Аналитический отчет
воспитательной работы ГБОУ ИКШ №7 для: обучающихся с ОВЗ
За 2017-2018 уч.год
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Количество учащихся в ОУ

86
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Кадры, обеспечивающие
воспитательную работу в школе:

10-кл .руководителей;
5 -воспитателей ГИД
Замдиректора по ВР
10

3

4

5

6

Количество классных
руководителей:
педагог психолог - Ф.И.О.
Соц.педагог - Ф.И.О.
Зам. директора по ВР - Ф.И.О.
Какие стенды, относящиеся к
воспитательной и
профилактической работе,
оформлены в школе

Какими школьными программами
руководствуется ОУ в
воспитательной работе , срок их
действий.
Приоритетное направление в
воспитательной работе.

Какие задачи решались в этом
учебном году .Нерешённые
задачи , проблемы , пути их
решения.

Белюнова Юлия Ринатовна
Смоленкова Альбина Камилевна
Валиева Зиля Радиковна
«Жизнь школы», «Наши достижения» , «В
мире космоса» , «Во славу Победы!», «
Педагогическая мозаика», «Я одну мечту
таю ,Родину воспеть свою», «Природа
родного края», «Мне особенно дорог этот
солнечный город» , « Творческая
мастерская» «Радуга творчества»
Общественный наркопост, «Светофорик»,
Информация для родителей., «Моя семья» (к
Году семьи)
Программа «Семья и школа» -5 лет

Гармоничное развитие личности учащегося с
учетом его возраста , интеллекта и интересов
, а также выявление и раскрытие природных
способностей каждого ученика . Воспитание
духовно-нравственных сторон личности.
° Совершенствовать условия для развития
личности учащихся на основе нравственных
ценностей и ведущих жизненных ориентиров
Совершенствование работы классных
руководителей и педагогов школы с целью
повышения их мастерства и качества
воспитания школьников ;
° Работа по созданию условий для
социальной адаптации школьников ;
Работа по формированию навыков ЗОЖ ;
• воспитывать чувство гражданственности и
при общении к духовным ценностям своего
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Отечества и малой Родины;
• взаимодействие школы и семьи:
установление заинтересованного диалога и
сотрудничество, перерастающего в активную
помощь , направленную на обеспечение
главной функции воспитательной системыразвитость целостность личности;
• содействовать формированию
благоприятного эмоционально
психологического и нравственного климата в
школьном коллективе.;
• реализация широких возможностей
дополнительного образования для
творческого развития обучающихся .
Какие вопросы рассматривались в Организация проведения классных часов по
текущем учебном году по
учебно-методическому пособию «Программа
воспитательной работе на
профилактики наркомании, табакокурения и
педсоветах, совещаниях и т.п
алкоголизма для 5-11 классов»
Особенности воспитательной работы в
условиях инклюзивного образования.
Итоги работы по профилактики
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних за 2017 год.
Работа классного руководителя с
родителями: формирование у родителей
ответственности по отношению к своему
ребенку.
Формирование здорового образа жизни у
обучающихся.
Мониторинг уровня воспитанности
обучающихся.
Обобщение опыта работы педагогов:
организация работы с трудными
подростками.
Анализ воспитательной работы за первое
полугодие, за второе полугодие.
Международный День инвалидов Межведомственное
благотворительная помощь пед.коллектива и
взаимодействие. С какими
обучающихся гимназии №1.
учреждениями, организациями
сотрудничаете, какие совместные - «Музей - как центр притяжения для
подростков с ограниченными
мероприятия проводились, кого
приглашали (с указанием Ф.И.О.) возможностями здоровья и с нарушениями
развития интеллекта» » общешкольное
мероприятие, приглашены сотрудники
историко-краеведческого музея;
- профилактические беседы: по ПДД инспектор ГИБДД ОВД Ильбульдина А.В.

-по профилактике правонарушений инспектор ПДН Юсупова А.Д.
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Результативность работы
внеурочной деятельности:
Количество участников в
мероприятиях:
Российских-

Внеурочная деятельность
«Палитра» - 9 конкурсов, 21 участников

Республиканских-

«Палитра» -2 конкурса, 2 участника.
«Спортивный» - 1 конкурс, 8 участников

Зональных-

«Спортивный» - 1 кожуре, 6 участников.
«Палитра» -1 кожуре, 1 участник;

Районно-городских-

«Палитра» -1 кожуре, 4 участнжа;
«Спортивный» - 2 конкурса, 13 участнжов.
«Умелые руки» - 3 конкурса. 13 участнжов.
«Сделай сам» -1 кош:урс, 3 участника;

Внеурочная деятельность,
направления:

В области искусств : «Палитра», «Умелые
руки», «Сделай сам»
Спортивно-оздоровшгельное: «Спортивное»
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Взаимодействие с семьей,
родительский всеобуч. Вопросы
рассматриваемые на
общешкольных родительских
собраниях

Общешкольные род.собрания:
1. Формирование
родительства.

ответственного

2.Ребенок
и
каникулы:
организация
родителями активного отдыха для ребежа
3. Отношение семьи к здоровью ребенка:
безопасность детей в сети интернет
4. Профилактические беседы:
-Влияние ПАВ на организм человека

-Причины подросткового суицида
-Психоактивные вещества: спайсы
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Формы и методы работы с семьей.

Родительские
собрания,
посещение семей. Участие
проведении общешкольных
праздники,
спортивные
конкурсы рисунков
Посещение
мероприятий.
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Работа по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма. По какой программе
обучаются по БДД. Мероприятия ,
акции, беседы и т.д.

консультации,
родителей в
мероприятий:
соревнования,

культурно-массовых

В течение учебного года проводились
занятия с обучающимися по изучению ПДД
и профилактике ДДТТ - 1 раз в месяц
ответственным по изучению ПДД
по
программам Е.А.Гальцева «Изучение ПДД»,
Т.А.Кузьмина,
В.В.Шумилова
«Профилактика
ДДТТ».
Классными
руководителями проводились занятия 1 раз в
месяц по программе: Ковалько В.И.
«Игровой модульный курс по ПДД, или
школьник вышел на улицу».
Перед каникулами для обучающихся были
организованы встречи
с инспектором
ГИБДД Ильбульдиной А.В.
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Здоровьесберегающие технологии. Организация спортивно-игровых перемен;
занятия
внеурочной
деятельности
Меры по укреплению и
сохранению здоровья школьников. «Спортивный», занятия ЛФК.
Проведение
спортивных
мероприятий,
недель здоровья, участие в Специальных
Олимпиадах и соревнованиях для детей с
ОВЗ.
Посещение лыжной базы, бассейна, секции
настольного тенниса при ДЮСШ
Совместная работа с учреждениями города,
занимающимися с оздоровлением детей:
детская
поликлиника,
учреждения
дополнительного образования.
Организация деятельности психологической
службы. Проведение проф. и просвет.
Работы с обучающимися и родителями.
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Наличие медицинских кабинетов,
их оборудование

В школе есть оборудованный мед. кабинет,
лицензия на медицинскую деятельность
«Сестринское дело в педиатрии». Кабинет
массажа.
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Санитарно-гигиеническое
просвещение обучающихся и
родителей

Информация
Наркопоста.
Проведение
практических занятий шк.мед. сестрой с
обучающимися,
выступление
на
род.собраниях, проведение недель здоровья,
кл.часов, внеклассных мероприятий.
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Работа детских общественных
организаций (количество членов
организации, формы и название
мероприятий); пионерская
организация.
Волонтерское движение

-

Агитбригады

-

Совет старшеклассников

-
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Тимуровские отряды,
благотворительная работа
Достижения школы и учащихся.
Количество участников в
мероприятиях:
Международных -

Российских-

-

-Всероссийский творческий конкурс «Осень
золотая», 2 участника, 2 диплома
-Творческий конкурс «Я вижу мир», 2
участника, 2 диплома.
-Творческий конкурс «Птицы на ветке», 1
участник, 1 грамота;
- III Всероссийский ежегодный конкурс
иллюстраций «Времена года», 4 участника, 4
диплома
-Всероссийский

творческий

конкурс

“Школьная пора”, 5 участников, 3 грамоты
-Всероссийский творческий конкурс «Мы за
мир»,7 участников, 4 диплома
-Всероссийский творческий конкурс
«Природа родного края», 1 участник, 1
грамота
-«Дерево с разноцветными листьями» , 1
участник, 1 грамота
- «Мир сказки», 3 участника, 2 диплома
Республиканских-

-Республиканский
фестиваль

спортивно-молодежный

«Молодость

нации»

10

участников, 8 грамот
Министерство

культуры

Республики

Башкортостан башкирская республиканская
специальная

библиотека

для

слепых,

«Открываем мир природы: по сказкам и
легендам башкирского народа», 1 участник, 1
диплом.

Зональных-

-зональный

дистанционный

конкурс

рисунков «Подвиг солдата» среди учащихся
коррекционных школ, 20 участников,

1

диплом;
-зональный конкурс «Ученик года - 2018», 1
участник, 1 грамота;

-зональное спортивно-массовое мероприятие
«Зарница - 2018г.» ДО участников,? грамот.
Районно-городских-

- III Муниципальный конкурс «Мир души
моей», 35 участников, 18 грамот;
- Муниципальный

конкурс

«Изобретаем

игрушки», 2 участника, 2 грамоты;
-Муниципальный конкурс «Эко-Новый год»,
12 участников, 1 грамота;
-

Муниципальный

Турнир

по

технике

пешеходного туризма, 38 участников, 14
диплома.
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Цели и задачи на новый учебный
год

Гармоничное
развитие
личности
учащегося с учетом его возраста, интеллекта
и интересов, а также выявление и раскрытие
природных способностей каждого ученика.
Воспитание духовно-нравственных сторон
личности.
Продолжить
формирование
качеств каждого ученика в зависимости от
личностных особенностей ребенка, его
интересов, состояния здоровья, возрастных
особенностей характера и психики;
Способствовать
дальнейшему
формированию сплоченного коллектива
через организацию работы и сотрудничеству
классного руководителя, учащихся
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Какие бы темы и вопросы надо на
Ваш взгляд осветить в следующем
учебном году на совещаниях и
семинарах.

Тематика, относящаяся к воспитательной
работе
и
воспитанию
обучающихся
коррекционных школ, так как подготовка и
проведение мероприятий осложнено с
ограниченными способностями детей, а
воспитательный
процесс
осложняется
степенью восприятия детей.
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Работа по профилактике
преступлений, правонарушений,

Проведено 9 плановых заседаний Совета
профилактики, 4 заседания наркопоста.
.

наркомании. Алкоголизма и
табакокурения. Мероприятия,
охват, с кем совместно, наиболее
отличившиеся классные
руководители, где снижены или
отсутствуют преступления и
правонарушения.

На заседании КДН и ЗП рассмотрен вопрос
по семье Ададуровых, Галиных, Боячевых.
В школе имеется информационный стенд
наркопоста, где размещаются информации о
вреде курения,
алкоголя, наркотиков.
Проведено
бесед,
консультаций
с
обучающимися
групповых,
индивидуальных - 115, с родителями - 87, с
педагогами
25.
Проведены
профилактические
,
общешкольные,
плановые рейды во время каникул - 34, а
также внеплановые -у 16.
Проведены
семинары
для
классных
руководителей «Организация работы с
детьми «Группы риска, «Профилактика ,
организация досуга», «Организация работы с
родителями:
формирование
ЗОЖ
у
несовершеннолетних, организация летнего
отдыха»,
«Суицидальное
поведение
несовершеннолетних». С обучающимися в
течении
года
были
проведены
профилактические
беседы инспектором
ПДН Юсуповой А.Д.
Один раз в месяц проводятся тематические
классные часы по фюрмированию ЗОЖ. В
течение года проводились различные
спортивные мероприятия, Неделя здоровья
(ноябрь, апрель), Неделя спорта.

Указом президента Российской Федерации 2018 год в России объявлен Годом семьи ,
в связи с этим в школе были проведены следующие мероприятия:
№
1

Название мероприятия
Открытие Года семьи (внеклассное мероприятие)

2

День семьи

3
4

Открытый классный час «Моя семья»
«День бегуна»

Ответственные
Аллагузина А. А.
Хайрова Р.А.
Хужахметова А.Р.
Мефгахова Г.В.
Галеева Л.З.
Вахитова Г.Я.
Хужахметова А.Р.
Замдиректора по ВР
Валиева З.Р.
Ишмуратов Ш.Х.

5
6

Ахметзянова Н.А.
Мастер-класс для родителей «Ваза из бросового Булатова Л.А.
материала»
«Зарничка» совместно с родителями
Зам.директора по ВР
Валиева З.Р.
Ишмуратов Ш.Х.
Ахметзянова Н.А.

Зам. директора по ВР
Директор школы. -У
fer '
\?

З.Р.Валиева
А.Г.Агзамова

