украсили такое важное мероприятие для школы – 
областной семинар и выпускной 9 класса. (Мы просто другие, Жить) Видео 
ролики получились очень душевными, правдивыми, у многих 
присутствующих они вызвали эмоции.  

 Пусть вдохновение не покидает всех Вас и в следующем учебном году.  

 

•Трудовое воспитание - в течение всего учебного года, реализуется всем 
педагогическим коллективом. 

          
 Групповые и индивидуальные беседы о труде. 

 Встречи с людьми разных профессий. 
 Чтение художественной литературы о труде, трудовых буднях и 

подвигах людей. 
 Кружковая работа по ручному труду, изготовление сувениров, 

подарков для поздравлений. 
 Индивидуальные трудовые поручения. 
 Дежурство по классу, по школе, в столовой; 
 Приборка ,  в т.ч  влажная   уборка  без применения 

дезинфицирующих средств  учебных кабинетов и спален; 
 Уход за своей одеждой и обувью; 
 Уход  за комнатными цветами; 
 Выращиванию цветочной рассады для школьных цветников; 
 Работа в трудовой бригаде (работа организована несколько 

лет, в бригаде работают старшеклассники, выполняют 
работу по благоустройству  школы и получают за работу 
реальные деньги). Хочу отметить хорошо организованную 
работу трудовой бригады инструктора по труду 
Макалюкиной  Е.Б., под ее чутким руководством и личным 
примером сделано для школы очень много! И результат ее 
трудовой бригады  часто заметен, но есть и другая сторона 
ее работы: она ведет много документации, у нее налажен 
контакт с центром занятости, опекой, Е.Б. ведет очень 
четкую бухгалтерию и табель рабочих дней. Очень важно, 
что каждый трудоустроенный воспитанник знает, как 



написать заявление, сколько он заработал денег, когда пойдет 
в отпуск,  их социализация налицо! Спасибо! 

 

•Профилактика правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних воспитанников. Работа с родителями - в течение 
всего учебного года, реализуется воспитателями, классными 
руководителями, социальным педагогом. 

В этом учебном году МПК провели как минимум 4 классных родительских 
собрания, на общешкольных родительских собраниях  с сообщениями и 
докладами выступили Жукова Н.В., Томилина Т.Н., Макалюкина Е.Б., 
Калинина Н.П., Горбачева М.Г., Жирнова Е.В., Букина Ю.Ю., Криворучко 
С.А., Карпенко В.А. 

 Не все с родителями и воспитанниками в этом учебном году было гладко. 
Были и жалобы, и недопонимания, сколько было проведено индивидуальных 
и профилактических бесед. 

Особенно хочу отметить работу социального педагога Жуковой Н.В., 
может быть, только сейчас я поняла в полной мере, как важна ее 
работа в школе. Как она мудро и правильно умеет разговаривать и с 
детьми, и с родителями, как она умеет разрешить конфликт,  оказать 
помощь, дать правильные руководства к действию или просто совет. 
Спасибо!  Так же Нина Вячеславовна возглавляет работу по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, провела цикл занятий по гендерному 
воспитанию с девочками – подростками и многое другое. 

 

Анализ своей работы   она представит позже.   

2 воспитательная задача - Разработать и утвердить программу 
взаимодействия ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №1» с 
родителями (законными представителями) обучающихся 
(воспитанников) - была выполнена в январе, утверждена на педагогическом 
совете 12.01.2017 г., реализация программы начнется в 2017-2018 учебном 
году, поэтому одна из задач на 2017-2018 учебный год звучит так:  

На следующий год приступить к реализации программы по взаимодействию 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №1» с родителями (законными 
представителями) обучающихся (воспитанников) «От сотрудничества к 
успеху», включить в направление «Работа с родителями» формы 
взаимодействия, мероприятия с родителями, предложенные в программе. 



 

 Охрана и укрепление здоровья – в течение всего учебного года, 
реализуется всем педагогическим коллективом. Формы работы очень 
разнообразны и пронизывает это направление весь режим дня 
воспитанников, с самого утра и до позднего вечера.  
Хочу отметить мероприятия, которые были организованы педагогом 
организатором Резниковой Е.В. и учителем физкультуры Михеевой 
Н.В. во вторую половину дня. 
(Мониторинг Резниковой Е.В.) Все мероприятия очень интересные, а 
главное полезные для детей, так как увеличивают их двигательную 
активность, укрепляют здоровье, дети получают массу положительных 
эмоций. Спасибо! 
Направление Охрана и укрепление здоровья  является одним из 
важных для наших воспитанников, повторюсь,  сказав, что 
пронизывает весь режим дня. И не секрет, что особенных, трудных 
детей в школе с каждым годом становится больше, и очень важно 
научить всех элементарным социально-бытовым навыкам, выработать 
у них правильные  штампы поведения в быту (при раздевании и 
надевании одежды и обуви, во время приема пищи, заправки кровати) 
такие необходимые для нормального проживания в коллективе. 
Поэтому, следующей задачей на 2017-2018 учебный год предлагаю 
рассмотреть задачу: 
 На следующий год продолжать формировать  стереотипы поведения 
(привычки) у детей с ОВЗ в быту через единые подходы и требования 
со стороны педагогов. 
 
 

Одним из важных разделов каждой реализуемой программы является 
отслеживание результатов педагогической деятельности и развития 
ребенка, т.е.   мониторинги. В программах представлены разнообразные 
формы мониторинга, которые обеспечивают контроль за отслеживанием 
информации о достижениях обучающихся (воспитанников). Например: 
(слайды 11-16) В программе «Стать человеком!» 4 модуля  

 

Модуль «Я – Гражданин» 



Методика Л.М. Фридмана «Патриотизм и как я его понимаю», Методики 
А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 
обучающихся). Мониторинг уровня развития личности воспитанников. 

Модуль «Я – Человек» 

Методика С.М. Петровой «Пословицы». 
Методика «Репка». 
Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня 
воспитанности обучающихся). Мониторинг уровня развития личности 
воспитанников. 

 

Модуль «Я - Труд» 

 Мониторинг сформированности   навыков самообслуживания.  
 Уровень сформированности трудовых умений и навыков. 
 

Модуль «Я – культура» 
 
Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 
Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня 
воспитанности обучающихся). Мониторинг уровня развития личности 
воспитанников. 
 
Каждый педагог адаптировал предложенный мониторинг для своей 
возрастной группы (мы сделали разделение на начальную (более простые 
параметры) и старшую школу (более развернутые)). В середине года 
педагоги провели стартовую диагностику   и в конце года подвели итоги,  
на основе мониторинга сделали  выводы и увидели динамику. 
О том, что мы сделали в этом учебном году в данном направлении, 
расскажут руководители МО. 

  
Несколько лет подряд методической темой школы - интерната была 

тема: «Деятельностный и дифференцированный подход в процессе 
образования обучающихся с умственной отсталостью как основное 
средство достижения образовательных целей и задач с учетом их 
образовательных потребностей и возможностей», поэтому одним из 
продуктивных методов, способствующих решению деятельностного подхода 
и главной цели школы – интерната – социализации детей с ОВЗ – стал метод 
проектной деятельности. Объясню почему (слайд 19). 



Прежде всего, проектная деятельность связана с развивающим, 
личностно-ориентированным обучением и ее можно использовать в 
коррекционно-образовательной работе с детьми с ОВЗ. 

Во-вторых, технология проектной деятельности позволяет 
интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 
проблемы и применять их на практике, что в конечном итоге формирует 
познавательную компетентность ребенка, позитивный социальный опыт. 

В-третьих, проектная деятельность является уникальным средством 
обеспечения сотрудничества между детьми и взрослыми. В работе над 
проектом происходит взаимодействие всех участников образовательного 
процесса: специалистов, детей, родителей. 

В-четвертых, во время проектной деятельности происходит вовлечение 
ребенка с ОВЗ в социально значимую деятельность, которая активизирует 
процесс познания, стимулирует инициативу каждого ребенка, повышая тем 
самым его социальный статус, содействует формированию и развитию 
коммуникативных навыков. 

Так, в 2012-2013 году был разработан и реализован общешкольный 
социально-значимый проект «Обычная совсем история» (о судьбах, 
характерах, нравственных качествах простых людей, живущих рядом)   
(слайд 20). 

В 2013-2014 году разработаны и реализованы тематические групповые 
проекты, направленные на формирование социально значимых, творческих 
интересов и потребностей 

- «Елочка – зеленая иголочка» - для воспитанников 1-4 классов; 

- «Четыре ушка, два брюшка, или все о подушке»- для воспитанников 
5-9 классов; 

- «Мое здоровье – гигиена» - для воспитанников 1-3 классов;  

- «Подари птицам нашу доброту» - для воспитанников 3 класса; 

- «Что мы знаем о лошадях» -  для воспитанников 4 класса; 

- «Русские валенки» - для воспитанников 7 класса; 

- «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» - для воспитанников 6 
класса; 

 



В 2015- 2016 году разработаны и реализованы следующие социально-
значимые групповые проекты: 

- «Бабушка рядышком с дедушкой» - для воспитанников 1-4 классов; 

- «Дети – детям» - для воспитанников 2,5 классов; 

- «Журавли» - для воспитанников 6,8 классов, групп выходного дня; 

- «С днем рождения!» - для воспитанников и сотрудников школы-
интерната (слайд 22). 

В этом учебном году в рамках программы по духовно-нравственному 
воспитанию «Стать человеком!» в четвертой четверти был реализован 
школьный групповой проект «Театральное половодье», заключительным 
этапом которого стали театрализованные постановки художественных 
произведений русских и советских писателей, русских народных сказок, 
которые подготовили воспитатели и МПК с  воспитанниками с 1 по 8 класс. 
Уверена, что всем было очень интересно и создавать, и потом показывать для 
всей школы свой труд.  Три постановки 1, 5 и 7 классов были представлены 
на семинаре.  Благодарю за творческий подход, профессионализм, 
неравнодушное отношение участников проекта «Театральное половодье: 
Салазанову И.К., Мироненко О.И., Конюхову В.С., Степину Н.В., Арефьеву 
И.И., Трапезину О.В., Рогинскую Е.В., Шипунову М.Е., Томилину Т.Н., 
Фомичеву А.А., Курзину С.В., Резникову Е.В., Карпенко В.А., Лемясову 
О.М., Макалюкину Е.Б., Павлову Т.Н.,  Крякову Е.А.. 

В следующем учебном году есть планы, показать некоторые 
постановки, например, ребятам детского сада №56, а постановку «Муха- 
Цокотуха» возобновить и представить для всего коллектива школы  на Дне 
Учителя. 

9 класс не участвовал в школьном проекте, потому что готовился к 
Последнему звонку. Как сказала директор, дети кайфовали на сцене, они 
пели то, что им нравится, танцевали под музыку, которую выбрали сами. Мы 
начали подготовку в январе, много дети сделали своими руками, много 
репетировали с родителями, потому что и у них не сразу все получалось, 
результат работы нашего МПК, Натальи Петровны, вы увидели 23 мая, хотим 
сказать спасибо всем, кто остался неравнодушным и пришел на праздник. А 
нам жаль, и как в песне, дети уходят и нам хочется, чтобы все у них было 
хорошо….. Благодарю Наталью Петровну и МПК 9 класса Никитенко Е.А., 
Трубину А.С. за хорошо подготовленный Последний звонок. 

Над следующей воспитательной задачей - Включить в программу 
по духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся 
(воспитанников) вопросы гендерного воспитания – мы работали в течении 
года, 



1) в блоки воспитательной программы были включены беседы на следующие 
темы:  
- Культура поведения и общения между мальчиками и девочками. 
 - Особенности общения с девочками, с мальчиками (комплименты, ласковые 
слова, слова благодарности, предложение помощи, защиты). 
- Человеческое достоинство в сфере общения 
- Приветливость и внимательность при общении с людьми.     
- Нормы общения между юношей и девушкой. 
- Особенности общения между мужчиной и женщиной. Общение в семье.  

 

2) План санитарно-просветительной работы включал такие беседы как 
«Гигиена девочки, гигиена мальчика, болезни, передающиеся половым 
путем, СПИД, профилактика» 

3) Жукова Нина Вячеславовна провела цикл занятий по гендерному 
воспитанию с девочками – подростками: 

- Тайны женского организма; 

- Гигиена девушки; 

- Профилактика венерических заболеваний для сохранения здоровья 
девушки. Контрацепция; 

- Женщина – хранительница домашнего очага. 

Этой работы оказалось  недостаточно, так как у детей в разных классах 
случалось отклоняющееся поведение сексуального характера, поэтому в 
следующем учебном году вопросы гендерного воспитания  необходимо  
изучать более подробно, конечно с опорой на нравственность. Медицинским 
работникам, Нине Вячеславовне, (прошу Вас и в следующем году 
продолжить эту работу), необходимо формировать группы для бесед, 
начиная  с 5 класса, некоторым воспитанникам и мальчикам, и девочкам  
добавить помощь наших школьных психологов, чтобы постараться не 
допустить повторения подобных ситуаций. А нам воспитателям соблюдать 
постоянный педагогический контроль за воспитанниками, сохранять 
педагогическое сопровождение   воспитанников  в течение всего дня, 
своевременно владеть информацией (быть на чеку) для предотвращения 
подобных ситуаций. 

Поэтому следующая задача на 2017-2018 учебный год звучит так:  

усилить работу с воспитанниками по вопросам гендерного воспитания. 

Подводя итоги, хочу сказать следующее: 

Мы с Вами работаем, живем в сплоченном, отзывчивом коллективе, каждый 
из нас ответственно относится к своим обязанностям, умеет хорошо работать 



и отдыхать,  девиз, который сопровождал областной семинар «МЫ 
ВМЕСТЕ!» наглядное подтверждение нашей работы и наших успехов.  

В  мае этого года на базе нашего учреждения прошел семинар по обмену 
опытом среди руководителей государственных общеобразовательных 
учреждений Ярославской области для детей с ОВЗ «Обучение и воспитание 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация ФГОС». На 
семинаре была представлена и обобщена работа по обучению и воспитанию 
детей с ОВЗ. Многим посчастливилось провести открытое мероприятие, 
другие отвечали за организацию, встречали гостей, сопровождали группы, 
изготавливали диск и буклет, монтировали видеоролики, накрывали стол, 
готовили обед и многое, многое  другое, была ценна работа и помощь 
каждого из Вас. 

Поэтому объявляется благодарность за активное участие в областном 
семинаре за распространение положительного опыта педагогической работы 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1», большой вклад в развитие 
учреждения, высокий уровень подготовки обучающихся в рамках проведения 
открытых учебных, воспитательных и коррекционный занятий следующим 
педагогам: Бритневой А.С., Горбачевой М.Г., Резниковой Е.В.,  Конюховой 
В.С., Калининой Н.П., Салазановой И.К., Лемясовой О.М., Макалюкиной 
Е.Б., Жуковой Н.В., Арефьевой И.И., Фомичевой А.А., Томилиной Т.Н., 
Трубиной А.С., Трапезиной О.В., Курзиной С.В., Жирновой Е.В., Шовиной 
Т.Н.. 

Объявляется благодарность по итогам года воспитателям Рогинской Е.В., 
Савиной Е.В. за активное участие воспитанников во всех школьных 
мероприятиях, Павловой Т.Н., Кряковой Е.А. за теплую обстановку, которую 
они создали для детей в ГВД, они помогли скрасить быт и нахождение детей 
вне семьи. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


