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Общие сведения 
 

В интернате на начало 2020-2021 учебного года проживали 31 воспитанник, на 
конец  учебного года 31. В октябре в интернат временно прибыла девочка из Ваег  
Дьячкова Анжелика и выбыла в январе 2021 года.  Воспитанники интерната – это дети из 
близлежащих сел: Ламутское, Чуванское.  Основной контингент воспитанников – это дети 
из неполных, малообеспеченных и многодетных семей.  
Таблица № 1 
Количество воспитанников в интернате 
Начало 
учебного года 

Конец 
учебного 
года 

 Прибывшие   Выбывшие 1- 10 класс Выпускники 
 

31 31 1 1 28 9 класс - 2 
11 класс - 3 

Место постоянного проживания воспитанников 
Ламутское Чуванское Ваеги 
11 19 1 

В интернате были созданы удовлетворительные бытовые условия для проживания 
и обучения детей. Воспитанники проживали в спальнях по 2-3 человека, оборудованных 
всем необходимым. К услугам ребят были предоставлены комнаты для занятий, комната 
отдыха, кухня, прачечная,  душевые, подсобные помещения.  Все воспитанники были 
обеспечены  5-разовым питанием и распределены по  двум разновозрастным группам:  1-4 
классы, 5-11 классы. 
 Таблица № 2 
классы Количество воспитанников ФИО воспитателя Категория 
1-4 классы 12 Бейсембаева Н.Г. Первая 

Асадова К.И.К.И. Первая 
5-11 классы 19 Хажиева З.С. Первая 

Евсеева Т.Д. Первая 
 
   Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году осуществлялась в соответствии 
с целями и задачами интерната на учебный год и направлена на их выполнение.   
Цели воспитательной работы: 

 формирование  социально – культурной личности  путём создания и развития 
педагогических  условий для социализации учащихся;  

 повышение качества образования, познавательной активности и творческого  
потенциала воспитанников;  

 формирование устойчивой позитивной мотивации к постоянному 
самосовершенствованию.  

В интернате сложилась прочная система воспитательной работы. В основу 
организации воспитательного процесса положен принцип личностно-ориентированного 
подхода, включающего ребенка в учебную, здоровьесберегающую, социально-
общественную, трудовую и досуговую среду. 

Основные компоненты воспитательной работы реализовались в следующих  видах 
деятельности: 

 учебно-познавательная 



 гражданско-патриотическая и правовая; 
 духовно-нравственная и эстетическая; 
 спортивно-оздоровительная; 
 профориентационная; 
 коллективно-творческая;  
 детское самоуправление; 
 работа с родителями. 
Эти основные направления легли в основу перспективного и календарного 

планирования воспитателей. Каждое направление отрабатывалось воспитателями с 
позиции эффективности для конкретной возрастной группы и индивидуальных 
особенностей воспитанников.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 усовершенствовать формы педагогического взаимодействия с воспитанниками;  
 изучать тенденции воспитания в современных условиях и внедрять современные 

воспитательные технологии; 
 совершенствовать условия для формирования и развития социально 

адаптированной личности воспитанника, способной использовать полученные 
знания и умения в жизни;   

 развивать аналитику и диагностику в воспитательной деятельности; 
 усовершенствовать работу с родителями. 

Поставленные воспитательные задачи реализовывались через проведение клубных часов, 
кружков, общеинтернатских мероприятий.  

Учебно-познавательная деятельность играет ведущую роль в образовательном 
процессе, так как посредством нее осуществляется усвоение содержания обучения. 
Целенаправленная организация познавательной деятельности и планомерное ее 
формирование обеспечивает способность школьника к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, то есть умения учиться.  Учебная деятельность идет более успешно, 
если у учеников сформировано положительное отношение к учению, есть познавательный 
интерес и потребность в познавательной деятельности, а также, если у них воспитаны 
чувства ответственности и обязательности. 

Вся воспитательная работа в группах интерната по учебно-познавательной 
деятельности была направлена на решение задачи:  сформировать у воспитанников 
умения планировать и рационально организовывать свою деятельность.  
.  В этом учебном году воспитателями проведено 60 мероприятий в форме тематических 
бесед, предметных и познавательных викторин, часов чтения, конкурсов знатоков, акций, 
рейдов.   Положительными результатами систематической работы в этом направлении 
стали: 

 100% посещаемость уроков, самоподготовки воспитанниками; 
 28 воспитанников переведены на обучение в следующий класс; 
 6 воспитанников закончили учебный год «4 и 5»; 
 активное участие ребят в различных конкурсах. 
Таблица № 3 
Уровень Мероприятия Количество 

участников 
Результат 

Школьный Олимпиада по краеведению «Полярный совенок», 
турнир "Белая ладья" 
Конкурс «Лучший счетчик» 
Конкурс «самый грамотный» 
Соревнования по национальным видам спорта 
Национальные соревнования «Прыжки через нарты»  

6 1 место 
2 место 
1 место 
2 место 
1 место 

Региональный Окружной конкурс « Книга Моря» 
Окружной творческий конкурс « Сказки на ночь» 

 1 место 
3 место 

Всероссийский Олимпийские игры   2 место 



по окружающему миру 
олимпиада «Эколята – молодые защитники Природы» 
Лыжня России 
Кросс нации 2020 
Фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!» 
Всероссийский конкурс «День Победы!» 

3 место 
2 место 
2 место 
1 место 
1 место 

Международный Международная олимпиада ХХ « Мега талант»  2 место 

 
Ребята старших классов также принимали участие во Всероссийских конкурсах, имеют 
сертификаты и награды. 

Несмотря большую воспитательную работу по повышению учебной мотивации, 
развитию познавательной активности, имеются и отрицательные результаты; 

 1 воспитанник оставлен на повторный курс обучения в 1классе; 
 1 воспитанник 2класса имеет академическую задолженность по двум основным 

предметам (русский язык, математика). 
Гражданско-патриотическая и правовая  деятельность была направлена  

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 
судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 
Воспитательная работа по этому направлению проводилась  в форме: 

  Тематических бесед;  
 Всероссийский урока «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче, «Терроризм - угроза обществу!», «90 
годовщина Чукотского Автономного округа» и День Конституции, «15 февраля – 
День памяти погибших в Афганистане и других «горячих точках»;  

 часов чтения, тематика которых была направлена на то, чтобы закрепить у детей 
знания о народных традициях, чувство гордости за Родину, уважение к близким им 
людям и толерантное отношение к людям другой национальности и их культуре;   

 конкурсов  рисунков «Этот удивительный мир Севера», «Моя малая родина», «Моя 
мама»; 

 общеинтернатских  мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню 
Чукотки, 23 февраля, Дню Победы.   

Всего проведено 56 мероприятий. 
Духовно-нравственная и эстетическая деятельность 

Важное место в воспитании будущего поколения и в становлении личности 
воспитанника отводится духовно-нравственному воспитанию, которое способствуют 
приобретению положительных привычек, формированию характера, развития творческих 
задатков, способностей, дарований. Работа проводилась согласно утвержденному плану 
по средам. В работе воспитателей групп наиболее приоритетными считались 
мероприятия, направленные на сплочение группового коллектива, развитие 
коммуникативных, духовно-нравственных качеств у детей, гражданской сознательности. 
В связи с этим в группах проводились клубные часы в форме:  

 бесед, посвященных дружбе,  честности,  кодексу поведения, 
уважительному отношению к взрослым;  

 диагностики личностного развития, воспитанности;  
 анкетирования;  
 опросов;  
 часов общения; 
 акций добра. 

 Эффективность работы педагогического коллектива по реализации данного направления 
отслеживалась через проведения мониторингов уровня воспитанности и развития 
группового коллектива. По итогам диагностики уровень воспитанности средний у 
большинства детей интерната.  
 



 
 
За истекший год проведено 55 клубных часов. 

Несмотря на разнообразную работу  по духовно-нравственно и эстетическому 
воспитанию, в интернате существует проблема формирования положительных качеств 
личности у некоторых воспитанников младших и старших классов.  
Спортивно-оздоровительная деятельность в прошедшем учебном году решала 
следующие задачи: 

 просвещать воспитанников в области физического здоровья, формирование 
здорового образа жизни воспитанников; 

 формировать у воспитанников культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 
Приоритетными формами деятельности были:  

* беседы; 
* рейды по проверке санитарного состояния комнат, внешнего вида воспитанников  
* прогулки и игры на свежем воздухе; 
* анкетирование; 
* инструктажи. 
А также воспитанники принимали участие в Президентских спортивных играх по 
волейболу, баскетболу,  футболу. Проведено 60 мероприятий. 
 Положительными результатами проведенной воспитательной работы по 
спортивно-оздоровительному направлению явилось: 

 отсутствие серьезных травм у воспитанников; 
 100% занятость воспитанников в спортивных секциях; 
 большинству воспитанников привиты санитарно-гигиенические навыки. 
 Профориентационная и трудовая деятельность была ориентирована на  решение 

таких задач: 
- способствовать формированию знаний у воспитанников о разных профессиях; 
- изучение личностных особенностей и оценка профессиональных возможностей детей; 
- формирование потребности подростков в профессиональном самоопределении. 

При организации работы в данном направлении воспитатели использовали 
различные формы: тематические беседы, циклы занятий по профориентации «Открывая 
горизонты», показ видеофильма «Офицеры», практикумы, конкурсы рисунков, 
викторины.  Трудовое воспитание в интернате также охватывает все стороны жизни детей 
– формирование навыков ухода за собой, овладение навыками хозяйственно-бытового 
труда. Большое внимание педагоги уделяли внешнему виду воспитанников (соответствие 
прически, одежды), содержанию в чистоте и порядке спальных комнат. Были проведены 
рейды и операции: «Самая чистая комната», «Сохранность одежды и обуви»,  
«Мойдодыр».  Воспитанники поддерживали в чистоте и порядке двор. Всего проведено 50 
мероприятий. 
Положительными результатами проведенной работы явилось то, что:  

*выпускники 9, 11 классов определились с дальнейшим маршрутом обучения; 
*всем воспитанникам привиты навыки самообслуживания.  

уровень воспитанности

высокий

средний

низкий



Коллективно-творческая деятельность 
Все мероприятия культурно-творческой деятельности способствовали сплочению 

детского коллектива, созданию благоприятной эмоциональной атмосферы, раскрытию 
индивидуальных и творческих способностей воспитанников, привитию навыков культуры 
общения, обогащению знаний ребят.   

Показать свои таланты, способности, наклонности дети могли на 
общеинтернатских мероприятиях, посвященных Дню учителя, «Здравствуй, интернат!», 
«Дню народного единства», « Дню Чукотки», «Кулинарном поединке» - самый лучший 
кулинар,  конкурсной программе «Служу Отечеству!»,  празднике 1 мая, Дне Победы. Все 
воспитанники приняли активное участие в акции «Бессмертный полк». 

Наличие кружков и секций дополнительного образования способствовало  
созданию необходимых условий для творческой деятельности  воспитанников в 
свободное от учебы время. Занимаясь в кружках и секциях, воспитанники находились под 
контролем педагогов, интересно и с пользой проводили свой досуг: ходили в лес, катались 
на лыжах, играли на свежем воздухе.  

 Было проведено 62 мероприятия. 
Профилактическая деятельность 
 Для более эффективного педагогического влияния на развитие личности 

воспитанника воспитателями велась индивидуальная работа с детьми. В группах были 
выявлены воспитанники, относящиеся к группе «риска» и воспитанники, требующие 
особого педагогического внимания.  

Таблица № 4 
Количество, 
стоящих на учете 

Причина Формы индивидуальной 
работы 

Результаты работы 

 
 
7 

низкая учебная 
мотивация, 
неумение 
управлять своим 
эмоциональным 
состоянием, 
игровая 
зависимость, 
сквернословие 

профилактические беседы по 
поведению, о вреде курения; 
взаимодействие с родителями, 
классными руководителями; 
письма родителям; 
занятость в кружках и 
секциях; 
поручения 

Имеются 
положительные сдвиги 
в поведении,  
во взаимоотношениях с 
другими детьми и 
взрослыми 

 
Индивидуальная работа осуществлялась с учетом особенностей развития каждого 

ребенка. Опора на положительное — главный принцип в индивидуальной работе с детьми 
этой категории. Воспитатели вели карты развития детей, выявляли причины 
отклоняющего поведения  через диагностику и планировали индивидуальную работу. Для 
предупреждения правонарушений и коррекции отклонений поведения воспитатели 
включали в воспитательные планы беседы о вреде курения, наркомании и токсикомании. 
Обязательным было проведение с детьми инструктажей по технике безопасности в 
различных ситуациях. Систематически велась информационно—консультативная работа, 
направленная на пропаганду здорового образа жизни. Есть положительные и 
отрицательные результаты:  

 100% занятость воспитанников группы «риска» в кружках и секциях; 
 повышение учебной мотивации у некоторых воспитанников (Аккале Ярослав, 

Валаницкис Илья); 
 10% воспитанников имеют вредные привычки. 

Детское самоуправление - это составная часть воспитательного процесса, 
развиваемая и управляемая на основе социальных, правовых и этических принципов.  
Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 
социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 



трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 
поступки.  

В течение года в интернате традиционно работал Совет интерната. Совет 
координировал деятельность всех Комиссий, планировал внегрупповую работу, 
организовывал самообслуживание воспитанников, их дежурство, поддерживал 
дисциплину и порядок, обсуждал и планировал общеинтернатские  мероприятия,  
организовывал  соревнование между группами и отсеками,  заслушивал отчеты, оценивал  
результаты деятельности Комиссий. Отмечалась активная творческая работа следующих 
членов Совета интерната:  Животягиной Екатерины, Чаина Станислава, Балуевой 
Владиславы, Кувныто Виолы, Солодковой Любови, Силкиной Анастасии,Карамзиной 
Валентины.  

И все-таки стоит отметить отрицательный момент в развитии и совершенствовании 
детского самоуправления: становиться все меньше детей, желающих участвовать в 
детском самоуправлении и реализовать свои творческие способности.  

Работа с родителями является важным направлением деятельности воспитателей 
интерната. Взаимодействие воспитателей и родителей отражается в воспитательных 
планах интерната и групп, которые способствуют установлению партнерских отношений 
педагогов с семьей каждого воспитанника, созданию атмосферы взаимоподдержки и 
общности интересов воспитателя и родителей.  Воспитатели тщательно выбирают 
направления и формы работы с родителями. Ведь становление личности во многом 
зависит от окружающей его социальной среды.  

Особую озабоченность у педагогов вызывает резкое снижение воспитательного 
воздействия семьи, ее роль в социализации детей. Многие родители самоустраняются от 
проблем нравственного и личностного воспитания ребенка. Часть отцов и матерей не 
проявляют заинтересованности и участливого отношения к жизнедеятельности своих 
детей. Следствием этого стало снижение уровня нравственного поведения, изменения 
мотивов деятельности подрастающего поколения.  

Наши дети живут в близлежащих селах, поэтому основная часть работы 
заключалась в консультировании  родителей в отношении семейного воспитания детей, 
информировании о жизни и учебе ребят по телефону мобильной связи, в родительских 
чатах классов и интерната «Наши дети» по мессенджеру WhatsApp. Родителям 
отправлялись фотографии о деятельности воспитанников, ведомости оценок, различная 
информация. По прибытии родителей в с. Марково организовывались встречи в 
интернате.  

В воспитательной работе, в ежедневном общении с детьми всё зависит от 
взрослых, которые находятся рядом с ними. 

Педагогический коллектив интерната - 5 человек (4 воспитателя и заместитель 
директора по воспитательной работе). 4 педагога имеют высшее образование, Все 
педагоги имеют первую квалификационную категорию.  

Методическое обеспечение образовательного процесса  в интернате  носило 
непрерывный характер, включало различные формы работы: совещание воспитателей; 
заседания методического объединения воспитателей; самообразование; посещение 
уроков.  

Деятельность методического объединения способствовала решению актуальных 
проблем воспитания. Работа МО строилась на целостной системе мер и мероприятий, 
направленных на повышение профессиональной компетентности, квалификации, 
мастерства и творческого потенциала каждого воспитателя. Темы, которые освещались на 
МО были: «Педагогическое мастерство воспитателя. Его эрудиция и компетентность в 
профессиональной сфере»; «Психолого-педагогические основы формирования личности 
воспитанника. Психологические средства воздействия на личность»; «Формирование 
гражданской компетентности личности, как актуальная задача современного 
образования».  



Воспитатели постоянно работают над совершенствованием своего педагогического 
мастерства путем курсов повышения квалификации, активного участия в работе 
методического объединения воспитателей. 3 педагога прошли курсы повышения 
квалификации: 
Таблица № 5 
№ ФИО педагога Тематика курсов 
1. Евсеева Т.Д. «Народная игра как эффективное 

средство воспитания». 
2. Хажиева З.С. «Воспитание и социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС». 
3. Суматохина Е.И. «Организация менеджмента в 

образовательной организации». 
 Проанализировав в целом воспитательную работу,  можно сказать следующее, что 
педагогический коллектив грамотно и эффективно выполняет свои функциональные 
обязанности. Все работали по утверждённым планам, которые были составлены с учётом 
возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных 
форм деятельности. Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную 
воспитательную работу. Вся воспитательная работа способствовала развитию 
возможностей и способностей конкретного ребенка, формированию моделей 
коммуникативного поведения, решению многих повседневных задач. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать 
решёнными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 
работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год. 
Задачи: 
1.продолжить работу по внедрению инновационных технологий в воспитательный 
процесс; 
2.содействовать формированию осознанного отношения воспитанников к своей  
 жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 
3.создавать благоприятные условия для становления духовно-нравственной, 
развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в  обществе и 
активной адаптации на рынке труда; 
4.совершенствовать работу органов детского самоуправления., формировать гражданскую 
позицию; 
5.продолжить профилактическую работу по предотвращению асоциальных проявлений, 
правонарушений. 
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Анализ составил: Суматохина Е.И. 
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