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Анализ воспитательной работы 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  №1» Минобразования Чувашии 

за 2017/2018 учебный год 

 

Воспитательная работа БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения на 2017/2018 учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Работа была направлена на достижение уставных целей, 

на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Целью воспитательной работы – создание единого воспитательного пространства, создание 

максимально комфортных условий для формирования и развития обучающихся, формирование 

духовно-развитой, физически и нравственно здоровой личности способной адаптироваться и 

ориентироваться в современном мире. 

В соответствии с целью воспитательной работы были поставлены следующие задачи: 

Задачи: 
 укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

 развитие у обучающихся мировоззренческого интереса к познанию; 

 формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание правовой 

культуры; 

 развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к 

народным традициям; формирование экологической культуры; 

 формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов 

и склонностей, способности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

 коррекция поведения обучающихся, коррекция агрессивных проявления личности и 

повышение уровня воспитанности; 

 создание для каждого подростка ситуации успеха, обязательное осуществление 

индивидуального подхода к каждому учащемуся с целью выявления его творческих способностей, 

индивидуальных особенностей личности; 

 развитие единой системы школьного ученического самоуправления; 

 повышение педагогической культуры семьи, обеспечение основания для активного 

общения детей и родителей путем вовлечения родителей в жизнь образовательного учреждения; 

 активизация совместной работы классных руководителей и воспитателей по вопросам 

профилактики правонарушений среди обучающихся; 

 повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Формы работы, используемые педагогами в воспитательном процессе в 2017/2018 

учебном году: 
1. Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных программ, 

творческих вечеров и тематических классных часов; 

2. Реализация школьных проектов (написание докладов, создание видеопрезентаций); 

3. Оформление школы информационными и художественными материалами; 

4. Экскурсии и походы, выставки; 

5. Проведение встреч с интересными людьми; 

6. Координация работы кружков, клубов и секций; 

7. Работа с ШМО классных руководителей; 

8. Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий; 

9. Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы. 



 

 

 

Ведущие программы: 
 Программа работы с детьми «группы риска» БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии; 

 Программа гражданско-патриотического воспитания «РОССиЯ» БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии; 

 Программа профилактики употребления пав, табакокурения, алкоголизма среди 

обучающихся БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии; 

 Программа воспитания и социализации БОУ «Чебоксарская общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования 

Чувашии; 

 Программа «Здоровая школа» БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии. 

Для реализации поставленных задач: 

- в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  №1» Минобразования Чувашии созданы условия, 

которые педагогическим коллективом понимаются как воспитывающая среда образовательного 

учреждения (воспитание в процессе обучения и внеурочной деятельности); 

- составлены план воспитательной работы школы на 2017/2018 учебный год, планы 

воспитательной работы классными руководителями и воспитателями; 

- составлены рабочие программы руководителями кружков и секций; 

- проведены творческие и спортивные мероприятия по всем направлениям 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа в школе ведется по принципам взаимодействия, гуманизма, 

индивидуальности, комплексного подхода. 

Работа педагогического коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на основе отбора и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы и 

основывается на работе учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей, педагога-

психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования. 

Система воспитательной работы строится следующим образом: 

- воспитание в процессе обучения; 

- внеурочная деятельность; 

- работа с общественностью и родителями. 

 

На начало 2017/2018 учебного года был составлен план воспитательной работы БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  №1» Минобразования Чувашии, который являлся одним из разделов годового плана 

работы учреждения.  

В основе  воспитательной работы БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» Минобразования Чувашии лежит 

совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Экологическое воспитание; 

3. Духовно-нравственное направление; 

4. Художественно-эстетическое воспитание; 

5. Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Работа с родителями; 



8. Воспитание у обучающихся ответственного отношения к учебе; 

9. Социальное направление (самоуправление в школе и в классе); 

10. Методическая работа; 

11. Работа кружков и спортивных секций; 

12. Контроль за воспитательным процессом. 

 

Воспитательная деятельность включает  в себя: 

- общешкольные мероприятия и праздники; 

- дополнительное образование; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся; 

- социальная и профилактическая работа; 

- совершенствование работы воспитателей, классных руководителей; 

- физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся является одной из важнейших 

задач. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у обучающихся 

любви к родному краю, стране, еѐ природе, национальной  и самобытной культуре, возрождение 

духовных традиций России, осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

Работа по патриотическому воспитанию направлена на воспитание обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  

Работа проводится в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьей обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами Учреждения. 

Социальные партнеры Учреждения: 

- Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

- Администрация Ленинского района г. Чебоксары; 

- БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии; 

- МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары»; 

- БУ «Госархив электронной и кинодокументации Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии; 

- БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии; 

- БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии; 

- МАОУДО «ДДТ» г. Чебоксары; 

- МБОУДОД «ЦРТДиЮ «Росток" г. Чебоксары; 

- МБОУДОД «ЭБЦ «Караш» г. Чебоксары; 

- Политическая партия «Единая Россия», Молодая гвардия; 

- Реабилитационный центр для детей 

- БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Минтруда Чувашии; 

- БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары" 

Минтруда Чувашии; 

- ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

- Чебоксарский экономико-технологический колледж; 

- БУ «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» Минкультуры 

Чувашии. 

- отделы полиции УМВД России по г. Чебоксары; 

- Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних г. Чебоксары; 

- организации культуры, физической культуры и спорта. 



Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров и 

соглашений о сотрудничестве). 

В течение учебного года в данном направлении проводились общешкольные тематические 

линейки, праздники в дни знаменательных дат, народные и православные праздники,  конкурсы, 

выставки работ обучающихся, экскурсии, походы, акции, месячник оборонно-массовой, 

патриотической и спортивной работы, мероприятия, посвященные 73-летней годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, спортивные мероприятия среди обучающихся, конкурс стенгазет 

«23 февраля – День защитника Отечества», уроки мужества «Дети войны». 

В школе оформлены выставки «Мир глазами детей», «Бессмертный полк».  

В дни празднования 73-летней годовщины со Дня Победы в школе проводилась неделя  

Памяти, в течение которой были проведены уроки мужества, конкурсы рисунков, стенгазет, 

открыток, фотографий, чтецов. 

Также в рамках формирования гражданско-патриотического сознания в школе проводились 

- беседы, направленные на формирование основ гражданского самосознания («Что 

такое закон. Гражданин и закон», «Закон и справедливость. Уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящѐнные Дню вывода Советских войск из Афганистана); 

- уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». Организация и проведение спортивной 

военно-патриотической игры «А, ну-ка, мальчики!», Конкурс военно-патриотической песни «Песня 

в солдатской шинели», Проведение уроков воинской славы России под девизом «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

организованы встречи  

- с участниками боевых действий; 

- с сотрудниками правоохранительных органов; 

проведены праздничные концерты 

- «23 февраля – День защитника Отечества»; 

- «09 мая - День Победы».  

Обучающиеся 2-9 классов в канун празднования Дня Победы побывали на экскурсии к 

«Монументу Славы», приняли участие вместе с родителями в акции  «Георгиевская ленточка» и в 

шествии «Бессмертного полка». 

В рамках празднования 170-летия со Дня рождения выдающегося деятеля культуры и 

просвещения чувашского народа, создателя чувашской письменности И.Я. Яковлева в школе 

составлен план на 2018 год об организации и проведении мероприятий, посвященных 170-летию. 

В рамках празднования дня рождения И.Я. Яковлева в школе проведены следующие 

мероприятия: 

- празднование международного дня родного языка (проведены радиобеседа, классные 

часы); 

- конкурс чтецов по произведениям И.Я. Яковлева; 

- конкурс рисунков по произведениям И.Я. Яковлева; 

- Неделя чувашского языка; 

- концерт, посвященный 170-летию со Дню рождения И.Я. Яковлева и Дню чувашского 

языка; 

- подписано соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Чуваши. 

В рамках проведения Года волонтера в Российской Федерации в школе 

- составлен Приказ об организации и проведении мероприятий, посвященных Году 

добровольца (волонтера) от 05.02.2018 г.; 

- утвержден План мероприятий по проведению в 2018 году Года волонтера; 

- привлечены волонтеры из числа обучающихся и студентов ЧГПУ; 

- проведены классные часы и беседы о значимости волонтеров в жизни страны; 

- проведены акции «Доброта спасет мир», «Выбор – дело каждого!2, «Мы за здоровый 

образ жизни!», «Пятерка для мамы», «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка», «Подари 

радость детям; 

- проведен мастер-класс «Розочка для мамы»; 

- проведен флешмоб «Твори добро!». 

 



Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание в школе основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения на основе 

православных, патриотических, культурно-исторических традиций России.  

Целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Содержание направления работы в Учреждении представлено в виде модулей, каждый из 

которых основан на определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 

формирование их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся в Учреждении осуществляется 

по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Формирование у детей толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия – 

важная задача современной школы: с обучающимися, учителями и родителями проводятся 

тренинги на толерантность, серии ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных 

на формирование устойчивой нравственной позиции обучающихся, мероприятия, способствующие 

формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности, тематические 

линейки духовно-нравственной направленности, конкурсы рисунков, сочинений к 

Международному дню толерантности, анкетирования, диспуты и другие мероприятия. В ходе 

внеклассных занятий в ГПД, проводимых в форме бесед, игр, тренингов, экскурсий участия в 

праздниках, и в подготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, спортивных секций, 

обучающиеся приобретают ценностные знания и опыт.  

В ноябре 2017 года в школе традиционно была проведена неделя толерантности, целью 

которой является становление нравственной и духовной, свободной и творческой личности.. 

В рамках Недели толерантности были проведены 

- Радиобеседа «16 ноября – Международный день толерантности»; 

- классные часы «Что такое доброта»; 

- открытые мероприятия «Урок добра», «Моя мама самая, самая»; 

- беседа для родителей «Толерантность – путь к миру», 

- акция «Подари смайлик»; 

- конкурс рисунков «Твори добро»; 

- день подарков «Подари радость другому»; 

- тренинг «Уважение к себе»; 

- сказкотерапия «О ежике, который хотел привлечь к себе внимание». 

Огромную роль в формировании духовных ценностей у обучающихся играют традиции 

школы. 

В течение многих лет БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  №1» Минобразования Чувашии активно сотрудничает с 

учреждениями культуры:  

- БУ «Госархив электронной и кинодокументации Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии; 

- БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии; 

- МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары»; 

- БУ «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» Минкультуры 

Чувашии. 



Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг школьников, вовлекая их в 

экскурсионную работу. В этом году обучающиеся вместе с классными руководителями и 

родителями (законными представителями) посетили: 

- Музей пожарной охраны г. Чебоксары; 

- Музей им. В.И. Чапаева; 

- Зооуголок «Ковчег» в детском парке им. А.Г. Николаева; 

- Культурно-выставочной центр «Радуга»; 

- Музей чувашской вышивки; 

- Музей истории тракторов; 

- Чувашский государственный художественный музей; 

- Чувашский национальный музей; 

- Музей МВД по Чувашской Республики; 

- Музей ГИБДД. 

В целях формирования духовно-нравственных ценностей обучающиеся также посетили: 

- Театр оперы и балета (просмотр сказок «Хрустальный башмачок», «Приключение 

Чипполино»); 

- БУ «Госархив электронной и кинодокументации Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии; 

- Русский драматический театр (просмотр сказки «Царевна-лягушка»); 

- кинотеатры «Синема 5» (ТЦ «МТВ-центр»), «Три пингвина» (ТЦ «Мадагаскар»); 

- ДК Тракторостроителей («Новогодние приключения троллей в Ёлке-граде»). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях кружков художественно-эстетического 

цикла, уроков технологии, результатом которых являются ежегодные творческие выставки. В 

течение учебного года в школе проходили конкурсы рисунков и выставки детских работ. 

Ежегодно проводятся большие праздники; 

- День знаний; 

- День учителя; 

- День матери; 

- ежегодный школьный фестиваль «Мир чудес»; 

- «23 февраля - День защитника Отечества»; 

- «Международный женский день» 

- «09 мая – День Победы»; 

-  «Последний звонок». 

Готовясь и участвуя в празднике, обучающиеся осознают свою причастность к жизни школы. 

Они учатся уважать еѐ традиции, проявляют свои творческие способности, учатся уважать 

традиции своего народа, других народов.  

Во время подготовки коллективных творческих дел происходит единение детей, учителей, 

родителей (законных представителей) и это способствует формированию единого школьного 

коллектива. 

Создание в школе условий для развития личности ребѐнка - это процесс создания системы 

отношений, помогающих школьникам на каждом возрастном этапе успешно решать задачи в 

основных сферах своей жизнедеятельности.  

Духовно-нравственное воспитание в школе проводиться в системе. Оно распространяется 

как на урочную, так и на внеурочную деятельность, внешкольную работу и дополнительное 

образование. Системная работа по духовно-нравственному развитию личности обучающихся 

приносит свои результаты. 

В следующем учебном году необходимо в рамках родительского лектория организовать цикл 

бесед по проблемам нравственного и духовного воспитания с привлечением широкого круга 

специалистов. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы Учреждения, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 



рациональной организации учебного процесса. Большое внимание коллектив БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  №1» 

Минобразования Чувашии уделяет физкультурно-оздоровительной работе и пропаганде здорового 

образа жизни, поэтому постоянно ведется большая работа по созданию условий в образовательном 

учреждении, способной к организации систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью комплексной системы учебно-

воспитательной работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Оно направлено на 

решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-

профилактических задач. 

Цель организации спортивной работы: социализация и интеграция детей с особенностями 

психофизического развития со средой нормального детства, воспитание нравственных и морально-

волевых качеств, формирование осознанной положительной мотивации здорового образа жизни. 

Системная работа по формированию здорового и безопасного образа жизни в 

общеобразовательной организации может быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Учреждения. 

Профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

3. Просветительская и методическая работа со специалистами Учреждения: 

- лекции работников медицинских учреждений; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни ( 

спортивные соревнования (традиционные соревнования между классами по волейболу, баскетболу, 

пионерболу, теннису, легкой атлетике), спортивные КВНы и праздники); 

- работа спортивных секций. 

Обучающиеся активно вовлекаются в спортивные секции: баскетбольная, волейбольная, 

футбольная,  настольного тенниса, лыжная подготовка, легкой атлетики. 

Традиционным является проведение в Учреждении следующих мероприятий: День здоровья, 

Веселые старты, школьные спортивные соревнования. Обучающиеся Учреждения являются 

участниками городских и республиканских  спортивных соревнований. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: 

 

Якимова О.Н. Учитель физической культуры «Волейбол» 

Вахмистрова Л.В. Учитель физической культуры «Пионербол» 

Коновалова А.В. 

Бульбова Ю.В. 

Семенова Е.С. 

Чкалова Н.В. 

Воспитатели ГПД 2-4-х 

классов 

«Спортивный час» 

(в условиях ГПД) 

 

В школе реализуются следующие программы по здоровому образу жизни: 

- Программа «Здоровая школа» БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии; 

- Программа «Мы любим спорт!». 

Все запланированные мероприятия по данным программам позволяют воспитывать у 

обучающихся потребность в здоровом образе жизни. Обучающиеся получают сведения о пользе 

соблюдения режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды, 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при различных травмах.  

Результаты реализации программы «Мы любим спорт!»: 

- разработано организационное, информационное обеспечения проведения проекта «Мы 

любим спорт!». Создан волонтерский отряд старшеклассников (обучающихся 6-9 классов); 



- проведены занятия с обучающимися по ознакомлению с российским законодательством, 

законодательством Чувашской Республики, локальными актами образовательного учреждения по 

профилактике ПАВ (наркозависимость, алкоголизм, табакокурение); 

- проведены беседы, тренинги, анкетирования, коррекционно-психологические занятия по 

профилактике ПАВ (наркозависимость, алкоголизм, табакокурение): 

- организованы встречи с представителями органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (районными (городскими) комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства, органами УМВД 

России по г. Чебоксары, органами и учреждениями социальной защиты населения, специалистами 

по делам молодежи и др.), учреждениями здравоохранения, культуры и спорта; 

- Советом старшеклассников под руководством педагогов разработаны на районный 

конкурс  «Молодое поколение выбирает»!», «Береги здоровье смолоду!» материалы 

антинаркотической направленности (буклеты, памятки, плакаты); 

- проведены массовые мероприятия, направленные на развитие и формирование знаний и 

реальных навыков ведения здорового образа жизни. У обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья появился интерес  к занятиям физической культурой. Насыщенная, 

интересная и увлекательная спортивная жизнь стала важным условием сохранения и укрепления 

здоровья.  

Реализуя одну из задач Проекта «укрепление здоровья детей с ОВЗ средствами физической 

культуры и спорта, привлечение к участию в различных спортивных мероприятиях, занятию 

различными видами спорта» за отчетный период проведено: 

- ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика через школьное радиовещание с 

охватом всех обучающихся школы - 206 человек; 

- легкоатлетические эстафеты 6х60 м. среди обучающихся 5-9 классов, в котором 

принимало участие более 70 человек; 

- «Веселые старты», принимало участие более 40 человек: 

- спортивное мероприятие «Смотри на меня как на равного» среди обучающихся 3-4 

классов, с привлечением 24 обучающихся; 

- Кубок школы по шашкам (принимало участие 24 обучающихся): 

- Кубок школы по бадминтону (20 человек): 

- Кубок школы по настольному теннису (15 человек); 

- Первенство по волейболу (более 40 человек): 

- спортивная игра-соревнование «Если хочешь быть здоров…» среди команд 4-5 классов 

(среднее количество участников - 24 человека); 

- Первенство школы по лыжным гонкам (среднее количество участников - 45 человек); 

- спортивно-интеллектуальное состязание «Здоровому все здорово!» (среднее количество 

участников - 14 человек); 

- спортивное  многоборье «Спортивный марафон» среди обучающихся 7-9 классов 

(среднее количество участников – 26 человек); 

- спортивная эстафета «Мы сильные, мы дружные» среди обучающихся 6-9 классов 

(среднее количество участников - 20 человек). 

С целью активизация использования всех форм занятий спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельностью, в том числе самостоятельных, учителями физической культуры 

ведется работа по пропаганде  популярных на данное время уличных занятий для подростов: 

Внедряя в жизнь одну из задач Проекта «Воспитание с раннего детства здоровых привычек и 

навыков: отказ от курения, употребления алкоголя и наркотиков», с обучающимися школы в 

течение года проводились классные часы и беседы, показ видеороликов и  фильмов. 

В рамках данной программы также были  

- оформлены уголки здоровья; 

- проведены циклы бесед о здоровом образе жизни; 

- проведены классные часы: «Безвредного табака не бывает», «Энергетические напитки. 

Вред или польза?», «Наркотики - свобода или зависимость?», «Молодежь против наркотиков» и 

другие; 

- просмотрены компьютерные презентации, видеофильмы о здоровом образе жизни; 



- проведены классные родительские собрания  на антинаркотическую тематику и о 

здоровом образе жизни; 

- проведены информационные часы «ЗОЖ и спорт», «Здоровое питание». 

С целью формирование у подростков ценностных ориентаций, направленных на здоровый 

жизненный стиль, создание условий для включения подростков в творческую деятельность по 

созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни  проведены школьные конкурсы 

плакатов и рисунков «Я выбираю жизнь!» 

Благодаря проекту «Мы любим спорт!» в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» Минобразования Чувашии у 

обучающихся расширились представления о необходимости здорового образа жизни и занятий 

спортом, улучшились  показатели физического и психического здоровья, сократилось количество 

пропущенных по болезни; у детей активизировался интерес к занятиям физической культурой и 

спортом, снизилось количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в 

КПДН и ОПДН. 

С целью формирования культуры  здоровья средствами библиотеки был разработан и 

реализуется проект «Здоровый образ жизни» (серия библиотечных часов по литературным 

произведениям).  

Ведется постоянное сотрудничество по формированию здорового образа жизни с 

• БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии; 

• БУ «Республиканский центр профилактики, лечебной физкультуры и спортивной 

медицины» Минздрава Чувашии; 

• БУ «Республиканская наркологический диспансер» Минздрава Чувашии; 

• БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии; 

• БУ «Республиканский центр профилактики, лечебной физкультуры и спортивной 

медицины» Минздрава Чувашии; 

• БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздравсоцразвития 

Чувашии; 

• АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии; 

• БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии. 

Каждый месяц в школе проходят Дни здоровья. Каждый день до начала учебных занятий 

проводится утренняя гимнастика. Во время уроков проводятся: физкультминутки, релакс-паузы, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная  гимнастика. 

С января 2018 года в школе проводится мониторинг здоровья обучающихся на основе 

отечественной технологической платформы.  

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся поставлена на 

хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни, активизировать работу Министерства физической культуры ученического 

самоуправления, для повышения доли участия школьников в формировании своего здоровья, 

создать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на общешкольный  по 

пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-консультативную работу для 

родителей с привлечением врачей-специалистов.  

 

Одним из важнейших направлений в воспитании детей является формирование 

экологической культуры. В школе мероприятия по данному направлению проводятся в системе, с 

использованием местного краеведческого материала, с учѐтом преемственности, постепенного 

усложнения и углубления отдельных элементов. Также обучающиеся вовлекаются в посильные  для 

них практические дела по охране местных природных ресурсов. Это: внутреннее и внешнее 

озеленение Учреждения, уборка пришкольной территории, уход за цветниками, посадка овощных и 

цветочно-декоративных растений, сбор плодов и семян, подкормка птиц и т.д. 

В течение учебного года проводятся месячники по благоустройству территории (октябрь, 

апрель). В рамках месячника проводятся 

- субботники (акция «Чистый двор»); 

- акция «Кормушка»; 



- конкурсы рисунков; 

- конкур поделок «Дары осени». 

В течение учебного года проводились экологические экскурсии: в зооуголок «Ковчег», 

Ботанический сад, Лакреевский парк, дубровую рощу, парк «Дорисс».  

Работа школы в данном направлении позволяет дать следующие рекомендации: 

• продолжить работу по оформлению территории школы силами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) через проведение экологических акций, творческих 

конкурсов; 

 развить на уровне школы волонтерское экологическое движение; 

• классным руководителям уделять большее внимание внеклассным экологическим 

мероприятиям; 

• рекомендовать учителям технологии (сельскохозяйственного труда), природоведения, 

биологии и учителям начальных классов организовывать и участвовать в мероприятиях 

экологической направленности. 

 

Основополагающим в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии является трудовое 

воспитание. Все мероприятия, связанные с трудовым воспитанием, направлены на развитие 

положительного и уважительного отношения к труду. Уроки технологии помогают воспитывать у 

обучающихся уважение к людям труда, культуру поведения, неравнодушное отношение к родному 

краю, бережливость, заинтересованность в профессиональном самоопределении. Учителя 

технологии формируют у обучающихся необходимые трудовые навыки и умения обращаться с 

производственным инструментарием, станками; способствуют развитию творческих способностей у 

школьников, проводят работу по профессиональной ориентации обучающихся. 

Итоговое мероприятие «Неделя технологии и математики», «Город мастеров», которое 

традиционно проводятся в конце учебного года, наглядно показывают, каких успехов достигли 

обучающиеся.  

В рамках Недели технологии и математики организуются и проводятся: 

- выставка творческих работ; 

- викторины; 

- конкурсы мастерства.  

Об успехах можно судить по выставке творческих работ, по количеству участников, по 

заслуженным наградам самых достойных. 

Профессиональное самоопределение обучающихся – приоритетная задача воспитательной 

работы в школе. При организации профориентационной работы в школе соблюдается принцип 

систематичность и преемственность. Профориентационная работа не ограничивается работой 

только с обучающимися 8 и 9 классов. Эта работа ведется с первого по выпускной класс.  

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в «Ярмарке профессий», выставке «Все 

профессии важны», посещают учреждения среднего профессионального образования в дни 

открытых дверей.  

Классными руководителями 6-9 классов проводятся классные часы «Выбор профессии». 

Педагог-психолог школы ежегодно проводит тестирование по профессиональному 

самоопределению с обучающимися 8-9 классов, тренинги «Архитектура карьеры», «Твоя 

профессия». 

 

Одним из основных направлений воспитательного процесса в учреждении является 

профилактическая работа, которая осуществляется под руководством администрации школы во 

взаимодействии с органами профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ-№-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 



2. ФЗ от 24.09.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

3. Федерального закона от 25.07.2002 № 114 « О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

4. Федерального закона от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

5. Указа Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

6. Указа Президента РФ от 23 февраля 2018 г. № 85 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденную 

Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690»; 

7. Приказа Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О 

Концепции профилактики употребления психоактивных  веществ в образовательной среде»; 

9. Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; 

10. Закона Чувашской Республики от 05.10.2007 № 61 «Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних»; 

11. Закона Чувашской Республики от 24.07.2009 № 43 «О некоторых мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие»; 

12. Закона Чувашской Республики от 07.10.2008 № 53 «О профилактике наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

13. Закона Чувашской Республики от 25.11.2003 № 38 «О профилактике правонарушений 

в Чувашской Республике; 

14. Устава БОУ «Чебоксарская  общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии; 

15. Локальных актов БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии: 

• Положения о внутришкольном контроле; 

• Положения о социально-психологической  службе; 

• Положения о Совете профилактики правонарушений и защите прав ребенка; 

• Положения о Совете старшеклассников; 

• Положения о внутришкольном учете (ВШУ) учащихся; 

• Положения о родительском собрании; 

• Положения об наркпосте; 

• Положения о школьной службе медиции; 

• Правил поведения обучающихся. 

В школе разработаны программы по воспитательной работе (профилактике правонарушений 

несовершеннолетних), по которым работают педагоги школы: 

1. Программа работы с детьми «группы риска»; 

2. Программа гражданско-патриотического воспитания «РОССиЯ»; 

3. Программа профилактики употребления пав, табакокурения, алкоголизма среди 

обучающихся; 

4. Программа воспитания и социализации; 

5. Программа «Здоровая школа»; 

6. Программа «Мы любим спорт!». 



Профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися, склонными к 

правонарушениям проводится совместными действиями между субъектами профилактики. Работа 

строится по следующим планам:  

1. Совместный план работы БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии с ОП № 

6 УМВД России по г. Чебоксары с трудными обучающимися и неблагополучными семьями по 

профилактике безнадзорности и правонарушений; 

2. План совместной работы БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии и 

Сектора ПДН администрации Калининского района города Чебоксары по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних за 2017-2018 учебный год; 

3. План воспитательной работы БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии; 

4. План работы социального педагога; 

5. План  работы педагога-психолога; 

6. План Совета профилактики правонарушений и защиты прав ребенка; 

7. План работы с детьми «группы риска»; 

8. План работы с обучающимися, оставшимися без попечения родителей; 

9. Тематика общешкольных родительских собраний; 

10. План работы ученического самоуправления;  

11. План  мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений 

и других асоциальных явлений; 

12. План мероприятий по предупреждению прогулов и пропусков занятий; 

13. Комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и безнадзорности среди обучающихся БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии;  

14. План мероприятий по здоровому образу жизни; 

15. План работы наркпоста; 

16. План работы школьной службы медиации; 

17. План мероприятий по оказанию практической и методической помощи общественным 

воспитателям подростков, состоящих на учете в ОПДН и КПДН; 

18. План работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

19. План работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

воспитывающимися в детском доме, в замещающей семье; 

20. План работы по безопасности, профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии. 

 

В начале года составлен социальный паспорт БОУ «Чебоксарская общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования 

Чувашии с банком данных родителей (законных представителей) и обучающихся, состоящих на 

различных уровнях учета. 

 

Данные социального паспорта на 2017/2018 учебный год 

 Начало года  Конец года 

Неполные семьи 91 90 

Неблагополучные 10 9 

Многодетные 37 37 

Дети-инвалиды 255 256 

Родители-инвалиды 6 6 

Надомное обучение 81 83 

Дети-сироты 16 15 

Дети, проживающие в детском доме 2 4 

Дети, поставленные на учет ОПДН 8 7 

Дети, поставленные на учет КПДН 6 5 



Дети, поставленные на учет ВШУ 12 12 

Дети группы «риска» 11 13 

Родители, имеющие высшее образование 49 49 

Родители, имеющие средне-специальное образование 353 353 

Семьи СОП 11 11 

Семьи, где родители злоупотребляют 

спиртными напитками 

5 7 

Малообеспеченные    1 1 

Занятость в кружках(в школе и вне школы) детей с 

ОВЗ / детей-инвалидов 

198/166 206/174 

 

Обучающиеся, состоящие на различных учетах 

Классы 

Количество 

обучающихся на 

ВШУ 

(начало/конец) 

Количество 

обучающихся на учете 

в ОПДН (начало/конец) 

Количество обучающихся 

на учете в КПДН 

(начало/конец) 

2016/2017 17/18 8/7 8/7 

2017/2018 12/12 8/7 6/5 

 

Характеристика правопорядка 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии 

 

Содержание Учебный год 

2014--2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

Учебный год 

2017-2018 

1 2 3 4 5 

Общая численность  

обучающихся на 

начало  учебного 

года  

276 295 290 288 

Количество  

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

ОПДН 

5 11 10 7 

Количество 

родителей, 

отрицательно  

влияющих на детей: 

состоящих на  учете 

ПДН / лишенных 

родительских прав 

14 / 0 13 / 0 11 / 1 11 

Количество семей: 

малообеспеченных 

многодетных 

0 2 2 1 

Количество 

опекаемых 

обучающихся) / 

опекунов 

13 / 4 16 / 8 13 / 7 13 / 3 

Количество 

обучающихся,  

проживающих  в 

детских домах, 

интернатах, приютах  

4 11 7 4 



 

Состояние правопорядка в 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии 
 

Содержание 
Учебный год 

2014--2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

Учебный 

год 

2017-2018 

Совершено преступлений в 

образовательном 

учреждении, (учебно-

воспитательном учреждении 

закрытого типа), из них: 

обучающимися 

(воспитанниками) в 

отношении них 

0 0 0 0 

по видам  

 

 

 

 

 

0 0 0 0 

Совершено всего 

преступлений обучающимися 

(воспитанниками) / 

количество привлеченных  к 

уголовной ответственности  

лиц 

1/1 2/2 2/2 0/0 

Совершено всего 

общественно опасных деяний 

/ количество участников 

0 0 9 0 

Доставлено в органы 

внутренних дел 

обучающихся за 

правонарушения / 

привлечено к 

административной 

ответственности.  

18 18 11 2 

 

В этом учебном году (февраль 2018 года) обучающаяся 5 б класса совершила 

правонарушения (мелкое хулиганство), дело закрыли  - по не достижению возраста.  

 

Пропуски  учебных занятий 

Классы Всего пропусков 
По уважительной 

причине 
Без уважительной причины 

1-9 4332 4315 31 

 

Исходя из таблицы мы видим, что в течение всего учебного года без уважительной причины 

пропущено 31 день –в основном пропущены занятия по уважительным причинам (по болезни, 

посещение учреждений здравоохранения по записи, РПМПК). Но были и те, кто пропустил без 

уважительной причины, поэтому БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

обратилось за помощью в правоохранительные органы, выходила с письмом в отделы полиции 



УМВД России по г. Чебоксары, Комиссии по делам несовершеннолетних, классные руководители 

посетили семьи обучающихся, пропустивших занятия, побеседовали с родителями (законными 

представителями). Результат: обучающиеся вновь приступили к учебным занятиям. 

 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществляется следующая деятельность: 

- индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения. 

Классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе  изучаются 

индивидуальные особенности развития личности обучающихся, социальное положение и 

материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в 

свободное время; 

- оформляются необходимые нормативные документы на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

- классными руководителями проводятся мероприятия с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по профилактике правонарушений и безнадзорности:  

классные часы, беседы по профилактике правонарушений, тренинги, тестирования; 

- отслеживается занятость обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в ОПД и КПДН, в свободное время, в период каникул; 

- дети, состоящие на учетах, привлекаются к занятиям в кружках, спортивных секциях; 

- ведется учет посещаемости, пропусков учебных занятий 

- проводятся акции, месячники по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и других зависимостей; 

- на обучающихся, состоящих на учете в КПДН, и детей «группы риска» заведены 

индивидуальные карты, где фиксируется проводимая с ним и их родителями (законными 

представителями) работа; 

- со всеми обучающимися «группы риска» с согласия родителей (законных 

представителей) работают педагог-психолог Велиев А.Р.  и социальный педагог Щукина В.Г. 

 

Большая роль в профилактической работе отводится педагогу-психологу Велиеву А.Р. 

Профилактическая работа педагогом-психологом в 2017/2018 учебном году велась по 

следующим направлениям: 

1. Консультативное направление;  

2. Диагностическое; 

3. Коррекционно-развивающее направление; 

4. Просветительская деятельность;  

5. Методическая работа. 

 

1. Консультативное направление. За октябрь 2017 по май 2018 года было проведено 

157 консультаций (первичных и повторных) для учащихся, а также 24 – для педагогов школы, и 19 

консультации для родителей учащихся, по теме вреда психоактивных веществ.  

Процесс консультирования обычно проходит в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме 

того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались 

отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась 

динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство 

запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить 

на: 

1) трудности в общении со сверстниками; 



2) эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

3) проблемы в детско-родительских отношениях; 

4) трудности в профессиональном самоопределении; 

5) риски в формировании аддикций и девиаций; 

6) трудности обучения; 

7) консультации по результатам групповой диагностики. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1) прояснение и уточнение запроса; 

2) сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3) диагностика склонностей и нарушений; 

4) рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения склонностей и нарушений; 

5) составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

педагога-психолога была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Однако, необходимо уделять больше внимания мотивированию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на более глубокую работу.  

2. Диагностическое направление. В течение года диагностическая деятельность была 

представлена как отдельный вид работы (с целью анализа склонностей к аддиктивной и девиантной 

форме поведения, развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой диагностики 

проводилось следующее тестирование: 

1. Диагностика выявления склонностей аддиктивного поведения (А.Н. Орел); 

2. Выявления уровня физиологической, психологической и социальной адаптации детей 

1 и 5-ых классов с интеллектуальными нарушениям;  

3. Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест Люшера); 

4. Диагностика скорости переработки информации и уровня концентрации внимания 

(тест Тулуз-Пьерона); 

5. Диагностика уровня развития визуального мышления (прогрессивные матрицы 

Равена); 

6. Социометрия; 

7. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» Е.А. 

Климова, «Системный выбор профессии»). 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и 

наблюдения. 

3. Коррекционно-развивающее направление. За прошедший период проводилась 

групповая развивающая работа с обучающимися 7-9 классов, направленная на развитие у них 

необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было 

проведено 24 групповых коррекционно-развивающих занятий. Основной контингент – 

обучающиеся 7, 8-ых классов. В 9-ых классах коррекционно-развивающая работа велась 

преимущественно в индивидуальном режиме. Также индивидуальная работа проводилась с 

обучающимися 7 и 8 классов. Проведено 24 индивидуальных занятия направленных не преодоление 

антисоциального, аддкитивного, девиантного поведения.  

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания; 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессивным поведением; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 работа с аддикциями и заострениями в поведении; 



 работа с социально-эстетическими качествами.  

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой работы с 

учащимися 8,9 классов. Низкая посещаемость занятий учащимися, возможно, связана со 

следующими проблемами: недостаточная мотивированность учащихся, высокая «загруженность» 

учащихся в связи с подготовкой к экзаменам. 

 

Результат проделанной треннинговой работы и индивидуальных консультаций: 

Распределение испытуемых по степени проявления отклоняющегося поведения после 

проведения психолого-педагогических мероприятий 

 

Уровни 

Склонность к агрессии 

и насилию 
Динамика 

Склонность к 

аддиктивному 

поведению 

Динамика 

Осень Весна 
% 

Осень Весна 
% 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Высокий 5 25 2 10 -15 5 25 2 10 -15 

Средний 10 50 9 40 -10 11 55 10 50 -5 

Низкий 5 25 9 40 +25 4 20 8 40 +20 

 

Уровни 

Шкала волевого 

контроля 

эмоциональных 

реакций 

Динамика 

Склонности к 

деликвентному 

поведению 

Динамика 

Осень Весна 
% 

Осень Весна 
% 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Высокий 6 30 3 15 -15 0 0 0 0 0 

Средний 6 30 3 15 -15 11 55 8 40 -15 

Низкий 8 40 14 70 +30 9 45 12 60 +15 

 

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно 

успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и 

методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование обучающихся к участию в 

групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать программы 

коррекционно-развивающей работы. 

4 Просветительская деятельность реализовывается в следующих формах: 

- проведение тематических классных часов для обучающихся 7-9 классов, цель которых 

- познакомить обучающихся с актуальными для их возраста проблемами в интерактивной форме, 

дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и 

сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

- выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 8 выступлений для 

родителей учащихся 7-9 классов (общешкольные и классные родительские собрания); 

- индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на учѐте, пропускающими 

занятия без уважительной причины, совершающими правонарушения; 

- участие в работе Совета профилактики правонарушений и защите прав ребенка 

школы, заседаниях при директоре школы с обсуждением обучающихся, склонных к 

правонарушениям, и приглашением их родителей; 

- совместная с социальным педагогом работа по профилактике правонарушений среди 

подростков по плану школы; 

- индивидуальные беседы с обучающимися по профилактике употребления алкоголя, 

наркотиков, курения; 



- оказание помощи учителям в плане психопрофилактики поведения обучающихся (по 

запросам); 

- просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов и 

воспитателей ГПД по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. Задачами 

данного вида просветительской деятельности является:  

1) повышение психологической грамотности;  

2) осознание педагогами и воспитателями ГПД своей роли в формировании и 

преодолении трудностей ребенка;  

3) побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с 

ребенком;  

4) мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. 

педагоги и воспитатели ГПД смогли получить необходимую информацию и рекомендации по 

дальнейшей работе над проблемами; 

- выступления на педагогическом совете и методическом объединении классных 

руководителей. Тема выступлений «Трудные семьи: методы и формы помощи». Задача данного 

вида просветительской деятельности – повышение психологической грамотности педагогического 

коллектива, ознакомление с рекомендации по работе с трудными семьями.  

5. Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы;  

в) разработка классных часов для учащихся;  

г) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях; 

д) создание базы диагностических методик; 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей; 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей; 

4. Оформление документации педагога-психолога; 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Методическую деятельность педагога-психолога за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми. 

 

Также в 2017/2018 учебном году  

- проводились индивидуальные беседы - 257 бесед, из них с инспектором ОПДН –  7 

(15.09.17,  26.10.17, 15.11.17, 23.11.17, 09.02.18, 15.03.18, 20.05.18), беседы в присутствии 

администрации школы – 28;  

- проводились консультации для родителей (обращение в различные инстанции: 

 в отдел охраны детства и попечительства (по разрешению семейных проблем, 

оформлению документов); 

 в социальные центры по месту жительства (по вопросам постановки на учет, как 

малоимущие, устройству детей в каникулярное время); 

 в реабилитационный центр для детей с ОВЗ; 

 в загородные лагеря,  

 в центры психолого-педагогической реабилитации и коррекции (по вопросам 

воспитания и поведения детей в семье, отношении к своим детям, неадекватного поведения детей, 

пропусков занятий, агрессий, опоздания, уходов с уроков); 

 БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии (обращение к 

участковым врачам, устройству детей в психотерапевтический центр); 



- организовано посещение на дому – 12 (с классным руководителем и заместителем 

директора Любимовой М.А.); 

- проведены заседания Совета профилактики правонарушений и защиты прав ребенка – 

11 заседаний (рассматривалось поведение – 11 обучающихся, состоящих на учете в КПДН и детей 

«группы риска»); 

- проведены беседы с приглашением правоохранительных органов, органов системы 

профилактики и учреждений здравоохранения, культуры и спорта: 

 23.09.2017 г. - беседа МУК объединение библиотек по г. Чебоксары  «Безопасный 

интернет для обучающихся 6-9 классов; 

 10.09.2017 г. - беседа с сотрудниками правоохранительных органов в рамках акции 

«Полиция и дети»;  

 индивидуальная профилактическая беседа с детьми «группы риска», обучающимися 

состоящими на ВШУ - майор полиции ОП №6 Шурбина К.В. (15.09.2017, 26.10.2017, 

15.11.2017,23.11.2017, 09.02.2018, 15.03.2018); 

 20.09.2017 г. начальником подразделения ОДН, подполковником полиции ОП № 6 

УМВД России по г. Чебоксары Перепелкиным Д.В., инспектором ОДН ОП №: 6 УМВД России по 

г. Чебоксары Шурбиной К.В. проведена беседа «Алкоголь и табак» (7-9-е классы); 

 28.09.2017 г. в ходе проведения акции «Полиция и дети» начальником подразделения 

ОДН, подполковником полиции ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Перепелкиным Д.В., 

инспектором ОДН ОП №: 6 УМВД России по г. Чебоксары Шурбиной К.В. проведены беседы с 

обучающимися 5-9 классов; 

 16.10.2017 г. в актовом зале  проведена начальником ОУУП и ПДН, подполковником 

полиции ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Шаурбиным А.А., начальником дознания, 

майором полиции ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Благовещенской И.Н., следователем, 

младшим лейтенантом полиции ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Артемьевым С.Н., 

участковым уполномоченным полиции, старшим сержантом ОП № 6 УМВД России по г. 

Чебоксары Кирилловым И.В., инспектором ОДН ОП №: 6 УМВД России по г. Чебоксары 

Шурбиной К.В. профилактическая беседа «Правила поведения в школе  и правонарушения 

несовершеннолетних» с обучающимися 7-9 классов;27.10.2017 г. - беседа участкового инспектора 

курирующего школу ОПДН ОП№6 УМВД России по г. Чебоксары Шурбиной К.В.с обучающимися 

школы;  

 16.10.2017 г. состоялось расширенное заседание Совета профилактики и защиты прав 

несовершеннолетнего совместно с сотрудниками полиции: начальником ОУУП и ПДН, 

подполковником полиции ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Шаурбиным А.А., начальником 

дознания, майором полиции ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Благовещенской И.Н., 

следователем, младшим лейтенантом полиции ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Артемьевым 

С.Н., участковым уполномоченным полиции, старшим сержантом ОП № 6 УМВД России по г. 

Чебоксары Кирилловым И.В., инспектором ОДН ОП №: 6 УМВД России по г. Чебоксары 

Шурбиной К.В.; 

 27.10.2017 г. проведены инспектором ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары 

Шурбиной К.В. и инспектором ПДН, младшим лейтенантом полиции ОП № 6 УМВД России по г. 

Чебоксары Езюковым А.В. индивидуальные беседы с обучающимися 9-ых классов; 

 27.10.2017 г. в актовом зале состоялась торжественная линейка, на которой выступили 

инспектор ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Шурбина К.В. и инспектор ПДН, младший 

лейтенант полиции ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Езюков А.В.; 

 г. в актовом зале организована встреча педагогического коллектива с детским 

врачом-психиатром БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии 

Трофимовой Инессой Степановной, которая рассказала о психологической обстановке в Чувашской 

Республике, работе детского врача-психиатра,  профилактических осмотрах детей, нуждающихся в 

психиатрической помощи, в весенний и осенний период; 

 17.11.2017 г. выступила врач психиатр-нарколог Диспансерно-поликлинического 

отделения №2 (по обслуживанию детско-подросткового населения)  БУ «Республиканский 

наркологический диспансер» Минздрава Чувашии Никифорова Надежда Витальевна, которая 



рассказала о губительном воздействие алкоголя, табаки, курительных смесей, наркотических и 

психотропных веществ на организм человека; 

 25.12.2017 г. состоялась встреча с заведующей отделением медицинской 

профилактики БУ «Республиканский центр профилактики, лечебной физкультуры и спортивной 

медицины» Минздрава Чувашии Табардак Антониной Михайловной; 

 23.01.2017 г. - беседа врача ГДБ №2 Агапова Э.Г. профилактика гриппа и ОРВИ; 

 24.01.2017 г. -  беседа сотрудника МБУК «Объединение библиотек» г. Чебоксары и 

мультимедийная презентация «Безопасность детей – в наших руках» Иванова М.И.; 

 31.01.2018г. - инспектором ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Шурбиной 

К.В. проведена беседа с обучающимися старших классов о вреде курения; 

 19.02.2018 г. -   беседа  подполковник милиции в отставке, председатель Совета 

ветеранов УМФД России по городу Чебоксары Фадеев Г.Г., подполковник полиции, начальник 

ОПДН ОП№6 УМВД России по г. Чебоксары Перепелкин Д.В., с обучающимися провели «Урок 

мужества»; 

 02.02.2017 г. -  историко-литературный час «Хроника блокадного Ленинграда» 

Петрова М.И. МБУК «Объединение библиотек» г. Чебоксары7-8 классы; 

 20.02.2018 г. - беседа  школьной медсестры Тельцовой Н.В. с обучающимися школы 

(7-9 классы); 

 27.02.2018 г. -  индивидуальная беседа капитана полиции ОП № 2 УМВД России по г. 

Чебоксары Никитиной Ф.О.с детьми «группы риска», проживающих на территории Калининского 

района; 

 13.03.2018 г. -  акция «Полиция и дети»: беседа зам. начальника ОСО по 

мошенничеству управления МКО по г. Чебоксары Павловым А.А., инспектором ПДН УМПО 

Егоровой Е.Э.; 

 14.03.2018 г. инспектором ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары Шурбиной 

К.В. проведены индивидуальные профилактические беседы с обучающимися «группы риска»; 

 Неоднократные выступления сотрудников библиотеки: 

 20.10.2017г. - ЗОЖ.(викторина). 

 12.10.2017г. – беседа «Наш Чуковский»; 

 22.11.2017г - беседа о толерантности;  

 15.12.2017г.- юбилей Успенского; 

 19.01.2018г.- Блокада Ленинграда.  

 06.02.2018г. – Знакомство с Пушкиным(викторина); 

 2002.2018г. -  Битва Сталинграда; 

 13.03.2018г. – Волшебный мир сказок 

 13.04.2018г. – День космонавтики.  

 07.05.2018г. - Дети войны. Пионеры - герои.  

 02.03.2018г. - беседа «Подросток и закон» для обучающихся 8-9 классов; 

 Совместная беседа для обучающихся  и их родителей старших классов «Мы выбираем 

свою профессию»; совместные посещение обучающихся  и их родителей 8-9 классов в 

профессиональные заведения (дважды в году); 

 30.03.2018г. - беседа инспектора ОЛДН ОП№6 Ленинского района Шурбиной К.В «О 

профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних», с обучающимися 6-9 

классов. 

 20.04.2018 г. в школе прошел День безопасности с сотрудниками ОПДН ОП № 6 

УМВД России по г. Чебоксары. Инспектор ОПДН Шурбина К.В. провела индивидуальные беседы с 

обучающимися школы, проконсультировала по интересующим вопросам педагогов, провела 

профилактическую беседу  с обучающимися 7-9 классов; 

- в 2017-2018 учебном году многие обучающиеся, состоящие на учете в КПДН. и 

обучающиеся «группы риска» вместе с родителями рассматрены на заседании КПДН – 11 

обучающихся; 

- БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии составлены ходатайство в ОПДН о 

привлечении штрафных санкций на родителей – 8 ходатайств. На заседании КПДН 



рассматривались все обучающиеся в присутствии родителей, родители привлечены к 

административной ответственности по ст. 5.35 КоАП.; 

- составлены ходатайства в отдел охраны детства администрации Калининского района 

– 1 ходатайство, администрации Ленинского района – 1 ходатайство; 

- в течение года в  социальный центр Ленинского района устроено 6 обучающихся; 

- в санаториях оздоровительного типа в течение учебного процесса отдохнуло 9 

обучающихся; 

- привлечены к участию дети «группы риска» к участию в общешкольных, городских и 

республиканских мероприятиях (обучающиеся стали победителями и призерами республиканского 

конкурса «Загляни в будущее», финалистами всероссийского конкурса «Краски Чувашии»; 

- в рамках профилактической работы проведены месячники безопасности, споривн-

массовой и патриотической работы профилактической работы, правовых знаний, акция «Сообщи, 

где торгуют смертью», в рамках которых проведены 

 классные часы, беседы; 

 экскурсии; 

 конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам «НЕТ!» и др. 

Для продуктивной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в БОУ 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  № 1» Минобразования Чувашии организовано сотрудничество с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, органами 

здравоохранения и образования:  

1. УМВД России по г. Чебоксары (ОП № 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

2. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Ленинского района Г. Чебоксары; 

3. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Московского района Г. Чебоксары; 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Калининского района Г. Чебоксары; 

5. Отделом охраны детства администрации Ленинского района г. Чебоксары; 

6. Отделом охраны детства администрации Московского района г. Чебоксары; 

7. Отделом охраны детства администрации Московского района г. Чебоксары; 

8. Отделом охраны детства администрации Московского района г. Чебоксары; 

9. БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии; 

10. БУ «Республиканский центр профилактики, лечебной физкультуры и спортивной 

медицины» Минздрава Чувашии; 

11. БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии; 

12. БУ «Республиканская наркологический диспансер» Минздрава Чувашии; 

13. БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии; 

14. БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» 

Минтруда Чувашии; 

15. БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Минтруда Чувашии; 

16. БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии. 

17. МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Семья» г. 

Чебоксары; 

18. ЧРОО «Центр поддержки семьи «Счастливый дом». 

Исходя из выше указанного в следующем году необходимо:,  

- продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности 

обучающихся; 

- снизить количество пропущенных занятий без уважительной причины; 

- повысить количество обучающихся, посещающих кружки и спортивные секции; 

- совместно с педагогом-психологом работу по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ, профилактике вредных привычек; 



- привлечь большее количество родителей (законных представителей) обучающихся к 

вопросам организации досуга обучающихся. 

 

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма, предотвращения 

несчастных случаев на дороге, льду, водоемах, вооружения обучающихся необходимыми 

знаниями по охране жизни, в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  №1» Минобразования Чувашии были составлены и 

внедрены: 

- Совместный план работы подразделения пропаганды УГИБДД МВД по Чувашской 

Республики с БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  №1» Минобразования Чувашии по профилактике ДТТТ; 

- План мероприятий по предупреждению ДДТТ; 

- План мероприятий по предупреждению травматизма; 

- План мероприятий по гражданской обороне; 

- План мероприятий по пожарной безопасности; 

- План занятий в школьном «Автогородке». 

Данная работа ведется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 № 427-ФЗ), Правилами дорожного 

движения Российской Федерации, утв. постановлением Совета Министров Правительства РФ от 

23.10.1993 №1090, Указом Президента РФ от 22.09.2006 №1042 «О первоочередных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения», Концепцией федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 №1995-р, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», Письмом Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 30.08.2005 № 03-1572 «Об 

обеспечении безопасности в образовательных учреждениях», Приказом Министерства внутренних 

дел РФ от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ по пропаганде безопасности 

дорожного движения», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г.№1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 

1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

Информационным письмом Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014 № 08-988 «О направлении 

методических рекомендаций «Об организации перевозок обучающихся в образовательные 

организации» с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды 

безопасного движения на дорогах.  

Педагогами школы для обучающихся разработаны схемы безопасного маршрута 

обучающихся по дороге в школу.  

На сайте школы функционирует раздел «Профилактика ДДТТ», баннер «ВНИМАНИЕ-

ДЕТИ!», которые в течение учебного года обновляются необходимой информацией по данной 

тематике.  

В сентябре и мае 2017/2018 учебного года проведены профилактические акции «Внимание-

дети!», в сентябре – Неделя безопасности. 

Большая работа в школе проводится по обеспечению обучающихся светоотражательными 

элементами. Однако не все дети обеспечены светоотражающими элементами. В результате чего в 

январе 2019 года обучающийся 7 класса по дороге домой попал в ДТП. 



В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся в 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  №1» Минобразования Чувашии  проведена следующая работа: 

- классными руководителями проведены классные часы, циклы бесед, интегрированные 

занятия, инструктажи по правилам дорожного движения; 

- классными руководителями проведены беседы с родителями (законными 

представителями), родительские собрания по правилам дорожного движения; 

- в классах оформлены уголки ЮИДД; 

- в классах сформированы отряды ЮИДД, командиры ЮИДД 5-9 классов входят в 

школьную команду ЮИДД; 

- в связи с массовой популяризацией среди подростков современных средств 

передвижения (сегвеев, гироскутеров, моноколес, роликовых коньков, скейтбордов, электрических 

самокатв) проведена акция «Мы за безопасное движение», в ходе которой родители 

несовершеннолетних и обучающиеся проинформированы о недопущении использования 

вышеуказанных средств при пересечении проезжей части и движению по дорогам; 

- в рамках деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения школа 

тесно взаимодействует с сотрудниками подразделения пропаганды УГИБДД МВД по Чувашской 

Республике. В этом учебном году неоднократно проводил беседы и практические занятия с 

инспектором по пропаганде, майором полиции Суворовой Ж.А. (06.09.2017, 26.09.2017, 15.01.2018); 

- проведен конкурс рисунков по ПДД «Моя дорога безопасна»; 

- проведена игра по станциям «Азбука безопасности»; 

- проведена акция для пешеходов «Будьте внимательны»; 

- проведена акция «Письмо водителю» 

- проведена книжная выставка «Соблюдайте правила дорожного движения!»; 

- в сентябре 2017 года был обновлен Паспорт дорожной безопасности школы 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017/2018 

учебный год реализован в полном объеме.  

 

Немалую роль в развитии школьного самоуправления играет детское школьное объединение 

«Компас». Совет старшеклассников – высший исполнительный и координирующий орган 

ученического самоуправления. Деятельность детской школьной организации регулируется 

законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и локальными актами школы. 

Все решения Совет принимает коллегиально. 

Членами Совета старшеклассников являются обучающиеся 7-9-ых классов. Все члены имеют 

равные права. Часто в свою деятельность Совет старшеклассников привлекает ребят младшего и 

среднего звена, образуя Совет учеников. 

Основной целью Совета старшеклассников является всемерное содействие администрации 

школы и в осуществлении образовательной деятельности, усиление роли школьников в решении 

вопросов школьной жизни; воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности, сделать школьную жизнь интересной и увлекательной, 

содействовать процессу самореализации каждого ребѐнка 

Задачами деятельности совета старшеклассников являются: представление интересов 

обучающихся в процессе управления образовательным учреждением; поддержка и развитие 

инициатив обучающихся в школьной и общественной жизни; защита прав обучающихся; 

привлечение обучающихся к программам городского школьного самоуправления: 

- активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования личности; 

- объединение членов Совета старшеклассников на основе общих программ, проектов, 

акций; 

- обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность обучающихся 

- развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся в школе, 

выполнению всеми школьниками Правил для обучающихся и единых педагогических требований; 



-  помощь педагогам в формировании и организации работы ученического актива, 

подготовке и проведении конкурсов, вечеров и других мероприятий учебно-воспитательного и 

развлекательного характера; 

-  привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и 

педагогическим коллективами; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

- развитие лидерских качеств старшеклассников; 

- сохранение и продолжение школьных традиций. 

Мероприятия и заседания проводились согласно плану воспитательной работы школы и 

плану работы Совета старшеклассников. Общее руководство работой Совета старшеклассников, еѐ 

координацию осуществляет заместитель директора Любимова М.А.  

За год проведено 6 заседаний Совета старшеклассников по вопросам организации и 

проведения общешкольных мероприятий 

Обучающиеся участвовали в различных акциях: «Молодежь за здоровый образ жизни»,  

«День пожилых людей», «Весенняя неделя добра», «Сообщи, где торгуют смертью!», в организации 

Регионального этапа национального чемпионата «Абилимпикс». Помимо этого обучающиеся 

принимали участие в организации и проведении традиционных школьных мероприятий. 

Детское движение сегодняшних дней – это живое, неоднородное явление, которое постоянно 

развивается. Анализируя  работу школьного ученического самоуправления надо отметить, что 

ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще проявлять инициативу. Обучающиеся 

осуществляют дежурство по школе и классу; организацию трудовых дел: уборка школы, 

субботники, озеленение территории школы, организацию досуга. Самоуправление способствует 

личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. Работу 

школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной.  В 

дальнейшем необходимо совершенствовать работу органов детского самоуправления. В следующем 

учебном году необходимо активизировать работу информационного сектора. 

 

В рамках внеурочной деятельности в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  №1» Минобразования Чувашии в течение 

учебного года работало 17 объединений (в 2016/2017 учебном году – 16) по интересам по 

следующим направлениям: 

общекультурное направление: 

- объединение «Читайка» (рук. Владимирова А.В.); 

- объединение «Ложкари» (рук. Алексеев Н.А.); 

- объединение «Волшебная кисточка» (рук. Кириллова В.И.); 

социальное направление: 

- объединение «Ручное творчество» (рук. Петрова Т.Н); 

- объединение «Ручное творчество» (рук. Юдина Е.А.); 

- объединение «Занимательная геометрия» (рук. Надузьева С.В.); 

- объединение «Квиллинг» (рук. Айдарова С.Н.); 

- объединение «Юный модельер» (рук. Шурцева Ф.М.); 

- объединение «Юный цветовод» (рук. Ластухина Т.М.); 

- объединение «Домовенок» (рук. Сурикова А.В.); 

- объединение «Умелые ручки» (рук. Соколова С.В.); 

- объединение «Мастерим сами» (рук. Егоров П.Н.); 

- объединение «Швея» (рук. Селиванова Г.Г.); 

- объединение «Цветовод» (рук. Иванова И.В.); 

- объединение «Волшебная кисть» (рук. Григорьева Н.А.); 

спортивное направление: 

- объединение «Волейбол» (рук. Якимова О.Н.); 

- объединение «Пионербол» (рук. Вахмистрова Л.В.). 

Работа кружков, секций проводится во второй половине дня. 

Объединения по интересам в школе выполняют функции социальной адаптации, социальной 

поддержки, продуктивной организации свободного времени, расширяют образовательную среду 



для ребенка, увеличивают его возможности выбора индивидуальных путей, способов и средств 

развития. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. 

Результатом работы  кружков и секций являются призовые места обучающихся в 

спортивных соревнованиях, выставках и конкурсах районного и регионального уровнях. Многие 

руководители дополнительного образования добились хороших результатов, смогли заинтересовать 

детей деятельностью определенного направления и дали возможность раскрыть им свои 

способности и таланты (объединения «Швея» (рук. Селиванова Г.Г.), «Волейбол» (рук. Якимова 

О.Н.), «Пионербол» (рук. Вахмистрова Л.В.), «Волшебная кисть» (рук. Григорьева Н.А). 

Очень важно то, что разнопрофильность объединений внеурочной деятельности создает 

условия для разностороннего развития личности. Ребенку предоставляется свободный выбор 

любого из существующих в образовательном учреждении кружков и секций. 

В целом цели и  задачи по организации внеурочной деятельности выполнены. Таким 

образом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей обучающихся, их личному 

развитию и социализации. 

 

Участие обучающихся  в фестивалях, конкурсах, выставках 

 

Уровень 

мероприятия 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 

Всего 

мероприя

тий 

Классы 

Общее  

кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Всего 

мероприя

тий 

Классы 

Общее  

кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победите

лей и 

призеров 

Международны

й 

16 1-9 кл. 55 55 23 1-9 кл. 58 52 

Всероссийский 22 1-9 кл. 65 64 10 1-9 кл. 14 14 

Межрегиональн

ый 

- 1-9 кл. - - 3 1-9 кл. 9 4 

Республикански

й 

8 1-9 кл. 28 16 20 1-9 кл. 107 48 

Муниципальный 10 1-9 кл. 48 18 9 1-9 кл. 47 23 

Итого 56 1-9 кл. 196 153 65 1-9 кл. 235 141 

 

Доля обучающихся, участвовавших в течение 2017/2018 учебного года в международных, 

всероссийских, межрегиональных, республиканских и муниципальных конкурсах, фестивалях, 

выставках, олимпиадах, составляет 81, 6% (в 2016/2017 учебном году - 68%) от общего количества 

обучающихся в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии. Доля победителей и 

призеров от числа участвовавших составляет 60%.  Увеличилось количество участников и 

победителей в межрегиональных и республиканских конкурсах. 

 

Ежегодно в нашей школе проводится мониторинг уровня воспитанности учащихся 

Основной целью изучения  уровня воспитанности является оценка личностных свойств и 

качеств обучающихся, оценка уровня знаний и социально значимых качеств, характеризующих 

систему отношений человека к обществу и к коллективу. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

- определение уровня воспитанности обучающихся; 

- анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности ребенка; 

- подготовка решений и реализация мер,  направленных на совершенствование учебно-

воспитательной работы, осуществляемой воспитателями, классными руководителями. 

Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая собой 

систему убеждений, ценностей, личных качеств и норм поведения человека, обнаруживается в 

отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего мира. Воспитанность 

предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых в обществе, так и 

внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении. 



 

За основу исследования была взята диагностическая программа изучения уровня 

воспитанности М.И. Шиловой. 

В исследовании воспитанности исходили из того, что воспитанность – это сложное 

многокомпонентное образование и рассматривали воспитанность, сочетание следующих факторов: 

1) отношение к обществу; 

2) отношение к труду; 

3) отношение к людям; 

4) отношение к себе; 

5) отношение к культуре. 

 

В исследовании ежегодно принимают участие обучающиеся БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья № 1» 

Минобразования Чувашии с 1 по 9 класс. 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что  

- общий уровень воспитанности обучающихся по школе – средний (3.7); 

- высокий уровень воспитанности имеют – нет; 

- хороший уровень – 33%; 

- средний уровень – 67%; 

- низкий уровень – нет. 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

 

№ 

п/п 
Класс 

Классный 

руководитель 

Средний показатель 

2015/2016 

уч. г. 

2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч. г. 

1 1 доп. Иванова И.В. - - 3,1 

2 1 а Семенова Л.А - 3,8 3,8 

3 1 б Эльмень Л.К - 3,3 3,4 

4 3 а Новикова Л.Н. 3.1 3,3 4,2 

5 3 б Андреева Е.Д. 3.5 3,3 3,7 

6 4 а Смирнова Л.А. 3.3 3,4 3,4 

7 4 б Рыбакова Н.В. 3.2 3,3 3,9 

8 5 а Вахмистрова Л.В. 3.6 2,9 3,4 

9 5 б Владимирова А.В. 3.5 3,4 4,1 

10 5 в Петрова Т.Н. 2.4 2,4 3,3 

11 6 а Надузьева С.В. 3.8 3,6 3,9 

12 6 б Айдарова С.Н. 3,8 3,6 4,2 

13 6 в Юдина Е.А. 2.8 3,2 3,2 

14 7 а Селиванова Г.Г. 3.3 3,8 3,8 

15 7 б Шурцева Ф.М. 3.4 3,4 4,3 

16 7 в Мальцева А.В. 3.4 3,2 3,2 

17 8 а Щукина В.Г 3.0 3,2 3,2 

18 8 б Сурикова А.В. 3.8 3,9 3,9 

19 8 в Соколова С.В. 3.1 3,2 3,3 

20 9 а Якимова О.Н. 3.8 3,7 3,8 

21 9 б Григорьева Н.А. 3.2 3,5 3,8 

Итого:  3.35(средний 

уровень) 

3,4 (средний 

уровень) 

3,7 (средний 

уровень) 

 



В сравнении с прошлым учебным годом уровень воспитанности у обучающихся вырос на 

10,8%. 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 

 

 
 

По результатам изучения уровня воспитанности в школе произошли изменения. 

В начальной школе большинство обучающихся имеют средний уровень воспитанности от 

общего количества обучающихся 1-4 классов 71% (в прошлом учебном году - 100%), хороший – 

29% (0%) и низкий уровень воспитанности имеют 0%(0%). 

В 5-9 классах большинство обучающихся тоже имеют средний уровень воспитанности -64%, 

высокий - 0%, хороший – 36%,  низкий уровень воспитанности имеют – 0%. 

Таким образом, уровень воспитанности обучающихся вырос как в начальном звене, так и в 

среднем. 

Для повышения уровня воспитанности обучающихся в 2017/2018 году в школе проводилась 

комплексная работа по всем направлениям воспитательной работы. Особое внимание уделялось 

работе с младшими школьниками.  

Большой акцент педагогами был сделан на формирование у обучающихся трудовых 

навыков, гражданско-патриотического и художественно-эстетического сознания.  

Для повышения уровня воспитанности в школе в 2018/2019 учебном году необходимо: 

1. Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса на 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

2. Направить работу социально-психологической службы, классных руководителей, 

педагогического коллектива и администрации школы на сплочение детского коллектива. 

3. Активизировать работу педагогического коллектива с обучающимися на 

эффективность учебно-воспитательного процесса. С этой целью продолжать использовать 

современные подходы в воспитании и обучении детей. 

4. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди обучающихся. 

Усилить контроль за неблагополучными семьями. 

5. Для реализации здоровье сберегающей программы в школе усилить воспитательную 

работу классных руководителей и воспитателей. 

6. Активизировать работу с семьей, привлечь родителей к общественной жизни класса, 

организовать профилактическую работу на раннем этапе развития ребенка.   

 

Одним из важных факторов в воспитательной работе являлась  работа с родителями 

обучающихся. Главный принцип, на основе которого строилась вся работа, - раскрытие, 

положительных сторон личности ребенка, опираясь на которые можно оказывать ему помощь, 

заставить часть родителей изменить себя, свой образ жизни. В практику работы с родителями 

внедрялись разнообразные формы работы: посещение педагогами семей  воспитанников, 

создание мобильной выездной группы, в которую входили:, психолог, , социальный педагог, велся 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

высокий 

уровен 

хороший 

уровень 

средний 

уовень 

низкий 

ровень 

Уровень воспитанности 

обучающихся 2015-2016 

учебный год 

Уровень воспитанности 

обучающихся 2016-2017 

учебный год 

Уровень воспитанности 

обучающихся 2017-2018 

учебный год 



журнал посещений; проводились индивидуальные беседы с родителями, осуществлялась работа 

консультационного пункта по вопросам социально -психологической, юридической, 

законодательной помощи родителям и учащимся. 

В БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1» Минобразования Чувашии ведется большая работа с родителями по 

нескольким направлениям: 

1. Социально-педагогическая диагностика, целью которой является диагностика типа 

семейного воспитания. Результаты такой работы дают информацию о неблагополучиях в системе 

семейного воспитания, детско-родительских отношений; 

2. Информационно-просветительская работа с родителями имеет целью профилактику, 

предупреждение возможных нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании, ведущих 

к негативным отклонениям в поведении детей и подростков; 

3. Социально-профилактическая работа, включающая следующие этапы работы: 

 выявление неблагополучной семьи, находящейся в социально опасном положении, 

изучение причин неблагополучия; 

 проведение работы с такими семьями на уровне школы  (обследование ЖБУ, 

проведение рейдов, проведение индивидуальной работы профилактического характера, с целью 

нормализации семейных отношений); 

 работа с ОДН:  

- проводятся рейды в неблагополучные семьи с участием инспекторов ПДН Шурбиной 

К.В. и Степановым О.Н.; 

- индивидуальные и групповые беседы с родителями;  

-  подготовка материалов для привлечения к административной ответственности по 

ст.5.35 за неисполнение родителями обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию детей; 

 работа с КПДН.  

Вопросы профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, стоят на постоянном контроле у администрации школы, заслушиваются отчѐты 

классных руководителей, обсуждаются трудности, возникающие в этой работе, намечаются пути их 

преодоления. 

Одно из направлений работы школы является создание системы взаимодействия семьи и 

школы в интересах развития личности ребѐнка в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Основными задачами работы в данном направлении 

являются: 

1. Организация работы по поднятию престижа и ценности семьи, совершенствование 

форм семейного воспитания; 

2. Совершенствование системы родительского всеобуча, развития разнообразных форм 

психолого-педагогического просвещения родителей, повышения их культурно-образовательного 

уровня с учѐтом различного социального положения семей; 

3. Совершенствование системы массовых мероприятий с родителями, работы по 

организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся; 

4. Оказание родителям социальной помощи и помощи в формировании нравственного 

образа жизни семьи, в профилактике и предупреждении негативных проявлений у подростков; 

5. Профилактика негативного семейного воспитания. 

К основным функциям взаимодействия школы и родителей относятся: 

 информационная; 

 воспитательно-развивающая; 

 охранно-оздоровительная; 

 контролирующая; 

 бытовая. 

В 2017/2018 учебном году взаимодействие школы с семьей осуществлялось через классные 

родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, 

собрания-диспуты); на которых обсуждались самые актуальные вопросы воспитания детей, 

родители могли получить ответы на интересующие их вопросы от администрации школы, 

консультации специалистов, профилактические беседы, оказание помощи в оформлении опеки, 



привлечение родителей к общешкольным и классным воспитательным мероприятиям, к участию в 

акциях, совместные рейды в семьи «группы риска», трудным подросткам с представителями 

родительских комитетов, профилактическая работа с асоциальными семьями. 

Совместно с родителями были проведены праздники:  «День матери», «Новый год», «День 

инвалида», «8 марта», «Последний звонок», ежегодный школьный фестиваль «Мир чудес», 

школьный акции. 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса и школы дает 

хорошую возможность для роста обучающихся в личностном плане. Школьники с удовольствием 

включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в 

самоуправлении школы. 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, по вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений 

между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – 

уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается низкий, что негативно 

влияет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 

нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост 

правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

В 2018/2019 учебном году особое внимание необходимо уделить работе родительского 

всеобуча, администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей 

и подростков. 

 

Проанализировав работу за весь период 2017/2018 учебного года, можно сделать выводы: 

1. Задачи, поставленные на учебный год, выполнены.  

2. В течение года проводилась целенаправленная работа по повышению квалификации 

классных руководителей, ознакомлению педагогического коллектива с современными 

технологиями и техниками воспитательной работы; 

3. Усилился контроль за организацией воспитательной работы на уровне класса. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по приоритетным 

направлениям воспитательной деятельности; 

3. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

4. Совершенствовать взаимодействие школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

5. Активизировать работу органов классного самоуправления; 

6. Продолжить работу над сплочением детского коллектива; 

7. Продолжать работу по укреплению дисциплинированности обучающихся, 

соблюдению ими единых школьных правил и требований; 

8. Продолжить работу над повышением уровня воспитанности у обучающихся; 

9. Способствовать снижению числа обучающихся «группы риска»; 

10. Формировать у обучающихся правильное представление о здоровом образе жизни; 

11. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции; 

12. Продолжать работу по воспитанию толерантности; 



13. Активизировать совместную работу классных руководителей и воспитателей по 

вопросам профилактики правонарушений; 

14. Способствовать повышению педагогической культуры родителей; 

15. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

 

 

Заместитель директора  М.А. Любимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


