


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  ОКОУ «Льговская школа-интернат» находится в центральной части 

города, вблизи административных зданий, районного Дома культуры, 

межпоселенческой библиотеки, районной больницы, пункта пожарной 

охраны, парка отдыха им.Н.Асеева. Данное местонахождение школы дает 

возможность активно использовать социальноое окружение в целях 

воспитания учащихся и организации их досуга. 

  Специфика воспитательного процесса в школе-интернате для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья заключается: 

- в осуществлении комплексных динамических коррекционно-

развивающих мер; 

- в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями; формировании у них коммуникативных 

навыков; их трудовому, эстетическому, физическому воспитанию; 

- в социальной реабилитации детей, подготовке их к жизни в 

обществе; 

- в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс. 

 Одним из главных условий воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидностью) является создание такой 

образовательной среды, которая не только сохраняет, но и укрепляет их 

здоровье, подстраиваясь под особенности развития и возможности каждого 

обучающегося. 

 

 В школе-интернате создаются оптимальные условия для воспитания и 

коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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, здоровьесберегающую, социально-общественную, 

трудовую и досуговую среду. 

 Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение 

воспитательных и коррекционных занятий, классных часов, коллективные 

творческие дела, традиционные школьные мероприятия, реализацию 

коллективных творческих проектов, совместные мероприятия с 

родителями, занятия объединений дополнительного образования различной 

направленности. 

 В школе реализуется программа внеурочной деятельности (по ФГОС 1-6 

классы), на основании которой педагогами разработаны индивидуальные 

рабочие  программы, согласно существующим направлениям, созданы 

необходимые условия для реализации образовательных и воспитательных 

программ:  



- организация проживания детей в школе-интернате максимально 

приближенная к домашней, семейной; 

- организация воспитательного процесса, способствующего широким 

связям детей с социумом города; 

- постоянное улучшение санитарно-бытовых условий, повышение 

комфортности жилья; 

- широкая система коррекционно-оздоровительных мероприятий; 

- организация трудовой подготовки в условиях школы-интерната (швейные 

мастерские, штукатурно-малярное дело, цветоводство); 

- занятия в различных кружках по интересам; 

- обновление учебно-материальной базы; 

- внедрение новых технологий в учебно-воспитательный процесс. 

 В процессе воспитания осуществляется социальное взаимодействие с 

организациями г.Льгова: администрацией г. Льгова и Льговского района, 

отделом образования г. Льгова и Льговского района, социально-

реабилитационным центром, ОДН, КДН и ЗП, военно-патриотическим 

клубом им.А.Невского «Спецназ», краеведческим музеем, детской 

библиотекой им. А.П.Гайдара, культурно-досуговым комплексом, РДК, 

спортивной школой, духовно-просветительским центром Никольского 

собора г.Льгова. 

Процесс воспитания в образовательной организации

 основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических

 работников и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- -ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

- -организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной деятельности 

взрослых и обучающихся; 

- -системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

   Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- - созданные в школе условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- отсутствие в проведении общешкольных дел соревновательности 

между классами, поощрение конструктивного межклассного и 



межвозрастного взаимодействия обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- ориентирование педагогических работников школы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции. 

 

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, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – всестороннее развитие и воспитание личности, 

формирование устойчивых ценностных ориентиров, направляющих 

личность обучающегося к саморазвитию, обучению и адаптации к жизни, 

условиям социокультурной среды, к требованиям, предъявляемым школой 

и современным обществом, 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). 

Проблема социального становления воспитанников, их оздоровления и 

успешной адаптации в современном обществе обусловила потребность 

скоординированной работы всех служб школы-интерната с целью 

поэтапного формирования системы навыков и умений трудового, 

нравственно-эстетического, социального поведения у каждой возрастной 

группы детей с ОВЗ. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 



1.В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым 

приоритетом является усвоение школьниками знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- 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 и прощать обиды, стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми, быть толерантными; 

 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

человек родился и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, выстраивания отношений с социумом и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье в будущем; 

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

настроения; 

- к окружающим людям как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения; 



- к самому к себе как личности, хозяину своей судьбы, отвечающему за свое 

собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения ими опыта 

осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт природоохранных дел и дел, направленных на пользу своему 

родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

-  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной 

деятельности; 

-  опыт творческого самовыражения; 

-  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников с ОВЗ 

способствует решение следующих основных задач: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

деятельности; 

- построение отношений на основе взаимного уважения, соучастия, 

сопереживания, сотрудничества, сотворчества; 

- создание условий для всестороннего развития личности воспитанников, 

возрождения духовной культуры, художественной и эстетической 

образованности; 

-организация воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- формирование умений, навыков социального общения воспитанников; 

- реализация потенциала классного руководства в воспитании 

обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализация их воспитательных возможностей; 



- организация профориентационной работы с обучающимися; 

- развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей; 

- организация работы с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленная на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

 

 

 

 

 

                    

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 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 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

вне образовательной организации: 
- участие учащихся в региональных спортивных соревнованиях, конкурсах 

профессионального мастерства для обучающихся с ОВЗ «Поверь в себя», 

«Абилимпикс», региональном конкурсе детского художественного 

творчества «Мы можем все», а так же в творческих конкурсах различных 

уровней; 

- организация экологических и социальных акций «Эхо добрых дел», «Из 

добрых рук с любовью», «Чистый город – чистая совесть» (подарки 

ветеранам, оказание адресной помощи ветеранам педагогического труда); 

- организация уроков и внеклассных мероприятий в рамках социальной 

интеграции; 

- проведение общешкольных родительских собраний с приглашением 

специалистов органов и учреждений профилактики; 

- Единый День профилактики правонарушений и правовой помощи детям 

(помимо профилактических мероприятий с обучающимися, проводится 

встреча с представителями КДН и ЗП, ОДН); 

на уровне образовательной организации: 
- 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: 



- День Учителя, День матери, Осенние праздники, Новогодние праздники, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы; 

- конкурсно - познавательные программы, квест - игры, устные журналы, 

защита 

коллективных творческих проектов, досугово-развлекательная 

деятельность, выставки творческих работ и др.; 

- патриотическая акция «Вахта памяти»,  

- трудовые акции «Чистый двор», «Уютная спальня», «Цветик - 

семицветик»; 

-   организуемые и проводимые мероприятия совместно с родителями 

обучающихся школы; 

- спортивно-оздоровительные состязания с участием родителей в командах; 

- предметные недели (начальных классов, учителей предметного обучения, 

учителей трудового обучения, коррекционно - развивающей службы, 

классных руководителей и воспитателей); 

-  «Прощание с Букварем»; 

- «Выпускной в начальной школе»; 

-  «Последний звонок»; 

- «Выпускной бал»; 

-  церемонии награждения по итогам года учащихся и педагогов за активное 

участие в жизни класса, школы, победу в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня; 

   -   еженедельные общешкольные линейки 

на уровне обучающихся: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы в одной из 

возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения мероприятий; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- коррекция поведения ребенка методом вовлечения его в коллективную 

творческую деятельностьего . 

 

3.2  Модуль   «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями).   

Работа с классом: 

 − инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  



− организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка с ОВЗ 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.  

− 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 класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 − выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям с ОВЗ освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка с ОВЗ в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями. 

 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 

обучающимися;  

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 



 - 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 (законными представителями) 

обучающихся:  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) 

о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей. 

 

3.3 Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:                         

 

 расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой                              

самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности;   

 позитивного отношения к окружающей действительности;                                         

социального становления обучающегося в процессе общения и 



совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами;                                                                                                                        

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 

Основными целями внеурочной деятельности являются: 

 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей;  

 всестороннее развитие и социализация каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время.  

 

Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;                                                            

  -развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка в разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 



  Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в ОКОУ «Льговская школа-интернат» происходит в рамках 

следующих ее направлений:  

 общекультурное; 

 нравственное; 

 спортивно- оздоровительное; 

 социальное.  

 

                Направления внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Общекультурное 

направление 

«Радуга творчества» 

«Мир творчества» 

«Волшебный мир оригами» 

«Фантазии из соленого 

теста» 

«Город мастеров» 

«В школу с улыбкой» 

 

 

Нравственное 

направление 

«Ежели вы вежливы» 

«Азбука нравственности» 

«Волшебный мир сказок» 

«Хочу все знать» 

«Я среди людей» 

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

 

 

«Здоровый образ жизни» 

«Планета Здоровья» 

«Путешествие по тропе 

здоровья» 

«Азбука здоровья» 

«Здоровячок» 

«Ступеньки  здоровья» 

 

 

Социальное 

направление 

«Я – гражданин России» 

«Юный патриот» 

«Домовёнок» 

«Мой мир» 

«Домовёнок» 

«Школа общения» 

«Я – маленький помощник» 

 

Общекультурное направление ориентировано на формирование 

ценностного отношения к прекрасному, представлений о эстетических 

идеалах и ценностях. 



Нравственное направление ориентировано на формирование 

культуры поведения каждого обучающегося, приобретение им социально 

значимых знаний, отношений, накопление им опыта социально значимого 

действия. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Социальное направление ориентировано на создание условий, 

обеспечивающих социальную активность обучающихся на основе их 

индивидуальных особенностей. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты.                                                                

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования-введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-

эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 



- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

-  принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-  способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения; 

-  способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,  

- оценивать достигнутые результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно-полезной деятельности.                                         

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии,              

которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитываю

т    любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

  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», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту                       

изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических           

проектов,  

 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 и 



пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

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

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей 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, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической 

среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

 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 

публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 

практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая                   

естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При это

м  развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированн



ые    усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют                  

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать                           

практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

  

3.5. Модуль «Соуправление» 

Поддержка детского соуправления в школе помогает воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность и, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское соуправление в школе осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

- через работу постоянно действующего школьного Актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов); 

- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь 

педагогам. 

В состав Актива входят обучающиеся 8-11кл. Руководит Активом, 

избранный общим голосованием, Глава и помощник Главы. 

 

 На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, отвечающих за различные направления 

работы: комиссии «Порядок и уют», «Будь в форме», «Здравоохранение и 

спорт», «Забота», «Знание», пресс-центр. 

 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями.  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Деятельность такого рода может быть событийной и повседневной. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 



разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. 

Волонтерство позволяет школьникам  проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение, а так же развивает коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 

На внешкольном уровне 

- участие школьников в организации культурных, спортивных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне образовательной организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений. 

 

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 в работе на прилегающей территории (работа по 

благоустройству клумб, пришкольной территории, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

Отряд «ЮИД» (юные инспектора дорожного движения)  
- оптимизация активности школьников через позитивную деятельность по 

формированию ответственности за безопасность своей жизни и 

окружающих на дорогах; 

- активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ; 

- социализация детей и подростков, привитие навыков общественной 

организационной работы, ответственности, товарищества через 

деятельность объединения отряда ЮИД. 

Отряд ДЮП (дружина юных пожарных) 

- повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении 

пожарной безопасности; 

- оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества при 

возникновении пожара; 

- проведение противопожарной пропаганды; 

- содействие в профессиональной ориентации детей. 

Отряд «Тимуровец»  



- участие детей и подростков в общественно-значимой деятельности; 

- оказание помощи детям-сиротам, престарелым, одиноким людям, 

ветеранам войны и труда. 

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя, 

свою символику, деятельность отражается на информационных стендах 

школы, на сайте школы, социальных сетях, школьном печатном издании 

«Радуга» 

  

3.7.  Модуль «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 учащихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными   

руководителями и родителями школьников; 

        - регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах 

педагогами; 

        - выездные экскурсии в музеи, на предприятия, Центр занятости 

населения, в кинотеатр, ДК 

         - освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

по вопросам склонностей и иных индивидуальных особенностей детей, 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся 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 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.      

    Подготовка обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью   к самостоятельной жизни и производственному труду 

является важнейшей задачей, решение которой обеспечивается всей 

системой учебно-воспитательной и коррекционной работы педагогического 

коллектива. Наряду с трудовой подготовкой в школе - интернате ведется 

работа по профориентации, то есть осуществляется система психолого-



педагогических мероприятий, помогающих каждому обучающемуся  

выбрать себе специальность с учетом   своих возможностей и  способностей. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и вне профессиональную составляющие такой деятельности 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных 

на  подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

      - посещение дней открытых дверей; участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

       - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн -

тестирования; 

       - участие в региональном и национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

       - участие в региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Поверь в себя», для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется через школьную 

газету «Радуга» 

(Положение о школьной газете «Радуга» пр. №1-164 от 17.11.2014г.) – 

печатное издание, посвященное событиям школьной и внешкольной жизни. 



Газета для детей и родителей выходит 1раз в полугодие в течение учебного 

года в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном 

сайте школы). Работа с печатным изданием строится на принципах 

демократизма, добровольности, соблюдения прав участников 

образовательного процесса, этических норм. Над ее созданием работает 

разновозрастной редакционный совет обучающихся и консультирующие их 

педагогические работники. На страницах каждого выпуска, в рубриках 

«ШИК (школьный информационный калейдоскоп), «Мы за ЗОЖ!», «Это 

надо знать» (советы и консультации психолога, социального педагога, 

медицинского работника школы), «Всем, все, обо всем», «Стоп-кадр, 

освещаются наиболее интересные и значимые моменты школьной жизни, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности ученического соуправления.  

 

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 (учебных кабинетов, 

спальных комнат, зон фойе и рекреаций, музея и т.п.); 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок; 

• 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; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (эмблема), используемой в образовательной 

организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 



 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся  с ОВЗ 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а 

также для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в 

семье. Главными задачами являются оказание помощи семье в воспитании 

детей с ограниченными возможностями здоровья, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

• повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в семье и школе; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно - досуговую, общественно полезную и 

спортивно- оздоровительную деятельность; 

• обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания; 

• совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда 

психолого - педагогических знаний, дифференцированная и 

индивидуальная помощь родителям); 

• активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении в• 

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; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

•  семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего 

развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе 

и другому; 



•  классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

опросов воспитания и социализации их детей; 

• 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; 

• индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

обучающихся со школьными специалистами, педагогами, администрацией  

c целью координации совместных усилий педагогов и родителей. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: 
наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, 

анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся. 

 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 



 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно 

расширяющееся воспитательное пространство. Она представляет собой 

упорядоченную систему работы классных руководителей, воспитателей, 

школьного актива, педагогов дополнительного образования, библиотекаря, 

педагога-психолога, социального педагога. Средствами воспитания служат 

как личный пример педагога, образцы поведения, демонстрируемые 

окружающими людьми, так и мероприятия различной направленности, 

посещение социально-значимых объектов, при организации которых 

делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность самих воспитанников с побуждением их к творческому 

выполнению заданий. 

Целевыми индикаторами воспитательной системы школы были : 

- организация работы школьного ученического соуправления; 

-- отработка механизмов взаимодействия школы, семьи, других социальных 

партнеров в области воспитания; 

- снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН и КДНиЗП; 

- увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции и 

кружки; 

- повышение уровня правовой грамотности обучающихся; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в различного уровня 

конкурсах, фестивалях и соревнования. 

 

В школе-интернате созданы определенные условия для развития и 

воспитания детей с ОВЗ, а именно: 

-гуманный стиль отношений между всеми участниками 

образовательного процесса; 

-разумная дисциплина и порядок, как условие защищенности 

ребенка и взрослого в образовательном пространстве; 

-возможность проявления детских инициатив и их поддержка со 

стороны взрослых, в том числе и родителей; 

                  -реализованы планы межведомственного взаимодействия, 

совместной работы с учреждениями, культуры, общественными 

организациями. 

  Работа администрации, педагогического коллектива по вопросам 

профилактики асоциального поведения и правонарушений 

несовершеннолетних воспитанников строится на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным 

законом РФ №000 от 01.01.2001г. налажена тесная работа с КДН, органами 

опеки, социальной защитой, паспортно-визовой службой, судебными 



приставами, Пенсионным фондом, прокуратурой, органами 

здравоохранения, подразделением по делам несовершеннолетних при 

районном отделении полиции. Результатом активного взаимодействия 

стало за последнее время отсутствие в школе-интернате самовольных 

уходов и правонарушений, сократилось до нуля число воспитанников, 

состоящих на учете в КДН ВШУ.  В школе-интернате действует система 

наставничества, организовано индивидуальное шефство над детьми 

«группы риска». Наряду с педагогами для работы с детьми привлечены 

священнослужители, члены военно-патриотического клуба «Спецназ», 

сотрудники полиции и многие другие.   

Содержание воспитательной работы разрабатывается с учетом 

основных мотивов деятельности, характерных для каждой возрастной 

группы, и основных видах деятельности, предопределяющих формирование 

и развитие личности ребенка, а так  же с учетом следующих приоритетных 

направлений создания коррекционно-развивающей среды: 

-духовно-нравственное; 

-социо-культурное; 

-гражданско-патриотическое; 

-правовое и культура безопасности; 

-здоровьесберегающее; 

-экологическое; 

-эстетическое; 

-трудовое; 

-профориентационная, соцпартнерство; 

-работа с родителями. 

Основные направления воспитательной деятельности в школе. 

Направления воспитательной деятельности обусловлены требованиями 

общества к растущей личности и психологическими закономерностями ее 

формирования. В связи с этим к основным направлениям 

воспитательной деятельности можно отнести следующие: 

1.Формирование мировосприятия на основе развития познавательного 

потенциала обучающихся 

(приобретение знаний, их систематизация и обогащение в процессе жизни, 

формирование системы социальных, нравственных и эстетических взглядов 

и убеждений на различных возрастных этапах становления личности). 

2. Формирование мотивационно-ценностного поведения 



(высших психических функций: потребностей, мотивов, отношений, 

помыслов, устремлений и др. Этот блок ориентирован на физическое, 

семейное, нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, 

эстетическое, трудовое воспитание. Ему соответствуют различные 

направления воспитательной деятельности: «Здоровье», «Семья», «Наша 

Родина», «Культура», «Природа», «Труд», «Человек»). 

3.Процессуально-деятельностный  компонент содержания воспитания 

ориентирован на создание условий (воспитывающей среды) для реализации 

воспитанниками своего познавательного, нравственного, 

коммуникативного, творческого потенциала. На реализацию этого блока 

воспитания сориентированы принципы воспитательной деятельности. 

Указанная классификация направлений воспитания вследствие 

комплексного влияния любого воздействия на ребенка носит 

инструментальный характер и используется для составления программ и 

планирования воспитательной работы в каждой группе. 

Эти основные направления выступили ориентирами в разработке 

перспективного икалендарного планирования, как воспитателей, так и всей 

воспитательной работы школы в целом и осуществлялись на основе: 

- создания системы позитивно  действующих факторов: оформление школы, 

кабинетов, спален, столовой; включения и приобщения воспитанников к 

этой деятельности; создания информационной службы, освещающего 

успехи каждого и группы в целом; 

- разработки разновариативных моделей коррекционно – развивающих 

занятий, бесед, экскурсий и создание из них научно – методической базы, 

которой может воспользоваться каждый воспитатель; 

- организации досуговой деятельности, ориентированной на коррекцию 

недостатков развития и формирование механизмов компенсации; 

- включения ребенка в разнообразные виды деятельности, с опорой на 

сохранные стороны, вовлечения различных анализаторов, разных сторон 

личности. 

Основные принципы организации воспитательного процесса: 

Основными принципами в организации воспитательного процесса 

являлись:  

- комплексность (работа в контакте с медицинскими работниками, 

логопедом, психологом, социальным педагогом); 

- системность (работа направлена на формирование у детей 

функциональной системы, психической деятельности в целом); 

- принцип обходного пути (формирование любой функции с опорой на 

сохранные функции); 



- принцип дифференцированного и индивидуального подхода (с учетом 

особенностей каждого ребенка). 

  

В школе-интернате создана обстановка доверительности, порядочности, 

благоприятного психологического климата для детей и сотрудников, 

воспитанники  успешно посещают объединения дополнительного 

образования различной направленности. 

Результатом развития системы дополнительного образования, реализации 

принципа «успешности» в работе с детским коллективом, является участие 

воспитанников в конкурсах, смотрах, фестивалях регионального, 

всероссийского, международного уровней, что позволяет развить в 

воспитанниках чувство уверенности в себе, снимает имеющиеся комплексы, 

способствует более успешной интеграции в социум. 

Система соуправления, организованная  в школе, представляет собой Актив 

старшеклассников, инициирующий и организующий проведение 

личностно-значимых для обучающихся событий и  являющий собой гарант 

соблюдения гуманности, демократизма и сохранения школьных традиций. 

Запланированная коррекционно-развивающая работа проводилась на 

должном методическом уровне по каждому направлению, с учетом норм и 

требований, необходимых в осуществлении воспитательной  деятельности 

интернатного учреждения. 

На основании данного анализа необходимо отметить, что все мероприятия 

носили практический характер, цели и задачи, поставленные в начале 

учебного года, успешно выполнялись, и в целом, в воспитательной работе 

школы видны положительные стороны, эффективно отражающиеся на 

жизни детского коллектива.  

Подводя итоги, можно определить актуальные проблемы, которые 

предстоит решать в следующем учебном году: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся; 

2. - совершенствовать профессиональное мастерства педагогов, 

повышать уровень педагогической компетентности по вопросам 

воспитания и в том числе в вопросах системного анализа 

воспитательного процесса; 

3. Продолжать работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать 

детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций: 



4. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся 

и использованию полученных данных в практике работы; 

5. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации рабочей программы воспитания; 

6. Стремиться к расширению позитивного воспитательного 

пространства школы, привлекая к решению проблем воспитания 

детей и подростков потенциал общественных организаций, 

специалистов различных производств; 

7.  Внедрять новые технологии обучения и воспитания; 

8.  Способствовать удовлетворение потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном, нравственном развитии через 

личностно - ориентированный и дифференцированный подход; 

9. Разрабатывать новые подходы к организации трудового воспитания и 

профессиональной ориентации учащихся; 

10.  Внедрять новые формы межведомственного взаимодействия по 

профилактике негативных явлений в детской среде: безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, преступности. 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные 
Оценочный 

инструментарий 

Результаты воспитания, 

социализации и самораз-

вития обучающихся 

Динамика лич-

ностного развития 

обучающихся 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие проблем) 

Классные ру-

ководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Методика Н.П. 

Капустина 

Состояние совместной 

деятельности обучаю-

щихся и взрослых 

Наличие инте-

ресной, событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной дея-

тельности обуча-

ющихся и взрос-

лых 

Беседы с обучаю-

щимися и их ро-

дителями, педа-

гогическими ра-

ботниками, лиде-

рами класса и 

школы, (в прото-

кол МО или сове-

щания, педсовета - 

результаты ка-

чества воспитания 

по выбранным 

показателям) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные ру-

ководители, 

Активные ро-

дители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам прове-

дения воспи-

тательных ме-

роприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели качества реализации рабочей Программы воспитания по модулям: 

 

№ мо-

дуля 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых об-

щешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов ан-

кетирования участников 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог - 

организатор 
3.2. Качество совместной деятель-

ности классных руководителей 

и их классов 

Анализ динамики отзывов роди-

телей (письменных) 

Классный руково 

дитель 

3.3. 
Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности (твор-

ческие отчеты) 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог - 

организатор 
3.4. Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики результатов по-

ведения и активности, учащихся на 

уроках, ВШК 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3.5. 
Качество существующего в 

школе детского самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в жизне-

деятельности класса (школы) 

Классный руково 

дитель 

3.6. Качество проводимых в школе 

экскурсий, походов 

Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных 

экскурсий, походов 

Классный руково 

дитель 

3.7. Качество работы школьных 

СМИ 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции воспи-

тательной практики 

Классный руково 

дитель 

3.8. Качество организации пред-

метно-эстетической 

Информация о наличии и выпол-

нении паспорта развития 

Заместитель дирек-

тора, 
 

 

 

 

План воспитательной работы школы-интерната на 2021-2022 учебный год. 

 

                                                          

№ 

п/п 

      Мероприятия 

 

  

Сроки 

проведения 

Классы  Ответственные  

                  3. 1. Ключевые общешкольные дела. 

 

1. День Знаний. 

 Торжественная линейка 

 «Здравствуй, школа!» 

сентябрь 1-11 кл. Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

2. Всероссийский открытый урок 

по безопасности 

жизнедеятельности 

 

сентябрь 1-11 кл. воспитатели 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка 

Памяти) 

сентябрь 1-11 кл. Воспитатели, кл. 

руководители 

4. Международный день 

жестовых языков 

23 сентября 6-8 кл. Кл. руководители, 

воспитатели 



5. Неделя безопасности 

дорожного движения 

25-29 сентября 1-11 кл.          Кл. 

руководители, 

воспитатели 

6. Беседы с уч-ся «Устав школы», 

режим работы, правила 

поведения в школе, права и 

обязанности учащихся 

сентябрь 1-11 кл.          Кл. 

руководители, 

воспитатели 

7. Дискуссионный клуб «Что 

такое шалость, а что такое 

правонарушение?» 

сентябрь 5-11 кл. Воспитатели, соц. 

педагог 

8. «Мы дадим тебе заботу, много 

ласки и любви» ( к Дню 

защиты животных) 

4 октября 1-11 кл. Воспитатели 

9. Всемирный день математики 15 октября 1-11 кл. Воспитатели  

12. «Здесь России моей начало!» 

(праздничный концерт к Дню 

народного единства) 

4 ноября 1-11 кл. Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

14 «О грубости и сквернословии» 

с приглашением 

священнослужителя 

ноябрь 5-11 кл. воспитатели 

15. Цикл бесед «Что мы Родиной 

зовём?» (к Дню Конституции 

РФ) 

декабрь 7-11 кл. Воспитатели  

16. «Праздник белых журавлей» ( 

в День памяти Неизвестного 

солдата) 

3 декабря 1-11 кл. воспитатели 

17. «Мы разные, но мы равные» (к 

международному дню 

инвалидов) 

3 декабря 1-11 кл. воспитатели 

18. Галерея исторических 

личностей к Дню Героев 

Отечества 

9 декабря 1-11 кл. воспитатели 

19. Единый урок «Права 

человека» 

10 декабря 8-11 кл. воспитатели 

21. «900 дней, которые потрясли 

мир» (день полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 1944 г.) 

27 января 5-11 кл. Воспитатели, 

учителя истории 

22. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15 февраля 5-11 кл. воспитатели 

24. Праздник «Хлебу- вечное 

почтение» 

февраль 1-4 кл. воспитатели 

25. «Музыка души» к 

всероссийской недели музыки 

21-27 марта 1-11 кл. Учитель музыки, 

воспитатели 

26. «Мы в ответе за свои 

поступки» 

март 5-11 кл. Соц. педагог 

27. Посещение Свято-

Никольского храма 

апрель 5-7 кл. воспитатели 

30. «Кто такой патриот?» День 

государственного флага Р.Ф. 

май 8-11 кл. воспитатели 



31. Мероприятия по 

благоустройству школьной 

территории, клумб 

сентябрь 1-11 кл. воспитатели 

33. «Спешите делать добрые 

дела» (к международному 

дню инвалидов) 

октябрь 5-11 кл. воспитатели 

34. «Почта доброты» 

(поздравление бывших 

сотрудников с Днём Учителя) 

октябрь 1-11 кл. воспитатели 

36. Акция «По капле добра» (к 

международному дню 

толерантности) 

16 ноября 1-11 кл. воспитатели 

39. Беседа-размышление «Для 

чего человек трудится» 

январь 5-11 кл. воспитатели 

40. «Синичкина столовая» февраль 1-11 кл. воспитатели 

41. Беседа-практикум «Школа 

пешеходных наук» 

февраль 1-4 кл. воспитатели 

43. «Все профессии нужны, все 

профессии важны» (конкурс 

рисунков) 

март 5-7 кл. воспитатели 

44. «Сделай планету чище» к 

всемирному Дню Земли 

апрель 1-11 кл. воспитатели 

46. «Золотые руки мастеров» 

(экскурсии на предприятия 

города) 

май 8-11 кл. Воспитатели, 

учителя ПТО 

47. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 май 1-11 кл. воспитатели 

48. Занятия в рамках социальной 

интеграции 

В теч. года 1-11 кл. воспитатели 

49. «В труде-сила» (организация 

коллективного труда по 

уборке школьного и 

спального корпуса) 

В теч. года 1-11 кл. воспитатели 

52. Практическое занятие 

«Советы доктора Воды» 

сентябрь 5-7 кл. воспитатели 

53. Профилактика вредных 

привычек «Я могу принять 

решение!»  

сентябрь 8-11 кл. воспитатели 

5. Общешкольный День 

Здоровья 

сентябрь 1-11 кл. Кл. рук-ли, 

воспитатели, 

учителя 

физкультуры 

8. «Игры народов России» ноябрь 5-7 кл. воспитатели 

11. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

декабрь 8-11 кл. воспитатели 

13. «Мороз и солнце…» 

(подвижные игры на свежем 

воздухе 

декабрь 1-7 кл. воспитатели 

15. «Парад весёлых солдат» февраль 1-5 кл. Воспитатели, 

учитель музыки 



16. Спортивные состязания 

«Буду праздновать и я 23 

февраля» 

февраль 6-11 кл. воспитатели 

17. Дружеский турнир по 

шашкам 

март 8-11 кл. Воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

18. Всемирный день иммунитета 1 марта 1-11 кл. Воспитатели, 

медсестра школы 

19. «Безопасная дорога домой» (к 

всемирному открытому 

уроку ОБЖ) 

1 марта ГПД№1,2 воспитатели 

20. Турнир по мини-футболу 

«Ударом мяча – по вредным 

привычкам!» 

апрель 8-11 кл. воспитатели 

 День пожарной охраны (к 

всероссийскому открытому 

уроку «ОБЖ» 

30 апреля 5-7 кл. воспитатели 

23. Общешкольный День 

Здоровья 

Май  1-11 кл. воспитатели 

24. «Марафон здоровья» май 1-11 кл. Учитель 

физкультуры, 

воспитатели, 

медсестра школы 

4. Фотовыставка «Моё 

прекрасное лето» 

сентябрь 1-11 кл. воспитатели 

5. Фотовыставка «Когда 

учитель рядом – жизнь 

прекрасна!» 

октябрь 1-11 кл. воспитатели 

6. Праздничный концерт «все 

цветы и песни вам» 

октябрь 1-11 кл. воспитатели 

7. «Осенины – осени именины» октябрь 1-4 кл. воспитатели 

8. Бал Осени «В гостях у 

рыжеволосой осени» 

октябрь 5-11 кл. воспитатели 

9. «Осенняя палитра» (выставка 

осенних поделок) 

октябрь 1-11 кл. воспитатели 

10. Праздничный концерт  

«Милой маме» 

ноябрь 1-11 кл воспитатели 

13. «Подарки Снежной 

королеве» (выставка 

новогодних  поделок) 

декабрь 1-11 кл. воспитатели 

14. «Новогодние приключения у 

ёлки» 

декабрь 1-11 кл. воспитатели 

15. «Пришла коляда, отворяй 

ворота!» 

январь 1-11 кл. воспитатели 

16. Гайдаровская неделя. январь 1-11 кл. Воспитатели, 

библиотекарь 

школы 

17. Международный день 

родного языка «Путешествие 

в стану чистых слов» 

февраль 1-11 кл. воспитатели 



19. Праздничный концерт к 8 

марта «Все женщины 

прекрасны» 

март 1-11 кл. Воспитатели 

20. Конкурсная программа 

«Мини-мисс 22» 

март 5-11 кл. воспитатели 

21. Неделя математики. 

Выставка стенгазет 

«Практическая математика» 

14-20 марта 1-11 кл. воспитатели 

23. «Имена, которые потрясли 

мир. Ю. Гагарин» 

апрель 7-11 кл. воспитатели 

25. Участие в областном 

фестивале «Мы можем всё» 

апрель 1-11 кл. воспитатели 

26. Участие в выставке детского 

творчества 

апрель 1-11 кл. воспитатели 

27. «Пасхальная радость» 

(выставка поделок) 

апрель 1-11 кл. воспитатели 

28. Праздник «Прощание с 

Букварём» 

май 1 кл. воспитатели 

29. «Выпускной в начальной 

школе» 

май 4 кл. воспитатели 

31. Линейка «Последний звонок» май 1-11 кл. воспитатели 

32. Выпускной бал май 9,11 кл. воспитатели 

                                              3.2. Модуль «Классное руководство»  

                       (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

                                      3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

                                  

         (согласно индивидуальным планам работы педагогов, педагогов доп. образования) 

                                                 3.4. Модуль «Школьный урок» 

                 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

                                                 3.5. Модуль «Соуправление» 

 

1. Заседание Совета 

ученического соуправления. 

Утверждение состава Актива 

старшеклассников, 

распределение обязанностей. 

Сентябрь 6-11 кл. Зам.дир.по ВР, 

воспитатели 

 

2. 

Социо-культурная 

деятельность (подготовка 

социальных роликов, 

социологических опросов, 

совместные мероприятия с 

учреждениями социальной 

сферы). 

В течение года 6-11 кл. Воспитатели 

3. Организация и проведение 

досуговых мероприятий, 

текущих дел. Участие в 

подготовке и выпуске 

школьной газеты «Радуга». 

В течение года 8-11 кл. Воспитатели 



4. Организация и проведение 

спортивных мероприятий. 

По плану Актива 6-11 кл. Воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

5. Организация шефской 

помощи обучающимся 

младших классов. 

В течение года 8-11 кл. Воспитатели 

6. Участие в    

благотворительных, 

трудовых и иных акциях.  

По плану Актива 6-11 кл. Воспитатели 

                                  3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

1. ЮИД-пропаганда 

безопасного поведения, 

участие в региональном 

конкурсе «Безопасное 

колесо». 

 

В течение года    6-11 кл. Руководитель 

отряда ЮИД 

2. ДЮП- экскурсии в пожарную 

часть, изучение пожарного 

дела,соревнования   пожарно-

прикладному спорту. 

 

  В течение года 6-11 кл. Руководитель 

отряда ДЮП 

3. Коллективные творческие 

дела и мероприятия по 

различным направлениям 

воспитательной работы. 

 

   В течение года 6-11 кл. Актив 

старшеклассников, 

воспитатели 

4. «Тимуровец»-оказание 

адресной помощи детям-

сиротам, пожилым людям, 

соцпартнерство. 

 

   В течение года  6-11 кл. Зам. дир. по ВР, 

воспитатели 

                                              3.7.  Модуль «Экскурсии, походы» 

 

1. Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

   В течение года 1-11 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Посещение представлений в 

ДК, КДК 

   В течение года 1-11 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Экскурсия в 

краеведческий музей 

 

   В течение года 1-11 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя истории 

4. Сезонные экскурсии в 

природу 

   В течение года 1-11 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

   В течение года 1-11 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 



6. Посещение музея Н. Асеева 

памятных мест г. Льгова, 

скверов, парков 

 

   В течение года 1-11 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

библиотекарь 

7. Выездные экскурсии на 

Курскую дугу, музей А. П. 

Гайдара 

   В течение года 1-11 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

библиотекарь 

 

                                           3.8. Модуль «Профориентация» 

1. Беседа «Знакомство с миром 

профессий» 

сентябрь 5-6 кл. Учителя 

трудового 

обучения 

2. Анкетирование «Кем быть» Октябрь 

 

7-8 кл. Учителя 

трудового 

обучения, педагог-

психолог 

3. Классные часы, 

дидактические игры, беседы 

о профессиях, просмотр 

видеофильмов 

По плану 

взаимодействия 

5-8 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Выставка «Декоративно-

прикладное 

творчество и народные 

ремесла» 

декабрь 5-8 кл. Учителя 

трудового 

обучения 

5. Родительские собрания «Роль 

родителей в трудовом 

воспитании», «Трудовое 

участие ребенка в семье», 

«Как не ошибиться в выборе 

профессии». 

По плану 

взаимодействия 

5-8 кл. Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6. Декада профориентации. 

Викторина «Мир 

профессий». 

Профориентационные игры, 

конкурсы. Просмотр 

презентаций, диагностика, 

олимпиада по труду. 

апрель 5-11 кл. Учителя 

трудового 

обучения 

7. Экскурсии на предприятия 

города 

По плану 8-11 кл. Учителя 

трудового 

обучения 

8. Анкета «Готов ли ты к 

выбору профессии?» 

сентябрь 8-11 кл. Педагог-психолог 

9. Участие в чемпионате 

профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

В течение года 8-11 кл. Учителя 

трудового 

обучения 

10. Тестирование по опроснику октябрь 9-10 кл. Сотрудники ЦЗН, 



профготовности учащихся 9-

10 классов. 

Урок занятости «Я выбираю 

профессию». 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11. Анкета для родителей «Путь 

подростка в профессию» 

декабрь 8-11 кл Классные 

руководители 

12. Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Поверь в себя» 

В течение года 8-11 кл. Учителя 

трудового 

обучения 

13. Профориентационные 

экскурсии: Центр занятости 

населения, 

профессиональные 

колледжи, предприятия 

города 

 8-11 кл. Учителя 

трудового 

обучения, 

воспитатели 

14. Профориентационные 

беседы, викторины, 

интерактивные игры, 

просмотр видеороликов 

 5-8 кл. Учителя 

трудового 

обучения, 

воспитатели 

15. Индивидуальные 

консультации для 

выпускников 

 9,11 кл. Учителя 

трудового 

обучения, 

классные 

руководители. 

                                             3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

1. Информационно-техническая 

поддержка школьных 

мероприятий: осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

сопровождение 

общешкольных ключевых 

дел (праздников, конкурсов, 

концертов, фестивалей и т.п.) 

В течение года 1-11 кл. Воспитатели, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

2. Освещение (через школьную 

газету, школьный сайт и 

страницу в социальной сети) 

наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация 

общешкольных ключевых 

дел, секций, деятельности 

органов ученического 

самоуправления 

В течение года 1-11 кл. Воспитатели, кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

медсестра школы, 

3.     

4.     

5.     

                           3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

1. Оформление предметно- 

развивающих зон в кабинетах 

В течение года 1-11 кл. Кл. руководители, 

воспитатели 



 

2. Оформление тематических 

зон в фойе и реакреациях: 

ОБЖ, краеведческая, 

патриотическая 

 

В течение года 1-11 кл. Кл. руководители, 

воспитатели 

3. Сменные выставки 

творческих работ учащихся 

 

В течение года 1-11 кл. Кл. руководители, 

воспитатели 

4. Художественное оформление 

спальных комнат 

 

В течение года 1-11 кл. Кл. руководители, 

воспитатели 

5. Разбивка новых клумб, 

благоустройство школьной 

территории 

 

В течение года 1-11 кл. Кл. руководители, 

воспитатели 

6. Разработка дидактического, 

раздаточного материала 

 

В течение года 1-11 кл. Кл. руководители, 

воспитатели 

                                          3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

1. Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Бессмертный полк», 

новогодний утренник, 

«Мама, папа, я - отличная 

семья!», классные «огоньки» 

и др. 

В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Общешкольное родительское 

собрание «Мудрость 

родительской любви» 

февраль  Администрация 

школы 

3. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

В течение года  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

психолог, 

социальный 

педагог 

4. Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

В течение года   

5. Индивидуальные 

консультации 

В течение года  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

психолог, 

социальный 

педагог 

6. Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

В течение года  Классные 

руководители, 

воспитатели, 



 учитель 

физкультуры 

7. Работа Совета профилактики 

с неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану Совета  Председатель 

Совета, 

социальный 

педагог, психолог 
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