
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания направленные на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной и учебно- воспитательной работе,  воспитатель, куратор, наставник, тьютор 

и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности 

и тем самым сделать свое учреждение воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: овладение обучающимися 

жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практикоориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Данная программа воспитания показывает систему возможных форм и способов 

работы с детьми в учреждении. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В УЧРЕЖДЕНИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

КГКОУ ШИ 14 (далее – Школа-интернат) расположена недалеко от центра города 

и учреждений культурно-массового досуга, что дает возможность активно использовать 

социальное окружение в целях воспитания учащихся и организации их досуга. В 

ближайшем окружении территории: учреждение дополнительного образования «Темп», 

общеобразовательная средняя школа №3, детский сад №17, магазины, жилые дома, 

общежитие, в котором проживают, в основном, неблагополучные семьи.  

Школа-интернат создана для обучения и воспитания детей с нарушением 

интеллекта, оказания им специализированной помощи, способствующей коррекции 

имеющихся нарушений и дальнейшей социальной адаптации в обществе. 

 Основным видом деятельности Школы-интерната является реализация 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, дополнительного образования. 

Школа-интернат занимает 2 здания: 

-1 здание используется как учебный корпус; 

-2 здание используется для проживания иногородних обучающихся учреждения. 

Специфика воспитательного процесса в школе-интернате для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями заключается: 

-в осуществлении комплексных динамических коррекционно-развивающих мер; 

-в целенаправленном вовлечении семей в этот процесс. 

Одним из главных условий воспитания детей с интеллектуальными нарушениями 

является создание такой образовательной среды, которая не только сохраняет, но и 

укрепляет их здоровье, подстраиваясь под особенности развития и возможности каждого 

обучающегося. 

В учреждении создаются оптимальные условия для воспитания и коррекции детей 

с интеллектуальными нарушениями, способствующие не только максимальному 

овладению знаниями, но и формированию жизненных компетенций. 

В основу организации воспитательного процесса положен принцип личностно-

ориентированного и деятельностного подхода, включающего ребенка в учебную, здоровье 

сберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую среду. 



Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение 

воспитательских занятий и классных часов, коллективных творческих дел, традиционных 

школьных мероприятий, реализацию коллективных творческих проектов, совместные 

мероприятия с законными представителями обучающихся, занятия в объединениях, 

кружках и секциях. 

Воспитательная работа строится на основе программы социально-педагогической 

направленности «Становление личности» для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, в которой выделяются 5 основных направлений воспитательной работы: 

«Личностное развитие. Основы социализации», «Основы гражданского самосознания и 

экономической грамотности», «Трудовое воспитание и художественно -эстетическое 

развитие. Профессиональное самоопределение», «Охрана здоровья и физическое 

развитие», «Основы жизнеобеспечения и экологической культуры». 

В школе-интернате организована работа внеурочной деятельности. К основным 

направлениям внеурочной деятельности (духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем: 

-организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических 

-лагерных смен создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования обучающихся.  

Дополнительное образование представлено в школе несколькими направлениями: 

художественное («Акварель», «Радуга творчества», «Мастерская рукоделья», «Арлекин», 

«Рукодельница», «Магия стиля»), техническое («Домашний электрик»), социально-

гуманитарной направленности («Калейдоскоп событий в России»). Работа объединений 

направлена на формирование осознанного самоопределения в выборе профессии 

учащимися; развитие нравственного и духовного потенциала подростков и их творческой 

индивидуальности, успешную социализацию к самостоятельной жизни,  

Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических педагогов и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальност

и информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в обр

азовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортн

ой среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаим

одействие школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета со

вместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эф

фективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле

дующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспи

тательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увел



ичивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класса

ми, поощряется конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействие школьн

иков, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьн

ых классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброже

лательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализ

ующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, пос

редническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Для максимально возможного расширения социализирующего пространства и 

разнообразия форм работы налажена связь с разными учреждениями и образовательными 

организациями г. Амурска, Комсомольска-на-Амуре: районный молодежный досуговый 

центр (РМДЦ), кинотеатр «Молодость», Болонский заповедник, детско-юношеская 

спортивная школа (ДЮСШ), АПК, ПУ – 18 г. Комсомольск-на-Амуре, КГКОУ «Школа № 

4», МБОУ «СОШ № 9», городской краеведческий музей. Дворец культуры, городской отдел 

молодежной политики и спорта, КДН, ГИБДД, городская детская библиотека, детский 

эколого-биологический центр «Натуралист», центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий, центр детского творчества «Темп», казачья станица «Орловская». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) определена цель воспитания в учреждении– личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие двум уровнях общего образования осуществляемым учреждением: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

- статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 



задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие (проконсультироваться с психологами)   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной принадлежности, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:(с 

психологами) 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) способствовать формированию личности ребенка и его успешной социализации 

в обществе через реализацию программы «Становление личности»; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы учреждения. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятий характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы, 

На внешкольном уровне   

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

• организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

• однодневные сборы – ежегодные однодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 



общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

              На уровне интерната: 

• праздники и мероприятия- ежегодно проводимые творческие 
(познавательные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами и традициями учреждения и в которых 
участвуют все группы интерната 

• участие воспитанников групп в реализации общеинтернатных ключевых дел, 

волонтерском движении;  

• церемония награждения (по итогам мероприятий) воспитанников и педагогов 
за активное участие в жизни интерната, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. (Приложение 1,2) 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1.Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в классе: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива через воспитательную систему класса;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 



установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• содействие повышению дисциплинированности и учебной успешности 

каждого обучающегося, в том числе путѐм осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости.  

•  содействие успешной социализации обучающихся путѐм организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтѐрского движения, детских общественных движений, творческих 

сообществ;  

• оказание индивидуальной поддержки каждому обучающемуся класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий 

жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребѐнка в семье;  

• проведение профилактических мероприятий по наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурению, употребления вредных для здоровья веществ;  

• формирование навыков информационной безопасности; • проведение 

инструктажей с обучающимися;• содействие формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных 

интересов;  

• организация мероприятий с целью знакомства и изучения обучающимися 

традиций и национальной культуры; 

• обеспечение и соблюдение обучающимися класса требований к безопасным 

условиям общественного труда в рамках внеурочной деятельности класса на территории 

школы и в классном кабинете; 

• организация и участие учащихся класса в традиционных мероприятиях 

образовательной организации, проводимых с целью развития творческих способностей.  

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемой 

с классом как социальной группой:  

• изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; •  

• осуществление регулирование и гуманизация межличностных отношений в 

классе,  

• формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения  

•  формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению 

к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

патриотизму, 

• признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

творческой и иной деятельности;  

•  ведение активной пропаганды здорового образа жизни, участие вместе с 

классом в физкультурно-массовых, спортивных и других мероприятиях, способствующих 

укреплению здоровья обучающихся в классе;  

• посещение совместно с классом общешкольных мероприятий, обеспечение 

соблюдение детьми дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности; • 

• осуществление организации и оказание поддержки всех форм и видов 

конструктивного взаимодействия обучающихся, в том числе их включѐнности в 

волонтерскую деятельность  

•  в соответствии с возрастными интересами обучающихся организация их 

коллективно- творческой деятельности (стенгазеты, плакаты, оформление к праздникам), 

создание благоприятных условий, позволяющие детям проявлять гражданскую и 

нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с 

пользой для их развития проводить свободное время;  



• психолого-педагогическая помощь через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; поздравления в классе с дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 



• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейные соревнования, конкурсы, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, объединениях, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений: 

- Духовно-нравственное. - Курсы внеурочной деятельности, направлена на 

реализацию культурно-досуговых, художественных, социальных проб и проектов, 

направленных на совершенствование окружающей действительности как способа решения 

актуальных для малой Родины духовно-нравственных проблем в различных формах, 

позволяющих проявить реальную заботу, помощь, милосердие. Изучение истории семьи, 

совместная деятельность детей и взрослых на благо малой Родины. Художественное 

творчество, отражающее духовную красоту и уникальность малой Родины. Реализуется 

программами: «Моя страна-моя история», «Ростки добра», «Моя Родина -Россия», «Уроки 

нравственности», «В гостях у сказки», «Я и все вокруг меня», «Азбука настроения». 

-Спортивно-оздоровительное. – Курсы внеурочной деятельности, направлен на 

формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни. Реализуется программами: 

«Остров здоровья», «Здравушка», «Юный олимпиец», «Юный чемпион», «Будь здоров».  

- Общекультурное. – Курсы внеурочной деятельности, направлен на изучение 

культурных традиций малой Родины, реализация культурно-досуговых, художественных 

проектов как способа презентации разнообразия культур малой Родины (дни, недели, 

месячники культур, праздники культур и др.). Музейная деятельность: экскурсии, 

реализация культурно-досуговых, художественных проектов на базе музея и др. Реализуется 

программами: «Палитра красок», «Юный натуралист», «Мир вокруг нас», «Мои любимые 

сказки», «Волшебный карандащ», «В гостях у сказки». 

-Социальное.  Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие 

социальной компетенции – оказывать поддержку другу, принимать помощь другого, умение 

оказывать сочувствие, формирование трудовых умений, воспитание уважительного 

отношения к человеку труженику, формирование профессионального самоопределения. 

Реализуется программами: «Безопасное детство», «Наш дом природа», «Путешествие по 

стране этикета», «Лесная школа», «Школьная страна»», «Экологическая тропинка», 

«Финансовая грамотность», «Столяр». 

-Общеинтеллектуальное. - Курсы внеурочной деятельности, направленные 

изучение особенностей природы, культуры, истории малой Родины и др. в процессе 

творческих и образовательных проектов, постановок и т.п., развитие личностных качеств 

через участие в творческих конкурсах. Реализуется программами: «Художественный труд», 



«Ковроткачество», «Кем быть», «Занимательная математика», «Игротека и опыты», «Азбука 

безопасности», «Островок безопасности», «По дорогам сказок». (Приложение 3) 

Дополнительное образование представлено в школе несколькими направлениями:         

Художественное: 

- объединение «Акварель», деятельность направлена на воспитание и развитие у 

детей танцевальных, вокальных и актерских данных.  

-объединение «Рукодельница», деятельность направленна на формирование у дет

ей навыков работа с природным и бросовым материалом, мехом и тканью, биссером: вязан

ие спицами, развитие их творческого потенциала необходимого для дальнейшей социализа

ции.      

-объединение  «Магия стиля», деятельность направленна на развитие творческих 

способностей обучающихся в процессе создание новых причесок и наложении макияжа.   

-объединение «Радуга творчества», деятельность направленна на обучение 

одному из видов декоративно-прикладного искусства – вышивке.  

-объединение «Мастерская Рукодельницы», деятельность направлена на 

обучение бисерному искусству.  

-объедиинение «Арлекин», деятельность направлена на приобщение к театрально

му искусству. 

Техническое: 

-объединение «Домашний электрик», деятельность направлена на формирование 

осознанного самоопределения в выборе профессии учащимися; социализация к 

самостоятельной жизни, через формирование простейших навыков ремонтных работ на 

бытовом уровне. 

Социально-гуманитарное: 

-«Калейдоскоп событий в России», направлена на изучение культуры, традиций, 

достижений нашего народа является неотъемлемой частью нравственного и 

патриотического воспитания детей. Реализация Программы направлена на содействие 

развитию нравственного и духовного потенциала детей и их творческой индивидуальности.   

              3.4. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»,  «Устава образовательного учреждения»; 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

•  организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 



• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, урок 

– путешествие, урок круглый стол и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра «Предметный кроссворд», турнир «Квест-игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.) 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, «С чего начинается 

Родина»; «Календарь знаменательных дат» проведение Уроков мужества;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

3.5. Модуль  «Воспитательный час» 

Воспитательная работа с обучающимися проживающими в интернате на период 

обучения, строится на основе программы социально-педагогической направленности 

«Становление личности», в которой выделяются 5 основных направлений воспитательной 

работы: «Личностное развитие. Основы социализации», «Основы гражданского 

самосознания и экономической грамотности», «Трудовое воспитание и художественно -

эстетическое развитие. Профессиональное самоопределение», «Охрана здоровья и 

физическое развитие», «Основы жизнеобеспечения и экологической культуры». 

Реализация программы позволит обеспечить ориентацию обучающихся на ценности 

гражданского общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаи

моотношений с окружающим социумом, природой, самим собой. Формирование у воспита

нников готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни. Самореа

лизации в общественно значимой и профессиональной деятельности. Формирование таких 

ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, толерантность, экологическое благопо

лучие; знаний традиций, культуры своего народа, ответственности за будущее своей стран

ы.  

3.6. Модуль  «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации, что готовит подростков к взрослой жизни. Поскольку 



учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность обучающихся класса, отвечающих за различные направления 

работы класса (сектор: учебный, трудовой, культмассовый, спорта и здоровья); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Мечта любого классного руководителя – создать единый, дружный коллектив. А это 

становится все труднее и труднее. Разобщённость в обществе, материальное неравенство, 

семейные неурядицы и многие другие проблемы ставит перед нами жизнь.  

Работа классного руководителя будет более эффективна, если ее осуществлять 

систематически и всегда помнить, что есть мощное орудие – коллектив детей, ученика 

воспитывает дух коллектива.  

Основные задачи при формировании самоуправления в коллективе детей с ОВЗ: 

- создание условий для реализации у обучающихся индивидуальных личностных 

качеств, необходимых для лучшей адаптации их в обществе, их социализации и развития; 

- развитие культурного и коммуникативного потенциала обучающихся; 

- создание комфортной обстановки общения; 

- содействие укреплению и сплочению детского (ученического) коллектива. 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся под 

руководством учителя. 

Самоуправление развивается быстрее там, где более ярко выражена сфера их 

интересов. 

Самоуправление дает возможность обучающимся осознать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, научиться преодолевать трудности, 

почувствовать ответственность перед товарищами по общему делу. 

Целью классного самоуправления является развитие инициативы, творчества и 

самостоятельности каждого члена коллектива, воспитание ответственности за порученное 

дело, приобретение опыта готовности и способности выполнять различные социальные 

роли человека. 

Основные принципы организации самоуправления в классе: 

• принцип самостоятельности; 

• принцип ответственности; 

• принцип равноправия и сотрудничества (в том числе с родителями и 

педагогами); 



• принцип коллективности. 

Своим ученикам можно доверить работу по таким направлениям деятельности, как 

• планирование свободного времени, 

• участие в спортивных мероприятиях, 

• трудовое воспитание, 

• обеспечение правопорядка в классе. 

 

Модель самоуправления в классе. 

Структура органов самоуправления в классе гибкая и вариативная (в течение года 

возможны изменения в совете класса), включает в себя различные сектора, 

обеспечивающие каждому ученику право участия в жизнедеятельности коллектива. 

Высшим органом самоуправления является классное собрание, на котором 

избирается староста, совет класса, распределяются общественные поручения. 

анализируется работа, планируется совместная деятельность. 

Староста согласовывает работу органов ученического самоуправления в классе, 

участвует в работе школьного актива. 

Для успешного воспитания и образования необходимо взаимодействие учителя и 

родителя. Основа воспитания – это родители. Основа образования – это учитель. Союз 

семьи и школы – это важное условие совершенствования воспитания. Каждое мероприятие 

в классе, ответственные дела не проходят без поддержки родителей. Поэтому необходимо 

включение родителей в самоуправление класса. 

Классному руководителю нужно выработать определенный стиль отношений с 

детьми и родителями: 

• направлять; 

• убеждать; 

• организовывать; 

• предоставлять свободу выбора. 

Каждый сектор выполняет свои обязанности. 

Учебный сектор: 

- Контроль за наличием у учеников формы. 

- Формирование команд для участий в викторинах. 

- Организация помощи отстающим в учёбе. 

- Учёт посещаемости. 

Трудовой сектор 

- Организация дежурства по классу. 

- Организация класса на субботники, генеральные уборки. 

Сектор спорта и здоровья 

- Организация спортивных мероприятий (формирование команды). 

- Организация участия класса в школьных, районных спортивных соревнованиях. 

- Проведение физкультминуток на уроках, зарядки.  

Культмассовый сектор 

- Организации досуга учащихся. 

- Организация участия класса в школьных конкурсах и мероприятиях. 

- Участие в акциях, школьных праздниках и т.д. 

 

  3.7. Модуль «Волонтерство»   

  Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 



которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Волонтёрская деятельность осуществляется через волонтёрское движение 

«Калейдоскоп» 

 В учреждении активно действует повседневное волонтерство, которое 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.   

   Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:   

             На уровне школы:   

• участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками);  

• участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в 

качестве ведущих, выступающих, дежурных.  

• участие обучающихся из волонтерского движения «Калейдоскоп» в 

подготовке и проведении линеек, выступления агитбригад для воспитанников детских 

садов и младших классов, социальных партнёров;  

• участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, 

буклетов и т.п.;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне школы: уборка дворовых территорий, помощь по хозяйству;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы, в помощи по благоустройству территории данных учреждений: участие школьников 

(с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, 

благотворительная помощь животным в рамках, проводимых акции;  

• участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения 

акций и летняя практика.   (Приложение 4) 

  

Модуль 3.8. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, комбинированную эстафету; 



• летний оздоровительный пришкольный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы).  

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

• участие в профориентационных мероприятиях на уровне школы и 

конкурсах; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.  (Приложение 5) 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  



• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный Родительский совет для решения вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, 



осуществляются консультации психологами, даются ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников; 

• «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 



школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 

Приоритетные направления воспитательной работы. 

 
 Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся.  
Гражданско 

патриотическое 

(гражданско 

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции; 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов 



освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Формирование у обучающихся 

сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. 

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей 

обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

 

 
 

 

 


