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Данный публичный доклад является средством обеспечения 

информационной открытости и прозрачности общеобразовательного 

учреждения, формой широкого информирования общественности, прежде 

всего родительской, об образовательной деятельности кадетского корпуса, 

об основных результатах и проблемах ее функционирования и развития. 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ__________________  

(УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 
 

Образовательная деятельность КОУ «Кадетская школа-

интернат» осуществляется на основе Распоряжения Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры № 482-рп от 28 августа 2015 года,  

Устава от 21 сентября 2015 года, государственной Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности: серия 86 ЛО1 № 0001819, 
регистрационный № 2585 от 16 марта 2016 года, срок ее действия 

бессрочная. 

 29 марта 2017 года школа получила Свидетельство о 

государственной аккредитации серия 86А01 №0000517, 

регистрационный номер 1243, срок действия до 28 марта 2029г. 
 

2. Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

КОУ «Кадетская школа-интернат» находится по адресу: 628504, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский 

район, с. Нялинское, ул. Яброва, д.5. Территория школы благоустроена, по 
периметру ограждена забором и составляет 2,36 га.  

На данный момент в школе ведется капитальный ремонт 1 этажа 
спального корпуса и строительство плаца, беговой дорожки и полосы 
препятствий.  

Познакомиться с деятельностью школы можно на сайте 

http://www.kshi-hmao.ru, задать интересующие вопросы по электронному 

адресу: kadetskaya_shkola@mail.ru или по телефону 8(3467) 373-503; 8(3467) 

373-743  

Кадетская школа-интернат» начала свою деятельность в 25 марта 
2016 года и реализует общеобразовательные программы основного общего  

и среднего  общего  образования,  интегрированными  с  дополнительными  
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе, обеспечивающие дополнительную углубленную подготовку 
учащихся по предметам кадетского профиля.  



Функции и полномочия учредителя КОУ «Кадетская школа-интернат» от 

имени Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет 
Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры . 



В школе кабинетная система обучения: кабинет физики – 1, химии – 1, 

биологии – 1, кабинет математики, кабинет русского языка и литературы, 

кабинет психолога - 1, кабинет ОБЖ- 1, кабинет истории и обществознания– 

1, кабинет иностранного языка – 2, спортивный зал, тренажерный зал, 

швейная, столярная мастерские, 26 спален, 15 душевых, 20 туалетов, 

медицинский кабинет, столовая, рассчитанная на 65 посадочных мест, 

актовый зал на 50 мест, компьютерный класс. Учебный процесс организован в 

здании на достаточно современном уровне, кабинеты оснащены в 

соответствии с федеральными государственными стандартами.  
Хозяйственно - бытовое обеспечение, в том числе обеспечение вещевым 

имуществом кадет осуществлялось в соответствии с установленными нормами 

в рамках выделенного финансирования.  
В работе с учащимися кадетская школа-интернат руководствуется 

Законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Управления 

образованием и молодежной политики, внутренними приказами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  
В 2016 -2017 учебном году образовательный процесс был 

организован в режиме 6 -ти дневной учебной недели. Образовательный 

процесс носит вариативный и личностно-ориентированный характер.  
Для личностной ориентации образования необходима его 

поликомпетентность, выраженная сочетанием инвариантной и вариативной 
частей (сочетание базового, регионального компонента, дополнительного 

образования, кадетской составляющей).  
В рамках реализации образовательной программы разработаны 

три модели взаимоотношений учитель-ученик. Модели существуют в 

образовательном процессе не изолировано, а надстраиваясь друг над другом, 
ориентируясь на насыщение информацией и развитие самостоятельности.  

В разработанной модели школы представлен спектр технологий 

обучения и воспитания. Основные технологии: информационные, 

тренинговые и проблемные, структурно-логические и исследовательско-

поисковые. Все разработанные технологии соответствуют трем 

используемым моделям взаимодействия учитель-ученик. 

В отчетном году педагогический коллектив определил для себя  

цель :создание необходимых условий для раскрытия способностей каждого 

кадета, воспитания личности. 

Работа школы была ориентирована на решение следующих задач: 
 

 создание для кадет, имеющих повышенную мотивацию к учебному 
труду и соответствующие способности, условий, гарантирующих 
углубленное изучение предметов через внедрение информационных, 
инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс;

 создание условий, благоприятствующих укреплению физического, 
нравственного и психологического здоровья кадет;

 реализация программы информатизации процесса обучения;



 расширение взаимодействия корпуса с социокультурной средой.

 укрепление материально-технической базы. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного 

периода имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся.  

Содержание образования в корпусе определяется образовательной 
программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов. Для решения главных задач, 
заложенных в образовательной программе созданы следующие условия: 

 

 - составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний 
по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 
образовательному стандарту, дающий возможность для успешного 
продолжения образования.

 - ведется проектная деятельность кадет

 - создана и утверждена структура методической службы школы;
 - работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни;
 - работа по улучшению материально -технической базы корпуса;
 - работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению 

главной задачи школы носила научно –методический характер и была 

построена на диагностической основе.  

Прием учащихся 7 и 8 классы осуществляется на основе Положения о 

приеме. Личные дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с 

требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что 

выбытие происходит по заявлению родителей и фиксируется в книге приказов. 

3. Характеристика педагогических кадров  

Одним из основных условий получения  положительного результата  

работы Кадетской школы-интерната является обеспеченность 
педагогическими кадрами и высокая профессиональная компетентность 
педагогических работников. 

 

Кадровый потенциал: 

Всего: 33 человека 

Администрация – 3человека  

Специалисты – 6 человек(методист, социальный педагог, педагог-психолог, 
педагог ДО, библиотекарь, системный администратор) Воспитатели – 17 
человек  

Учителя – 7 человек 

(из них по внутр. совм. - 6 , внешн. совм.- 1) 
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Возрастной ценз: 

от 25до 35 лет - 13 человек 

от 36до45 лет - 10 человек 

от 46 до 50 лет - 3 человека 

от 51- … - 7 человек.  
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Образовательный ценз: 

Высшее образование – 24 педагогов.  

Среднее специальное – 9 педагогов. 

Не имеют педагогического образования -0 педагога 



образовательный ценз 
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 среднее специальное  
образование 
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Квалификационная категория: 
 

Высшая квалификационная категория -3 педагогов 

Первая квалификационная категория – 8 педагогов 

Не имеют категорию -22 педагогов. 
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Курсы повышения квалификации: 

Имеют курсы повышения-24 педагога (77,4%). Планируется:  

2016 г. – 12 человек (38,7%) 

2017г. - 3 человека (9,7%) 

2018г. – 14 человек (4,5%) 

 

Заслуги педагогов: 

Отраслевые награды: Благодарственное письмо Департамента образования  

ХМАО- Югры – 1 человек; Почетная грамота Департамента образования 

ХМАО - Югры -3 человека. 

Ведомственные награды: 

«Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека 



«Отличник народного просвещения» -1человек  

Медаль «За отличие в кадетском образовании»1 степени – 1 человек.  

100% преподавателей владеют современными информационными 

технологиями. 
 

 

4. Состав учащихся 
 

В КОУ «Кадетская школа-интернат» на начало учебного процесса (01 

Сентября 2016 года) было 128 воспитанников. На конец учебного года в 

школе обучается 116 воспитанника (воспитанник Зубалей выбыл по 

состоянию здоровья, воспитанник Романов – по заявлению родителей с 

основанием – семейные обстоятельства). 

 

Социальный состав обучающихся:  

 

Социальный паспорт состава учащихся 
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6% семей - 28 
 

 дети из многодетных семей - 16 

 

 дети из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации - 2 
 
 
 
 

 

По итогам работы приемной кампании на новый 2017/2018 уч. год 

(обучение с 1 сентября 2017 г.) поступило более 200 заявлений из 18 
административных территорий округа. Рекомендовано к зачислению 20 

учащихся (+ 5 резервных мест). 

 

Примерное комплектование на 2017-2018 учебный год: 

 

7-е классы: 22 учащихся (1 класс-комплект). 

8- классы: 34 учащихся ( 2класса-комплекта)  

9-е классы: 41 учащихся (2 класса-комплекта) 

10-е классы: 29 учащихся (2 класса-комплекта) 



 

Девочек – 37 

Мальчиков – 97 

Опекаемых – 9 

 

Итого: приступают к обучению с 1 сентября 2017 г. 134 учащихся. 

 

5. Содержание учебного плана и образовательных программ, 
реализуемых в школе. 

 

2016-2017 учебный год стал первым в деятельности кадетской школы-

интерната имени Героя Советского Союза Ивана Захаровича Безноскова как 

образовательного учреждения нового типа Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югра. Учреждение было открыто после частичной реконструкции 

здания бывшего общеобразовательного учреждения, учебный год начался с 1 

апреля 2016 года. Образовательный процесс длился всего 2 месяца, IV 
 

четверть. Реконструкция, капитальный ремонт зданий, а также строительство 

новых зданий продолжится ныне и в последующие годы. Материальная база 

учреждения активно пополняется в свете современных требований ФГОС к 

оснащению учебного класса, рабочего места педагога и обучающегося, и 

средств их реализации инновационными средствами 
 

современной системы средств обучения. 
 

Мы делаем первые шаги в стремлении построить процесс обучения, 
 

воспитания и содержания воспитанников, как: 
 

 структуры, в которой нет условий и предпосылок для развития 

негативных общественных и социально опасных явлений;


 структуры, в которой, опираясь на мощное историческое, 

традиционное наследие русской военной школы, осуществляется 

целенаправленное интеллектуальное, духовное, физическое 

развитие детей, их адаптация к условиям современной жизни;


 центр, объединяющий усилия государства, общественности, 

родителей, самих воспитанников по формированию у подростков и 

юношей высоких физических, психологических, нравственных, 

социальных качеств;
 структуры, решающей острейшие адресные социальные проблемы,

 

принимающей детей из социально незащищенных семей. 
 

КОУ «Кадетская школа-интернат» начала образовательную 

деятельность в рамках ФГОС. Главная цель введения ФГОС ООО 
 

заключается в создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу 

Российского образования – повышение качества образования, достижение 



новых образовательных результатов, соответствующих современным 

запросам личности, общества и государства. 
 
 

Основные целевые ориентации стандарта нового поколения предполагают 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения гражданского 

общества на основе толерантности и диалога культур. 
 

Задачи, над которыми начал работу педагогический коллектив в 

процессе реализации стандартов: 

 

 освоение учителем новых технологий системно-деятельностного подхода,

 диагностика и оценка новых образовательных результатов,


 организация образовательного процесса, нацеленного на 

достижение планируемых результатов,


 организация творческого взаимодействия учителей-предметников, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и родителей.
 

Администрацией и педагогическим коллективом Кадетской школы-интерната 

была проделана большая подготовительная работа по оценке условий реализации 

ФГОС ООО, на основе Примерной образовательной программы основного общего 

образования была разработана основная образовательная программа основного общего 
 

образования казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "Кадетская школа-интернат имени 
 

Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича". 
 
 

Школа в 2016-2017 учебном году работала над реализацией 

образовательных программ основного общего образования в 7-8 классах. 

Учебный план был составлен в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
 

За счет части, формируемой участниками образовательного 

процесса, введен предмет кадетской составляющей: ОВС и ОГС (основы 

военной службы и основы гражданской службы, в 7-9-х классах), а также: 

астрономия (в 7-9-х классах), черчение (8-е классы), основы черчения (7-е 
 

классы). В соответствии с ФГОС введена предпрофильная подготовка (9-е 

классы), «Информатика и ИКТ (в 7-9-х классах). 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

КОУ «Кадетская школа-интернат» 
 

на 2016-2017 учебный год 
 

7-9 классы (6-и дневная неделя)  

Учебные предметы   Количество часов  Всего 
 

     в неделю    
 

          
 

    7а 7б  8а класс 8б класс  
 

    класс класс     
 

         
 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ      
 

           

  Русский язык  4 4  3 3 14 
 

          
 

  Литература  2 2  2 2 8 
 

           

  Иностранный язык       
 

  (английский  язык  ,немецкий 3(англ.) 3(англ.)  3 (англ.) 3/3(англ/нем) 15 
 

  язык)        
 

          

  Математика (Алгебра) 3 3  3 3 12 
 

         
 

  Математика (Геометрия) 2 2  2 2 8 
 

         
 

  Информатика и ИКТ 1/1 1/1  1/1 1/1 8 
 

           

  История  2 2  2 2 8 
 

           

  Обществознание (включая 
1 1 

 
1 1 4 

 

  
экономику и право) 

 
 

        
 

          
 

  География  2 2  2 2 8 
 

           

  Физика  2 2  2 2 8 
 

           

  Химия     2 2 4 
 

           

  Биология  2 2  2 2 8 
 

           

  Музыка  1 1    2 
 

           

  ИЗО  1 1    2 
 

           

ч ас ть
 

 Технология  1/1 1/1  1/1 1/1 8 
 

          

 Основы безопасности 
1 1 

 
1 1 4 

 

   
 

И
нв

ар
и

ан
т

на
я  

жизнедеятельности 
 

 

       
 

         
 

 Физическая культура 3 3  3 3 12  

   
 

          
 

  МХК     1 1 2 
 

          
 

  Черчение     1 1 2 
 

          
 

  Итого  31 31  32 32 137 
 

          
 

  Компонент  4 4  4 4 18 
 

  образовательной        
 

ч
а

ст ь
  организации (6-дневная       

 

 неделя):        
 

         
 

          
 

В
а

ри ат ив на я  Астрономия  1 1  1 1 4 
 

         
 

 Информатика и ИКТ 1 1  1 1 4+2  

   
 

          
 

  ОВС и ОГС  1 1  1 1 4 
 

          
 

  Основы черчения  1 1    2 
 

         
 

  Предпрофильная подготовка    1 1 2 
 

         
 

Рекомендуемыйобъем домашних 
2,5 2,5 

 
3,5 3,5 155 

 

заданий в день 
  

 

       
 

          
 



 

Для реализации учебного плана использовалось учебно-методическое 

обеспечение, представленное в таблице ниже. 
 

Таблица 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

№ Класс Предмет Автор/авторский Название Издательство Год 

п/п   колектив    

    учебника  издания 
       

1 5-9 Русский язык Бабайцева В.В.. Русский язык.. ООО 2015 

    Учебник для «Дрофа»  

    углублѐнного   

    изучения.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

2. 5-9 Русский язык Бабайцева В.В. Русский язык.. ООО 2015 

   Чеснокова Л.Д. Учебник для «Дрофа»  

    углублѐнного   

    изучения.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

3. 7 Русский язык Пименова С.Н. Русский язык. ООО 2015 

    Практика. Кн.1 «Дрофа»  

    Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

4. 7 Русский язык Никитина Е.И.  ООО 2015 

    Русский язык. «Дрофа»  

    Русская речь. Кн.2   

    Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

5. 7 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература ООО 2015 

     «Дрофа»  

    (в двух частях). Ч.   

    1.   
       

6. 7 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература ООО 2015 

     «Дрофа»  

    (в двух частях). Ч.2   
       

7. 7 Алгебра Муравин Г.К, Алгебра. Учебник. ООО 2016 

   Муравин К.С., ВЕРТИКАЛЬ «Дрофа»  

   Муравина О.В.    

       
8. 7-9 Геометрия Шарыгин И.Ф Геометрия. ООО 2016 

    Учебник. «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

9. 7 Физика Перышкин А.В Физика. Учебник. ООО 2015 

    ВЕРТИКАЛЬ «Дрофа»  
       



10. 7 Информатика Семакин И.Г., Информатика БИНОМ 2015 

   Залогова Л.А.,    

    ФГОС Лаборатория  

   Русаков С.В.,  знаний  

   Шестакова Л.В.    
       

11. 7 Обществознание Никитин А.Ф., Обществознание. ООО 2015 

   Никитина Т.И. Учебник. «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   

       
12 7 Всеобщая Ведюшкин В.А., Всеобщая история. ООО 2015 

  история Бурин С.Н. Учебник. «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   

       
13. 7 История России. Андреев И.Л., История России. 7 ООО 2016 

   Фѐдоров И.Н., класс. Учебник. «Дрофа»  

   Амосова И.В. ВЕРТИКАЛЬ   

       
14. 7 Основы Вангородский Основы ООО 2015 

  безопасности С.Н., безопасности «Дрофа»  

  жизнедеятельнос  жизнедеятельности.   

  ти Кузнецов М.И., Учебник.   

   Латчук В.М., ВЕРТИКАЛЬ   

   Марков В.В.    

       
15. 7 География. Климанова О.А. География. ООО 2015 

   Климанов В.В., Страноведение. «Дрофа»  

    Учебник.   

   Ким Э.В. ВЕРТИКАЛЬ   

       
16. 7 География. Душина И.В., География. ООО 2015 

   Коринская В.А., Материки, океаны, «Дрофа»  

   Щенев В.А. народы и страны.   

    Учебник.   

    ( УМК Дронова   

    В.П.)   

    ВЕРТИКАЛЬ   

       
17. 7 Биология. Захаров В.Б., Биология. ООО 2016 

   Сонин Н.И. Многообразие «Дрофа»  

    живых организмов.   
       



    Учебник. (красный)   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

18. 7 Английский Афанасьева О.В. Английский язык. ООО 2014 

  язык  3-ий год обучения. «Дрофа»  

    Учебник + СД   

    ВЕРТИКАЛЬ   

       
19. 7 Немецкий язык. Радченко О.А, Немецкий язык. 3- ООО 2014 

   Хебелер Г. ий год обучения. «Дрофа»  

    Учебник + СД   

    ВЕРТИКАЛЬ   

       
20. 7 Искусство Данилов Г.И. Искусство. ООО 2015 

    Учебник. «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   

       
21. 7 Искусство. Ломов С.П., Искусство. ООО 2015 

  Изобразительно Игнатьев С.Е., Изобразительное «Дрофа»  

  е искусство Кармазина М.В. искусство. Ч 1.   

    Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

22. 7 Искусство. Ломов С.П., Искусство. ООО 2015 

  Изобразительно Игнатьев С.Е., Изобразительное «Дрофа»  

  е искусство Кармазина М.В. искусство. Ч 2.   

    Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

23. 7 Искусство. Науменко Т.И., Искусство. Музыка. ООО 2016 

  Музыка. Алеев В.В. Учебник + СД «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

24. 7-9 Физическая Погадаев Г.И. Физическая ООО 2015 

  культура  культура Учебник «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

25. 7 Технология. Кожина О.А., Технология. ООО 2015 

  Обслуживающи Кудакова Е.Н., Обслуживающий «Дрофа»  

  й труд. Маркуцкая С.Э. труд. Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

26. 7 Технология. Под редакцией Технический труд. 7 ООО 2016 

  Технический Казакевича В.М., класс. Учебник. «Дрофа»  

  труд. Молевой Г.А. ВЕРТИКАЛЬ   
       

27. 8 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература ООО 2015 

     «Дрофа»  

    (в двух частях).   

       



    Ч. 1.   
       

28 8 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература ООО 2015 

     «Дрофа»  

    (в двух частях).   

    Ч. 2.   
       

29 8 Алгебра Муравин Г.К, Алгебра. Учебник. ООО 2015 

   Муравин К.С., ВЕРТИКАЛЬ «Дрофа»  

   Муравина О.В.    

       
30 8 Физика Перышкин А.В Физика. Учебник. ООО 2015 

    ВЕРТИКАЛЬ «Дрофа»  
       

31 8 Информатика Семакин И.Г., Информатика БИНОМ 2015 

   Залогова Л.А.,    

    ФГОС Лаборатория  

   Русаков С.В.,  знаний  

   Шестакова Л.В.    

       
32. 8 Обществознани Никитин А.Ф., Обществознание. ООО 2016 

  е. Никитина Т.И. Учебник. «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   

       
33. 8 Всеобщая Бурин С.Н., Всеобщая история. ООО 2015 

  история Митрофанова История Нового «Дрофа»  

   А.А., Понаморѐв времени. Учебник.   

   М.В. ВЕРТИКАЛЬ   
       

34. 8 Основы Вангородский Основы ООО 2015 

  безопасности С.Н., безопасности «Дрофа»  

  жизнедеятельно  жизнедеятельности.   

  сти. Кузнецов М.И., Учебник.   

   Латчук В.М., ВЕРТИКАЛЬ   

   Марков В.В.    

       
35. 8 География. Алексеев А.И., География. ООО 2015 

   Низовцев В.А., География России. «Дрофа»  

    Природа и   

   Ким Э.В. население.   

    Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

36. 8 Химия Габрелян О.С. Химия Учебник. ООО 2015 

    ВЕРТИКАЛЬ «Дрофа»  
       

37. 8 Биология. Сонин Н.И., Биология. Человек. ООО 2015 

   Сапин М.Р.  «Дрофа»  
       

38. 8 Английский Афанасьева О.В.. Английский язык. ООО 2015 

  язык Михеева И.В. 4-ий год обучения. «Дрофа»  
       



    Учебник + СД   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

39. 8 Немецкий язык. Радченко О.А, Немецкий язык. 4- ООО 2015 

   Хебелер Г. ий год обучения. «Дрофа»  

    Учебник + СД   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

40. 8 Искусство Данилов Г.И. Искусство. ООО 2015 

    Учебник. «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

41. 8 Искусство. Ломов С.П., Искусство. ООО 2015 

  Изобразительно Игнатьев С.Е., Изобразительное «Дрофа»  

  е искусство Кармазина М.В. искусство. Ч 1.   

    Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

42. 8 Искусство. Ломов С.П., Искусство. ООО 2015 

  Изобразительно Игнатьев С.Е., Изобразительное «Дрофа»  

  е искусство Кармазина М.В. искусство. Ч 2.   

    Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

43. 8 Искусство. Науменко Т.И., Искусство. Музыка. ООО 2015 

  Музыка. Алеев В.В. Учебник + СД «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

44. 8 Технология. Кожина Технология. ООО 2015 

  Обслуживающи О.А.,КудаковЕ.Н., Обслуживающий «Дрофа»  

  й труд.  труд. Учебник.   

   Рыкова Н.Б., ВЕРТИКАЛЬ   

   Новикова Л.Э.,    

   Карачев А.А.,    

   Маркуцкая С.Э.,    
       

45. 8 Технология. Под редакцией Технический труд. ООО 2016 

  Технический Казакевича В.М., Учебник. «Дрофа»  

  труд. Молевой Г.А. ВЕРТИКАЛЬ   
       

46. 9 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература ООО 2015 

     «Дрофа»  

    (в двух частях). Ч.   

    1.   
       

 9 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература ООО 2015 

     «Дрофа»  

    (в двух частях).   

    Ч. 2.   
       

47. 9 Алгебра Муравин Г.К, Алгебра. Учебник. ООО 2015 

   Муравин К.С., ВЕРТИКАЛЬ «Дрофа»  

   Муравина О.В.    
       

48. 9 Физика Перышкин А.В Физика. Учебник. ООО 2015 

    ВЕРТИКАЛЬ «Дрофа»  
       



49. 9 Обществознани Никитин А.Ф., Обществознание. ООО 2015 

  е. Никитина Т.И. Учебник. «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   

       
50. 9 Всеобщая Шубин А.В. Всеобщая история. ООО 2015 

  история  Новейшая история. «Дрофа»  

    Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

51. 9 Химия Габрелян О.С. Химия Учебник. ООО 2015 

    ВЕРТИКАЛЬ «Дрофа»  
       

52. 9 Биология Мамонтов С.Г., Биология. Общие ООО 2015 

   Захаров В.Б., закономерности. «Дрофа»  

   Агафонова И.Б.,    

   Сонин Н.И.    
       

53. 9 География. Алексеев А.И., География. ООО 2014 

   Низовцев В.А., География России. «Дрофа»  

    Хозяйство и   

   Ким Э.В. географические   

    районы. Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

54. 9 Основы Вангородский Основы ООО 2015 

  безопасности С.Н., безопасности «Дрофа»  

  жизнедеятельно  жизнедеятельности.   

  сти. Кузнецов М.И., Учебник.   

   Латчук В.М., ВЕРТИКАЛЬ   

   Марков В.В.    
       

55. 9 Английский Афанасьева о.В.. Английский язык. ООО 2014 

  язык Михеева И.В. 5-ий год обучения. «Дрофа»  

    Учебник + СД   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

56. 9 Искусство Данилов Г.И. Искусство. ООО 2016 

    Учебник. «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

57. 9 Искусство. Ломов С.П., Искусство. ООО 2015 

  Изобразительно Игнатьев С.Е., Изобразительное «Дрофа»  

  е искусство Кармазина М.В. искусство.   

    Учебник.   

    ВЕРТИКАЛЬ   
       

58. 9 Искусство. Науменко Т.И., Искусство. Музыка. ООО 2015 

  Музыка. Алеев В.В. Учебник + СД «Дрофа»  

    ВЕРТИКАЛЬ   
        

Одной из задач, поставленных перед коллективом, была организация 

доступности образования, под которым коллектив учреждения подразумевал 

возможность получения учащимися необходимой помощи и консультаций от 

преподавателей. Эта работа была организована весь учебный период, что 

дало определенные позитивные результаты. 



В рамках сопровождения введения ФГОС  были организованы стартовые /на 
 

начало IV четверти/ и итоговые диагностики. Стартовая диагностика обеспечивала 
 

оценку учебных достижений обучающихся на момент зачисления в учреждение.   
 

Ниже, в таблице, представлены результаты входного контроля знаний:    
 

             
 

Предмет Клас Количество  Выполнили на  % % СОУ Средний 
 

 

с учащихся, 
       

успеваемости качества 
 

балл 
 

         
 

  выполнявших «5  «4» «3»  «2»     
 

  

работу 
      

 

  »           
 

             
 

              
 

Математика 7-9 66 2  13 22  30  54,5 22,7 34,0 1,9 
 

              
 

Биология  63 0  18 32  11  79,4 28,6 39,0 2,7 
 

              
 

Физика 7-9 64 1  24 16  23  64,1 39,1 39,6 2,3 
 

              
 

Химия  35 0  4 21  10  71,4 11,4 50,1 3,5 
 

              
 

 

Эти же данные представлены на диаграммах ниже:   
 

% 
 

% 
 

 % 
 

% 
 

    
 

    
 

 %   выполнения    
 

 успеваемосуспеваемосуспеваемосуспеваемос 
 

 ти; ти;   ти; Физикати; Химия ; 
 

 МатематикБиология ; ; 64,1 71,4 
 

 а ; 54,5 79,4      
 

 
 
 
 
 
 
 

 

%        % 

успеваемосуспеваемос 

ти; ; 0 ти; ; 0 
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качества; ; 
   

качества; ; 
 

        
 

0; 0%  
 

% 

   %    0; 0%  

       
 

          

качества; 

 
 

           
 

      качества;  
 

      

Математик 
 

      Химия ;  

      

а ; 22,7; 
 

Математика 
 

      

11,4; 11% 
    

 

          
 

         

22% 
    

 

      

% 

       

Биология 
 

             
 

              
 

              

Физика 
 

              
 

              
 

    качества;   

% 
   

Химия 
 

          
 

    

Физика ; 
   

 

    качества;  
 

    39,1; 39%    Биология ;  
 

           28,6; 28%  
 

 
 
 
 

 

Результаты работ значительно ниже ожидаемых, что объяснимо, в том числе и 

тем, что программы по учебным предметам изучались в каждом образовательном 

учреждении по учебно-методическим комплексам, отличным от предложенных в 

нашем учреждении. В то же время выявленные пробелы позволили учителям-

предметникам спланировать и организовать индивидуальную работу с учащимися. 
 

Итоговая диагностика была направлена на оценку предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, проводилась по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию, физике, химии, информатике и ИКТ. 
 

В таблице представлены результаты тематического контроля знаний 

по итогам учебного года. 
 

Предмет Класс Количество  Выполнили на  % % СОУ Средний 
 

  

учащихся, 
      

успеваемости качества 
 

балл 
 

         
 

  выполнявших 
«5» 

 
«4» «3» 

 
«2» 

    
 

  

работу 
      

 

            
 

             
 

Русский язык 7-9 65 3  45 17  0 100,0 73,8 58,3 3,8 
 

             
 

Математика  65 7  28 27  3 95,4 53,8 53,9 3,5 
 

             
 

Биология  63 6  26 31  0 100,0 40,0 49,6 3,5 
 

             
 

История  63 6  15 37  5 100,0 33,3 47,0 3,2 
 

             
 

Обществознание  60 7  28 25  0 100,0 58,3 56,5 3,7 
 

             
 

Физика 7-9 65 7  32 26  0 100,0 60,0 56,7 3,7 
 

             
 

Химия  33 2  12 19  0 100,0 41,7 50,1 3,5 
 

             
 

Информатика и 7-9 63 17  36 10  0 100,0 84,1 69,3 4,1 
 

ИКТ             
 

             
 



Таким образом, итоги работ свидетельствуют о повышении 

успеваемости обучающихся по сравнению с началом учебного периода. 
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Наиболее высокий процент знаний показали обучающиеся по 

предметам: информатика, русский язык. В целом, более 33% учащихся 

показали хорошие результаты. Степень обученности учащихся (СОУ) по 

результатам работ ниже 64,0, что позволяет сделать вывод о том, что хотя 

учащиеся и владеют закрепленными способами применения знаний в 

практической деятельности (репродуктивный уровень), у них недостаточно 

сформирована способность к обобщению и переносу установленных 
 

закономерностей в новой учебной и практической ситуации. Педагогический 

коллектив видит сегодня, что в связи с переходом на стандарты второго 

поколения меняются требования и к деятельности учителя, 
 

и к результатам этой деятельности. 
 

Как грамотно спроектировать учебное занятие, учитывая новые 
 

требования? – этот вопрос встал в полном объеме перед педагогическим 

коллективом. Ведь учителю необходимо: 



 знать новые подходы (компетентностный, метапредметный)




 знать структуру педагогического процесса




 знать дидактическую структуру учебного занятия.


  

Поэтому одним из главных направлений работы педколлектива была 

необходимость принятия того, что для ребят, которые заинтересованы в 

своѐм обучении и развитии, больше приемлем метапредметный подход. Он 

предоставляет определѐнную свободу: во время учебы ребенок сам 

определяет, из какого источника он получит новые знания. 
 

Для детей же, которые мотивированы на получение знания в меньшей 

степени, которые являются в образовательном процессе не ведущими, а 

ведомыми, более эффективным, является обучение на основе компетенций, а 

не просто предложения материала. 
 

Важно одинаково хорошо обучить и тех детей, кто на основе 

полученных знаний сможет получить новые, и тех, кто, обретя компетенции, 

станет квалифицированно выполнять свою работу. При этом и те и другие 

нужны обществу, экономике и самим себе. 
  

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий в 

содержании любого предмета является процесс последовательного 

преобразования действия от внешней материальной/материализованной 

формы к внутренней через речевые формы (интериоризация). Чем больше 

возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во 

внутренний личностный план. В качестве диагностических материалов для 

выявления уровня развития универсальных умений (УУД) могут выступать 

проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 
 

Компетентностный подход отражает такой вид содержания образования, 

который не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, 
 

а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения 

ключевых (т.е., относящийся ко многим социальным сферам) функций, 

социальных ролей, компетенций. Следуя этому, компетентностный подход 

выдвигает на первое место не информированность ученика, а умение 

решать проблемы, возникающие в следующих ситуациях:  
1) в познании и объяснении действительности;  
2) при освоении техники и технология;  
3) во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных 

поступков;  
4) в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина, 

члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 



5) в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и 

эстетических оценках;  
6) при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в 

профессиональном учебном заведении, когда необходимо ориентироваться 

на рынке труда;  
7) при необходимости разрешать собственные проблемы: жизненного 

самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения 

конфликтов.  
При компетентностном подходе эффективность обучения определяется 

не, сколько полнотой и систематичностью знаний, сколько способностью 

учащихся оперировать своим запасом предметных знаний в новых 

ситуациях, в том числе и при решении проблем, возникающих в жизни.  
Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не 

только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 
 

рамках                          отдельных                          дисциплин. Полной картины 

сформированности метапредметных компетентностей обучающихся  к  концу  

учебного  периода  получить  не  удалось  в  силу 
 

короткого периода обучения. Однако каждый учитель-предметник, 

воспитатель работали над их формированием. В настоящее время идет работа 

по составлению программы мониторинга формирования компетентностей, 

как метапредметных, так и ключевых. 
 

Так, например, на каждом уроке, занятии (внеурочная деятельность) 
 

отрабатывались умения: 
 

- определять критерии, по которым можно оценить степень достижения 

результатов;  
- определять возникающие в процессе деятельности затруднения;  
- определять возможные источники помощи для успешного достижения 

результатов деятельности и т.п;  
- слушать, понимать речь участников дискуссии (беседы) и соотносить с 

ними собственные высказывания;  
- определять предмет (тему, смысл) дискуссии (беседы);  
- высказываться ясно и адекватно ситуации, приводить аргументы, 

высказывать мнения и идеи;  
- формулировать вопросы по теме разговора и т.п. 



отслеживалось владение: 
 

- способностью анализировать собственную деятельность, находить свои 

сильные и слабые стороны;  
- навыком коррекции собственной деятельности с целью повышения еѐ 

результативности;  
- способностью получать необходимую помощь из разных источников;  
- способностью воспринимать критику и продуктивно реагировать на неѐ;  
- невербальными средствами коммуникации (манера речи, громкость голоса, 

жесты, мимика);  
- опытом публичных выступлений;  
- опытом участия в дискуссиях;  
- опытом подготовки презентаций, соответствующей заданной (задуманной) 

цели;  
- навыками работы в группе, коллективе, различными социальными ролями;  
- способностью искать и находить компромиссы при работе в группе, паре и 

т.п.  
Итоги работы представлены ниже, в таблице: результаты успеваемости 

учащихся на период поступления обучающихся в учреждение (итоги III 

четверти) и по окончании учебного года (итоги IV четверти). 
 

Количество хорошистов 
 

    Таблица 
     

№ п/п Класс Количество Качественная успеваемость 

  обучающихся   
     

   Количество учеников Процент  

     
     

1 7А    
     

2 7Б    
     

3 8А    
     

4 8Б    
      
5 9А    

6 9Б    

 

Из таблицы следует, что количество хорошистов в каждом из классов 

существенно увеличилось, что наиболее ярко представлено на диаграмме: 
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Свои плоды дала работа, направленная на повышение качества знаний 

учащихся. Таким образом, количество обучающихся, повысивших 

качество знаний увеличилось в 2 и более раза, эти же показатели в 

целом по школе представлены на диаграмме ниже. 
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Таким образом, прослеживается целенаправленная работа учителей- 
 

предметников, воспитателей, администрации, специалистов по 

повышению успеваемости учащихся: 
 

 Учителя-предметники составляли планы работы с учащимися группы 
риска, оказывали им индивидуальную помощь на уроке и во время 
самоподготовки;






 Еженедельно   подводились  предварительные  итоги     с  отчетами 

учителей-предметников, воспитателей по работе со слабоуспевающими 
 

детьми, что позволяло ученику исправить неудовлетворительные 

оценки; 
 

 Систематически заслушивались учителя-предметники, воспитатели по 
вопросу работы со слабоуспевающими учащимися заместителем 
директора по учебной работе.



  

Педагогический коллектив старался уделить больше внимания учащимся 
 

с потенциалом выше среднего с целью увеличения количества хорошистов. 

Консультации на самоподготовке, индивидуальная работа на уроках – это 

основные пути достижения результатов. Решить все проблемы не удалось, 
 

но тем не менее % качества увеличился (с 15, 4 до 46,2). В школе на конец 

года по итогам IV четверти 4 отличника. По итогам всего учебного года 

отличников нет, количество хорошистов всего - 12 чел., что составило 
 

18,5%. 
 
 
 
 
 

 

Итоги 2016-2017 учебного года   
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Таким образом, есть огромный ученический резерв, с которым можно и 

нужно будет работать. Тем более, короткий срок общения педагогов с 

коллективом учащихся не позволил выявить весь учебный потенциал 

учащихся. Учащиеся не имели возможности участвовать в различных 



олимпиадах, проводимых в регионе, стране. За прошедший период приняли 

участие в двух дистанционных мероприятиях: межрегиональная олимпиада 

по истории, международный блиц-турнир по физике «Как устроен этот мир» 

проекта «Новый урок». 
 

На диаграммах представлены результаты участия обучающихся в этих 

мероприятиях. 
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Особый  статус  имеет  образовательная  область:  физическая  культура, 
 

которая  помимо уроков включает все режимные моменты: зарядку, прогулку 
 

с активными играми, массовые спортивные мероприятия, занятия в 

спортивных секциях. За короткий период наряду с занятиями были 

проведены мероприятия по сдаче нормативов ГТО. Сдали нормативы на: 
 золотой значок  - 9 учащихся из 8 классов;




 серебряный значок – 5 чел. из 8-х классов, 3 чел. – из 7-х классов;




 бронзовый значок – 2 чел. из 7-х классов.




6. Социально-психологическая поддержка образовательного 

процесса и его участников. 
 

Назначение социальной работы в школе – социальная защита ребенка, 

оказание ему социальной и медицинской помощи, реабилитация и адаптация 

ребенка в обществе. В течение учебного периода основной задачей 

социально-психологической службы школы была социальная защита прав 

детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и школой.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 
социальная служба школы:  

 Руководствуется Законом № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, нормативными 
актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

 Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;

 Предупреждает отсев учащихся из школы;

 Поддерживает тесные связи с родителями;

 Изучает социальные проблемы учеников;

 Ведет учет и профилактическую работу с детьми из 
неблагополучных семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации;

 Осуществляет социальную защиту детей из семей группы 
риска: многодетных; опекаемых; потерявших кормильца; неполных; 

военнослужащих, уволенных в запас, участников боевых действий; 
малоимущих.

 Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся

и формированию у них культуры здоровья.  

Работа с трудными детьми в 2016-2017 учебном году велась планомерно  

и систематически. В начале учебного периода были собраны сведения о детях 

группы риска, на основе анализа этого материала был составлен перспективный 

план работы. Решения воспитательных проблем, связанных с этими детьми, 

происходило на разных уровнях: индивидуальные беседы с учащимися, беседы 

с учащимися в присутствии родителей; беседы с родителями; психологические 

тренинги; классные часы; беседы с психологом.  
Психологическое сопровождение – это система деятельности психолога, 

направленная на создание оптимальных социально-психологических условий 

для развития позитивных отношений детей и взрослых (учеников и 
педагогов), психологическое и психическое развитие ребенка с ориентацией 
на зону его ближайших интересов.  

На период I-IV четверти 2016-2017 учебного года была поставлена цель: 

обеспечение условий, способствующих полноценному психическому, 
личностному и субъектному развитию учащихся. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 



1) оказание своевременной психологической помощи всем субъектам 
образовательного процесса;  

2) использование имеющейся базы диагностических методик с целью 
исследования уровня психического и личностного развития учащихся;  

3) организация системного психологического консультирования 
педагогов по вопросам создания индивидуальной траектории развития и 

саморазвития личности в условиях построения современной модели 
образования;  

4) активизация психологического обеспечения на этапе профильного 
обучения;  

5) создание и поддержание психологического климата в коллективе. 

 

Деятельность психолога осуществлялась в следующих направлениях:  

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно-развивающее. 

3. Консультативное. 

4. Профилактическое. 

5. Просветительское. 

 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а 

также в соответствии с запросами педагогов, учеников, родителей. 
Запланированные диагностические исследования были выполнены в полном 

объеме.  

Диагностическая работа включала:  

индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода 

психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и 
адаптивности личности школьника; а также изучение различных отклонений  

в психическом развитии; проведение психологической диагностики на 
определение психологической готовности к новым условиям в школе-
интернате, диагностика самооценки психических состояний учащихся, для  
выявления личностных особенностей (тревожность, фрустрация, 
агрессивность). Изучение уровня комфортности в школе, а также изучение 
готовности к выбору профессии.  

1) Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 
обучающихся в переходные периоды:  

-Диагностика учащихся 7-9 классов (адаптация к новым условиям 
обучения). (апрель).  

Результат адаптационного периода вIV четверти 2015-2016 уч. года 
Полученные данные по всем изученным критериям помогли сделать  

следующий вывод об адаптации учащихся 7-х классов: 
 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
       

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
       

7А кл. 2 чел. 13 9 чел. 60 4 чел. 27 
       



7 Бкл. 4 чел. 27 7 чел. 40 5 чел. 33 
       

8А кл. 7 чел. 33 9 чел. 50 3 чел. 17 
       

8Б кл. 5 чел. 28 11 чел. 61 2 чел. 11 
       

8Б кл. 4 чел. 24 11 чел. 61 2 чел. 11 

8Б кл. 3 чел. 22 11 чел. 61 2 чел. 11 

 

В ходе анкетирования 7-х - 9-х классов было выявлено, что учащиеся 

испытывают определенные трудности в учебе при смене обстановки, а 

именно трудности в освоении нового материала на уроке, в самоорганизации 

на уроке, трудности в привыкании к новому составу учителей. Указали на 

отсутствие трудностей в обучении в 7 классах 60 % учащихся в 8-ых 9-х 

классах 28 % учащихся.  
2. Исследования психологического благополучия учащихся 7-8 классов, 

отслеживание личностных результатов, в рамках психологического 
сопровождения введения ФГОС.  

В I-IV четверти проводилось проективное тестирование с помощью 

рисуночных тестов «Я» и «Моя семья». Цель проведения: выявить отношение  

учащихся к себе, к окружающим, к школе. При анализе рисунков 
оценивались следующие показатели:  

1. Соответствие заданной теме. 

2. Сюжет: что именно изображено на рисунке. 

3. Размеры рисунка и отдельных деталей.  
4. Цветовое решение. 

5. Динамика изображения. 

6. Правильность рисунка. 

7. Законченность рисунка.  

Анализируя работы учащихся, можно прийти к выводу, что все рисунки 

соответствуют заданной теме, что говорит о наличии положительного 

отношения к сложившимся правилам и установкам в школе. Учитывая сюжет 

рисунка, можно говорить о следующем: больше половины учащихся 57 % 

изобразили на рисунке себя. Это свидетельствует о высокомпринятии себя и 

своих возможностей, о высоком уровне школьной мотивации и учебной 

активности человека, о наличии у него познавательных учебных мотивов. 

Остальные 43 % школьников изобразили свои интересы и увлечения: 

спортивный зал, игру в мяч. Это свидетельствует о положительном отношении  

к школе, но у этих детей преобладает игровая направленность их 
деятельности.  

Тест «Моя семья» предназначен для выявления особенностей 

внутрисемейных отношений. Он актуален в данном случае, так как школа-

интернат теперь для этих ребят является вторым домом. Этот тест помог 

прояснить отношения ребенка к членам своей семьи, то, как он воспринимает 

их и свою роль в семье, а также те характеристики отношений, которые 

вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства.Семейную ситуацию, 



которую родители оценивают со всех сторон положительно, ребенок может 

воспринимать совершенно иначе. Узнав, каким он видит окружающий мир, 



семью, родителей, себя, можно понять причины возникновения многих 
проблем ребенка и эффективно помочь ему при их разрешении.  

Таким образом, анализ этого теста показал, что у 17% ребят рисунок имеет 

чѐткую структуру, он как бы разделѐн на части, в каждой из которых изображен 

один из членов семьи. Очень часто так структурируют пространство рисунка 

тревожные дети. Но с другой стороны, в данном случае, это может быть 

ощущение разобщенности семьи. У большинства ребят 44% рисунки крупные, 

очень яркие, и в целом создают позитивное ощущение. Как правило, 

изображают маму, папу, братьев, сестѐр и себя. Цветовое решение большинства 

рисунков, говорит о том, что рисование и мысли о своей семье не являются для 

ребят болезненной темой. Кроме того, сопоставив цвета, которыми раскрашена 

одежда фигур, можно отметить, что используются одни  

и те же цвета, а это значит ребенок идентифицирует себя с обоими 
родителями, что свидетельствует о благополучии в семье. 

 
3. Определения уровня адаптации к школьному обучению учащихся 7-9 

классов.  
Методика изучения мотивации обучения учащихся 7-9 классов (для 

учащихся среднего звена М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина).  
Анализ данного исследования показал следующие результаты: В 9-ых 

классах 80% обучающихся имеют очень высокий и высокий уровни развития 

учебной мотивации. 20% обучающихся имеют средний уровень развития 

учебной мотивации. Учащиеся считают, что обучение в школе и знания 

необходимы для поступления в вуз, для продолжения образования, для 

получения профессии. Детям нравится когда их хвалят за трудолюбие и 

работоспособность, хорошую успеваемость и хорошо выполненную работу. 

Учащимся на уроке нравятся такие формы работы как диалог с учителем, 

обсуждение, дискуссия, практическое выполнение заданий. У 33% 

обучающихся преобладает учебный мотив, у 67% - позиционный мотив, 

связанный с различным взаимодействием школьников с другими 

людьми.93% обучающихся имеют очень высокий и высокий уровень 

понимания личностного смысла обучения и целеполагания, т.е. дети 

реализуют свои мотивы через умение ставить цели, умеют поставленные 

цели обосновывать и достигать желаемого. Целью посещения урока для них 

является получение знаний, попытка понять и усвоить как можно больше 

учебного материала. У 7% обучающихся понимание личностного смысла 

обучения находится на низком уровне, уровень целеполагания средний. У 

33% обучающихся явно преобладает внутренняя мотивация учения, т.е. 

детям интересен сам процесс обучения и его результат, они стремятся 

развивать какие-либо умения и качества. У 67 % обучающихся внешние и 

внутренние мотивы выражены примерно в равной степени. Эти дети 

обучаются в силу долга, обязанности, давления взрослых.  
В 7-ых классах 40 % обучающихся стремятся к достижению успеха, т.е. 

дети ставят перед собой позитивные цели, активно ищут средства для 
достижения этих целей, испытывая при этом положительные эмоции. У 60 % 



обучающихся присутствует как стремление к успеху, так и недопущение 

неудач в учебной деятельности. Недопущение неудач характеризуется 

неуверенностью в себе, дети боятся критики. Такая мотивация связана с 

низкой самооценкой, неверием в свои силы. Отсюда вытекает основная 

задача учителя – развивать стремление к успеху, всячески поощрять даже 

самое маленькое достижение, не акцентировать внимание на неудачах. 53 % 

обучающихся реализуют учебные мотивы в поведении.  

Из выше сказанного можно сделать следующий вывод: так как в 

выборах мотивов учащихся преобладают познавательный и позиционный – 

значит, у педагогов с учениками хорошие взаимоотношения, нет конфликтов. 

Они могут увлечь ребят предметом. Это свидетельствует и о том, что 

школьники не испытывают перегрузки, что задания им доступны, а потому и 

учебная деятельность успешна, что и порождает у 33 % учеников 

внутреннюю мотивацию. Но у 67% учеников внутренние и внешние мотивы 

выражены примерно в равной степени, значит, в классе недостаточно развита 

коммуникативная сфера. 
 

Определение уровня тревожности семиклассников – экспресс-
методика.  

Анализ результатов тестирования учащихся 7 «А» класса позволяет 
сделать вывод о том, что общее эмоциональное состояние учащихся 

характеризуется следующим образом:  

Низкий уровень тревожности составляет 40 % (6 человек) Средний 
уровень тревожности составляет 33,3 % (5 человек) Повышенный 

уровень тревожности составляет 26,7 % (4 человека) Среди трудностей 
школьной жизни учащихся 7-ых классов кадетской  

школы-интерната наиболее часто встречаются:  

•возросший темп работы; 

• возросший объем работы, как на уроке, так и во внеурочное время; 

• новые, непривычные, требования к оформлению работ; 

• необходимость самостоятельно находить дополнительную литературу 

и работать с ней. 

Изучение мотивации учения школьников.  

Количественный анализ мотивации учения показал следующие 
результаты:  

Высокий уровень мотивации учения – 80 %  

Средний, или нормальный, уровень мотивации учения – 13,3 % 
Низкий уровень мотивации учения – 6,7 % Качественный 
анализ мотивации учения.  

Качественный анализ результатов диагностики направлен на 

определение преобладающих для данного возраста мотивов. Вывод об успехе 

и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в 

выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы, 

позиционный мотив также является частью социального мотива. В данном 

случае это составляет 78,9 % от общего числа выборов. 9,4 % обучающихся 

имеют оценочный мотив. 8,9 % составляет внешний мотив – дети посещают 



школу и стараются получить положительные оценки для того, «чтобы меня 

не наказывали», «чтобы покупали красивые вещи». На вопрос «Я не могу 
учиться лучше, так как…» некоторые дети отвечают, что им «мешают дома 

заниматься».  

Анализ результатов тестирования учащихся 7 «Б» класса позволяет 
сделать вывод о том, что общее эмоциональное состояние учащихся 
характеризуется следующим образом:  

Низкий уровень тревожности составляет 31,3 % (5 человек) 

Средний уровень тревожности составляет 37,5 % (6 человек) 

Повышенный уровень тревожности составляет 25 % (3 человека) 

Высокий уровень тревожности составляет 6,3 % (1 человек)  

Среди трудностей школьной жизни учащихся 7-ых классов кадетской 
школы-интерната наиболее часто встречаются:  

• дети не высыпаются, быстро устают; 

• возрос объем и темп работы, как на уроке, так и во внеурочное время; 

• дети хуже понимают объяснения учителя;  
• новые учителя часто недовольны детьми, делают больше замечаний. 
Количественный анализ мотивации учения показал следующие  

результаты: 

Высокий уровень мотивации учения – 87,5 % (13 человек)  

Средний, или нормальный, уровень мотивации учения – 12,5 % (2 
человека)  

Качественный анализ мотивации учения.  

Качественный анализ результатов диагностики направлен на 
определение преобладающих для данного возраста мотивов. Вывод об успехе 
и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в 

выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы.  

В данном случае это составляет 84,9 % от общего числа выборов. 7,8 % 

обучающихся имеют оценочный мотив. 5,7 % составляет внешний мотив – 

дети посещают школу и стараются получить положительные оценки для 

того, «чтобы меня не наказывали», «чтобы покупали красивые вещи». На 

вопрос «Я не могу учиться лучше, так как…» некоторые дети отвечают, что 

«плохо понимают материал».  
Результатысоциометрическогоисследования.Методика  

«Социометрия Дж.Морено» обучающихся 7 «А» класса показали, что 

учащимися произведено 135 реальных выборов из 135 возможных. В классном 

коллективе наблюдаются 2 лидера, которые получили 14 - 15 выборов, они 

относятся к группе «звезд». Среди «предпочитаемых» ребят есть 4 человек, они 

получили от 9 до 13 выборов. Среди «принятых» ребят 6 учащихся, они 

получили от 3 до 5 выборов. Среди ребят, которые «непринятые», получившие 1 

выбор, выделен только один мальчик. Также есть учащийся в данной группе 

детей, который не получил ни одного выбора, т.е. эти 2 учащихся «остались за 

кругом». В данном классе наблюдаются 15 взаимных выборов, выборы между 

мальчиками и между девочками. При изучении межличностных отношений 

учащихся данной группы можно выделить 5 «триад» выборов. Анализ 



статусной структуры, полученной по результатам социометрии, показывает, 

что выборы между детьми в данной группе распределяются неравномерно. В 

классе есть дети всех групп. Итак, в благоприятном положении находится 

около 86 % учеников класса, в неблагоприятном положении оказались 14 %. 

Результаты исследования не могут быть точными, так как тестирование 

проводилось в первые недели формирования классных коллективов.  

Результаты исследования обучающихся 7 «Б» класса показали, что 

учащимися произведено 132 реальных выбора из 135 возможных. В классном 

коллективе наблюдаются 2 лидера - девочки, которые получили 16 - 22 

выборов, они относятся к группе «звезд». Среди «предпочитаемых» ребят 

есть 3 мальчика, они получили от 11 до 12 выборов. Среди «принятых» ребят 

10 учащихся, они получили от 3 до 7 выборов. «Непринятых» учащихся нет.  

Также наблюдаются 20 взаимных выборов, выборы между мальчиками и 
девочками. При изучении межличностных отношений учащихся данной 

группы можно выделить 1 «триаду» выборов.  

Анализ статусной структуры, полученной по результатам социометрии, 
показывает, что выборы между детьми в данной группе распределяются 

равномерно, дети дружны, комфортно чувствуют себя в коллективе. Таким 
образом, в благоприятном положении находится около 94 % учеников класса,  

в неблагоприятном положении оказались 6 %. Результаты исследования не 
могут быть точными, так как тестирование проводилось в первые недели 

формирования классных коллективов.  
В начале апреля (период адаптации к условиям кадетской школы-

интернат) было проведено наблюдение за детьми на уроках, во внеурочное 

время, на внеклассных мероприятиях, а также проводились индивидуальные 

беседы с детьми. Среди учащихся 7-8 классов было проведено анкетирование. 

Анализ результатов показал, что период адаптации к условиям кадетской 

школы-интерната прошел успешно. С учащимися проводились групповые 

занятия, направленные на снижение адаптационных переживаний.  
Анализ результатов анкетирования 7-х классов показал, что период 

адаптации прошел успешно для большинства учащихся. Затянулся период 

адаптации в 7Б у 2-х человек, в 7А- у 1 человека, в 8Б – у двух человек. С 
ними была организована индивидуальная работа.  

При работе с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности, были изучены интересы детей, родителей, 

опыт семейного воспитания способных детей. При работе с учащимися, 

имеющими низкий уровень учебной мотивации, был сформирован банк 

данных на таких детей, выявлены причины неуспеваемости, изучены их 

индивидуальные особенности. Анализ результатов вышеперечисленной 

работы был доведен до сведения администрации школы и педагогического 

коллектива на педагогическом совете. Тема выступления «Причины 

неуспеваемости и способы ее ликвидации».  
Для учащихся 8-х классов проведена диагностика склонностей и 

интересов учащихся в выборе профессии; проведено анкетирование «Что я 
знаю о своих возможностях», проведена беседа на тему «Что я знаю о мире 



профессий». Для учащихся 8-х классов начат пропедевтический этап по 

предпрофильной подготовке. Было проведено анкетирование по профильной 

ориентации восьмиклассников. В анкетировании участвовали 35 учащихся. 

Из них 68% уже выбрали свою будущую профессию, знают содержание этой 

профессии. Поэтому в помощи профконсультанта нуждается 32% 

восьмиклассников.  

Исходя, из полученной информации в результате анкетирования 

можно сделать вывод, что учащиеся задумываются о выборе своей 

дальнейшей профессиональной деятельности, многие уже сделали свой 

выбор. Тем учащимся, которые затрудняются в выборе будущей профессии, 

необходимо создать условия для осознанного выбора профессиональной 

направленности, оказать диагностическую и консультативную помощь. 

 

Статистическая справка 

за IV четверть 2015 – 2016 учебного года  

 

Диагностическая деятельность (в абсолютных числах) 

 Классы    

 7А 7Б 8А 8Б 

Индивидуальная 3 5 4 8 

Групповая 15 15 18 18 

     

 

Консультативная деятельность психологической 

службы (в абсолютных числах)  

Консультационная работа велась по следующим 
направлениям:  

- индивидуальное консультирование; 

- групповое консультирование.  

За год было проведено всего 83 индивидуальные 
консультации. Из них (71 консультация учащихся, 7 консультаций 
родителей, 5 консультаций педагогов).  

Процесс консультирования обычно проходил 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. трудности обучения 

6. 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 нарушений;  
4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям 

по вопросам воспитания и устранения нарушений;  
5. составление плана дальнейшей работы по запросу.  
Распределение запросов в процентном отношении: 
- 8 % методическая помощь;  
- 16% консультации по проблемам взаимоотношений; - 

33% - готовность к школьному обучению; - 11% 

консультирование по результатам диагностики; - 2% 

негативное эмоциональное состояние; 

- 3 % осуществление индивидуального подхода в обучении и 

воспитании;  

- 2 % - трудности обучения; 

- 2% конфликтная ситуация; 

- 1% уровень актуального развития ребенка.  

(Сумма не равна 100%, т.к. на некоторых консультациях 
клиентом заявлялось несколько проблем).  

Групповых консультаций за год проведено 4 из них: 

- 100 % - консультирование учащихся.  

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла 

решить все необходимые задачи консультативной деятельности. 

Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что 

может быть связано либо с недостаточной мотивированностью 

клиентов на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно 

проведенной консультативной работой, во время которой не удалось 

донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с этим в 

дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины 

сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания 

мотивированию клиентов на более глубокую работу. Также стоит 

обратить внимание на низкое количество обращений за 



консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо 
по возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

 

Просветительская работа.  

С целью расширения познавательного кругозора обучающихся в рамках 
просветительской работы организовывались классные часы: в 8 классах 
«Социальные роли и стратегии поведения в них». 

 

Профилактическая работа.  

Профилактическая работа проводилась в соответствии с планом: 

оказание психолого-педагогической поддержки учащихся в период их 
адаптации, оказание психолого-педагогической помощи по итогам 

обследования. Данная работа проводилась в форме индивидуальной беседы.  

Консультирование в школе проводилось индивидуально по запросам 

педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 

(формирование детского коллектива, методы профориентационной работы со 

школьниками, общение со сверстниками, отсутствие интереса к учебной 

деятельности). Также проводились консультации родителей по телефонупо 

различным проблемам – результаты исследований их детей, период 

адаптации. Консультации для обучающихся проводились по теме  

профориентации, личностного самоопределения, сформированности 
познавательных процессов.  

Коррекционно-развивающая работа проводилась в форме специально 

организованных занятий.  
Тематический план занятий в 7-ых классах по направлению «Взаимодействие»на год 

 

№ Тема Содержание и цели Кол Формы Методическое 

п/п занятий занятий -во работы обеспечение 

   часо   

   в   

1. Личность и Помочь учащимся понять 1 Игровые тесты по определению 

 индивидуальн ценность каждой  упражнения, лидерских качеств 

 ость личности, подчеркнуть  дискуссия,  

  уникальность и  анкетировани  

  неповторимость каждого  е, рефлексия  



  человека, попытаться    

  определить , что такое    

  «личность»    

2. Лидер в моей Раскрытие и проявление 1 Игра- Ж. «Школьный 

 жизни. лидерских качеств,  активатор, психолог» №17, 2007 

 Самоуважени выявление своих  мини-лекция, г. Элементы 

 е собственных качеств и  игровые психологического 

  соотнесение их с  упражнения, тренинга развития 

  качествами лидера,  рефлексия лидерских качеств у 

  укрепить позитивную   старшеклассников 

  самооценку учащихся,   «Школа лидерского 

  помочь им осознать   искусства» 

  возможность   А.Минаева, занятие 

  формирования позитивной   №3 методическое 

  самооценки, обучить   пособие 

  методикам формирования   «Профилактика 

  позитивной самооценки   подростковой 

     наркомании . Навыки 

     противостояния и 

     сопротивления 

     распространению 

     наркомании» 

3. Уверенность Обсуждение способов 2 Игра- Серия «Школьный 

 в себе. поведения и признаков ,  активатор, психолог» выпуск 

 Навыки характерных для  дискуссия, 4(16)/2007 «Поверь в 

 уверенного уверенного в себе  работа в себя» программа 

 поведения человека, отработка на  подгруппах, психологической 

  практике некоторых  игровые помощи подросткам 

  способов уверенного  упражнения, Ю. Зарипова, серия 

  поведения ,показать  рефлексия «Школьный 

  необходимость   психолог» выпуск № 

  формирования   24 Тренинг тренеров: 

  определенных жизненных   Развитие лидерских 

  навыков человека   качеств и навыков 

     взаимодействия с 

     малой группой. 

     Н.Немчинова.- М.: 

     Чистые пруды. 2008., 

     методическое пособие 

     «Профилактика 

     подростковой 

     наркомании . Навыки 

     противостояния и 

     сопротивления 

     распространению 

     наркомании» 

4. Как Знакомство с качествами 1 Игровые Серия «Школьный 

 развивать в лидера, тренировка и  упражнения, психолог» выпуск 

 себе отработка качеств .  мини-лекция, 4(16), «Поверь в себя» 

 лидерские   работа в программа 

 качества   подгруппах, в психологической 

    парах, помощи подросткам 



    рефлексия Ю. Зарипова , Ж. 

    курса «Школьный 

     психолог» №17, 2007 

     г. Элементы 

     психологического 

     тренинга развития 

     лидерских качеств у 

     старшеклассников 

     «Школа лидерского 

     искусства» А.Минаева 

     ,А.С. Прутченков 

     «Трудное 

     восхождение к себе» 

     специализированный 

     тренинг лидерских 

     качеств» 

 Тематический план занятий в 8-ых классах по направлению «Взаимодействие»на 

  год   
      

№ Тема Содержание и цели Кол Формы Методическое 

п/п занятий занятий -во работы обеспечение 

   часо   

   в   

1. Психологичес Цель: установить контакт 2 Тренинговое «Школьный 

 кий час с подростками и создать  занятие психолог» выпуск № 

 «Каков я на положительную   24 Тренинг тренеров: 

 самом деле?» мотивацию к   Развитие лидерских 

  предстоящим занятиям.   качеств и навыков 

  Закрепить навыки   взаимодействия с 

  самоанализа,   малой группой. 

  способствовать более    

  глубокому    

  самораскрытию, которое    

  ведет к изменению себя.    

  Задачи: создание    

  положительного    

  эмоционального настроя    

  на группу и занятие;    

  восприятие и проявление    

  представлений о себе в    

  социальном и    

  психологическом плане;    

  развитие готовности    

  работать над собой,    

  понимать себя и доверять    

  другим, осуществлять    

  самоанализ.    

2. Тренинговое Цель: формирование 2 Занятие с Серия «Школьный 

 занятие «5 установок толерантного  элементами психолог» выпуск 

 шагов к сознания и профилактика  тренинга 4(16), «Поверь в себя» 

 толерантнос экстремизма в   программа 

 ти». подростковой среде.   психологической 



  Задачи: ознакомление с   помощи подросткам 
 

  понятиями   Ю. Зарипова. 
 

  "толерантность",    
 

  "толерантная личность",    
 

  "границы толерантности";    
 

  обсуждение проявлений    
 

  толерантности и    
 

  нетерпимости в обществе;    
 

  развитие чувства    
 

  собственного достоинства    
 

  и умения уважать    
 

  достоинство других;    
 

  развитие способности к    
 

  самоанализу,    
 

  самопознанию, навыков    
 

  ведения позитивного    
 

  внутреннего диалога о    
 

  самом себе; повышение    
 

  самооценки через    
 

  получение позитивной    
 

  обратной связи и    
 

  поддержки от группы.    
 

3. Тренинговое Цель: осознание 2 Игра- Серия «Школьный 
 

 занятие, многообразия проявлений  активатор, психолог» выпуск 
 

 направленное личности каждого  дискуссия, 4(16)/2007 «Поверь в 
 

 на сплочение участника в групповом  работа в себя» программа 
 

 коллектива взаимодействии.  подгруппах, психологической 
 

 «Я, ты, он, Задачи: развитие  игровые помощи подросткам 
 

 она – вместе коммуникативных  упражнения,  
 

 целая навыков, укрепляющих  рефлексия  
 

 страна» социальные связи;    
 

  обучение конструктивным    
 

  способам выхода из    
 

  конфликтных ситуаций,    
 

  выражению своих чувств    
 

  и переживаний без    
 

  конфликтов и насилия;    
 

  развитие социальной    
 

  восприимчивости,    
 

  социального воображения,    
 

  доверия, умения    
 

  выслушивать другого    
 

  человека, способности к    
 

  эмпатии, сочувствию,    
 

  сопереживанию.    
 

4. «Конструкти Цель: развитие навыков 2 Игровые «Школьный 
 

 вное эффективного  упражнения, психолог» №17, 2007 
 

 взаимодейств взаимодействия  мини-лекция, г. Элементы 
 

 

старшеклассников через 
 

работа в психологического 
 

 ие» - занятие 
 

 

 

вооружение системой 
 

подгруппах, в тренинга развития 
 

 
с элементами 

 
 

 понятий и представлений,  парах, лидерских качеств у  

 

тренинга. 
 

 

 необходимых для   старшеклассников  

    
 

      
 



  психологического анализа  рефлексия «Школа лидерского 

  своей личности, группы и  курса искусства» А.Минаева 

  социально-    

  психологических    

  ситуаций.    

  Задачи:    

  1. « Я» – задачи    

  самоисследование,    

  определение    

  ответственности,    

  пути принятия себя.    

  2. «Ты» - задачи    

  познание другого,    

  определение    

  межличностных барьеров,    

  способы их преодоления,    

  поиск конструктивных    

  способов.    

  3. «Мы» - задачи    

  поиск общего между мной    

  и сверстниками,    

  поиск общего между мной    

  и взрослыми.    

 

Цель занятий: оказание помощи детям в получении развития, 

соответствующего их способностям и возможностям, в процессе обучения и 

воспитания в средней школе. 

Задачи:  

1. Формирование и развитие психологических предпосылок и основ учебной 
деятельности.  
2. Предупреждение дезадаптации детей в школе. 

3. Содействие ребенку в решении актуальных задач развития.  
4. Развитие интеллектуальных способностей учащихся, коррекция 
познавательных процессов.  
5. Развитие и коррекция мотивационной и эмоциональной сфер подростков.  
6. Коррекция сферы межличностных отношений подростков, формирование 
навыков конструктивного общения, расширение репертуара видов общения.  
7. Коррекция и развитие личности подростка, снижение внутриличностных 
противоречий.  

В своей работе социально-психологическая служба придерживалась 
следующих принципов:  

· Уважительное и доброжелательное отношение к обучающимся и их 
потребностям.  

· Каждый обучающийся принимается таким, какой он есть, признается 
его ценность, значимость и уникальность.  

· Не допускаются упреки и порицания за неуспех. 

 

Методическая работа. 



Методическая работа осуществлялась 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 
Организационная и методическая работа осуществлялась в течение всего  

года – это планирование работы на следующий учебный год, составление 
планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения 
консультаций и коррекционно-развивающей работы.  

Методическую деятельность 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. 

 

Таким образом, запланированные мероприятия выполнены практически 

в полном объеме. Поставленные задачи на год 2016-2017 учебного года 

выполнены. Работа школьного психолога позволила своевременно 

фиксировать качественные изменения в психическом развитии учащихся, 

знать их возрастные и индивидуальные особенности и помогать на основе 

этого педагогическому коллективу школы использовать средства и методы 

учебно-воспитательной работы с максимальной эффективностью. 

 

По итогам социально-психологической деятельности сформулированы 
следующие профессиональные задачи на 2017-2018 учебный год:  

· Подбор и проведение методик для изучения профессиональной 
компетентности педагогов.  

· Мониторинг личностных, познавательных, интеллектуальных качеств 

учащихся, особенности эмоционально-волевой и мотивационной сферы с 

целью обеспечения помощи педагогическому коллективу в создании 

образовательной среды, учитывающей психофизиологические особенности 

учащихся и с тем, чтобы отследить динамику изменений и вовремя оказать 

коррекционную помощь.  
· Оказание помощи педагогам в профессиональном компетентностном 

саморазвитии через просветительскую и консультативную работу. 



· Оказание психологической помощи обучающимся нового набора 7-х и 

8-ых классов с целью облегчения адаптационного периода и профилактики 
школьного невроза.  

· Оказание психологической помощи обучающимся 9 классов при 
организации и проведении государственной итоговой аттестации.  

· Оказание коррекционно-развивающей помощи обучающимся, 
нуждающимся в коррекции и развитии познавательных способностей, 

имеющих проблемы в установлении контактов с окружающими, 
повышенный уровень тревожности.  

· Оказание просветительской и консультативной помощи родителям при 
организации обучения и воспитания школьников. 

 

7.Методическая работа. 
 

Методическая работа – это основной вид образовательной 

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы, учителями, воспитателями в целях 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 

новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса.  

В 2016-2017 учебном году, с началом образовательной деятельности школы 

(апрель),педагогический коллектив КОУ «Кадетская школа-интернат» 

работал над методической темой:«Формирование системного развития 

профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающие условия 

достижения качественного образования, интеллектуального, творческого и 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся», которая тесно 

связана с миссией и проблемной темой школы-интерната.  
Миссия кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича - целенаправленная работа по проведению 
адекватной социализации подростков, формирование положительного  

отношения к воинской и государственной службе, организация 
профессиональной ориентации на военно-прикладные профессии, создание 

условий для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося.  

Цель методической работы: развитие личности педагога, 

совершенствование его профессиональной компетентности, оказание 
помощи педагогам в улучшении организации обучения и воспитания кадет. 

Цель реализуется посредством решения следующих задач:  

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-
методических, организационно-педагогических и образовательных 
потребностей педагогических работников школы-интерната;

 содействие обновлению структуры и содержания образования, 
развитию образовательного учреждения, повышению квалификации и 
профессиональной компетентности педагогических работников;



 осуществление планомерного поиска, обобщения, анализа и внедрения 
передового педагогического опыта в различных формах;

 создание оптимальных условий для выявления, развития и 
реализации потенциальных способностей обучающихся;

 совершенствование работы по поддержке талантливых детей, 
создание банка одарѐнных детей;

 создание условий для успешного представления имеющегося опыта 
работы на различных уровнях;

 содействие в выполнении целевых, федеральных, региональных 
программ;

 пополнение методической копилки необходимыми информационными 
материалами для оказания помощи учителю, воспитателю в работе.

 

Основные формы методической работы 
 Тематические педагогические советы



 Работа школьного методического объединения

 Индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование

 Методические консультации по проблеме

 Открытые уроки, внеклассные мероприятия, их анализ

 Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий

 Работа с молодыми и вновь принятыми на работу педагогами

 Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам


 Индивидуальные беседы и групповые консультации по организации и 
проведению уроков, воспитательных мероприятий, самоподготовок

 Организация  курсовой подготовки учителей, воспитателей

 Аттестация педагогических работников

 Педагогический мониторинг
 

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. Организация и координация работы членов методических объединений 

по проблемам образовательной деятельности школы-интерната, 

повышения уровня квалификации педагогов, а также уровня 

обученности, воспитанности учащихся в условиях реализации ФГОС. 

2. Оказание помощи учителям в работе по самообразованию.  
3. Информационное обеспечение образовательного процесса в 

рамках ФГОС.  
4. Стимулирование инициативы и творчества членов 

педагогического коллектива.  
5. Обеспечение условий для изучения, обобщения и 

распространения передового опыта в условиях реализации ФГОС.  
6. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и сопровождение аттестации на категорию. 



В этом году в школе-интернате начали свою деятельность два школьных 

методических объединения (МО): МО учителей, МО воспитателей. 

Возглавили МО: учитель химии и биологии высшей категории Ахматдинов 

З.З., воспитатель первой категории Куликова Т.А. В связи с увеличением 

количества обучающихся, планируется открытие параллельных классов (7-

9),а также увеличение штата педагогических работников. В новом учебном 

году будут созданы МО по циклам.  
Методические объединения строили свою работу в соответствии с 

проблемной темой и целями методической службы школы-интерната. 

Основная деятельность методических объединений была направлена на 

оказание помощи педагогам в совершенствовании педагогического 

мастерства. На заседаниях методических объединений педагоги знакомились 

с теоретическими вопросами, касающимися учебно-воспитательного 

процесса, обменивались опытом, знакомились с новинками методической 

литературы. Педагогами велась работа по оформлению кабинетов, 

разрабатывался необходимый для проведения занятий методический и 

демонстрационный материал, проводилась работа по пополнению 

методических копилок дидактическим, наглядным и раздаточным 

материалом.  
На заседаниях школьных методических объединений обсуждались вопросы: 
- знакомство с планом работы на учебный год; - работа с образовательными 
стандартами (БУП и ФГОС);  
- согласование Рабочих программ учебных предметов (курсов) и курсов 
внеурочной деятельности с учетом ФГОС, календарно-тематических планов, 

воспитательных планов; - организация работы с молодыми и вновь 
прибывшими педагогами;  
- работа учителей и воспитателей по адаптации прибывших, детей мотивация 

к учению; - работа с одаренными детьми; 

 
- формы и методы промежуточного и итогового контроля; 
- отчеты учителей по темам самообразования; - итоговая 

аттестация учащихся.  
Педагоги принимали активное участие в общешкольных и поселковых 

мероприятиях посвященных 72 годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Самое яркое общешкольное мероприятие с учащимися подготовила и 
провела учитель русского языка и литературы Колмакова Е.Ю. - конкурс 

чтецов «Мы – наследники Победы».  

Целью конкурса было выявление творчески одаренных детей в жанре 

поэтического чтения, также воспитание у учащихся гражданственности и 
патриотизма, ответственности за судьбу страны, уважения к бессмертному 

воинскому подвигу; 



В конкурсе принимали участие 15 учеников 7-9-х классов. Им были 

предложены для заучивания наизусть стихи на военную тематику. Из 
множества стихов, выбрали, которые более понравились.  

Участники конкурса и присутствующие в зале узнали много новой 

информации о жизни и творчестве поэтов. Педагогом психологом Шеховой 

О.В. был проведен классный час на тему: «Победа русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере». 

Принимали участие учащиеся 7-х классов, мероприятие был общешкольным. 

Учащиеся принимали активное участие во всех школьных мероприятиях.  
Проанализировав работу методических объединений за 2016-2017 учебный 
год (апрель, май), следует отметить, что все они работают над созданием 
условий для достижения качественного образования,  

обеспечивающих потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения, воспитания. Воспитание обучающихся в духе демократии, 

личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. Большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков творческой, интеллектуальной, научно-исследовательской и 

проектной деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. Вовлечение их в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности.  

Руководители МО координировали участие педагогов в школьных 
мероприятиях (уроки, занятия, открытые классные часы, внеклассные 
занятия).  

С началом учебной деятельности (апрель, май) были проведены два 
заседания методического совета, где были рассмотрены вопросы:  
 Утверждение состава Методического совета школы на 2015-2016 учебный год 

(май, апрель).


 Утверждение плана работы МС на апрель, май 2016года.


 Рассмотрение и согласование Рабочих программ учебных предметов 
(курсов) с учетом ФГОС ООО, календарно-тематического 
планирования, воспитательных планов.



Итоги   посещения уроков, занятий, внеклассных мероприятий 

методистом и администрацией школы. 

Анализ  деятельности  методической  работы кадетской школы- 

интерната (апрель, май). 
 Планирование методической работы на 2016 - 2017 учебный год.





В апреле было разработано и приведено в соответствие Положение о рабочих 

программах учебных предметов (курсов) с учетом ФГОС ООО. В мае 
проведено заседание методического совета с целью выявления проблем, 

контроля и корректировки методической работы и деятельности 
методических объединений, с ней можно ознакомиться в новом учебном году 

(2016-2017 г.) на сайте школы-интерната. 



Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и 

навыков учащихся.  

В рамках внутришкольного контроля методистом школы было посещено 15 
уроков (история, обществознание, математика, химия, биология, технология, 
ИЗО, черчение, ОБЖ, физическая культура, информатика).  
Цель проверки: «Изучение состояния преподавания учебных дисциплин».  
Задачи: выявить уровень преподавания дисциплин, проанализировать 
методическую работу по предметам, выработать предложения по 

совершенствованию уроков, занятий.  
В ходе контроля были посещены занятия, изучены уровень знания педагога, 

профессиональное мастерство, уровень овладения современными 

педагогическими технологиями обучения: формы, приемы, методы и анализ 

документации педагогов: рабочие программы по предметам, планы 

проведения уроков, занятия, журналы учета проведения занятий, 

дидактический материал и собеседование с педагогом.  
Уроки педагогов построены на основе государственных стандартов и 

программ. Умело планируют свою деятельность и деятельность учащихся в 

соответствии с требованиями современного образования. Активность 

учащихся, четкость при ответах, умение находить выход при выполнении 

задания, дифференциация процесса обучения явились основополагающими 

на уроках.  
Учителя: Ахматдинов З.З., Иванова Г.К., Покрышкин А.А., Колмакова Е.Ю. 

работают в соответствии с современными требованиями, владеют методами и 

формами активного обучения, используют на уроках фронтальную и 

индивидуальную работу с учащимися. Уроки отличаются научностью и 

точностью фактических материалов, содержательностью, нестандартным 

изложением нового материала, умением создавать проблемные ситуации.  
Педагогами изучаются и апробируются современные педагогические 
технологии: исследовательская (проблемно-поисковая), информационно-  
коммуникативная, технология системно-деятельностного подхода, 

проблемного и личностно ориентированного обучения.Под руководством 

учителя первой категории Ивановой Г.К. учащиеся 8-х классов приняли 

участие в международном дистанционном блиц-турнире по физике «Как 

устроен этот мир» проекта «Новый урок».Сумели показать хорошие 

результаты.  
Информационно-коммуникативная технология наиболее эффективно 

используется учителем информатики. Школьный кабинет информатики 

оснащен мультимедийным оборудованием и Интернетом. Это позволяет 

учителю включать медиа-контент в учебный процесс, использовать готовые 

презентации для интерактивной доски. Учащиеся 7-х классовсоздают 

презентациина различную тему, с последующей защитой. Учителя-

предметники Колмакова Е.Ю., Ахматдинов З.З., Бородин А.Л., БородинаТ.В., 

большинство своих уроков проводят с информационной поддержкой, что 

повышает мотивацию учащихся, фиксирует внимание, повышает уровень 

обученности кадет. Можно отметить, что освоение инновационных 



технологий осуществляется, и требуется развивать и поддерживать этот 

процесс с помощью курсов повышения квалификации, постоянно 
действующих семинаров, расширения сферы деятельности школьных 

методических объединений, работы педагогов по темам самообразования.  

В новом учебном году в школе-интернате оперативно будет заполняться 

контентом внутреннее и внешнее сетевое пространство. На файловом сервере 
будет функционироваться локальная сеть для администрации, педагогов, 

библиотеки.  

В связи с недавним открытием школы доступа к сетевому методическому 

пространству не было. С началом нового учебного года, оно будет 
периодически пополняться новыми разработками, материалами конференций 

и семинаров. Активизируется работа в сетевых сообществах и посредством  

электронной почты. Педагоги и дальше будут осваивать новые 

информационные технологии, приемы работы с интерактивной доской, 

выполняя онлайн презентации, технологии timeline, goggle-технологии, 

облачные технологии, представят коллегам на семинарах, конференциях 

опыт своей работы.  

Сайт школы развивается и наполняется информацией.Обновляются 

личные страницы педагогов. В условиях школы-интерната сайт является 

самым оперативным средством решения возникающих вопросов, способом 

представления широкой общественности деятельности учреждения, 

достижений кадет и педагогов, сетевых ресурсов классов и отдельных 

педагогов. Создаются персональные сайты педагогов. Это позволяет 

организовать своевременное общение в сети педагогов с обучающимися и их 

родителями.  

Самообразование. 
 

Методическое объединение учителей 
 

№ Ф.И.О Темы самообразования Период 

п/п учителя  реализаци 

   и 

1 Ахматдинов З.З. «Формирование у обучающихся 2016- 

  компетентностного подхода к изучению 2019гг. 

  биологии и химии»  

2 Иванова Г.К. «Использование  интегральной 2016- 

  образовательной технологии В.В.Гузеевав 2019гг. 

  преподавании физики»  

    

3 Колмакова Е.Ю. «Внедрение форм и методов, развивающих 2016- 

  творческое мышление и речевую культуру 2019гг. 

  обучающихся»  

4 Покрышкин А.А. «Развитие образовательного, воспитательного 2016- 

  и оздоровительного потенциала обучающихся 2019гг. 

  на уроках физической культуры в условиях  

  кадетской школы-интерната».  



5 Таныгин Д.В. «Развитие восприятия музыки как основа 2016- 

  воспитания музыкальной культуры 2019гг. 

  школьников»  

6 Чечулин В.Ю. «Развитие творческой активности 2016- 

  обучающихся на уроках технологии». 2019гг. 

7 Шехова О.В. «Учет индивидуальных особенностей – основа 2016- 

  дифференцированного обучения 2019гг. 

  обучающихся»  
 

 

Методическое объединение воспитателей 
 

№ Ф.И.О  Темы самообразования Период 

п/п учителя       реализац 

        ии 

1 Бородина Т.В. «Воспитание нравственных и гражданских 2016- 

  чувств у учащихся кадетов»   2019гг. 

2 Бородин А.Л. «Патриотическое и духовно- нравственное 2016- 

  воспитание «Кадетское братство»  2019гг. 

3 Кайс А.А. «Формирование военно-патриотического 2016- 

  воспитания школьников»   2019гг. 

4 Калиничев П.Ф. «Воспитание в духе личностного достоинства, 2016- 

  гражданственности и патриотизма» 2019гг. 

5 Киселева Д.П. «Формирование у кадетов устойчивых 2016- 

  нравственных идеаловчерез воспитание 2019гг. 

  потребности в ЗОЖ»     

6 Колмаков В.С. «Формирование  военно-патриотического 2016- 

  воспитания школьников»   2019гг. 

7 Куликова Т.А. «Формирование  военно-патриотической 2016- 

  культуры и мышления воспитанников, 2019гг. 

  обеспечивающее успешную  социализацию  

  личности кадета»     

8 Семенова Т.А. «Духовно-нравственное воспитание» 2016- 

        2019гг. 

9 Насонова Т.В «Формирование военно- патриотического 2016- 

  сознания личности кадета»   2019гг. 

10 Филимонова Т.В. «Место   и   роль   воспитателя   в   процессе 2016- 

  становления  и  развития  личности  подростка 2019гг. 

  кадета».       

 

Аттестация руководящих и педагогических работников  

Выполнение задач, стоящих перед современной школой, невозможно без 

качественного кадрового обеспечения, так как это является ключевой 

предпосылкой успешности образовательного процесса.В данное время 

высшую квалификационную категорию имеют - 3 педагога, первую – 8 

педагогов, не имеют категорию -17 педагогов.  

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014г. № 276 «О порядке проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» аттестация 

педагогических работников школы-интерната на соответствие занимаемой 



должности в 2016 -2017 учебном году проводится образовательным 

учреждением самостоятельно. Для осуществления процедуры аттестации 

разработано Положение об организации и проведении аттестации 

педагогических работников КОУ «Кадетская школа-интернат». 
 

В начале учебного года будет создана аттестационная комиссия, составлен  
график аттестации на 2016-2017 учебный год. Согласно 

графикабудетзапланирована аттестация 9 педагогов в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их деятельности 

школьной аттестационной комиссией.Осуществляется работа по подготовке и 

повышению уровня методической грамотности педагогических работников. 

Создаются необходимые условия для проведения аттестации: проводятся 

консультации, предоставляется методическая литература и необходимые 

материалы для прохождения аттестации. 
 

График проведения аттестации педагогических работников  

на первую и высшую квалификационную категорию 

 

№ ФИО Должность Дата аттестации 

п/п    

 1-ая половина 2016-2017 учебного года  

1 Бородина Татьяна Валерьевна учитель октябрь 2016г. 

 2-ая половина 2016-2017 учебного года  

1 Колмакова Елена Юрьевна учитель русского языка и апрель 2017 г. 

  литературы  

2 Филимонова Татьяна воспитатель апрель 2017г. 

 Вениаминовна   

 

График проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

 

№ ФИО Должность Дата 

п/п   аттестации 

1 Бородин Александр Леонидович воспитатель ноябрь 2016г. 

2 Бондаренко Юлия Валентиновна социальный работник ноябрь 2016г. 

3 Калиничев Павел Федорович воспитатель ноябрь 2016г. 

4 Кайс Анна Александровна воспитатель ноябрь 2016г. 

5 Шехова Оксана Валерьевна педагог-психолог ноябрь 2016г. 

6 Григорьева Людмила Дмитриевна педагог ДО март 2017г. 

7 Киселева Дарья Павловна воспитатель март 2017г. 

8 Колмаков Владимир Сергеевич воспитатель март 2017г. 

9 Семенова Татьяна Александровна воспитатель март 2017г. 
 
 

 

Общие выводы и задачи на 2017-2018 учебный год: 



 Методическая работа в школе-интернате организована 

удовлетворительно, выстраивается методическая система, процесс этот 
носит пока начальный характер, при неизменности основной цели 

является адаптивным к существующим условиям.  

 Педагогический коллектив продолжает работу над методической темой 

школы «Формирование системного развития профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечивающие условия достижения 

качественного образования, интеллектуального, творческого и 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся».

 Работу методических объединений (2 месяца) можно признать 
удовлетворительной.

 Педагогами осуществляется освоение инновационных технологий, в 

дальнейшем необходимо усиливать и контролировать этот процесс с 

помощью курсов повышения квалификации, постоянно действующих 

семинаров в школе-интернате, расширения сферы деятельности 

школьных методических объединений и творческих групп, работы 

педагогов по темам самообразования.

 В  новом  учебном  году  мотивировать  обучающихся  к   активному 

участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, особенно в 
дистанционных проектах. Проводить более качественную работу по 

подготовке ученических проектов.  

 Увеличить количество образовательных событий в школе-интернате, 
которые носят деятельностный характер: конференции, предметные

декады,викторины,диспуты,соревнования,чемпионаты,

способствующие развитию общеучебных, регулятивных, 
коммуникативных компетенций обучающихся.

 С целью повышения профессиональной компетентности педагогов-
воспитателей запланировать: семинары, конференции, «круглые 
столы» и т.д.

 Отметить рост активности учителей и педагогов по распространению 
опыта своей профессиональной деятельности. Педагоги представили 

самоанализ педагогической деятельности за апрель, май, что 
оптимизирует их профессиональную активность.

 Анализ мероприятий свидетельствует о стабильно растущем уровне 
методической грамотности педагогов, однако, анализ посещенных 

уроков, занятий показывает, что теория не всегда совпадает с 
практикой. Необходимо скоординировать работу методических 

объединений, усилить контроль планирования деятельности педагогов.

 Большая часть педагогов не имеют категорию, все педагоги вновь 

прибывшие, первый год работают в общеобразовательной кадетской 

школе-интернате. Им необходимо повышение профессиональной 

квалификации, работа по темам самообразования, участие в работе 

ШМО, семинаров и т.д.



Таким образом, в 2016-2017 учебном году, методическое обеспечение 

образовательного процесса должно носить непрерывный характер, 
вытекающий из реальных проблем, возникающих в педагогической 

действительности. 
 

 

8. Реализация программ дополнительного образования.  
Дополнительное образование в контексте  воспитательной и 

 
 

внеклассной работы. 
 

КОУ «Кадетская школа-интернат» реализует единое  

образовательное пространство, где объединяются, интегрируются, 
базовое и дополнительное образование, урочная и внеурочная жизнь 

детей, их деятельность и общение в рамках общеобразовательного 
учреждения кадетской школы-интерната. 

 

В школе разработана модель воспитательной системы,  

направленной на развитие и самоопределения личности воспитанника, где 
большая роль отводится дополнительному образованию.  

Дополнительное образование направлено на решение 
следующих задач:  

- создание условий для наиболее полного раскрытия индивидуальности 
каждого воспитанника, укрепления их здоровья;  
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся;  
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
детей к жизни в обществе;  
- формирование общей культуры воспитанников;  
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье.  

В дополнительном образовании, как и в работе всего 

образовательного учреждения, обучение и воспитание ориентируется на 

создание условий, обеспечивающих высокий уровень мотивации обучения, 

хорошей обученности и становления личностных ценностей школьника, 

обеспечение ему ситуации успеха и всесторонней психолого-педагогической 

поддержки в его социальном самоопределении в творчестве, а также, 

профессиональное самоопределение воспитанника, которое на высоком 

уровне базовой подготовки через расширение и углубление содержания 

образования в дополнительном образовании ведет к специализации по  
профильным предметам и профессиональному, педагогическому 
самоопределению.  

Дополнительное образование охватывает 100% детей. 
Работа дополнительно образования идет по 2 направлениям.  
В 2016/2017 году учебный план дополнительного образования был 

рассчитан на 22,5 часа, представлен 6 детскими объединениями. 



 

 Название   Название направленностей   Количество  
 

 направленностей   дополнительного   объединений в  
 

 дополнительного   образования, по которым в   каждой из  
 

 образования   2016-2017 году работало ОУ   указанных  
 

       направленностей  
 

         
 

 Физкультурно-   Физкультурно-спортивная   Секция «Атлет»  
 

 спортивная   направленность   Волейбол 
 

 

 

направленность 
      

 

      
Баскетбол 

 
 

        
 

      
 

         
 

 Художественно-   Художественно-   Хор  
 

 эстетическая   эстетическая   Народный 
 

 

 

направленность 
  

направленность 
   

 

     танец 
 

 

        
 

       Бальный танец  
 

         
 

 
 
 
 

 

В дополнительном образовании художественно-эстетического 

профиля занимается большинство воспитанников. Выявление  

и развитие всех сил ребенка, внушение каждому воспитаннику сознания его 

собственной неповторимости, побуждение его к самостоятельности, к тому, 

чтобы стать творцом самого себя – вот самая главная задача этого 

направления. Не пропустить яркую индивидуальность и способствовать 

развитию творческих способностей – задача педагогов этого цикла.  
Анализ работы дополнительного образования показал, что 

педагогами активно используются программы, которые помогают ребенку 
выбрать те направления деятельности, которые ему наиболее интересны.  

Основные цели программного обеспечения процесса 
дополнительного образования:  

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний;  

2) воспитательная — обогащение и расширение культурного 
слоя общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 
ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 



3) креативная — создание гибкой системы для реализации 
индивидуальных творческих интересов личности;  

4) интеграционная — создание единого образовательного 
пространства школы;  

5) функция социализации — освоение ребенком социального 
опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 
личностных качеств, необходимых для жизни;  

6) функция самореализации — самоопределение ребенка в 
социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание 
им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

9. Организация питания. 
 

В целях обеспечения оптимального питания воспитанников кадетской 

школы-интерната было разработано примерное меню в соответствии с 
нормами СанПин и согласовано Управлением Роспотребнодзора по ХМАО – 

Югре.  
Данный рацион рассчитан на 20 дней и предусматривает 6-разовое 

питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).  
КОУ «Кадетская школа-интернат» самостоятельно организует питание 

воспитанников. Отпуск питания воспитанникам был организован в 
соответствии с графиком, утвержденным директором школы.  

Питание воспитанников находится под постоянным контролем школьной 

производственной комиссии. Состав комиссии утвержден приказом директора 

кадетской школы на учебный год. В начале каждого нового учебного года 

планируется организация работы по улучшению материально-технической базы 

школьной столовой. Ежедневно проверялось качество приготовления пищи. 

Результаты фиксировались в бракеражном журнале.  
Продукты поставляются Индивидуальным предпринимателем А.В. 

Титов всегда в срок и надлежащего качества, с сертификатами качества. На 
животноводческую продукцию предоставляется ветеринарное свидетельство.  

Сотрудники, принимающие продукты определяют и оценивают их 
доброкачественность, о чем делаются записи в журнал бракеража входящей 
продукции.  

В столовой выполняются все санитарно- эпидемиологические 
требования к организации питания воспитанников. 

 

10.Военно-исторический и краеведческий музеи КОУ «Кадетская 

школа-итернат» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Большой вклад в воспитание кадет КОУ «Кадетская школа-интернат» 
на героических традициях Российского народа вносит наш военно-
исторический музей.  

Военно-исторический музей, располагая источниками исторической 

информации, документальными материалами ярко, доказательно и 

убедительно способен рассказать о событиях прошлого, помогает воссоздать 

их, воскресить дела и поступки людей, дать им правильную оценку, 

воздействовать на формирование убеждений и нравственную культуру.  

Военно-исторический музей является тематическим, 

систематизированным собранием подлинных памятников истории, 

комплектуемым, сохраняемым и экспонируемым в соответствии с 

действующими правилами. Оборудование экспозиций и витрины 

обеспечивают сохранность музейных экспонатов. 
 
 

 

Целью работы военно-исторического музея является способствование 

воспитанию у кадет КОУ «Кадетская школа-интернат» патриотизма, любви к 

Родине, почитания подвигов Российского народа при защите Отечества, 

славных трудовых дел на благо России, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры. 
 

Задачами военно-исторического музея являются: 

 

1. Участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы 
в КОУ «Кадетская школа-интернат» 



2. Пропаганда исторических материалов (героических страниц 

истории России), боевых и трудовых традиций народа, 
жизненного опыта и всего потенциала ветеранов.  

3. Проведение просветительской работы по тематике музея не 
только в КОУ «Кадетская школа-интернат», но и среди 
населения с. Нялинское.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В краеведческом музее КОУ «Кадетская школа-интернат» имеются 

экспозиции по истории поселка, геологии, флоры и фауны Ханты-

Мансийского района. Всего в музее хранится более 100 подлинных 

документов и экспонатов: фотографии, орудия труда и быта, письма, 

документы земляков, горные породы, полезные ископаемые, монеты, значки, 

грамоты, материалы газет, альбомы. Музей выдержан в едином 

художественном стиле, с соблюдением хронологии событий в истории села, 

что обеспечивает эстетичность оформления, удобство для восприятия 

материала во время экскурсий и других мероприятий, проводимых в музее. 
 

Цель работы музея: осуществление воспитания, обучения, развития и 
социализации учащихся средствами музея. 

 

Задачи образовательные: расширение и углубление знаний учащихся по 
истории родного края и страны в целом на основе знакомства с материалами 

музея. 
 

Задачи развивающие: приобщение учащихся к самостоятельному 
получению знаний на основе сбора и изучения краеведческого материала, 
развитие познавательного интереса учащихся к изучению истории. 



Задачи воспитательные: воспитание у учащихся уважения к 

историческому прошлому своего народа, ответственности за судьбу родного 
края и страны, формирование толерантности, уважения к истории, культуре, 

традициям различных народов, активной жизненной позиции. 
 

11. Воспитательная работа в КОУ «Кадетская школа-интернат» 
 

Сегодня воспитание  рассматривается  как  целенаправленная  

деятельность  по  созданию  условий  для  развития  духовности  

обучающихся  на  основе  общечеловеческих  и  отечественных  ценностей,  

оказанию  им помощи  в  нравственном,  гражданском,  профессиональном  

становлении,  жизненном самоопределении и самореализации личности. От  

того,  насколько  естественно  и  устойчиво  необходимые  для  гражданина  

современной России ценности, нравственные устои будут восприняты  

подростком, какие качества личности закрепятся, а какие  –  ослабеют в 

результате прохождения  кадет  через создающееся  в  КОУ «Кадетская школа-

интернат»  воспитательное  пространство,  в  значительной  мере  

зависит  то,  кого  получит  общество  в  ближайшие  годы:  человека-творца,  

созидающего и улучшающего окружающий мир, или человека-потребителя, 

бездумно разрушающего его своим пребыванием. А.С. Макаренко говорил: 

«Воспитывать – значит учить жить». Воспитательной  системой  КОУ 

«Кадетская школа-интернат»  создается  особая образовательная  и  

развивающая  среда,  дающая  возможность  гармоничного  развития личности.  

Становится  под  силу  превратить  воспитательные  мероприятия    из 

назидательных  бесед,  в  которых  мы  подводим  воспитанников  к  заранее  

сформулированным выводам,  в  реальные  акты  социального  

самоопределения.  В  самоуправлении  у воспитанников  появляется 

собственная сфера ответственности, ресурсы для еѐ освоения и возможность  

настоящего  действия.  Социальные  проекты   становятся  источником  новых 

учебных  проектов.  В  учебной  и  внеучебной  деятельности  появляется  

социальная проблемность. 

           Таким образом, воспитательная система  кадетской школы-интерната 

функционирует как  упорядоченная  целостная  совокупность  компонентов,  

взаимодействие  и  интеграция которых  обусловливает  наличие  у  

образовательного  процесса  школы  способности целенаправленно и 

эффективно содействовать личностному развитию  воспитанников, 

гражданско-патриотическому  становлению  и  готовности  к  выполнению  

воинского  и гражданского долга, способствовать  их  самореализации  и  

самоутверждению,  создать  и  поддерживать  в КОУ «Кадетская школа-

интернат»  и  за  его  пределами  нравственно  благоприятную  и  эмоционально 

насыщенную развивающую среду. 

  Целью  воспитательной  работы  КОУ «Кадетская школа-интернат»  является  

подготовка всесторонне  образованных,  развитых  и  патриотически  

настроенных  граждан, ориентированных на государственную службу на 

военном и гражданском поприще.     Концепция воспитательной системы КОУ 

«Кадетская школа-интернат» выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 



свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой 

системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым и эффективным. Каждый педагог школы 

использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. Воспитательная работа в КОУ «Кадетская школа-

интернат» направлена на: 

 освоение  воспитанниками  социального опыта, основных социальных 

ролей, связанных  с  государственной  службой  на  военном  и  

гражданском  поприще,  норм  и правил общественного поведения; 

 формирование  готовности воспитанников  к  осознанному  стремлению  

к  овладению профессией и воспитание любви к военной и гражданской 

службе; 

 формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  

и норм  здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью   сохранения  и  

укрепления физического,  психологического  и  социального  здоровья  

воспитанников  как  одной  из  ценностных составляющих  личности  

обучающихся  и  ориентированных  на  достижение  планируемых 

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

основного  общего образования; 

 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 формирование экологической культуры. 

        Воспитательная работа КОУ «Кадетская школа-интернат»  неразрывно 

связана с учебным процессом и организацией дополнительного образования и 

представляет собой единое воспитательное пространство, являющее собой 

детско-взрослую общность. Но сама по себе педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития еѐ  способностей,  таланта,  передача  ей  

системных  научных  знаний,  умений,  навыков  и компетентностей,  

необходимых  для  успешной  социализации,  не  создают  достаточных  

условий для свободного развития и социальной зрелости личности. Личность 

несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, 

других людей, общество, Отечество,  то  есть  всѐ  то,  в  чѐм  в  нравственном  

отношении  утверждает  себя  человек  и развивается его личность.  

Поэтому  определяющим  успех  воспитательной  работы  КОУ «Кадетская 

школа-интернат» является  отбор  тех  педагогических  принципов,  на  которых  

будет  строиться  вся  система воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кадетское воспитание – это процесс содействия духовно-нравственного 

становления человека, формирующий интеллектуальных, культурных, 

физически и нравственно развитых воспитанников,  способных к 

профессиональному служению обществу и государству.  

Цель кадетского воспитания – привитие с детского возраста чувств 

чести, благородства, добра, трудолюбия, справедливости и правды, выработки 

в кадетах тех верных понятий и стремлений, которые служат прочной основой 

искренней преданности Народу и Родине, сознательного повиновения Власти и 

Закону.  

Поскольку сама организация жизнедеятельности кадет – это режим, 

распорядок дня и военизированная составляющая, а система кадетского 

воспитания основана на традициях русской армии, кадетских корпусов, 

военных гимназий прошлого (18-19 в.), бинарное воспитание (комбинация 

авторитарного и демократического методов воспитания) в кадетской школе-

интернате считается приоритетным. Авторитарный метод особенно 

практикуется в 7 классах (кадеты должны научиться подчиняться приказам, на 

этом этапе идет и передача им определенных норм и требований в готовом 

виде).  

В 8-9 классах доминируют, как правило, демократические подходы 

(кадеты уже осознают правила, их ценности и смысл). 

Поэтому при организации жизнедеятельности воспитанников 

авторитарный и демократический методы используются параллельно и 

являются необходимыми для кадетской школы-интерната.  

Ценностная и символическая основа 

воспитательного процесса 

Преемственность и непрерывность 

воспитательного процесса 

Воспитывающее воздействие среды 

Взаимодействие воспитанников и 

педагогов под началом 

нравственного примера 

Перспективное планирование 

процессов на основе 

проектирования ближайшего 

развития воспитанников 

Социально-педагогическое 

партнерство 



Одной из  ключевых  проблем  образования  была  и  остается  проблема  

психолого-педагогической  культуры  отношений  между  взрослыми,  каждым  

конкретным воспитанником и детским коллективом в целом. 

Нравственность взрослых  –  педагогов  и родителей, моральные нормы, 

которыми они руководствуются в своей профессиональной деятельности и 

жизни, их отношение к своему  труду,  совершаемым  поступкам,  к  

воспитанникам,  коллегам  –  всѐ  это  имеет первостепенное  значение  для  

духовно-нравственного  развития  и  патриотического воспитания  

обучающихся.  Никакие  воспитательные  программы  не  будут  эффективны, 

если педагог или родители не являют собой главный для  кадет  пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. 

Воспитательная работа КОУ «Кадетская школа-интернат»  направлена на 

то, чтобы наиболее важные и значимые ситуации именно  проживались  

кадетом, чтобы он из своего опыта, а не из нравоучений узнавал, что такое 

хорошо, и что такое плохо.  

Участники воспитательного процесса, КОУ «Кадетская школа-интернат», 

семья, и воспитанник, рассматриваются как равноправные партнеры и части 

развивающейся системы, функцией которой  является  оптимальная  (дающая  

наилучший  результат  при  заданных  исходных  

данных и ограничениях) социализация кадета в современное ему общество. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, в 2016-2017 учебном 

году были определены следующие задачи воспитания: 

-адаптация воспитанников к требованиям, правилам, нормам кадетской жизни; 

-выработка у кадет привычки к следованию этим нормам и правилам; 

-помощь кадетам во вхождении в кадетский уклад жизни, осмыслении 

кадетского образа жизни, системы требований, правил и норм, принятых в 

кадетской школе-интернате;  

-формирование понимания значимости для коллектива и для себя лично 

ценностей и смыслов, заложенных в системе кадетской жизни; 

-помощь кадетам в процессе адаптации и самоутверждения в системе кадетской 

жизни: 

- отбор  и  разработка  воспитательных  программ  с  постановкой  

педагогических  целей,  методик  воспитания  и  технологий  организации  

деятельности, обеспечивающих  эффекты,  направленные  на  формирование  

личностных  качеств обучающихся: 

 любовь к родителям и ценность семьи, чувство малой родины, 

гражданский долг перед Отечеством – Россией;  

 осознание  ценности  национальной,  культуры  народов  России,  

приятие ценностей общемировой культуры;  

   стремления к саморазвитию, самообучению и личному совершенству;  

 коммуникативные, организаторские и лидерские компетентности;  

 стремление к преодолению трудностей и достижению успеха;  

 осознание  собственного  предназначения  и  необходимости  поиска  



собственного призвания и планирования жизненного пути, направленного на 

военное и гражданское служение Отечеству.  

-  создание системы  кадетских  объединений самоуправления, работающих во 

взаимодействии с педагогами. 

-  формирование  навыков  научной  организации  труда  у  воспитанников. 

         

Социальный состав обучающихся: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные 

планы и  программы   кадетской школы-интерната,  планы социального 

педагога и психолога, планы классных коллективов. 

        В своей работе с учащимися воспитатели применяют различные формы 

воспитательной работы: 

 словесно-логические формы – убеждение, беседы, собрания, 

линейки, дискуссии, диспуты, круглые столы и т.д. 

 обсуждение проблемы класса и личных проблем; 

 образно-художественные формы – совместное эстетическое 

переживание (спектакль, концерт, праздник, конкурс). 

 трудовые формы – различные виды работ в школе (уборка в классе, 

дежурство, уборка территории школы). 

      Дела организовываются по трѐм моделям: 

 Воспитатели сами организовывают дело, готовят материал, 

выступают на классных собраниях, проводят беседы, делают 

сообщения; 

 Привлекают воспитанников  для проведения мероприятий. 

 Организовывают творческое дело, в котором участвует много 

людей: учителей, воспитанников, родителей, приглашѐнных гостей.  
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Социальный паспорт состава учащихся 2016-2017 
уч.год

всего - 111 учащихся

девочек - 30

мальчиков - 81

Принадлежность к  КМНС - 12

находящихся под опекой - 10

дети из малообеспеченных 
семей - 50

дети из многодетных семей - 29

дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации - 10



       Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы 

является КТД (коллективно-творческое дело).  

 

          Приоритетами в воспитательной работе являются основные духовно-

нравственные принципы: 

-патриотизм, 

-гражданственность, 

-терпимость, толерантность, 

-гуманизм и нравственность. 

         Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы 

реализовывались по следующим направлениям деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-патриотическое воспитание «Я – гражданин России» 

           

          Данный блок является одним из основных в воспитательной системе 

кадетской школы-интерната. 

Организационной  составляющей  педагогической  модели 

патриотического воспитания  в  КОУ «Кадетская школа-интернат»  является  

военная  составляющая  кадетского образования, которая определяет весь уклад 

кадетской жизни.  

         Цель: воспитание патриотизма и любви к Родине. Приобщение 

воспитанников к традициям и  истории  Отечества,  города,  семьи,  кадетской 

школы-интерната.  Осмысление  себя  как гражданина  общества:  усвоение  

Основные 

 направления 

 
воспитательной 

 системы 
школы 

 «Я - гражданин 
России»  

(военно-
патриотическое 

воспитание) 

 «Хочу все знать» 

(интеллектуальное  

воспитание) 

«Мой выбор – 
здоровье» 

( воспитание ЗОЖ) 

 «Дружная семья» 

(взаимодействие) 

  

  

«Все работы 
хороши» 

 (профессиональная 
ориентация) 

  

 «Шире круг» 

(досуговое 

воспитание) 

  

  

 «Доброе сердце» 

(нравственное 

воспитание) 

  

 «Делу – время» 

(трудовое  

воспитание) 

  



прав  и  обязанностей,  основ  национальной  культуры, формирование правил 

поведения, изучение правовой культуры.  

Задачи:  

 формирование  знаний  об  основах  Конституции 

Российской  Федерации, правовых  нормах,  регулирующих  

отношения  человека  к  человеку,  обществу,  природе, 

умения учитывать их при решении профессиональных задач;  

 формирование  гражданских  чувств  и  качеств:  

уважение  государства  и государственной власти, 

патриотизма, национального достоинства, чувства 

гражданского долга  и  социальной  ответственности,  

готовности  защищать  свое  Отечество,  отстаивать свои 

убеждения, защищать права человека;  

 формирование  опыта  и  культуры  гражданского  

поведения,  социальной активности, опыта участия в 

общественной жизни школы, города, края, страны;  

 воспитание интереса и бережного отношения к 

народной культуре, народным традициям формирование 

опыта их сохранения;   

 воспитание толерантности, культуры 

межнационального общения;  

 формирование  нравственного  компонента  

мировоззрения  кадет  через приобщение их к 

общечеловеческим и национальным ценностям: человек: 

родина, труд, Земля, любовь, семья, духовность, доброта, 

терпимость, сострадание;  

 воспитание чувства собственного достоинства, 

самоуважения, независимости суждений, сочетающегося с 

уважением мнения других;  

 воспитание  самостоятельности,  

самодисциплины,  ответственности  за  свои поступки, 

поведение;  

 воспитание гуманности как личностного 

качества;  

 воспитание  способности  противостоять  

агрессии,  жестокости,  насилию, бездуховности.  

Военно-патриотическая составляющая:  

 формирование  знаний  военной  истории  России,  

истории  кадетского движения, Дней  воинской  славы,  



боевых  и  трудовых  подвигов  жителей  страны  в  годы 

Великой Отечественной войны;  

 сохранение воинских традиций, связи поколений 

защитников Родины;  

 формирование позитивного образа Вооруженных сил 

Российской Федерации, готовности к выполнению воинского  и 

гражданского долга;  

 воспитание уважения к офицерскому корпусу России.  

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;  служение  

Отечеству; правовое  государство,  гражданское  общество;  закон  и  

правопорядок;  поликультурный мир;  свобода  личная  и  национальная;  

доверие  к  людям,  институтам  государства  и гражданского общества. 

        

Формы работы: 

        Уроки Мужества, викторины, тематические классные часы в соответствии 

с планами работы и знаменательными датами нашего Отечества, «круглые 

столы», диспуты, встречи воспитанников с ветеранами ВОВ, войн в 

Афганистане и Чечне, оформление стендов и экскурсии в школьном музее, 

возложение цветов и венков к памятникам погибших в ВОВ, Парад 9 Мая, 

декады военно-патриотического воспитания, Вахта Памяти, смотр строя и 

песни 

         В 2016/2017 учебном году также как и в 2015/2016 учебном году был 

проведен мониторинг отслеживания результатов работы по патриотическому 

воспитанию учащихся,  диагностика уровня патриотизма. 

I. “Патриотизм” как духовная ценность 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 
- Соотносится с малой родиной – 10% 

опрошенных 

- Связан с любовью к Родине - 21% 

опрошенных 

- Отожествляется с гражданским 

патриотизмом, с чувством общности с 

народом, а не с отдельной нацией – 34% 

опрошенных 

- Выражается в чувстве гордости за 

историческое прошлое - 38% опрошенных 

- Соотносится с малой родиной – 8% 

опрошенных 

- Связан с любовью к Родине - 19% 

опрошенных 

- Отожествляется с гражданским 

патриотизмом, с чувством общности с 

народом, а не с отдельной нацией – 47% 

опрошенных 

- Выражается в чувстве гордости за 

историческое прошлое - 37% опрошенных 

2015-2016 г.: 



 

2016-2017 г.: 

 

II. Оценка чувства собственного патриотизма 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 
1. - Выражен чрезвычайно сильно – 

26% опрошенных 

2. - Выражен умеренно – 74 % 

опрошенных 

3. - Данное чувство отсутствует – 0 % 

опрошенных 

 

4. - Выражен чрезвычайно сильно – 

49% опрошенных 

5. - Выражен умеренно – 51 % 

опрошенных 

6. - Данное чувство отсутствует – 0 % 

опрошенных 

 

2015-2016 г.: 
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2016-2017 г.: 

 

Данный мониторинг  показал, что: 

 во всех классных коллективах организована внеклассная работа по 

патриотическому воспитанию детей. Результатом этой работы стало 

формирование базовых знаний обучающихся по проблемам героико-

патриотического воспитания 

 проводятся массовые общественные мероприятия патриотической 

направленности 

 у учащихся на достаточном уровне сформировано гражданско-

патриотическое сознание, развито чувство сопричастности к судьбе 

Отечества, сохранено и развито чувство гордости за свою страну. 

 

Планируемые результаты: 

В кадетской школе-интернате формируется личность, осознающая себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая 

следующими компетенциями:  

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  

отечественному  культурно-историческому  наследию,  государственной  

символике, законам  Российской  Федерации,  родному  языку,  народным  

традициям,  старшему поколению;  
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 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и  социальной  структуре  российского  общества,  наиболее  

значимых  страницах  истории страны,  об  этнических  традициях  и  

культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  

патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

 

               В течение года были проведены следующие мероприятия по данному 

направлению: 

 Классный час «Трагедия Беслана» 

Дискуссия  « Я патриот?!» 

Кл. час   «Я - кадет» 

Диспут «Есть ли в наше время место подвигу» 



Круглый стол  «Конституция Российской федерации – основной документ 

страны»  

Кл. час «День снятия блокады города Ленинграда»   

Беседа  "Холокост – память поколений"  

Круглый стол  «Вклад наших земляков в Великую отечественную войну» 

Кл. час «День памяти политический репрессий» 

Кл. час «Узники Великой войны» 

Кл. час «Героями не рождаются, героями становятся» 

Кл. час «Немецкие лагеря смерти» 

Кл. час «Суд народов приговаривает» 

Кл. час «Россия Родина моя» 

Диспут «Наш адрес Россия» 

Ролевая игра "Политическая терпимость" 

Практикум "Знаешь ли ты закон?" 

КЧ  «Я – гражданин своей Родины» 

КЧ «Афганская война» 

КЧ «Время выбирало нас»  

«Имею право на права» 

«Отечество. Родина-мать, нам ее защищать» 

Видеолекция к Дню конституции «Символы нашей власти» 

КЧ «Первый после Гагарина»: (космонавт Герман Титов) 

Кл. час «Чернобыль – трагедия, подвиг, предупреждение». 

Урок мужества «Память сердца». 

Викторина «Нам общая слава России солдатской наградой была». 

Конкурс сочинений «Моя семья причастна к той Победе». 

Акция «Георгиевская ленточка». 

        В течение 2016/2017 учебного года было проведено 12 открытых 

мероприятий военно-патриотической направленности: «День Героев 

Отечества», «Наш герой – Безносков Иван Захарович», «Реквием по 

Неизвестному солдату»,  «Главная книга страны», «Блокадный Ленинград», 

«Освенцим. По праву памяти», «Битва за Москву», «Солдаты необъявленной 

войны», «Защитникам Отчизны посвящается…», «Мир космоса», 

«Чернобыль: быль, боль», «Это гордое слово Победа!».    Все мероприятия 

прошли на высоком уровне, чувствовалась кропотливая работа по подготовке 

мероприятий, раскрываемость заявленной тематики – 100%.  



      В преддверии 23 февраля 2017 года в кадетской школе-интернате прошла 

декада военно-патриотического воспитания:

Классный час «Чеченская война 
-растерзанные души»

        

Открытый классный час
«Афганская война»

 

Военно-спортивная игра 
«Зарница»

         

Выставка «Есть такая профессия 
– Родину защищать!»

 

Возложение венка к 
памятнику-обелиску 

         

Смотр строя и песни «Статен 
в строю – силён в бою»

 

     Завершилась декада праздничным концертом, посвященным Дню 

Защитника Отечества. 

Праздничный концерт

 



      В период с 8-10 мая 2017 года в Ханты-Мансийске состоялся первый в 

России слет именных школ и кадетских классов. Два наших воспитанника, 

Мухаметшарипов Радмир и Семкина Виктория, приняли участие в данном 

мероприятии и достойно представили наше учебное заведение, которое 

носит имя Героя Безноскова Ивана Захаровича. 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ugoria.tv%2Fnews%2Fvideo%2F21100%2F&post=-

137604104_83&el=snippet 

 

Нравственное воспитание «Доброе сердце». 

         Неотъемлемой частью патриотического воспитания является 

нравственное воспитание учащихся, которое направлено на накопление 

моральных знаний, развитие социального мышления, формирование духовных 

потребностей и способности в проявлении лучших поступков и поведения 

учащихся. Решая  задачи  воспитания,  необходимо  опираться  на  разумное  и  

нравственное  в человеке,  определять  ценностные  основы  собственной  

жизнедеятельности,  обрести чувство  ответственности  за  сохранение  

моральных  основ  общества.  Этому  поможет воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

          Главной целью этого направления является обучение учащегося 

пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей; формирование   у  

учащихся понимания и осознания исторического прошлого и будущего и своей 

непосредственной роли. 

      Нравственный час общения требует хорошей подготовки взрослого к 

такому разговору. Ведь классный час, посвященный нравственным проблемам, 

должен готовить учащихся к взрослой жизни. Формируемые нравственные 

ценности станут опорой и основой нравственного поведения воспитанников.  

 

Задачи: 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  

социальной жизни, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу кадет; 



 формирование толерантности    как нормы  осознанного и 

доброжелательного отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  

мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, гражданской  позиции;  к  

истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов 

России и мира;  

 формирование основ социально-критического мышления;  

 развитие  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе 

личностного выбора;  

 формирование  осознанного  и  ответственного  отношения  к  

собственным поступкам;  

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 формирование  социальной  компетенции  и  гражданских  ценностных 

установок,  соответствующих  действительным  и  проектируемым  

социальным  ролям подростков;  

  осознание   и принятие ценностей,  национальных традиций семейной 

жизни; значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, 

формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его 

продолжении. 

 Просвещение учащихся с целью выработки собственных нравственных 

взглядов, суждений, оценок. 

 Изучение, осмысление и анализ нравственного опыта поколений. 

 Критическое осмысление и анализ собственных нравственных 

поступков, а также поступков сверстников и одноклассников. 

 Развитие  нравственных  личностных  качеств,  таких,  как  доброта,  ж

елание помогать другим людям, умение признавать свои ошибки, 

анализировать их и делать выводы, умение прощать и быть 

прощенным, умение доказывать свою правоту и признавать правоту 

других людей и др. 

 Развитие навыков межличностного общения, культуры поведения, формирование 

нравственных ценностей., осознание нравственных норм и правил. 

         В этом направлении велось воспитание нравственных качеств 

личности: честь, достоинство, толерантность, доброта, милосердие, 

справедливость, нравственный выбор, сочувствие, вежливость, 

скромность, уважение, взаимопомощь, дружба, порядочность, честность. 

           Виды деятельности в направлении «Нравственность»: 



 развитие желания действовать сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных ситуациях; 

 развитие волевых качеств учащегося, способности к критическому 

осмыслению своих сильных и слабых сторон; 

  знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других  

  воспитание интереса учащихся к самим себе, желание 

самосовершенствоваться; 

 формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей 

семьи, своего народа, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, 

осознавать и делать выводы. 

Планируемые результаты:  

 знания  о  моральных  нормах  и  правилах  

нравственного  поведения,  в  том числе  об  этических  нормах  

взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими  воспитанниками,  

взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  

людей,  сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность  эмоционально  реагировать  на  

негативные  проявления  в подростковой  среде  и  обществе  в  

целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих поступков и 

поступков других людей;  

 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  

представителям),  к старшим, заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и кадетской школы-

интерната, бережное отношение к ним. 



 

Формы работы: 

      Тематические классные часы в соответствии с планами работы 

воспитателей, дискуссии, творческие занятия, дебаты, акции, беседы.  

Кл. час «Азбука нравственности». 

Кл. час в форме диспута (дискуссии): «Закон обо мне. Мне о законе».  

Беседа «Права и обязанности учащихся». 

Кл. час «Шаг навстречу» (к Дню пожилого человека). 

Кл. час «Человек и нравственность». 

Кл. час  «Что такое милосердие?» 

Кл. час «Толерантность – путь к успеху». 

Кл. час с психологом «Культура безопасного поведения» или «Как не стать 

жертвой преступления». 

Кл. час «Нравственная культура общения». 

Конкурс сочинений «Школа – единство непохожих». 

Анкетирование «Шкала совестливости». 

Кл. час «Милосердие в XXI веке». 

 Устный журнал «Благотворительность. История и современность». 

Беседа «Как вести себя в конфликтной ситуации». 

Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации». 

Неделя добра «Рождественские забавы».  

Кл. час «Деньги и подросток». 

Беседа «Легко ли взрослеть?» 

Кл. час «Доброта и вежливость в нашей жизни». 

Кл. час «Благородный человек». 

Кл. час «Добро или зло. Твой нравственный выбор». 

Беседа «Дорога к успеху». 

Кл. час «Долг. Человек долга».  

Беседа «Эстетика поведения и этикет». 

Кл. час «Планета Толерантности». 

Кл. час «Цветок человеколюбия» 

Кл. час «Совесть – категория нравственная». 



Кл. час «Об эстетике поведения, о безукоризненных манерах, о правилах 

хорошего тона». 

Кл. час «Социальные нормы и асоциальное поведение». 

Кл. час «Будьте добрыми и человечными». 

Кл. час «Учи своѐ сердце быть милосердным». 

Урок нравственности «Человеческие ценности». 

Беседа «Стыд и совесть» 

Диспут  «Подростковый возраст: задачи и проблемы» 

Круглый стол  «Твори добро! Поговорим о милосердии» 

Беседа «Мои жизненные ценности»  

Беседа «Сотвори себя сам»  

Беседа  «Люди существуют друг для друга» (толерантность) 

Классный час «Учимся общению без предрассудков». 

Несомненно,  мероприятия такого характера приобщают детей к культуре, 

традициям русского народа, учат быть толерантными, терпимее друг к другу.                    

В  школе проводилась целенаправленная работа по изучению личности 

учащегося и коллектива, по изучению воспитательного процесса. Каждый 

классный руководитель и воспитатель  проводил отслеживание результатов 

диагностической деятельности.  Изучение уровня развития личности ребенка 

проходит по следующим показателям: 

 уровень воспитанности; 

 уровень развития коллектива; 

 занятость детей в системе дополнительного образования;  

 степень удовлетворенности учащимися и их родителями организацией 

деятельности учебного заведения. 

 

В 2016/2017 учебном году были проведены диагностики: 

-  нравственной сферы воспитанников, которое показало, что 99% учащихся 

имеют сформированную нравственную позицию: 

 



 

-оценка эмоционального отношения к нравственным нормам, которая показала, 

что абсолютное большинство протестированных воспитанников (99 %) имеют 

высокое эмоциональное отношение к нравственным нормам: 

 

- сформированность понятий о нравственных качествах: 

 

 Уровень социальной адаптированности, автономности, активности  и 

нравственной воспитанности учащихся ( Методика  Рожкова ) 
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Параллель 7-х классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Параллель 8-х классов: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Параллель 9-х классов: 
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 Динамика  уровня  устойчивости желательных ценностных отношений 

учащихся 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Уровень  устойчивости желательных ценностных отношений учащихся   

по методике С.М.Петровой 
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 Уровень  нравственного  развития обучающихся 
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Формирование здорового образа жизни и предупреждение 

правонарушений «Мой выбор – здоровье» 

           Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

учащихся становится приоритетным направлением развития образовательной 

системы современной школы. 

         Процесс формирования здорового образа жизни подрастающего 

поколения до недавнего времени идентифицировался с физическим 

воспитанием. Жизнь, однако, показала, что в век стрессов и неврозов, 

агрессивности и равнодушия, социальных болезней и экологически 

неблагополучных условий существования физическому воспитанию не 

справиться с поставленными задачами по формированию культуры здоровья 

учащейся молодежи. Возникла насущная потребность выделения 

самостоятельной области воспитания, получившей название ―формирование 

культуры здоровья учащихся‖. 

       Цель данного направления – охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

приобщение их к ценностям здорового образа жизни; систематизация работы 

по профилактике правонарушений. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три основные цели: 

 глобальную – обеспечение физического и психического здоровья 

подрастающего поколения; 

 дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в 

области охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, 

позволяющих предотвращать детский травматизм, способствующих 

сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия; 

 методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических основ 

процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, 

профилактики соматических заболеваний, психических расстройств, 

инфекций, передаваемых половым путем, а также знаниями о вредном 

воздействии на организм психотропных веществ. 

Задачи: 

 Создание условий для формирования психического здорового, 

физически развитого и социально-адаптированного человека; 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

навыков гигиены и привычки соблюдения режима дня 



 Воспитание у учащихся нравственно-правовой убежденности, 

законопослушного поведения и основ толерантности 

 Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения 

учащихся, негативного семейного воспитания. 

Планируемые результаты: 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных  

веществ (ПАВ); отрицательное отношение к  лицам  и  

организациям,  пропагандирующим  курение  и  пьянство,  

распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности;  

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  

соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

 умение  рационально  организовать  физическую  и  

интеллектуальную деятельность,  оптимально  сочетать  труд  и  

отдых,  различные  виды  активности  в  целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  

занятиям  в  спортивных  секциях, военизированным играм. 

В этом направлении основными формами внеклассной работы были: 

спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами, 

марафоны, классные часы, беседы, дискуссии, лекции с привлечением 

школьных медицинских работников. 

В течение учебного года упор делался на такие основные понятия 

данного направления как гигиена, гармония души и тела, воля и волевые 

качества человека для сохранения здоровья, культура сохранения 

здоровья. 



 

 

 

                      



 
 

 

                  

Подвижные игры на свежем воздухе, утренняя зарядка (регулярно) 

 



       

Кл. час «От норм ГТО к олимпийским медалям». 

Кл. час «Трезвость жизни – взрослая жизнь». 

Урок безопасности «Изучаем ПДД – предотвращаем ДТП». 

Кл. час «Говоря наркотикам НЕТ, ты говоришь здоровью ДА». Практикум 

«Изучение ситуаций, которые приводят к ДТП». 

Кл. час «Быть здоровым – обязанность каждого». 

Кл. час «Здоровье». 

Беседа «Инфекционные болезни». 

Кл. час «Депрессия и способы борьбы с ней». 

 Кл. час «В здоровом теле – здоровый дух». 

Беседа «Питание и здоровье». 

Диспут «Легко ли сказать НЕТ вредным привычкам». 

Кл. час «Здоровый образ жизни – мой выбор». 

Кл час «СПИД – всемирная угроза человечеству». 

Анкетирование «Моѐ понятие о здоровом образе жизни». 

Викторина по правилам дорожного движения. 

Беседа «Правила БЖД во время школьных каникул». 

Беседа «Внимание, гололѐд». 

Беседа «Смертельный подарок Колумба». 



Диалог о долгой и счастливой жизни. «Сколько лет жить человеку?» 

Кл. час «Мы выбираем жизнь» (проблема подросткового суицида). 

Беседа «Эмоции и стресс». 

Беседа «СПИД – чума XXI века». 

Беседа «Водоѐмы зимой». 

Кл. час «Огонь ошибок не прощает».  

Кл. час «Территория без наркотиков». 

Беседа «Опасные удовольствия». 

Беседа «Компьютер и здоровье школьника». 

Беседа по БДД «Опасная дорога». 

Кл. час «Береги здоровье смолоду». 

Кл. час «Твоѐ здоровье и личная гигиена». 

Беседа «Современная молодѐжная мода и здоровье». 

Беседа «О пользе закаливания». 

Беседа по предупреждению ДДТТ «Внимание, каникулы!» 

Кл. час «Жизнь прекрасна, не потрать еѐ напрасно». 

Классный час «Воздействие алкоголя на организм подростка» 

Кл. час «Правила дорожного движения»  

Кл. час «Что имеем - не храним, потерявши плачем» 

Беседа «Наркотики – путь в никуда» 

Кл. час  «СПИД – чума 21 века»  (1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

Круглый стол  «Витаминное раздолье». 

Беседа «Жизнь виртуальная и жизнь реальная» 

 

      Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе 

представляет собой одну из самых сложных и противоречивых.  К сожалению, 

не каждый подросток, осознает какие совершаемые им противоправные деяния 

ведут к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача школы 

в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней 

профилактики,  то есть создание условий, обеспечивающих возможность 

нормального развития детей: выявление учащихся, склонных к нарушению 

морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных особенностей 

таких школьников и причин нравственной деформации 

личности,  своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся определенного возраста, использование 

возможностей ученического самоуправления,  вовлечение в проведение 

школьных мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 

    Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль 



в предотвращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и 

преступлениям. 
 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в КОУ «Кадетская 

школа-интернат» осуществляется на основании закона РФ «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ.  В соответствии с ФЗ образовательная 

организация: выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, принимает 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования,  выявляет 

семьи, находящиеся в социально опасном положении,  оказывает им помощь в 

обучении и воспитании детей. 

В решении проблем предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних эффективны проводимые в кадетской школе-интернате 

Месячники профилактики правонарушений. В рамках месячника профилактики 

правонарушений проводятся беседы для обучающихся по ПДД,  о здоровом 

образе жизни, о правах и обязанностях, пропаганда правовых знаний. 
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Внести мероприятия по данному направлению 

Направление «Взаимодействие» 

«Дружная семья» 

        Не менее важным направлением в работе классного руководителя и 

воспитателя является работа по организации общения и взаимоотношений  

в системах «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-ученик-

родитель». 



    Целью педагога в организации этой работы является передача детям 

опыта (знаний, умений, навыков) социального общения людей 

(позитивного и негативного), опыта поколений. Классный руководитель и 

воспитатель помогает понять личностный смысл общения, связанный с 

изучаемыми конкретными проблемами и жизнью в целом. Для классного 

руководителя и воспитателя  в этом направлении работы являются  следующие 

приоритеты:  

-изучение с воспитанниками исторического опыта  организации 

взаимоотношений людей в человеческих  сообществах, их роли и последствий 

для  последующих  поколений; 

-обучение воспитанников конструированию и моделированию в сфере 

взаимоотношений с помощью организации активных форм деятельности; 

-обучение умению проявления эмпатии, создания положительной 

эмоциональной атмосферы общения, появлению аналитических и 

рефлексивных умений во взаимодействии; 

-организация просвещения и консультирования родителей по проблеме; 

-изучение положения каждого воспитанника в коллективе и их проблем во 

взаимодействии, организация коррекционной работы по проблеме  на 

материале диагностики, сделанной психологической службой школы. 

   



 
 

При организации форм внеклассной работы большое внимание уделялось 

таким основным понятиям направления «Взаимодействие», как эмоции и 

чувства, рефлексия, эмпатия, сочувствие, сопереживание, умение 

управлять собой в разных жизненных ситуациях. 

Формы работы: тематические классные часы в соответствии с планами 

работы, тестирование, анкетирование, беседы, диспуты, дискуссии 

Классный час  «Воспитание самодисциплины» 

Кл.  час «Сквернословие и здоровье» 

Кл. час «Как строить отношения с теми, кто не похож на нас» 

Беседа «Конфликт и пути его решения» 

Кл. час «Бесконфликтное общение». 

Деловая игра «Выборы в органы ученического самоуправления в классах». 

Кл. час «Искусство общения». 

Кл. час «Дом наших отношений». 

Экспресс-опросник «Индекс толерантности». 

Кл. час «Дружбой дорожить умейте». 

Беседа «Взаимоотношения в коллективе. Как предотвратить конфликты». 

Анкетирование учащихся «Уровень доверия». 

Кл. час «Вежливость». 

Диспут «Дружба, товарищество». 

Кл. час «Прощение или месть». 

Беседа «Умеем ли мы прощать? Всѐ ли можно простить?» 

Кл. час «Искусство общения». 

Кл. час «Я – мы». 

Кл. час «Как устроена обида». 

Диагностика нравственной мотивации. 

Ролевая игра «Счастлив тот, кто счастлив дома». 

Час общения «Путь к себе». 

Беседа «Коллектив и его проблемы». 

Кл. час «Поговорим о дружбе». 

Рейтинг «Уровень воспитанности» (по методике Степанова). 



Кл. час «Роскошь человеческого общения». 

Кл. час «Как понять друга без слов». 

          В течение года по данному направлению воспитательной работы 

проводились следующие диагностические исследования: 

 - Изучение психологического климата коллектива по карте-схеме 

Л.Н. Лутошкина 

 

Исследование показало, что в школе сложился благоприятный 

климат: 75% воспитанников данный коллектив полностью устраивает и 

оценивается с большей степенью благоприятности. В коллективе не выявлено 

межличностных конфликтов, атмосфера достаточно благоприятна.  Для 

данного контингента школы характерны взаиморасположение и понимание 

внутри него и справедливое отношение ко всем членам 

коллектива, доброжелательность, чувство гордости за коллектив. 

- диагностика по методике оценки психологической атмосферы в коллективе 

Ф. Фидлера. 

 

 

 

      Анализируя результаты исследования по методике Ф. Фидлера, мы 

выявили, что ни один воспитанник не оценил психологический климат в 

классных коллективах  как неблагоприятный.  

- диагностика по «Экспресс-методике по изучению социально-



психологического климата в коллективе» (О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто) 

 

По результатам исследования в коллективе наблюдаются высокие показатели 

по всем трем компонентам. Эмоциональный компонент составляет 1/2 часть 

(18%) из трѐх компонентов, в то время как на долю когнитивного компонента 

приходится 1/6 часть (55%), а поведенческого –/3 часть (27%). 

- когнитивный компонент групповой идентификации состоит в осознании 

человеком принадлежности к группе и достигается путем сравнения своей 

группы с другими группами по ряду значимых признаков. Таким образом, в 

основе групповой идентичности лежат когнитивные процессы познания 

(категоризации) окружающего социального мира;  

- эмоциональный компонент групповой идентичности неразрывно связан с 

когнитивным компонентом. Эмоциональная сторона идентичности заключается 

в переживании своей принадлежности к группе в форме различных чувств -

 любви или ненависти, гордости или стыда; 

 - поведенческий компонент проявляется тогда, когда человек начинает 

реагировать на других людей с позиций своего группового членства, а не с 

позиций отдельной личности с того момента, когда различия между своей и 

чужими группами становятся заметными и значимыми для него 

 

Профессиональная ориентация 

«Все работы хороши». 

           Задача профориентационной работы в кадетской школе - создать 

модель организации системы профессионального самоопределения 

учащихся в условиях современного динамичного рынка труда: оказание 

содействия в формировании мотивационно-потребностной сферы 

учащихся; выявление наличия развитых интересов, склонностей и 

способностей; пропаганда нравственной ценности труда среди детей и 

молодежи; поддержка и развитие трудовых инициатив, социальной 

активности, самостоятельности, ответственности, коммуникативных 

умений и навыков; создание банка данных форм трудовой инициативной 

деятельности детей и подростков; ориентирование выпускника в поле 

возможностей профессионального выбора в условиях актуального 



(реального) и потенциального рынка труда и образования. Обеспечение 

готовности выпускника к общественно значимой трудовой деятельности, 

профессиональному самоопределению, возможной профессиональной 

переориентации в условиях прогнозируемых изменений рынка труда 

осуществляется за счет:  

- системы занятий в кружках и секциях.  

- Классные руководители, воспитатели  работают по конкретным планам 

педагогической поддержки самоопределения учащихся; ведут психолого-

педагогические наблюдения склонностей учащихся; встречи с 

представителями средних профессиональных учебных заведений и высших 

учебных заведений; проводят беседы   по проблеме формирования 

готовности учащихся к профильному и профессиональному 

самоопределению: «Выбор профессии – важнейшее жизненное решение», 

«Выбор сделан – что дальше?»  

-Учителя-предметники организуют проектную деятельность учащихся, 

развивая познавательный интерес и творчество, предметные недели, 

олимпиады; знакомят учащихся с понятиями, связанными с психологией 

труда, трудовой занятости на уроках. 

-Библиотекарь организует выставки книг, фотографий по трудовой 

тематике; систематизирует материалы и описание профессий; проводит 

читательские диспуты: «Кем быть в современном мире?», «Новое время – 

новые профессии».  

-Социальный педагог оказывает педагогическую поддержку детям группы 

риска; осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

оказывает помощь классным руководителям в анализе и оценке социальных 

факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.  

-Школьный педагог-психолог проводит диагностику профессиональных 

интересов учащихся; проведены беседы с целью психологического 

просвещения по темам: «Характеристика профессий различных типов»; 

«Первый шаг в будущее», «Выбор профессии – дело серьезное», создает базу 

данных по профдиагностике.  

     7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа 

«Я»). Исследование индивидуальных особенностей, подготовка к осознанному 

выбору профиля обучения в старших классах. Профориентационная работа 

находит свое продолжение через деловые игры, профориентационные игры, 

игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы работы позволяют 

учащимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в этом 



мире. Учащиеся 7 классов изучают многообразие рабочих профессий, делают 

первые шаги в проектной деятельности. 

     8-9 классы: работа предусматривает целенаправленную 

профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие 

осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем – и профессии. 

Учащиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда, 

знакомятся с профессиями, требующими повышенной моральной 

ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, и т.п. 

     На данном этапе активизируется диагностическая работа, проводимая 

педагогом- психологом, проводятся уроки выбора профессии. В этот период 

учащиеся начинают заниматься исследовательской деятельностью, делают 

первые шаги в составлении профессиограмм, участвуют в создании школьном 

банке данных «Мониторинг профпредпочтений». 

 Тематика классных часов: 

 1. Познай самого себя.  

2. Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. 

Анкетирование. 

 3. Профориентация и психологическая профконсультация. 

4. Мотивы выбора профессии. 

 5. Психологические характеристики профессий 

Формы работы: 

Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры; консультации по 

выбору профиля обучения (инд., групп.), анкетирование, организация и 

проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия), встречи с 

представителями предприятий, учебных заведений, лекции, дискуссии, 

рефлексия, профориентационные игры. 

Классный час  «Мир моих интересов», 

Классный час  «Все работы хороши – выбирай на вкус»,   

Классный час  ―Сто дорог – одна твоя‖ 

Беседа «О профессиях разных, нужных и важных»,  

Беседа «Путь в профессию начинается в школе». 

Круглый стол «Моя мечта о будущей профессии» 

Анкетирование « Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор 

профессии»,  

Классный час « Мотивы выбора профессии» 

Практикум ―Как претворить мечты в реальность‖  

Лекция ―Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего 

образования‖ 

 



 

          

 

Интеллектуальное воспитание  

«Хочу всѐ знать» 

          Целью работы в этом направлении является активизация познавательных 

процессов, развитие интереса к учебным предметам, расширение кругозора, 

оказание помощи воспитанникам в развитии способности действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно, проявлять свои 

интеллектуальные умения в окружающей среде, осознание учащимися 

значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения. 

Главное – определить круг реальных возможностей воспитанников, 



ближайшую зону развития, дать шанс на продвижение в интеллектуальном 

развитии. 

 

Содержанием работы по этому направлению было: 

 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности 

мышления; 

 создание атмосферы творчества, проявление самостоятельности 

учащихся, подготовке воспитательных мероприятий; 

 формирование культуры умственного труда; 

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся. 

 

   Задачами по данному направлению были: 

 определение круга реальных учебных возможностей воспитанников, зона 

их развития; 

 создание условий для продвижения воспитанников в интеллектуальном 

развитии; 

 формирование культуры интеллектуального развития и 

совершенствования. 



 
         При организации форма внеклассной работы большое 

внимание уделялось таким основным понятиям направления «Интеллект» 

как расширение кругозора учащихся, развитие умственных способностей, 

формирование индивидуального стиля умственной деятельности, развитие 

самостоятельности  мышления 

 

Беседа: «Значение домашнего задания  в учебной деятельности», «Наша 

успеваемость», «Знания полученные сегодня, будут востребованы завтра», 

«Вверх по школьной лестнице», «Внимание и внимательность. Слова одного 

корня?» 

Классный час: «Путь к мудрости», « Игра разума», «Роль самообразования в 

профессиональном  определении воспитанников», «Знание – мой капитал» 

Игровое занятие « Путешествие по лабиринтам памяти» 

Круглый стол «Мои успехи», «Никогда не поздно поумнеть» 

Диагностика «Познай себя», «Экзаменатор», «Уровень IQ», «Диагностика 

личностного роста школьника по П.В. Степанову»   



Практикум «Как правильно прорабатывать ошибки контрольных работ», «Как 

нужно развивать свою память»,   «Дисциплина мышления» 

Досуговое воспитание 

«Шире круг» 

         Огромное значение для детей имеет степень вовлечения в жизнь класса и 

кадетской школы-интерната. 

            Цель: развитие чувства прекрасного, творческих и организаторских 

способностей через коллективную творческую деятельность. 

         Формы проведения досуговых мероприятий: 

1. Конкурсные программы; 

2. Посещение театров, музеев, выставок; 

3. Акция; 

4. Экскурсия; 

5. Кружковая деятельность; 

6. Праздничное мероприятие. 



       

 

                 

                                    



    Главные качества, которые развивались у воспитанников через 

внеклассные мероприятия – инициатива, самостоятельность, 

ответственность, открытость, искренность. 

        Огромное воспитательное значение имеет вовлечение воспитанников в 

кружковую деятельность. В 2016/2017 уч.г. в школе успешно работали 

следующие кружки дополнительного образования: хор «Вдохновение», студия 

народного танца, бальные танцы, секция «Атлет», секция «Волейбол», секция 

«Баскетбол», «Футбол»,  кружок «Легороботы»  

 

 



 

 

Воспитанники КОУ «Кадетская школа-интернат», занимающиеся в кружках 

дополнительного образования под руководством педагогов, участвуют в  

конкурсах, концертах и  добиваются хороших результатов. Две воспитанницы 

нашей школы – Гринько Дарья (7 «Б» класс) и Савченко Вероника ( 8 «В» 

класс) приняли участие в конкурсе  «Ты талантлив! Пой!».  Несколько 

воспитанников школы приняли участие в окружном конкурсе чтецов 

стихотворных произведений, посвященных Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне и одна из них – Назарова Карина (9 «Б» класс) 

стала победителем. Анализ дополнительного образования показывает, что 

необходимо разнообразить направление работы кружков. 

Трудовое воспитание  

«Делу – время». 

        Трудовое воспитание – процесс организации и стимулирования 

трудовой деятельности воспитанников, формирования у них трудовых умений 

и навыков, воспитания добросовестного отношения к выполняемой работе, 
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стимулирование инициативы, творчества и стремления к достижению более 

высоких результатов. 

Задачи по данному направлению: 

 формирование системы знаний, необходимых для выполнения 

трудовой деятельности, жизненного и профессионального 

самоопределения, выбора профессии; 

 формирование потребностно-мотивационного компонента 

трудовой деятельности и позитивного эмоционально-

ценностного отношения к ней (потребность в труде, интерес к 

трудовой деятельности, переживание радости от процесса труда, 

гордость за трудовые успехи, чувство долга и ответственности и 

т.п.); 

 развитие сознательного отношения к труду, формирование 

соответствующих знаний и убеждений; 

 организация общественно полезной трудовой деятельности, 

производительного труда учащихся, формирование у них 

трудовых умений и навыков, способности к творчеству. 

     Результатом трудового воспитания выступает трудолюбие.  

 

    Формы работы: 

    Беседы, трудовые десанты, операция «Уют», субботники 

 

 
 

 

 

 

Школьное ученическое самоуправление. 



 

 

 

 

 

         В КОУ «Кадетская школа-интернат» разработано и утверждено 

Положение о Совете командиров. 

    Совет командиров - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое  учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, 

чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях. 

 
        Цель ученического самоуправления – воспитание личности с активной 

жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат на себя, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовоспитанию.    

       Самоуправление направлено на решение следующих задач:     

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения каждой 

личности через участие в различных видах деятельности.  

 Стимуляция социального творчества, инициативы, формирования 

активной гражданской позиции детей.  

 Воспитание у школьников демократической культуры, формирование 

умения действовать в интересах совершенствования не только своей 

личности, но и общества (класса, корпуса).     

 Воспитание достойных творческих лидеров. 

         Во всех классах  КОУ «Кадетская школа-интернат»  создана структура 

самоуправления . Сформирована структура органа по видам деятельности 

(секторам): учебный, информационный, спортивно-оздоровительный, 

трудовой, культмассовый. Каждый сектор избирается путем голосования. 

Председатель совета –командир класса. Высшим органом самоуправления 

является Совет командиров. 



         Анализ деятельности ученического самоуправления показал, что еще 

недостаточно активно ведется работа секторов, только начинающим работать 

по принципу самоуправления, т.к. большая часть времени была потрачена на 

сплочение коллектива и адаптацию воспитанников. Основной формой работы 

воспитателя с детьми было «требование» и строгое его  

выполн

                        

Формы работы: 

Совет командиров, коллективно-творческие дела. 

Профилактики детского дорожного-транспортного травматизма и 

предупреждению правонарушений среди учащихся. 

Основной целью программы является –  формирование у воспитанников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

      Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

кадетской школы-интерната является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности учащихся.  Оформлены уголки по правилам дорожного 
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движения, дорожная карта. Проводится систематическая профилактическая 

работа по предотвращению ДДТТ и правилам поведения на автомобильных 

дорогах,  на улице.  

     Единый день профилактики ДДТТ, классные часы, инструктаж – это 

мероприятия, в которых активное участие принимали все участники движения: 

учащиеся, учителя.  

    В течение 2016/2017 учебного года было проведено 4 этапа акции 

«Безопасный лед» 

 

       В феврале месяце 2017 года была проведена беседа сотрудниками ПДН с 

воспитанниками нашей кадетской школы по профилактике подростковой 

преступности. Согласно плану работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2016 – 2017 учебный год, с воспитанниками 

проводились тематические беседы, диспуты, круглые столы на следующие 

темы: «Можно ли быть свободным без    ответственности», «Правонарушения и 

ответственность за них», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Чтобы не случилась беда», «Правонарушение, преступление и подросток», 

"Преступление и наказание",  «Дисциплина и порядок – наши верные друзья», 

«Что такое хорошо, что такое плохо», «Об обидах и  причинах обид», 

«Достоинства и недостатки человека», «Жизнь даѐтся только раз», «Совесть 

как гражданская ответственность», «Я и закон», «Жить в согласии с законом», 

«Если в школу ты пришел - помни в школе есть закон», «Как уберечь себя от 

вовлечения  в преступление», в ходе которых решались следующие задачи: 

1.    Воспитание у школьников  уважения к Закону, правопорядку, позитивным 

нравственно-правовым нормам. 



2.    Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей 

и  педагогов. 

3.   Усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения   школьников. 

4.   Активизация  разъяснительных работ среди учащихся 

и  родителей  по  правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в 

семье.               

 5. Раскрытие творческого потенциала воспитанников через актуализацию темы 

прав человека, норм законов и ответственности за их несоблюдение. 

 

 

Внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль – это управленческая функция, которая 

предшествует  всестороннему анализу процесса воспитания. Внутришкольный 

контроль дает возможность определить, насколько качественно осуществляется 

в школе процесс воспитания, как относятся к своим функциональным 

обязанностям воспитатели и классные руководители. 

Контроль воспитательного процесса в школе проводится в целях: 

 1. построения воспитательной деятельности в соответствии с 

государственными стандартами образования; 

 2. совершенствования механизма управления качеством воспитания;  

3. повышения эффективности воспитательного процесса;  

4. проектирования результатов и прогнозирования тенденций развития 

воспитательной деятельности  

Задачи внутришкольного контроля воспитательного процесса в школе: 1. 

Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

учитель -обучающийся, руководитель - учитель. 

 2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя 

через сеть кружков, дополнительных и индивидуальных занятий. 

 3. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов 

работы в практику проведения воспитательных мероприятий.  

4. Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной 

документации. 

 

 

Работа с родителями. 

 

«Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью» 

В.А. Сухомлинский 

 Работа с родителями – неотъемлемая часть системы работы классного 

руководителя и воспитателя.  

Воспитательная работа не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 



важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 

очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс 

развития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьѐй. С этой целью в кадетской школе-интернате 

велась работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически 

проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Широкое 

распространение получили индивидуальные консультации родителей.  

    Многие родители вместе с детьми и воспитателями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными  целями. Вовлечение 

родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даѐт хорошую 

возможность для роста учащихся в личностном плане. Воспитанники  с 

удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные 

мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении корпуса.  

       Основной формой работы с родителями являются индивидуальные беседы, 

которые концентрируют в себе весь комплекс психолого-педагогического 

воздействия образовательной организации и семьи. В беседах с родителями 

воспитатели рассказывают о достижениях воспитанников, успеваемости и 

родители отвечают заинтересованностью жизни свои детей в кадетской школе-

интернате.    

   Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: 

не все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом,  

некоторые остаются сторонними  наблюдателями.    

 

Диагностика. 

             За 2016/2017 уч.г. в классах были проведены следующие диагностики: 

            Уровень воспитанности по методике Капустина. 



 

 

Мониторинг категорий воспитанности. 

 

Уровень воспитанности кадет 7-8 классов 

Критерии оценки 
Показатели воспитанности 

 
% 

Гражданские 

качества 

Активное участие в делах школы и класса 61 

Выполнение соответственных решений и 52 
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(отношение к 

Отечеству, 

проявление 

патриотических 

чувств) 

договоренностей 

Требовательность к своим поступкам и поведению 

друзей  
51 

Привычка помогать другим 58 

Знание истории Родины и родного края 37,6 

Чувство сопереживания за события в стране 39 

Бережное отношение к школьному имуществу 66 

Гуманистические 

качества 

(отношение к людям, 

способность к 

милосердию, 

состраданию) 

Любовь к людям, доброжелательное отношение к 

окружающим 
58,7 

Заботливое отношение ко всему живому 41 

Готовность оказать помощь нуждающимся 59 

Понимание ценности и неповторимости каждого 

человека, неприкосновенности человеческой жизни 

 

69 

Творческие 

качества 

(способность к 

самореализации, к 

инновации, к 

созданию нового, в 

труде, 

художественном 

творчестве, 

искусстве) 

Посещение выставок, музеев (желание, не по 

принуждению) 
57,4 

Участие в творческих выставках, олимпиадах 40 

Стремление все делать красиво 

 
49 

Особый интерес к кружкам эстетической 

направленности 
43 

Социально – 

психологические 

качества 

(внутренняя свобода, 

достоинство, 

способность к 

самодисциплине и 

ответственному 

поведению) 

Наличие навыков самостоятельного труда 55 

Внутренние регуляторы поведения 49 

Наличие собственного мнения по различным 

вопросам 
51 

Ответственное выполнение требований педагогов 68 

Способность признавать ошибки 44 

Выполнять обещания самостоятельно 70 



Экологические и 

экономические 

качества 

(отношение к 

окружающей 

действительности, 

природе, 

современным 

технологиям) 

Не употреблять и знать все о вреде, здоровью 

алкоголя, никотина, наркотиков 
71 

Поддержание чистоты и опрятности внешнего вида 49 

Знание о стоимости и качестве  основных продуктов 

питания, одежде  
36,5 

Умение рассчитывать личные и  семейные доходы и 

расходы 
36,5 

Знание гражданского законодательства 55 

 

Самоанализ личности. 

 

 
 

5.Эмоциональное отношение к учению по методике Ч.Д. Спилбергера 

(модификация А.Д. Андреевой) 
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      По результат диагностик и тестирований задачами на следующий год 

является развитие у воспитанников осознанной принадлежности к коллективу, 

понимание его роли в жизни человека, умение сочетать личные и 

общественные интересы, создание атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе, формирование принципов добра, истины как принципов 

собственной жизни, восприятие ценности достоинства человека. 

 

Выводы: 

             Исходя из выше сказанного можно отметить, что работа по 

воспитанию в 2016-2017 учебном году проведена в большом объеме, 

поставленные задачи выполнены успешно. Педагогический коллектив 

кадетской школы-интерната стремится создавать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. Участие воспитанников в 

образовательных событиях, проводимых в школе, на уровне района в 

дальнейшем дает выпускникам возможность успешно социализироваться и, 

получив необходимый уровень знаний, сделать самостоятельный осознанный 

выбор профессии для последующей реализации себя на военном или 

гражданском поприще, стать настоящим патриотом своей Родины, защитником 

своего Отечества, достойным представителем современной молодежи. 

             

                 Анализируя уже сложившуюся в образовательной организации 

систему воспитательной работы, следует отметить такие еѐ компоненты, как: 

 разработанный диагностический инструментарий для изучения 

личностного роста и результатов развития воспитанников (по 

итогам года у многих воспитанников отмечается рост личностных 

показателей); 

 созданную сеть дополнительного образования; 

 комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

 включенность воспитанников в мероприятия районного масштаба. 
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 Разработанные всеми воспитателями планы по воспитательной 

работе с отражением всех направлений деятельности 

 поставленные задачи воспитательной работы в 2016/2017учебном 

году можно считать решенными, цель достигнута. 

 

             Положительными моментами, выявленными  в ходе анализа 

деятельности воспитателей  можно отнести следующее: 

 повышение компетентности воспитателей в вопросах: 

                         -диагностики уровня воспитанности обучающихся; 

                         -анализа воспитательной работы; 

  -системы работы по нравственно-этическому  и                  

патриотическому  воспитанию обучающихся; 

                       -проектирования воспитательных систем классов; 

 усиление психолого-педагогического сопровождение воспитательной 

работы  – взаимодействие воспитателей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта  

         более эффективным стало педагогическое влияние на процесс 

развития личности ребенка, формирование его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, 

физического потенциала; 

         происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в 

разрешении целей и задач воспитания; 

          педагогическим коллективом  осознана полезность работы по 

формированию самостоятельности и сплоченности детского коллектива, 

необходимость диагностической работы по изучению  личности, 

сплочѐнности детского коллектива, необходимость совершенствования 

форм и методов воспитания через повышение мастерства воспитателей. 

 

        Несмотря на достигнутые положительные результаты в работе 

имеются недостатки: 

 -Не всегда соблюдается единство воспитательного воздействия на 

учащихся со стороны воспитателей, классных руководителей и 

родителей. 

 -Большие затруднения у воспитателей и классных руководителей при 

сдаче отчетности  

 -Все еще слабо работают органы самоуправления во взводах, корпусе. 



 

        Безусловно, все перечисленные выше дела и события, произошедшие за 

истекший учебный год, способствуют воспитанию у учащихся  целого ряда 

положительных качеств, способствуют развитию инициативы, активной 

жизненной позиции, формируют ответственность. 

          На основании вышеизложенного, в 2017-2018 учебном году 

педагогический коллектив школы продолжит работу по достижению цели 

воспитания учащихся в КОУ «Кадетская школа-интернат» через реализацию 

следующих задач: 

-продолжать работу по военно-патриотическому, гражданскому и духовно-

нравственному воспитанию; 
-продолжать работу над развитием познавательного интереса, повышением 

интеллектуального уровня учащихся через внедрение новых педагогических 

технологий в образовательном процессе, разнообразных форм внеурочной и 

внеклассной работы; 

-продолжать работу над повышением роста инициативы, 

самостоятельности, чувства ответственности через развитие системы 

ученического самоуправления; 

-создавать условия для художественно-эстетического развития, творческой 

самореализации учащихся; 

-создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического развития личности кадет, их 

способностей и творческого потенциала; 

-продолжать работу над формированием у кадет высокой общей культуры, 

нравственных, морально-психологических, деловых и организаторских 

качеств, способствующих выбору жизненного пути в пользу 

высоконравственного, профессионального и ответственного служения народу; 

-прививать кадетам чувства чести и достоинства, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека. 

-Совершенствовать оздоровительную работу с кадетами и прививать 

навыки здорового образа жизни. 

-Совершенствовать систему семейного воспитания, усилить роль семьи в 

воспитании детей и привлекать родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

- Содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины 

- Создание оптимальные условия для утверждения в сознании и чувствах 

школьников духовно-нравственных ценностей  русского  народа, содействие 

формированию у них основ культуры и общения, умений построения 

межличностных отношений; 

- Содействие формированию осознания собственного «Я», оказание помощи 

обучающемуся в самоопределении и самореализации; 

- Содействие повышению роли ученического самоуправления в 

жизнедеятельности класса и школы, формирование активной            жизненной 

позиции; 



- Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого 

воспитанника; 

-  Создавать условия для проявления воспитанниками  нравственных знаний, 

умений и совершения нравственно оправданных поступков. 

- Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 

работы. 

- Привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, формирование 

осознания здоровья, как одной из главных жизненных ценностей; привлечение 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- Создание условий для открытого воспитательного пространства, в котором 

принимают активное участие родители и окружающий социум. 

 

              Повышать качество воспитательной работы можно: 

-совершенствуя положительное; 

-развивая достигнутое; 

-преодолевая недостатки. 

 

              Наша образовательная организация  никогда не снимала с себя 

ответственности за воспитание нового поколения российских 

граждан.  Педагоги КОУ «Кадетская школа-интернат»  и сегодня находят 

нравственные силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное – желание 

и веру,  необходимые для воспитания в каждом ребенке человечности, 

доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, патриотизма  

для возрождения и охраны духовных традиций своего народа. 

        В следующем учебном году следует обратить внимание на следующее: 

- разработать систему воспитательных мероприятий по параллелям; 

- организовать соревнования между классами по различным направлениям 

деятельности: учеба, дежурство, участие в школьной жизни. 

 

12. Ресурсное обеспечение. 

 

Финансирование КОУ «Кадетская школа-интернат» им. И.З. Безноскова 

осуществляется Учредителем в лице Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность  

Для оптимизации учебного процесса, создания более комфортных 
условий пребывания воспитанников в школе-интернате, КОУ «Кадетская 

школа-интернат» получила в 2016 году различное учебное оборудование, 
мебель для оснащения спальных комнат, оборудование для пищеблока. 



 

26 января 2016 года в рамках Гос. контрактов №3, №4, №7/2, №8/1 было 
получено оборудование для пищеблока на общую сумму 1 102 154 руб.  

29 января 2016 года в рамках Гос. контрактов №6562/1, №6562/2, 

№6562/3 наша школа закупила кабинет химии в комплекте на общую сумму 
1 114 657 руб.  

19 января 2016 года в рамках Гос. контрактов №17, №18 была закуплена 
одежда сцены на общую сумму 716 207 руб.  

25 февраля 2016 года в рамках Гос. контрактов №М1, №М2, №М3, №М4 
было изготовлено стендовое оборудование на сумму 1 485 220 руб.  

21 марта 2016 года в рамках Гос. контрактов №0887200001716000006-  
0738936-01, №0887200001716000005-0738936-01была произведена поставка 

учебного оборудования для кабинетов на общую сумму 3 954 136 руб. 41 коп. 

 
22 и 24 марта 2016 года в рамках Гос. контрактов №24/03, №24/03/2 

была произведена закупка учебников на сумму 80 600 руб.  
17 и 25 февраля 2016 года в рамках Гос. контрактов №1-ПЮ, №11/1 наша 
школа закупила канцтоваров на общую сумму 442 383 руб.  

В первом полугодии 2016 года был выполнен комплекс ремонтно-

строительных работ, замена кровли, замена насоса высокого давления, 
заменена система видеонаблюдения, замена пожарной сигнализации, замена 

освещения, замена системы очистки воды. Ремонт всего помещения второго 



этажа школьного и спального корпусов. Во всем помещении школы на окнах 

установлены жалюзи и рулонные шторы, закуплена школьная мебель, мебель 

для спального корпуса, мягкий инвентарь, оборудование для пищеблока, 

мебель для комнат отдыха воспитанников, мебель для « Парикмахерского 

дела», форменное обмундирование для воспитанников, оборудован кабинет 

врача , процедурный кабинет, изолятор, закуплена новая техника для 

прачечной, приобретены дополнительно компьютеры, закуплен класс 

робототехники, кабинеты: математики, физики, химии, географии, экологии, 

истории, биологии, закуплены учебники для воспитанников, хозяйственные 

товары для работы учреждения.  

Во всех помещениях второго этажа школьного и спального корпусов 
КОУ «Кадетская школа- интернат»» были выполнены работы рабочей 
бригадой ООО « Норстрой».  

Для осуществления ремонтных работ был составлен план и график. 
Согласно графику проводилась работа по подготовке документации, 

информации о количестве необходимого материала и оборудования, 
заключение договоров с поставщиками материалов и услуг.  

В ходе работы с поставщиками заключены договоры: по УРМУ  

- 17 контрактов с ООО « Норстрой» на выполнение ремонтно- строительных 
работ в здании . на общую сумму_ 5290762,40_ руб  
- ООО « Эгида» выполнено работ на сумму _1170573,96_ руб 

- договор на замену системы очистки воды на сумму_461769,0_руб 

- договор на форменное обмундирование на сумму_1718640,0_руб 

- договор на оборудования для пищеблока на сумму_2368738,89_ руб 

- договор на приобретение оборудования для прачечной_714056,0_руб 

- договор на приобретение мебели для классов_17387128,23_руб  
- договор на мебель и оборудование для медицинского кабинета_288519,0_руб 

- договор на приобретение мягкого инвентаря_360363,50_руб 

Договор на приобретение мебели для спального корпуса_578560,0_руб 

- договор на приобретение кабинетов на сумму__8143057,59_руб 

- договор на приобретение легороботов, квадрокоптеров_1292331,98_руб 

- договор на приобретение хозяйственных товаров_463663,0_руб 

-договор на поставку продуктов_1442749,50__руб  

В рамках выполнения поставленных задач медицинский кабинет 
оборудован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Для обеспечения питания в первом полугодии 2016 учебного года была 
организованна поставка продуктов питания.  

Ведется работа по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

Сделана заявка на опрессовку и гидропневмопромывку отопительной системы 

в ЖЭК-3. 

Проведена обработка земельного участка от клещей.  

Спланирован ремонт и строительство на 2017 год и подготовка к 2017-
2018 учебному году. Ремонтные работы рекомендуется начать после 
утверждения сметы на 2017 год. 



Проанализировав ситуацию за отчетный период, считаю, что было 

сделано немало работы по укреплению материальной базы школы и здания в 
целом. 

 

13. Библиотека КОУ «Кадетская школа-интернат» 
Библиотека находится на втором этаже учебного корпуса 

 

«КОУ Кадетская школа-интернат имени Ивана Захаровича Безноскова», 

занимает одно изолированное помещение (площадь 40кв.м.) 
 

Отделены зоны обслуживания: 
 

Абонемент - информационный пункт выдачи и приѐма литературы. 
 

Оборудован мебелью для пользователей библиотеки. 
 

Читальный зал – два стола, четыре стула. 
 

Рабочее место библиотекаря для работы с компьютером. 

Организован открытый доступ к книжному фонду, дающий 
 

возможность посетителям самостоятельно выбирать литературу. 
 

Ремонт библиотеки был сделан в феврале 2016 года. Приобретена 

новая мебель: стеллажи, кафедра библиотечная, картотечный шкаф для 

организации каталогов и картотек. 
 

Книжный фонд расставлен по таблице ББК(библиотечно-

библиографической классификации). Стеллажи расставлены согласно ГОСТу. 
 

Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь 

Митрофанова Людмила Леонтьевна, имеющая среднее специальное 

образование, стаж работы 28 лет. 
 

Режим работы библиотеки:  (36 часов в неделю) 

 
 

Понедельник с 9.00 до 18.00 
 

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 
 

Вторник 
 

Среда с 9.00 до 17.00 
 

Четверг с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 

Пятница 

 

Суббота выходные 
 

Воскресенье дни 

 
 

1.Задачи библиотеки  

строить работу в соответствии с годовым планом учебно-
воспитательской работы  

КОУ Кадетской школы – интерната; 

совершенствовать формы и методы работы с читателями; 



формировать и развивать культуру личности кадет средствами 
приобщения их к чтению хорошей литературы;  

воспитывать бережное отношение к книге, как имуществу школы и 
нашего государства;  

формировать навыки пользования СБА библиотеки; взаимодействовать 
с педагогами в обучении и воспитании высоких  

нравственных качеств кадет, подготовки их к служению Отечеству; 
обеспечит кадет и педагогов учебно-методической литературой на  

100%; 

рационально использовать книжный фонд 

 
 

 

2.Книжный фонда 01.06.2016г.  

общий фонд библиотеки – 4509экз. 

учебники – 2450 экз. 

художественная литература – 42 экз. (получено в дар) 

методическая литература – 317 экз. 

рабочие тетради – 1700  

Все издания были приобретены в 2016 году на общую сумму: 1103308.97 

 

3.Читатели библиотеки 

общее количество читателей – 84 

кадеты – 66 

педагоги – 18 

 

4.Основные направления деятельности библиотеки  

Оформлены заявки на приобретение учебной литературы (департамент 
образования). Заказаны методическая литература и рабочие тетради, 
входящие в УМК в ЭКСМО (ДРОФА).  

Сформирован заказ на литературу программных произведений, 
словарей, художественной литературы.  

Оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие. 

 

5.Массовая работа, книжно-иллюстративные выставки; 
 

Для знакомства с библиотекой и привлечения кадет к чтению в 7 «а», 7 
«б», 8 «а», 8 «б» были проведены «Часы тихого чтения». После каждый кадет 
выбрал для чтения понравившуюся книгу. 

 

Оформлены книжные выставки: «Мы помним! Мы гордимся!», «Югра: 
прошлое, настоящее, будущее…», Журнал «Путеводная звезда» крупным 
планом 

 

Интерес кадетов к чтению высокий. Школа новая и пока фонд 
библиотеки не удовлетворяет потребностям читателей. Приходится 
обращаться в сельскую библиотеку, библиотеку средней школы. Надеемся, 



что к 1 сентября 2016 года все наши заявки на приобретение новой 
литературы будут выполнены. 

 

14. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Приоритетные направления на 2017-2018 учебный год. 
Усиление личностной направленности образования. Расширение 
психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

1.Развитие оценки качества образования при переходе с одной ступени на 
другую, введение инновационных механизмов оценки качества и 
мониторинга  

2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья кадет и привитие навыков здорового образа жизни.  
3. Система поддержки талантливых детей. (Создание общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка)  
4. Развитие учительского потенциала. Введение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей. (Повышение престижа профессии учителя)  
5. Развитие компетентности учителей по вопросам метапредметных умений, 

использование образовательных технологий , целенаправленно 
развивающих владение УУД. 

6. Организация внутришкольного контроля в свете ФГОС. 

 

Задачи школы:  

1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования в 
сочетании с вариативными компонентами образования.  
2. Включить в систему внутришкольного контроля 

мероприятия, направленные на реализацию ФГОС  
3. Совершенствование системы, направленной на углубление 
профессиональной ориентации старшеклассников, формирование у 
них устойчивого интереса к трудовой деятельности.  
4. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников.  
5. Дальнейшее повышение качества образования. 

6. Формирование Нового гражданина – человека - патриота России:  
1) продолжать работу по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию;  
2) продолжать работу над развитием познавательного интереса, 

повышением интеллектуального уровня воспитанников через 

внедрение новых педагогических технологий в образовательном 

процессе, разнообразных форм внеурочной работы;  
3) продолжать работу над повышением роста инициативы, 
самостоятельности, чувства ответственности через развитие 
системы ученического самоуправления; 



4) -создавать условия для художественно – эстетического 
развития, творческой реализации воспитанников;  
5) -создавать благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического и физического развития 

личности воспитанников, их способностей и творческого потенциала;  
6) -продолжать работу над воспитанием у кадет любви к Родине, 

традициям, верности конституционному долгу, ответственности 
перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде 
во имя его процветания;  
7) –продолжать работу над формированием у воспитанников высокой 

общей культуры, нравственных, морально-психологических, деловых 

и организаторских качеств, способствующих выбору жизненного пути 

в пользу высоконравственного, профессионального и ответственного 

служению народу;  
8) -прививать воспитанникам чувства чести и достоинства, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека.  
7. Создание условий для опережающего развития школьников, через 
освоение современных образовательных технологий, организацию 

исследовательской, проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС второго 
поколения.  
8. Создание единого информационного пространства, обеспечивающего 
стабильное функционирование и развитие личности ребенка. Формирование  
УУД  
9. Предоставление каждому ребенку, исходя из его потребности, 

возможности выбора индивидуального образовательного маршрута.  
10. Совершенствование видов и форм внеурочной деятельности учащихся, 
обеспечивающих результат и эффект деятельности, развитие обучающихся  
11. Готовность и способность к переходу к самообразованию на 
основе учебно-познавательной мотивации, в том числе – готовности к 
выбору направления профильного образования  
12. Формирование творческого потенциала педагогов на основе 
компетентностного подхода  
13. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 
с целью повышения мотивации к обучению. 

 

Перспективы:  
 Повышение качества обученности учащихся и уровня их 

воспитанности через формирование ключевых компетенций и 
использование современных образовательных технологий.



 Воспитание социальной ответственности, толерантности и 
патриотизма на основе использования компетентностного подхода на 
уроке и во внеурочной деятельности.



 

Выводы:  

КОУ «Кадетская школа-интернат» функционирует в режиме 
становления и развития. Педагогический коллектив видит приоритетные 



направления развития ОУ. Деятельность школы строится в соответствии с 

государственной нормативной базой, Уставом, Образовательной 

программой. Педагогический коллектив умеет определить проблемы, 

требующие решения и целенаправленно, совместно с другими 

участниками образовательного процесса работает над их разрешением.



 


