
 



 

Анализ воспитательной работы пришкольного интерната  

на 2019-20 уч. год. 

 

1.Краткая характеристика. 

     В интернате проживало 218 детей. Из сел Тарат, Дойду, Балыктах, г.Якутск, . Из них 10 

девочек, 8 парней. Многодетных семей – 11, 1 воспитанник воспитываются у одинокой 

матери. Воспитанники занимаются в кружках, секциях. Научились коллективной 

деятельности, товариществу, доброжелательности. По итогам года успеваемость 100%. В 

интернате проживало 3 выпускника 11 класса, которые успешно закончили школу и 

поступили в УЗ Республики .  

Воспитательные цели и задачи поставленные в прошлом году. 

- создание благополучного условия проживания, питание, учебы и отдыха детей; 

- воспитание духовно-богатой, здоровой личности владеющей творческими умениями и 

навыками. 

- поддержать творческие устремления детей. 

- профилактика и предупреждение правонарушений и техники безопасности. 

- проведение профориентационной работы. 

- пропаганда ЗОЖ. 

- трудовое воспитание. 

 

     Основной проблемой в прошлом учебном году являлись пропуск учебных занятий по 

болезни, распространены болезни органов дыхательной системы, кариес зубов, не было 

контроля со стороны некоторых родителей. 

     Воспитанники интерната должны быть обеспечены всем необходимым для 

всестороннего развития: интеллектуального, духовного, здорового. Поэтому вся 

воспитательная работа придерживается следующих принципов: 

-воспитание реальной жизнью. 

- включение воспитанников в реальный общественный и производительный труд.  

- тесная связь, единение воспитательного процесса в интернате с воспитанием в семье. 

- воспитание на общечеловеческих ценностях, на положительных традициях народной 

педагогики. 



- воспитание самостоятельности. 

- здоровый образ жизни. 

- индивидуализация воспитания. 

- гуманизация, демократизация воспитательного процесса. 

     Коллективные творческие дела. Собрание коллектива интерната.  Постоянно 

проводится конкурс «Самый умный». Конкурс «Читающая комната». Планово ведется 

работа по проекту «Саха тэрут оонньуута». Для поддержания интереса к учебе, помощь 

ученикам в достижении высокого уровня организованности проведена операция «Учеба». 

Провели операцию «Милосердие» ветерану труда Чукровой  Дарие Григорьевне. 

Постоянно ведется работа по озеленению интерната комнатными растениями. Ухаживаем 

за 36-мя различными цветами. Были проведены Викторины «Эс хоьооннор, 

таабырыннар», «Эриирдээх ыйыытыылар». Спортивные состязания по шашкам. 

     С каждым воспитанником планово ведется индивидуальная беседа. Были проведены 

беседы: о личной гигиене, по культуре поведения, о вреде алкоголя, курения, история 

моего села, по профилактике ОРВИ. С целью формирования сплоченного дружного 

коллектива, пропаганды здорового образа жизни работает клуб «Тиэргэн». Настольными 

руководствами в воспитательной работе являются книги К.С. Чиряева, Г.С Попова «Ебугэ 

угэстэрэ». Пособие М.И. Ноговицыной «Индивидуальная  работа с детьми». Журналы 

«Классный  руководитель», «Народное образование Якутии», «Воспитание школьника». 

     В интернате мы стараемся создать условия, помогающие детям в самостоятельном 

выборе, в самореализации в учебной, трудовой и творческой деятельности. Проживающие 

в интернате должны чувствовать уют, теплоту и доброжелательное материнское 

отношение со стороны работников интерната. И поэтому в интернате должны создаваться 

благоприятные домашние условия для детей, оторванных от семьи, родных мест. 

Ежегодно делается косметический ремонт интерната. 

     Большую помощь воспитателям оказывает актив интерната. Он помогает в выполнении 

режима дня и правил внутреннего распорядка. В организации самоподготовки детей, 

организует работу по самообслуживанию и поддержанию санитарного состояния в 

помещениях, дежурство учащихся в интернате. 

Анализ результативности индивидуальной воспитательной работы. 

Индивидуальная работа осуществляется с учетом особенностей каждого ребенка опора на 

успех – главный принцип в индивидуальной работе с учащимся. Эта работа предполагает 

включение воспитанников в коллективную творческую общественно полезную 

деятельность. К числу основных направлений индивидуальной работы следует отнести: 

- создание условий в коллективе для проявления и развития реальных и потенциальных 

возможностей учащихся, реализации социально-ценных личностно значимых интересов и 

потребностей школьников. 

- диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого учащегося, учет их 

личных достижений. 



Работа с педагогическим коллективом. 

     Для развития многосторонних индивидуальных способностей учащихся, раскрытия 

талантов каждого школьника создана структура, основанная на тесном взаимодействии 

культурных внешкольных учреждений. Многогранная деятельность внешкольных 

учреждений требует сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи учителей, родителей, 

специалистов учреждений.  

     Для развития индивидуальных творческих способностей учащихся в школе работают 

кружки «Сатабыл», вокальный ансамбль «Кунчээн». Спортивные секции: легкая атлетика, 

мас-рестлинг, танцевальный кружок «Ыллыкчаан». Воспитательная работа школы 

проводится в тесном сотрудничестве школы, семьи и социума. 

 

Работа с родителями. 

Установлена связь с каждой семьей . Организовали выездные родительские собрания по 

месту жительства родителей. Родители по мере возможности посещают интернат, школу. 

Индивидуальные беседы с родителями показали, что в основном дети имеют хорошее 

отношение с родителями.  В некоторых семьях не хватает контроля со стороны родителей. 

Проведено общее собрание с администрацией школы о состоянии учебно-воспитательной 

работы, общественно-полезных дел. 

 

Результат воспитательной работы. 

     Уровень воспитанности по методу М.И. Шиловой на среднем уровне, наблюдается 

понижение уровня воспитанности, потому что воспитанники каждый год меняются. С 

каждым годом повышается уровень самостоятельности воспитанников. Наблюдается 

повышение по следующим критериям: доброжелательность, бережливость, повышается 

познавательный интерес. Более низкие показатели: забота о своем здоровье, политическая 

культура. Проводятся индивидуальные беседы о вреде курения 

План работы пришкольного интерната МБОУ «Балыктахская СОШ» 

Исходя из вышеизложенного, в новом учебном году следует осуществить работу над 

решением проблем, как: 

-усилить работу по пропаганде ЗОЖ; 

-продолжить воспитание сознательного отношения к учебе; 

-по плану осуществить работу по профилактике правонарушений; 

-тесная связь с родителями; 

-контроль учебной деятельности; 

-занятность воспитанников (охват кружками, секциями и .т.д.) 



-совместная работа с классными руководителями, учителями предметниками, психологом, 

социальным педагогом. 

 

Цель воспитательной работы: 

Создание социально-психологических и педагогических условий для полноценного 

развития личности воспитанника, способного к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

  

 Задачи:  

1. Способствовать формированию и развитию физических, духовно-нравственных, 

трудовых, эстетических и интеллектуальных качеств личности воспитанников с 

учетом возрастных особенностей. 

2. Создавать социально-психологические условия, способствующие успешной 

адаптации вновь прибывших воспитанников к образовательно-воспитательному 

процессу в школе-интернате и социализации личности. 

3. Способствовать развитию познавательных интересов, творческих способностей 

воспитанников, стремления к самопознанию и самосовершенствованию, 

готовности к осознанному выбору будущей профессии. 

4. Способствовать воспитанию у детей гражданской позиции, патриотических чувств, 

толерантности, трудовой активности, культурно-этических норм поведения. 

5. Организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения 

воспитанников, формированию стремления к здоровому образу жизни. 

6. Создать условия для осуществления эффективного взаимодействия субъектов 

образовательно-воспитательного процесса в системе – «педагог – ребенок – 

родитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 



Цель: 1. Организация деятельности пришкольного интерната  

Дата  Мероприятия Ответственные примечан

ие 

с 1 по 12 

сентября  

Ремонт. Подготовка интерната к 

приему детей. Уточнение списка 

детей. Связь с адм. школы, кл. 

руководителями, родителями по 

организационным вопросам. 

Подготовка документации.   

Коллектив 

интерната 

 

16 сентября  Прием детей. Воспитатель  адм. 

школы 

 

17 сентября Проверка наличия учебных 

принадлежностей, учебников,  личных 

вещей, необходимых для проживания 

в интернате. 

Воспитатель  

18 сентября  Собрание с воспитанниками 

пришкольного интерната. Вопросы: 

1.Ознакомление уставом, режимом, 

порядком интерната. 2.Выбрать актив 

интерната. 3. Организационные 

вопросы 

Коллектив 

интерната 

 

с 20 по 30 

сентября  

Индивидуальная работа с новыми 

воспитанниками пришкольного 

интерната в адаптационном периоде. 

Помощники 

воспитателя, 

воспитатели, кл. 

рук., психолог, 

соцпедагог  

 

18-25 сентября  Разработка воспитательного плана на 

2020-2021 уч.год 

СММ 

 

 

18-23 сентября Работа с классными руководителями 

по вопросу занятости воспитанников 

во внеурочное время (кружки, секции)  

Воспитатели 

Андросова Ж.И. 

Барабанова Н.С. 

 

20 сентября  Акция «Чистый двор» 

Берегу уникальную природу родного 

края. 

воспитатели  

24 сентября Осенняя ярмарка Воспитатели, адм. 

школы 

 



  

25-27 сентября Обновление портфолио воспитанников Воспитатели, 

воспитанники, кл. 

руководители 

 

25-30 сентября Акция «Наш интернат – наш дом, 

очаг». Выпуск инф. стенды 

воспитанников, работников интерната. 

Тематические часы на тему «Не место 

красит человека, а человек место», по 

вопросам гигиены, уборки комнат, 

рекомендации по мытье посуды, 

стирки одежды, уходу за собой и 

одеждой. 

Коллектив 

интерната, 

психолог школы 

 

 

 

Октябрь 

Цель: 1. Контроль учебной, досуговой деятельности, внеурочных занятий 

воспитанников 

Дата  Мероприятия Ответственны

е 

примечание 

с 1 по 15 

октября 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками по вопросу записи 

и посещения кружков, спортивных 

секций.  

Воспитатели  Инд работа с теми, 

кто не записался в 

кружки, секции, 

контроль за 

посещением. 

06.10. День улыбки Воспитатели  

13.10 Беседа на тему «О работниках 

сельского хозяйства.  

Воспитатели  

18.10 Ийэ кунэ 

Акция. «Пятерка для моей мамы.» 

  

в течении 

месяца 

Индивидуальная работа с новыми 

воспитанниками пришкольного 

интерната в адаптационном 

периоде. 

Помощники 

воспитателя, 

воспитатели, 

кл. рук., 

психолог, 

соцпедагог  

совместная работа с 

соцпедагогом, 

психологом, с кл. 

рук школы. 



в течении 

месяца 

Составление индивидуального 

плана работы с воспитанниками . 

воспитатели совместная работа с 

соцпедагогом, 

психологом, с кл. 

рук школы. 

21.10. беседа с девочками на тему  о роли 

женщин в обществе, правила 

поведения в обществе и т.п. 

Воспитатели  

в течении 

месяца 

Ежедневный контроль посещения 

уроков, кружков, секций, ВУД. 

Беседы об умении планировать свой 

день, соблюдения режима. 

Проверка наличия у воспитанников 

зимней одежды и обуви. 

Воспитатели, 

пом.воспитател

я 

 

30.10 Педсовет Воспитатели  

31.10 Единый урок безопасности. Воспитатели  

 

 

Ноябрь 

Цель: «Укрепляю свое здоровье, веду здоровый образ жизни.» 

 

 

Дата 

 

 

 

мероприятия 

 

Ответственные  

 

Примечание 

 

с 2.11 по 

07.11 

Работа с документацией, 

генеральная уборка интерната,  

Все работники 

интерната 

во время каникул 

 

12.11 Беседа на тему «Береги 

здоровье с молоду», о 

необходимости одеваться по 

сезону 

Семенова М.М.  

16.11 Ко дню защиты котов. 

Беседа на тему «Мой домашний 

питомец». Просмотр роликов 

про домашних питомцев, об 

  



ответсвенности перед ними. 

17.01 Профориентация день 

студентов 

воспитатели  

18.11 День рождения деда мороза Воспитатели  

20.11  Курить 21 веке не модно.    воспитатели  

16.11-

24.11 

День матери  

Неделя хороших отметок. 

Воспитатели  

в 

течении 

месяца 

Контролировать подготовку 

уроков, проверять выполнение 

домашних заданий. 

Воспитатели  

в 

течении 

месяца 

Проверка дневников воспитатели  

25.11 «Булт абылана». 

фотоконкурс 

Воспитатели, 

пом.воспитатели 

 

каждая 

пятница 

Санитарный день. Генеральная 

уборка. 

 

Сан. Комиссия  

 

 

Декабрь 

«Горжусь земляками-героями» 

 

Дата  

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Примечание 

 

01.12 Подготовка к юбилею 

Ф.К. Попова 

Воспитатели  

09.12  День Героев Отечества. 

 

Адм школы 

 

 

21-22 Мастерская Деда Мороза. Воспитатели  



декабря 

с 20.12 Единый урок безопасности. 

Правила безопасного 

использования пиротехники в 

новогодние праздники. 

воспитатели, 

Пом.воспитатели 

 

в 

течении 

месяца 

Контроль за качеством учебы Воспитатели  

в 

течении 

месяца 

Контроль за пропусками 

занятий 

Воспитатели  

в 

течении 

месяца 

Следить за текущей 

успеваемостью 

Воспитатели  

25.12 Номинация, награждения 

воспитанников по итогом 2020 

года. Праздничный ужин 

Воспитатели, 

работники 

интерната 

 

 Генеральная уборка   

 

 

Январь  

Цель: «Уважаю исторические духовные корни своего народа» 

Дата  мероприятия ответственные Примечание 

14.01 Анализ  по итогом 2 четверти. 

Уровень воспитанности по 

методики Шиловой 

Воспитатели  

14.01 Эргэ Сана Дьыл Воспитатели  

 

18.01  «Читающая комната»  воспиатели  

 

25.01 Татьянин день. Каким я была 

студентом? Воспоминания 

работников интерната о своих 

Воспитатели  

 



студенческих годах. Рассказ 

детей о студ.годах родителей. 

 

в 

течении 

месяца 

Проверка выполнения 

домашних заданий 

Воспитатели  

28.01 соревнования по нац. 

настольным играм 

 воспитатели  

 

 

 

31.01 Школа для девочек воспитатели  

Каждая 

пятница 

недели 

Генеральная уборка комнат Пом воспитатели  

 

 

                                                 Февраль 

Цель: «Сохраняю и развиваю трудовые традиции»  

 

 

 

мероприятия 

 

 

ответственные 

 

Примечание 

05.02 Беседа о профилактике  

заболеваний 

Воспитатели  

08.02 День науки. 

Ларионовские дни. 

  

 

13.02 День родного языка. 

Разгадывание сканвордов, 

кроссвордов из як.газет 

Воспитатель  

 

14.02 «День Святого Валентина» Воспитатели  



15.02 Огород на подоконнике. 

День починок 

Пом.воспитатели  

 

17.02 День доброты 

Акция «Милосердие». 

  

22.02 Самый умный интернатчик-

игра. 

  

23.02 День «Защитника отечества»  Воспитатели, актив 

интерната 

 

25.02 Конкурс стихов, рисунков о 

весне «Мороз и солнце день 

чудесный!» 

Воспитатели  

 

27.02 День блина   

Вторая 

половина 

февраля 

Посадка рассад. Работники интерната, 

агроном БСОШ 

 

Каждая 

пятница 

недели 

Генеральная уборка комнат Пом воспитатели  

 

                                          

Март 

Цель: Сохраняю и развиваю трудовые традиции. 

   

Мероприятия 

 

ответственные 

 

Примечание 

 

01.03 День комплимента Воспитатели  

 

03.03 День охраны здоровья уха   

07.03 «Международный женский 

день» 

воспитатели  

 



 

в 

течении 

месяца 

Проверять соблюдение правил 

личной гигиены 

Воспитатели  

12.03 Акция «Учеба»  

Воспитатели 

 

15.03 День починок (Хаhаайыстыба5а  

туhалаах субэлэр) 

Воспитатели, 

пом.воспитатели 

 

20.03 Всемирный день Воды. 

Единый урок безопасности. 

  

В теч 

месяца 

 

Уход за комн. Растениями, 

рассадой. 

СММ актив интерната  

22-29 Генеральная уборка   

 

 

Апрель  

Цель: Укрепляю свое здоровье, веду здоровый образ жизни. 

 

Дата  

 

 

Мероприятия 

 

ответственные 

 

Примечание 

07.04 Межд. День «Здоровья». 

Просмотр роликов о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. 

С.М.М.  

 

10.04 В доме праздник Воспитатели  

 

в 

течении 

месяца 

Проверка посещаемости 

консультаций 

Воспитатели  



 

17.04 

 

День Земли 

 

Воспитатели  

 

в 

течении 

месяца 

Следить за текущей 

успеваемостью, вести ее учет 

Воспитатели  

 

21.04 

 

«Здоровая еда – залог 

Здоровья». Беседа о пользе 

натур.продуктов, свой огород, 

хозяйство. 

 

Воспитатели 

 

 

 

26.04 Сверка «тетради, карты 

желаний», сделанной в начале 

уч.г. Итог. 

Соц.педагог, психолог, 

воспитатели 

 

 Собрание родителей Воспитатели  

 

28.04 Фото конкурс  «Весна» 

 

Воспитатели  

Каждая 

пятница 

недели 

Генеральная уборка комнат Пом воспитатели  

 

 

Май  

Цель: «Уважаю исторические духовные корни своего народа 

 

Дата 

 

мероприятия 

 

ответственные 

 

Примечание 

 

 Просмотр фильмов, посвящ 

ВОВ, рефлексия  

Воспитатели  

08.05 Парад посвященный ко Дню 

Победы 

  

14.05 «Дьиэ кэргэн эрэбуллээзи Воспитатели  



булуудэлэрэ» 

в 

течении 

месяца 

 

Подготовка к экзаменам 

 

 

 

17.05 Акция «Чистый двор» 

 

Воспитатели  

22.05 Сайыны керсуу. Экскурсия 

 

Воспитатели  интерната  

25.05 Последний звонок 

 

  

28.05 Анализ работы интерната на 

2018-19 уч. год 

 

Воспитатели  

01.06 «День защиты детей»    

 

 

                План работы по профилактике правонарушений 

                                   на 2020-21 учебный год. 

Задачи: 

- Создание благоприятного климата для учащихся; 

- Формирование основ правовой культуры; 

- Формирование положительного социального поведения, навыков общения, 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Профилактическая работа: 

1. Индивидуальное собеседование воспитателей в течении года; 

2. Обсуждение газетной статьи – декабрь; 

3. Беседы по профилактической работе; 

Организация досуговой деятельности: 

1. Запись в кружки, секции – сентябрь 

2. Участие в спортивных соревнованиях; 



3. Участие худ/самод школы, день класса, открытые часы; 

Работа с родителями: 

1. Беседа с родителями; 

2. Родительское собрание – октябрь, апрель; 

Держать тесную связь с каждой семьей – в течении год 

          План работы по профилактике правонарушений. 

Задачи:  

1. Создание благоприятного климата для учащихся 

2. Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности учащихся, 

3. Воспитание духовно-нравственных ценностей. 

 

 

 

№ направления срок 

исполнения 

исполнитель примечание 

1. Профилактическая работа  

      Сентябрь    

Инд. собеседование 

воспитателей 

Октябрь Воспитатели   

Встреча с инспектором ПДН Ноябрь Соц. педагог  

Инспектор ПДН   

 

Обсуждение газетной статьи  декабрь Семенова М.М.  

 Январь    

День мальчиков Февраль воспитаели  

Инд.беседа воспитателей март Воспитатели   

Профилактическая беседа  

О вреде курения 

апрель Семенова М.М.   

  Встреча с инспектором ПДН май Соц. педагог  

Инспектор ПДН   

 

2. Организация досуговой деятельности  

 Запись в кружки, секции сентябрь Воспитатели   

Участие в спортивных 

соревнованиях  

октябрь   

Подготовка к Новогоднему 

празднику  

декабрь Воспитатели   



 Январь    

День матери Март Воспитатели  

    

Весенняя эстафета 

посвященная ко дню Победы 

Май   

3   3. Работа с родителями 

     

    

    

Беседа с родителями Декабрь Воспитатели  

 Январь    

 Февраль   

Беседа с родителями Март   

 Апрель   

 Май   

4. Работа с детьми девиантного поведения. Социально-психологическая служба 

«Взаимодействие» 

  Сентябрь   

Собеседование школьного 

социолога 

Октябрь Кычкина Е.К.  

 Ноябрь   

Собеседование школьного 

психолога 

Декабрь   

 Январь    

Социально-педагогическая 

помощь 

Февраль Воспитатели  

Психолого-педагогическая 

консультация. 

Психологические игры.  

Март   

Профориентационная работа апрель Воспитатели  

 

                                                  План работы с родителями 

Задачи: формирование сотрудничества в воспитании  воспитанников 

Методы: изучение социально-бытовых условий семейной жизни; педагогическое 

просвещение родителей; привлечение родителей в подготовке и проведении коллективно-

творческих мероприятий; подготовке к экзаменам  

Сроки: ежемесячно 

 

№ содержание срок 

исполнения 

исполнитель прим. 



1. Организация участия 

родителей в общешкольных 

делах (дежурство, род. 

собрания, совет 

профилактики, экзамены) 

По 

необходимости 

 

  

 Организация встреч 

родителей с учителями-

предметниками и 

специалистами школы  

 

 

По 

необходимости 

 

 

 

 

 

.  

 Тест «О5о5ун теЬе 

билэ5ин?»  

 

   

2. Посещение родительских 

собраний  

 

 

в течение года 

по классам 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

3. Дежурство родителей на 

школьных мероприятиях 

в течение года 

по классам 

 

Родительский 

комитет 

 

 

 

 

4. Смотры, конкурсы, дни 

класса, открытые классные 

часы 

в течение года 

по классам 

 

воспитатели 

интерната. 

 

 

5. Конкурс «Дьиэ кэргэн 

еребуллээ5и булуудэлэрэ» 

апрель Воспитатели  

6 «Булт абылана» хаартыска 

курэ5э 

ноябрь Воспитатели  

7 Держать тесную связь с 

каждой семьей 

В течение года Воспитатели  

Работа с учителями-предметниками 

Задачи: вести совместный контроль за поведением и успеваемостью учащихся 

Методы: посещение занятий, собеседование с учителями о поведении и успеваемости 

детей 

 

Вид работы Сроки Результат 

Урегулирование конфликтных 

ситуаций между учеником и 

учителем  

По 

необходимости 

 



Помощь учителю-предметнику для 

установления дисциплины в 

классе….. 

По 

необходимости 

 

Контроль за успеваемостью, 

поведением воспитанников на 

учебных занятиях 

1 раз в неделю-

посещение 

уроков 

 

Организация встреч учителей 

предметников с родителями 

воспитанников 

По 

необходимости 

 

Организация взаимовыручки среди 

учащихся по основным предметам 

По 

необходимости 

 

Собеседование с учителями об 

успеваемости и поведении  

воспитанников 

еженедельно  

Приглашение учителей 

предметников на Совет 

профилактики 

23-24 числа 

каждого месяц 

(по 

необходимости) 

 

Организация  подготовки к 

экзаменам 

Март-май  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


