
Анализ воспитательной работы 

 ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара за 2021-2022 учебный год 

 
Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности и предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды 

во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на 

духовное, эстетическое развитие личности каждого обучающегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность обучающегося и использование 

всех позитивных возможностей для многогранного развития личности. 

 Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные 

потребности личности обучающегося. В школе функционирует библиотека, 

действуют спортивные секции, имеется возможность выбора кружков по интересам.  

 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется 

через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Говоря о воспитательной работе в школе, можно отметить загруженность 

обучающихся и как следствие снижение активности ребят в организации и 

проведении мероприятий. 

Целью воспитания и социализации детей с ОВЗ является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

В 2021-2022 учебном году были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

1. Гражданско-патриотическое направление:  

• представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений 

в единую «российскую нацию»; 

• элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);  

• знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры;  

• знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств 

ради развития всего человечества;  

• отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами; 

• проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

• самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, ветеранам;  

• недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы;  



• умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, национальности. 

2. Духовно-нравственное направление:  

• знание главных нравственных правил, норм;  

• умение отделять оценку поступка от оценки человека;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на 

взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику);  

• отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). – избегание 

плохих поступков, капризов; – признание собственных плохих поступков; 

• осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких 

людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний;  

• защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких;  

• препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

• уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, 

школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

• добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к 

людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;  

• следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и общественных местах.  

3. Социально-трудовое направление:  

• отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой национальности;  

 

• участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправление);  

• умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»);  

• препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, 

закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;  

• избегание насилия, препятствование его проявлениям;  

• добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, празднование государственных праздников);  

• уважение в действии к результатам труда других людей;  

• стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

• умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;  

• стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;  

• проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца 

(в т.ч. в выполнении учебных заданий);  

• соблюдение порядка на рабочем месте.  

4. Общекультурное направление:  



• представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творениях человека;  

• умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков 

людей (эстетический идеал);  

• начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира;  

• проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений 

искусства, фольклора и т.п.;  

• различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;  

• отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого этикета;  

• самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

• реализация себя в художественном творчестве;  

• украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

• соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.  

5.Экологическая культура:  

• начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

• начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, 

который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

• знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, 

России, планеты Земля;  

• отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, 

разрушающих природу;  

• умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе.  

• самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

• бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

• добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.);  

• добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного 

участка, очистка территории и т.п.).  

6.Спортивно-оздоровительное направление:  

• знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями;  

• знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей;  

• знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

• знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

• знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

• отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

• понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека;  



• соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;  

• подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

 

Диаграмма 1.  

Сравнительный анализ процентного соотношения вовлеченности обучающихся в 

работу основных направлении воспитательное работы  

ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара  в 2021-2022 учебном году 

 

 

Оценка качества воспитательной работы в школе-интернате является одной из 

ключевых задач практической деятельности. Ее решение в значительной мере зависит 

от выбора показателей и от выбора инструментария, позволяющего проводить 

измерение и оценку этих показателей. 

Характеризуя воспитанность детей с интеллектуальными нарушениями, 

учителя, воспитатели и другие специалисты коррекционной службы школы, 

опираются на разные представления о том, что состоит суть воспитания и по каким 

критериям его нужно оценивать.  

Анализ публикаций по данной проблеме школой были определены наиболее 

типичные показатели и методики, рекомендуемые психологами для диагностики 

уровня воспитанности обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Среди них 

выделим следующие, которые являются, на наш взгляд, наиболее традиционными: 

 отношение школьника к обществу, трудовой деятельности, отдельным 

людям (В.А. Яковлев, А.С. Белкин и др.); 

 активная жизненная позиция (Т.Н. Мальковская, Н.Ф. Родионова); 

 направленность личности (Л.И. Божович, Т.Е. Конникова, З.И. 

Васильева, А В. Зосимовский и др.); 

 сознательная регуляция поведения; способность к самоорганизации в 

учебной деятельности, физическом труде, отношение к людям, 

политическим событиям (Н.П. Капустин, М.И. Шилова и др.); 
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 согласованность между нравственными знаниями и убеждениями, с 

одной стороны, и поведением, с другой (А.К. Маркова, Н.Е. Щуркова). 

Эти показатели  выполнимы в том случае, если воспитанность анализируется 

во взаимосвязи с основными условиями и факторами становления личности ребенка, 

имеющего особые воспитательные потребности, а условия помогают обосновать 

выбор содержания и методов воспитания. При этом нужно иметь возможность 

соотнести промежуточные результаты с первоначально зафиксированными и 

предвидеть более отдаленные результаты своей работы. 

Опираясь на научно-методический анализ проблемы воспитанности 

школьников с нарушениями интеллекта, школой в качестве базовых были выделены 

следующие показатели сформированности уровня воспитанности: 

1. мотивационно-ценностное отношение к своей личности и окружающим; 

2. система ценностей, выраженная в различных сферах интересов; 

3. уровень интеллектуального развития, круг познавательных интересов; 

4. уровень сформированности нравственной культуры; 

5. уровень развития коммуникативных умений и навыков; 

6. направленность личности (на себя, на общение, на дело); 

7. уровень сформированности операциональных умений (организаторские 

качества личности). 

Важно отметить, что их них мы можем выделить четыре доминирующих 

показателя уровня воспитанности: 

 ценностные ориентации учащихся, выраженные в интересах к 

различным сферам деятельности и общения; 

 коммуникативная культура; 

 направленность личности; 

 операциональные умения, связанные с организаторскими качествами 

личности. 

С целью получения статистического материала в своей работе школа опиралась 

на следующие способы получения информации: 

 Наблюдение; 

 Устное и письменное анкетирование; 

 Социометрия; 

 Методика диагностики уровня позитивности  и  адекватности   

«Лесенка»; 

 Проективные техники «Рисунок человека», «Рисунок семьи», 

«Несуществующее животное». 

Ниже в диаграммах приведены статистические данные сформированности 

уровня воспитанности обучающихся школы-интерната за учебный год. 

 

Диаграмма 2.  

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении воспитанников в процентном 

соотношении, где 100% обучающихся. 



 

 
 

 

 

 

Диаграмма 3.  

Адекватность бытового поведения и поведения в социуме воспитанников  

в процентном соотношении, где 100% обучающихся. 

 

 

 

 

Диаграмма 4. 

 Осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей воспитанников в процентном соотношении, где 100% 

обучающихся. 

 

2021-2022 учебный год
Сформированы представления о 
собственных возможностях и 
ограничениях, развито умение 
вступать в коммуникацию.

Не сформированы представления о 
собственных возможностях и 
ограничениях, не развито умение 
вступать в коммуникацию.

2021-2022  учебный год

Адекватное бытовое и социальное 
поведение сформировано

Адекватное бытовое и социальное 
поведение не сформировано.



 
 

Важно также отметить, что воспитательная работа школы не может строиться 

без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - 

два важнейших института социализации, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия 

родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь 

высоких результатов. 

С этой целью в 2022-2023 году планируется пересмотреть подход к работе с 

родителями или лицами их заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в 

том, чтобы, вооружить их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к 

организации жизни и деятельности школы-интерната. 

Отметим, что в каждом классе действует родительский комитет, члены 

которого оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, 

привлекаются к работе с асоциальными семьями. Работает общешкольный 

родительский комитет. 

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные 

консультации для родителей учителями-предметниками, психологами. 

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью ведется плотная работа с 

инспектором ПДН, социальным педагогом, администрацией школы. 

Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся: 

педагоги по мере необходимости посещают семьи, находящиеся в ТЖС. Работа с 

«трудными» учащимися и их родителями приносит свои результаты: снижение 

количества конфликтных ситуаций, повышение результативности обучения. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на учебный год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли обучащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики 

школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший 

учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию 

хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

2020-2021 учебный год

Осмысление своего социального 
окружения, принятых ценностей и 
социальных ролей сформировано.

Осмысление своего социального 
окружения, принятых ценностей и 
социальных ролей не 
сформировано.



Отметим, что несмотря на спланированность воспитательной работы, не 

удается избежать и некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие (работа  с родителями, развитие волонтерского движения школы) 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий; 

- не в полной мере в классах работает система самоуправления; 

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их 

невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

Итак, в 2022-2023 учебном году формулируется общая цель воспитания в 

ГБОУ школе-интернате № 71 г.о. Самара – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

 

 

30.05.2022 года                                        Заместитель директора по ВР М.С. Данейкина. 


