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В соответствии с ФГОС воспитательная компонента в деятельности об-

щеобразовательного учреждения становится самостоятельным направлением, 

которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование «воспи-

тательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», «воспитательной деятельности».  
В 2017-2018 учебном году воспитательная работа в ОБОУ «Школа-

интернат № 2» г. Курска строилась с учетом результатов работы предыдущего 

года и перспективных целей и задач, обусловленных переходом на новые обра-

зовательные стандарты, а также изменением контингента обучающихся. 

 

Цель ВР - модернизация единого воспитательного пространства, способ-

ствующего становлению и развитию личности, соответствующей «портрету 

выпускника», определённому Федеральными государственными образователь-

ными стандартами, с учётом возрастных, психических и физических особенно-

стей обучающихся. 

Школа возвращается к своей изначальной цели: сохранению и развитию 

духовного, гражданского и национального потенциала. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание - одна из основных задач современной образовательной 

системы, чётко определённая новыми стандартами. 

В ушедшем учебном году воспитательная работа осуществлялась по сле-

дующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 - интеллектуальное воспитание;  

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание;  

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и воспитание культуры безопасности;  

- воспитание семейных ценностей;  

- формирование коммуникативной культуры;  

- экологическое воспитание. 

 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году в 

школе-интернате была организована внеурочная деятельность младших школь-

ников и обучающихся 5-7-х классов по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олим-

пиады, соревнования, тематические классные часы, общешкольные конкурсы, 

спортивные мероприятия, концерты, встречи, диспуты и др.  

В школе-интернате в 2017-2018 учебном году были организованы кружки 

и секции: кружок «Художественное слово», «Кинозал», театральная студия 

«Ангажемент», кружок «Цветы и петельки», «Экопластика», практикум СБА 

«Дорога в жизнь», кружок «Рукоделие», «Ансамбль народной песни», «Авиа-
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моделирование», спортивная секция «Пауэрлифтинг», спортивная секция 

«Дзюдо». 
 

Кружковой работой в 2017-2018 учебном году было охвачено 100% вос-

питанников школы-интерната и 83% всех обучающихся в школе-интернате. 
 

Результаты участия обучающихся в фестивалях, конкурсах, выставках 

творческих смотрах в 2017-2018 учебном году:  

 

Квартал  Название мероприятия  и количество участников  

3 кв. 2017 

года  

8 мероприятий 

1 место - 29  

2 место – 16 

3 место – 20 

87 обучающихся 

4 кв. 2017 

года 

24 мероприятий 

1 место - 71  

2 место – 16 

3 место – 18 

184 обучающихся 

1 квартал 

2018 года  

21 мероприятие 

1 место - 97  

2 место – 40 

3 место – 19 

198 обучающихся 

2 квартал 

2018 года  

19 мероприятий  

1 место -23  

2 место – 19 

3 место – 19 

132 обучающийся 

За 2017 -

2018 уч. год  

72 мероприятия 

1 место – 220 

2 место – 91 

3 место – 76 

601 обучающийся  

 

 

Нельзя не отметить крупные, знаковые воспитательные мероприятия 

ушедшего года: 

 

1. Праздничный концерт ко Дню учителя. 

2. Праздничный концерт ко Дню народного единства. 

3. Концерт «Все дети смеются одинаково!», приуроченный к декаде 

инвалидов совместно с обучающимися ОКОУ «Курская школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» и ОКОУ «Курская школа 

«Ступени». 



4 

 

4. Новогодний утренник для обучающихся начальных классов, и 

ставшая традиционной «Новогодняя сказка», сыгранная педагогами школы для 

детей. 

5. Мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Великой Победы (уча-

стие в акции «Георгиевская лента»; уроки Мужества, литературно-музыкальная 

композиция «Пропахшие порохом строки», конкурсы газет, поздравительных 

плакатов и открыток, классные и воспитательские часы, выезды в город, на ме-

мориалы, к памятникам, литературный обзор и выставка книг о Великой Оте-

чественной войне для детей среднего и старшего возраста; в рамках кружка 

«Школьный кинозал» обучающиеся смотрели и обсуждали фильмы о Великой 

Отечественной войне). 

6. Спортивно-оздоровительный турнир «Когда мы вместе!». 

 

В организации и проведении многих мероприятий принимали участие 

наши шефы и спонсоры. 

1.  УФСБ России по Курской области: 

- Урок мужества, приуроченный ко Дню борьбы с терроризмом (3 сен-

тября); 

- митинг памяти у школьного бюста Г.А. Карманова и праздничный 

концерт ко Дню народного единства; 

- посещение соревнований среди сотрудников подразделений специаль-

ного назначения ФСБ России, посвящённых памяти подполковника Г.А. Кар-

манова; 

- организация новогодних утренников для обучающихся и вручение но-

вогодних подарков; 

- участие в торжественном открытии памятника Ф.Э. Дзержинского; 

- участие в торжественном открытии Всероссийского турнира по самбо 

памяти подполковника ЦСН ФСБ Г.А. Карманова; 

- областной спортивно-оздоровительный турнир «Когда мы вместе!», 

посв. памяти Г.А. Карманова; 

- организация экскурсии выпускникам в санаторий «Марьино». 

2. УФНС России по Курской области (совместно с инспекциями):  

-  линейка, посвященная Дню знаний;  

- праздничный концерт, посв. Дню народного единства; 

- новогодние подарки на новогодний утренник;  

- организация и проведение праздника «Масленица» и организация 

сладкого стола; 

- организация и проведение шахматного турнира между обучающимися 

и сотрудниками налоговой инспекции города Курска с призами, медалями и 

грамотами победителям; 

- торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года со 

сладкими подарками. 

3. ООО «Биаксплен» 
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- Экологическая акция, посвящённая 75-годовщине победы в Курской 

битве совместно с сотрудниками компании «Биаксплен» по уборке и благо-

устройству территории школы-интерната. 

4. Мероприятия совместно с ОБ ОКПО УМВД России по Курской обла-

сти: 

-  праздничный концерт, посв. Дню народного единства; 

-  Международный женский день; 

-  Выпускной вечер. 

5. ООО «ВиАн Климат»: 

- совместные командные спортивные игры по минифутболу, волей-

болу, баскетболу, настольному теннису между обучающимися школы-

интерната и сотрудниками компании ( в течении года); 

-  подарки выпускникам 9, 11 классов на выпускном вечере. 

6. Курский филиал ВТБ 24  

-  организация посещения новогоднего утренника в кукольном театре 

воспитанниками школы-интерната с новогодними подарками. 

7. Администрация Сеймского округа г. Курска  

-    организация посещений новогодних утренников, праздничные кон-

церты. 

8. Православные праздники - Молодёжный отдел Курской Епархии. 

9. Курское городское казачье общество «Защита Отечества» 

-     конкурсная-развлекательная программа «Масленица» 
 

Ежедневно проводились тематические воспитательские часы, с исполь-

зованием различных методических форм: диспуты, дискуссии, устные жур-

налы, часы общения, круглые столы, конкурсы, презентации, игры, виктори-

ны, экскурсии и т.д. 

В течение года воспитателями были проведены открытые мероприятия: 

 - «Земля - наш дом»;  

- «Радуга профессий»;  

- Час памяти «Никто не забыт»;  

- «Хлеб – всему голова»;  

- «Знать, уметь, привыкать»;  

- «В мире профессий»; 

-  «Вперед, мальчишки!»; 

-  «Зимние забавы». 
 

Активно воспитательную работу проводили классные руководители. С 

13.10.17 по 23.10.17 проходила неделя МО классных руководителей, в течение 

которой были проведены открытые мероприятия. Перечень проведенных от-

крытых мероприятий за 2017 – 2018  уч. год: классные часы «Вместе ярче!», «Я 

и моя профессия»; «Экология души»; «Что такое профессия»;  «Домашний 

труд»; «Умеем ли мы дружить»; «Мой путь к доброте».  
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Проведены мероприятия, посвященные Всероссийской акции «День пра-

вовой помощи детям»:  «Права и обязанности есть у каждого», «Мои права и 

обязанности»,  «Твои права и обязанности» и т.д.  

Внеклассное мероприятие  «Безопасность в сети Интернет», классный час 

«Международный день толерантности», всемирный день борьбы со СПИДом, 

урок финансовой грамотности  «Семейный бюджет», классный час  «Прощание 

с азбукой», Гагаринский урок «Космос – это мы», конкурс «Лучшее украшение 

учебного кабинета к Новому году», конкурс «Школьная газета о здоровом об-

разе жизни».  

В течение года классные руководители со своими классами участвовали в 

дистанционных олимпиадах, викторинах и конкурсах. Всего классными руко-

водителями было проведено 31 открытое мероприятие. Все мероприятия были 

проведены на высоком уровне. 

 

В сентябре 2017 ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска  вступила в Об-

щероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организацию 

«Российское Движение Школьников».  

В соответствии с планом работы РДШ школы-интерната №2 были проведены 

следующие мероприятия:  

29.09.2017 г. прошли выборы председателя РДШ школы-интерната № 2;  

01.10.2017 г. активисты РДШ приняли участие во Всероссийской акции 

«Молоды душой»; 

29.10.2017 г. обучающиеся приняли участие 2-м областном слёте РДШ 

Курской области; 

14.11.2017 г. участие во Всероссийской экологической акции «Сделано с 

заботой»; 

16.11.2017 г. участие во Всероссийском уроке доброты (Международный 

день толерантности); 

24.11.2017 г. подготовка и проведения праздничного концерта ко Дню ма-

тери;  

22.11.-26.11.2017 г. участие в 3-й профильной смене актива РДШ Курской 

области; 

26.01.2018 года активисты РДШ интерната приняли участие в Региональ-

ном форуме добровольцев РДШ;  

22.02.2018 г. в школе-интернате был проведён общешкольный праздник, 

приуроченный ко Дню защитника Отечества; 

26.02.2018 года участвовали  в Фестивале здорового образа жизни для 

школьников «Будь в спорте с РДШ»; 

06.02.2018 г. обучающимися с педагогами был проведён общешкольный 

праздник «Весенняя сказка».  

Участие во Всероссийских акциях РДШ: «Читай с РДШ»  (февраль 2018), 

«Покорми птиц зимой» (февраль 2018). 
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В 2017-2018 уч. г. 2 обучающихся (Конин Р., Копарев А.) традиционно 

приняли участие в работе Детского общественного Совета при Уполномочен-

ном по правам ребенка при Губернаторе Курской области.  

 

Реализация социокультурных проектов 

- экскурсия  в Знаменский кафедральный собор (сентябрь 2017) 

- экскурсии в выставочный зал Курской государственной картинной галереи 

им. А.А. Дейнеки «Выставка Третьяковской галереи» (октябрь 2017);  

- акция «Твори добро» в Литературном музее Курской области (ноябрь 2017); 

- экскурсия в Музей Н.В. Плевицкой   (филиал Курского областного краеведче-

ского музея) (ноябрь 2017 г.)  

-  спектакль «У ковчега в восемь» «Центр театрального творчества «Ровесник» 

(декабрь 2017);  

- концертная программа в Курском государственном цирке (декабрь 2017);  

- «Творческая мастерская  «Мы можем все» среди школьных команд обучаю-

щихся ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска, ОКОУ «Курская школа «Сту-

пени», ОКОУ «Курская школа-интернат» (декабрь 2017);  

- акция «Письмо Деду Морозу» совместно с ПАО «Сбербанк» (декабрь 2017);  

- экскурсия в музей «Юные защитники Родины» (январь 2018); 

- экскурсия в оранжерею дворца детского творчества Железнодорожного окру-

га (февраль 2018);  

- концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России в Курском госу-

дарственном драматическом театре имени А. С. Пушкина (февраль  2018); 

- мастер-класс «Школа ремонта» для  обучающихся от сотрудников гипермар-

кета «Леруа Мерлен» (февраль 2018);   

- экскурсия на Курскую ТЭЦ СЗР «КВАДРО» (февраль 2018 г.) 

- мастер-классы от сотрудников КИРО в рамках акции «Соловушка летит к де-

тям» (март 2018). 

- благотворительный тематический вечер в Курской областной научной биб-

лиотеке им. Н.Н. Асеева  «Пасху радостно встречаем» в рамках Пасхального 

фестиваля «Золотые купала»  (апрель 2018); 

- благотворительный пасхальный концерт Курской епархии (апрель 2018); 

- экскурсии в музеи города Льгов (музей А. Гайдара, музей Н.Н. Асеева, госте-

вой дом г. Льгова) (апрель 2018); 

- «Приключения Буратино или Золотой ключик» театрализованная сказка от 

педагогов МБОУ «СОШ № 55 им. А. Невского» г. Курска; 

- акция «Наш случай». Встреча с сотрудниками КРОО «Смородина»  и сотруд-

никами МЧС России по Курской обл. (апрель 2018); 

- экскурсия в Курский областной краеведческий музей на персональную вы-

ставку В.В. Судницына «Симфония в камне» (май 2018); 

- абонемент школьника «Классика детям» концерт классической и современной 

музыки от студентов КГУ (май 2018); 

- «Росгвардия – детям» концерт духового оркестра Управления Росгвардии по 

Курской области  (май  2018). 
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В 2017- 2018 уч.г. педагогами школы-интерната внедряются инновацион-

ные программы и проекты при ИБЦ:  

- программа внеурочной деятельности «Школьное издательство»; 

- проект «Виртуальные выставки»; 

- проект «Квесты «По страницам литературных произведений»; 

- проект «Семейное чтение»; 

- программа кружка «Клуб юного читателя»;  

- интегрированная программа по библиотерапии; 

- программа внеурочной деятельности «Виртуальная газета «Наш мир». 

За 2017-2018 уч.г. было проведено  17 мероприятий по инновационным 

проектам «Виртуальные выставки», «Квесты», «Семейное чтение».  

 

Работа  по профилактике правонарушений и преступлений  несовершенно-

летних 

Беседа инспектора ОПДН Сеймского ОП  с обучающимися 5-11 кл. об уго-

ловной и административной ответственности несовершеннолетних (сентябрь, 

ноябрь 2017, март, май 2018); 

Мероприятие, посв. Всемирному дню памяти жертв ДТП, совместно с со-

трудником ГИБДД УМВД России по Курской области (ноябрь 2017 г.), прове-

дение с обучающимися начальных классов беседы сотрудником ГИДД УМВД 

России по Курской обл. «Безопасная дорога» (октябрь 2017, февраль 2018 г.);  

Беседа сотрудника прокуратуры САО г. Курска с обучающимися 7-10 кл. о 

правах и об ответственности несовершеннолетних (ноябрь 2017 г.);  

Беседа помощника прокурора Курской области Т.И. Перовой об уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних (февраль 2018 г.); 

На внутришкольном профилактическом  учете и учет в ОПДН Сеймского  

ОП УМВД России по г. Курска в 2017-2018 уч. г. состояла Самохина А. (в сен-

тябре 2017 г., находясь на лечении в городской больнице, совершила админи-

стративное правонарушение по статье 6.24. КоАП РФ (нарушение установлен-

ного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, 

в помещениях и на объектах). За данное правонарушение, воспитанница была 

вызвана на заседание МКДНиЗП Сеймского округа г. Курска, наложен штраф, 

который был оплачен.  Так же на профилактическом ВШУ с декабря 2017 г. 

состояла Голикова Е. (за нарушения правил внутреннего распорядка школы-

интерната).    Сотрудники ПДН ежемесячно проводили с воспитанницами про-

филактические беседы. В мае 2018 г. года Голикова Е. и Самохина А. были 

сняты со всех профилактических учётов.  

 

 

В целом воспитательную работу в 2017-2018 учебном году можно при-

знать удовлетворительной. Однако есть ряд недочётов, на которые следует об-

ратить внимание с тем, чтобы в следующем учебном году их избежать или 

устранить: 
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- не все воспитатели и классные руководители приняли участия в ме-

тодических неделях своих МО и провели мероприятия; 

- воспитательские мероприятия не всегда проводятся на должном ме-

тодическом уровне;   
- необходимо улучшить работу в физкультурно-оздоровительном 

направлении, через увеличения участия обучающихся в различных соревно-

ваниях, состязаниях, в том числе для детей с ПОДА (пауэрлифтинг, бочча, 

настольный теннис).  

 
В связи с вышесказанным в 2018-2019 уч. году целью ВР станет даль-

нейшее формирование в школе-интернате единого воспитательного простран-

ства, способствующего становлению и развитию высоконравственной, творче-

ской, компетентной личности. 

Задачи: 

- формирование личностной, социальной и семейной культуры воспитан-

ников; 

- создание условий для духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, интеллектуального, физического развития воспитанников, 

реализации их творческого потенциала с учётом специфики возрастного, пси-

хического и физического развития детей; 

- совершенствование методов и форм воспитательной работы, изучение и 

внедрение новых воспитательных технологий. 
 

 


