
 

 



 



 

Цель:  Способствовать созданию условий для проживания и формирования личности учащихся – человека, 

обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и 

самостоятельности в различных сферах. 

Воспитательные задачи:  Создать условия для саморазвития, самообразования и самовыражения личности, прививать 

навыки самостоятельности, научить отвечать за свои поступки, прививать чувство долга, ответственности. 

Формировать навыки  культурного поведения, воспитывать  культурно-гигиенические навыки общежития, улучшать 

дизайн интерната и жилых комнат.  

Прививать основы нравственного воспитания, воспитывать лучшие качества: отзывчивость, доброту, взаимопонимание, 

терпение, научить прийти на помощь в любую минуту, прививать навыки уважительного отношения к окружающим и 

бережного отношения к имуществу. 

Вновь прибывшим детям помочь освоиться с режимом интерната, правилами и требованиями, познакомить с правами 

и обязанностями воспитанника, организовать действенное самоуправление. 

 

 

 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание работы Цели и задачи Сроки Ответствен 



I. Создание условий 

для организации 

учебно - 

воспитательного 

процесса  в 

пришкольном 

интернате 

1. Проведение  собраний  

воспитанников интерната. 

 

 

 

 

- скоординировать 

деятельность органов 

самоуправления интерната; 

-    решение общих              

вопросов. 

  Сентябрь – 

октябрь, декабрь, 

март. 

В течение года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Посещение уроков, классных  

собраний; 

- Взаимодействие с учителями 
предметниками; 

- Проверка дневников 
воспитанников; 

- Контроль подготовки уроков 
и выполнения домашнего 
задания 

Контроль за успеваемостью 

воспитанников 
 

 

В течение года 

В течении года 

Ежедневно 

Старший воспитатель,  

 

воспитатели 

3. Вовлечение воспитанников в 

предметные кружки, 

факультативы   

Формирование и развитие 

интересов воспитанников 
В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели 



4. Диагностика уровня  

воспитанности. 

 

 

 

Выявление уровня 

воспитанности 

воспитанников на начало и 

конец учебного года. 

Октябрь, 

апрель. 

 

 Воспитатели 

5.  Рейды по проверке учебных 

принадлежностей 

Воспитание 

организационных навыков 

  Раз в четверть  Воспитатели 

 

6.  Участие воспитанников в 

предметных неделях, 

олимпиадах, конкурсах 

Развитие интеллектуальных 

способностей 

В течение года  Воспитатели, Старший 

воспитатель. 

 

7. Самоподготовка Воспитание интереса и 

ответственного отношения к 

учебе 

В течение года Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 



  8.Взаимодействие с   узкими 

специалистами школы  

(социальный пед. психолог) 

Помощь в профилактической 

работе и решение проблемных 

ситуаций. 

В течении года Ст.воспитатель, 

воспитатели. 

Соц. педагог, 

психолог 

   9. Профилактические  

мероприятия с детьми из 

неблагополучных семей и детьми 

«группы риска» (беседы, 

консультации, посещение семей) 

Создание условий для 

предупреждений 

правонарушений, суицидов. 

  В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

  10. Профилактические 

мероприятия, направленные на  

воспитание активной жизненной 

позиции и формирования навыков 

ЗОЖ 

Пропаганда  здорового образа 

жизни 

Октябрь Воспитатели, соц. 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 



№ Направление 

деятельности 

Содержание работы Цели и задачи Сроки Ответственный 

II. 

  

Создание условий  

для  трудового   

воспитания 

  

1. Акция «Чистый двор»  Формирование трудовых 

навыков  у воспитанников 
  В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Операция «БУМ» Формирование  бережного 

отношения к своему труду и 

труду других людей 

 Еженедельно 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

3. Дежурство по столовой Привлечение  детей к 

самообслуживанию 
Ежедневно в 

течение года 

 Воспитатели 

4. Оказание помощи школьной 

библиотеке в ремонте книг и 

учебников 

Воспитание нравственности и 

бережного отношения к книгам 
В течение 

года 

Воспитатели 

 

5.День добрых дел Привлечение воспитанников к 

трудовой деятельности 
В течение 

года 

Воспитатели 

  6. Вовлечение детей в кружковую 

деятельность трудового 

направления 

Воспитание трудовых навыков. В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 

 



№ Направление 

деятельности 

Содержание работы Цели и задачи Сроки Ответственный 

III. Создание условий для 

спортивно – 

оздоровительного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение беседы по  

результатам профилактических 

осмотров  детей  

Оценка состояния здоровья 

воспитанников. 
В течение 

года, после 

каникулярных 

периодов, 

праздничных 

и выходных 

дней. 

Медсестра, 

воспитатели 

2. Утренняя гимнастика Сохранение  и укрепление 

здоровья детей 
ежедневно Воспитатели 

3.  Инструктажи по ТБ и ПБ Формирование бережного 

отношения к своей жизни и 

окружающих 

В течение 

года 

Воспитатели, 

 

5. Лекции, беседы с 
медицинскими сотрудниками 

Расширение знаний детей о 
культуре здоровья. 

В течение 

года 

Медсестра, 

воспитатели 

6. Агитация и учет 

воспитанников посещающих 

спортивные секции 

Вовлечение детей в спортивно – 

оздоровительные и гражданско – 

патриотические кружки и 

секции. 

В течение 

года 

 

 Ст. воспитатель, 

воспитатель, 

учителя физ - ры 

7.    Прогулки, подвижные игры 

на свежем воздухе. 

Закаливание и укрепление 

здоровья детей 
 В течении 

года 

Воспитатели, 

преподаватели 

физкультуры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Участие в спортивных 

мероприятиях. 

 

Привлечение воспитанников к 

здоровому образу жизни.  
В течение 

года 

Воспитатели, 

преподаватели 

физкультуры. 

9. Участие в месячнике  правовых 

знаний. 

Формирование активной 

жизненной позиции подростков. 
Ноябрь Воспитатели, 

учителя,  

10. Участие в месячнике военно – 

патриотического воспитания 

Формирование активной 

жизненной позиции подростков. 
Февраль Воспитатели, 

учитель ОБЖ 

 

11. Участие в месячнике 

спортивно – оздоровительно 

воспитания 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 
Апрель  Воспитатели, 

учителя физ -ры 

 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание работы Цели и задачи Сроки Ответственный 



IV. Обеспечение уровня 

духовно – 

нравственного 

воспитания 

1. Участие в  школьных 

праздниках: 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

нравственности, духовности, 

морального и эстетического 

воспитания, через участие 

воспитанников  интерната в 

школьных мероприятиях и 

интерната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 День знаний сентябрь Воспитатели, 

педагог- орг. 

 День пожилых людей октябрь Воспитатели 

 

 День учителя октябрь Воспитатели, 

педагог- орг. 

 Осенний бал октябрь Воспитатели, 

педагог- орг. 



 День матери ноябрь Воспитатели. 

  

 Новый год  декабрь Воспитатели, 

педагог- орг. 

 День защитников отечества февраль Воспитатели, 

педагог- орг. 

 День Святого Валентина февраль Воспитатели 

 

 Международный женский 

день 

март Воспитатели, 

педагог- орг. 

 День победы май Воспитатели, 

педагог- орг. 

 3. Операция «Забота» по 

оказанию шефской помощи, 

пожилым людям, инвалидам 

Формирование у детей 

потребности помощи 

престарелым и больным. 

В течение 

года  

Воспитатели 

     

 

 

 



V. Работа с родителями 1. Проведение родительских 

собраний 

Формирование системы 

сотрудничества родителей и 

сотрудников интерната по 

воспитанию детей. 

сентябрь 

май 

Воспитатели. 

 

4.Индивидуальная работа Дальнейшее совершенствование 

сотрудничества участников 

воспитательного процесса 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5. Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

(беседы, консультации, лекции). 

Устранение факторов, 

отрицательно влияющих на 

воспитание детей. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

 

Посещение учащихся по месту их жительства с целью: 

* ознакомление с условиями проживания; 

* выполнение режима дня; 

* «личное» место ребенка.  

Вовлечение родителей в подготовку и проведение внеклассных мероприятий в течение года 

Посещение семей с целью изучения соблюдения школьниками режима дня, выполнения домашнего задания, изучения 

семьи ребенка.  

Обсуждение проблем организации осенних, зимних, весенних и летних каникул.  

Собеседование с воспитателями по вопросам организации самоподготовки учащихся. Отношение воспитанника к 

выполнению домашних заданий, степень самостоятельности при выполнении заданий  

 

 

 

 



Циклограмма работы воспитателя 

 

Ежедневно 

 Организация питания учащихся. 

 Организация дежурства по комнатам, столовой. 

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 Проверка дневников учащихся. 

 Учет посещаемости 

 Состояние внешнего вида детей 

Еженедельно 

 Проведение мероприятий в интернате (по плану). 

 Работа с родителями (по ситуации). 

 Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

 

Ежемесячно 

 Консультации у социального работника. 

 Встреча с родителями 

 Отчет по питанию 

 

Один раз в четверть 

 Оформление уголка интерната. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совместная работа с учителями – предметниками, классными руководителями, 

руководителями предметных кружков и спортивных секции, администрацией школы. 

 

 Вовлечь всех воспитанников в предметные и спортивные кружки. 

 Принимать активное участие  в мероприятиях по плану школы. 

 Установить тесную связь с классными руководителями. 

 Посещать классные часы. 

 Вести работу со слабоуспевающими и одарёнными детьми. 

 Придерживаться единых требований в процессе воспитания и обучения детей      

 

 

 

 
 

 



 

 

Анализ воспитательной работы в пришкольном интернате 

за учебный год 

В учебном году в пришкольном интернате проживало 24 человека: из 3 населенных пунктов: с. Романово, О-Красилово, с Овчинниково 

Контингент учащихся разновозрастной.  

Администрацией школы были созданы благоприятные условия для учебы и проживания детей в интернате: организовано трехразовое 
питание и подвоз детей. 

Питание в интернате осуществляется за счет средств родителей. Подвоз осуществлялся 2 раза в неделю: понедельник, суббота. 

В учебном году организация воспитательной работы, в образовательном учреждении, была направлена на реализацию основной цели и задач 
пришкольного интерната. 

 

Цель: 
 .  создание оптимальных условий для жизни и успешной учебы детей вдали от родителей, 

·  формирование активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной деятельности. 

 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

- развить личность ребёнка, учитывая его возрастные и индивидуальные способности; 

- организовать проживание обучающихся в интернате при школе при невозможности своевременного и безопасного подвоза их к месту 
обучения; 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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- создать оптимальные условия для организации образовательного процесса обучающихся; 
-воспитывать коллективизм: навыки взаимопомощи, научить совместным действиям в организации школьной жизни. 

 

В целях контроля за успеваемостью, в течение года воспитатель следит за посещаемостью детьми уроков.  

В ходе самоподготовки воспитанники обучались работе с учебником, художественной литературой, умению пользоваться оглавлением, 

находить главное, составлять план рассказа. 

 

Также с детьми проводилась работа по обучению гигиене умственного труда. Школьники приучались к выполнению заданий сначала 

по русскому языку, математике, чтению, а затем приступали к изучению оставшихся предметов. Во время самоподготовки в интернате 

стремились создать психологически ровную, спокойную, домашнюю обстановку. 

Режим дня и правило поведения обуч-ся с составлен с учетом возрастных особенностей детей, составлен график дежурства обуч-ся в жилых, 

учебных помещениях и столовой. Дежурные помогали воспитателя следить за выполнением воспитанниками работ по самообслуживанию, 

выполнения установленного режима дня. Каждую пятницу в недели проводится генеральная уборка в комнатах интерната и территории. 

Выбран актив интерната каждый член актива выполняет соответствующее ему поручение. Регулярно в течении года посещали классные 

руководители и администрация школы, учителя – предметники систематически интересующиеся жизнью обуч-ся своего класса. 

Почти все учащиеся, проживающие в интернате посещают кружки и секции, что способствует укреплению нравственного и физического 

здоровья детей, развитию их творческих способностей.  

Учащиеся неоднократно защищали честь школы на соревнованиях, конкурсах районного уровня. 

Воспитатели старались создать в интернате спокойную, ровную, доброжелательную обстановку. 
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