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Учебный план 
 

Областного казенного  общеобразовательного учреждения «Льговская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

в соответствии с ФГОС образования  обучающихся                                                                              
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),                                                    

пр. 1599, вариант 2                                       
I-XII классы 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 
области 

                 Классы  
 
Учебные  
предметы 

 
Количество часов в неделю/классы 

 
 
Всего 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I. Обязательная часть 

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1.Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

2. Математика 2.1.Математические   
представления 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 

3. Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 22 

3.2 Человек 3 3 2 2 2 1 1 1 - - - - 15 
3.3 Домоводство - - 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6  45 
3.4. Окружающий 
социальный мир 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 28 

4. Искусство 4.1 Музыка и 
движение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 3 3 3 3 - - - - - 21 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

6. Технологии 6.1 Профильный 
труд - - - - - 2 2 4 5 5 5 7 30 

7. Коррекционно-развивающие 
занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Итого 20 20 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 281 



 

Максимально допустимая  
недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

20 20 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 281 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы I II III IV V VI VII VIII IX X 

 

 

XI XII Всего 
 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 29 
2. Предметно-практические 
действия 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 29 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 106 
Внеурочная деятельность: 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 86 
Нравственное направление 
«Я открываю мир» 
«Азбука нравственности» 
«Волшебный мир сказок» 

    
 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2      

Общекультурное направление   
«Город мастеров»  
«Азбука добра»     
«Волшебный мир оригами»  
«Фантазии из соленого теста»   
«Школа мастеров» 
                       

    
 
 
1 
 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2      

Спортивно-оздоровительное 
направление 
«Здоровячок» 
«Азбука здоровья» 
«Ступеньки к здоровью» 

    
 
2 2 2 2 2      

Социальное направление 
«Мы вместе» 
«Почемучки» 
«Школа общения» 
«Мой мир» 

    
 
2 2 2 2 2      

Всего к финансированию  36 36 38 38 38 41 41 41 41 41 41 41 473 
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Календарный график образовательного процесса 
ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

на 2022-2023 уч. год. 
  

№п/п               Мероприятия учебного года                                                          Дата проведения 
  I класс-33 нед.     II-VIII,  X классы-35 нед.        IX, XI класс- 34 нед. 

1.                                                                                               Учебное время 
1.1.                           I учебная четверть 01/09-22г.—19/10-22г. 01/09-22г.—19/10-22г. 01/09-22г.—19/10-22г. 
1.2. II учебная четверть 31/10-22г.—30/12-22г. 31/10-22г.—30/12-22г. 31/10-22г.—30/12-22г. 
1.3.   III учебная четверть 12/01-23г.—22/03-23г. 12/01-23г.—22/03-23г. 12/01-23г.—22/03-23г. 
1.4.  IV учебная четверть 30/03-23г.— 24/05-23г. 30/03-23г.— 31/05-23г. 30/03-23г.— 24/05-23г. 
2.                                                                                         Школьные каникулы 

2.1. Осенние     20/10-22г.- 30/10-22г.         20/10-22г.- 30/10-22г.        20/10-22г.- 30/10-22г. 
2.2. Зимние 31/12-22г.—11/01-23г. 31/12-22г.—11/01-23г. 31/12-22г.—11/01-23г. 
2.3. 

 
 
 

Весенние 
 
 
 

23/03-23г.—29/03-23г. 23/03-23г.—29/03-23г. 23/03-23г.—29/03-23г. 
   2.4 Летние 01/06-23г.---31/08-23г. 01/06-23г.---31/08-23г. 01/06-23г.---31/08-23г. 
   2.5 Дополнительные 13/02-23г.—19/02-23г. --- --- 
     3.                                                                 Административный контроль качества обучения 

3.1. По итогам I четверти --- --- --- 
3.2. По итогам II четверти, I полугодия --- 12/12-22г. - 21/12-22г. 12/12-22г. - 21/12-22г. 
3.3. По итогам III четверти --- --- --- 
3.4. По итогам IV четверти, учебного года 17/04-23г.- 21/04-23г. 10/05-23г. - 19/05-23г. 10/05-23г. - 19/05-23г. 
4.                                                                            Итоговая аттестация выпускников 

4.1. Аттестационный период в 9, 11 классах --- --- 25/05-23г. - 31/05-23г. 
5.                                                                                         Начало учебного года 
5.1  1 сентября 2022 года 1 сентября 2022 года 1 сентября 2022 года 
6.                                                                                      Окончание учебного года 
6.1  24 мая 2023 года 31 мая 2023 года 31 мая 2023 года 
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Перечень учебников и учебных пособий, 
 рекомендуемых к использованию при реализации АООП 

 на 2022-2023 учебный год. 
 На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями, 
внесёнными приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766), Приказа 
Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ». 

 
№ 
п/п 

класс Автор, наименование Издательство Год 
издан

ия 

Примеча 
ние 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Русский язык 
1.  1  Лаврентьева Н.Б., Либлинг М.М., 

Кукушкина О.И. Личный букварь 
(для обучающихся с РАС). 
Учебно-методический комплект 
для общеобразовательных 
организаций. ФГОС 

«Национальное 
образование» 

2019  

2.  1  Рау Ф.Ф., Кац З.Г., Морева Н.А., 
Слезина Н.Ф. Букварь. 1 
дополнительный класс. В 2 частях. 
(для глухих обучающихся) ФГОС 

Просвещение 2020  

3.  1  Зикеев А.Г.  Русский язык. 
Развитие речи. 1 дополнительный 
класс. В 2 частях (для 
слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся) 
ФГОС 

Просвещение 2021  

4.  1  Зыкова Т.С., Зыкова М.А.Русский 
язык. Развитие речи.1 
дополнительный класс (для глухих 
обучающихся) ФГОС 
 

Просвещение 2020  
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5.  1  Пфафенродт А.Н., Кочанова М. Е. 
Произношение. В 2 частях (для 
слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся) 
ФГОС 

Просвещение 2020  

6.  1 Аксёнова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И. Букварь.  В 2-х 
частях. ФГОС  

Просвещение 2018  

7.  1 Комарова С.В. Речевая практика 
ФГОС 
 

Просвещение 2019  

8.  1 Зыкова Т. С., 
Кузьмичёва Е. П., 
Зыкова М. А. Русский язык. 
Развитие речи. 1 класс. В 2 частях. 
ФГОС  

Просвещение 2019  

9.  1 Пфафенродт А.Н., Кочанова М.Е. 
Произношение. В 2-х частях. (для 
слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся) 
ФГОС 

Просвещение 2020  

10.  2 Пфафенродт А.Н., Кочанова М.Е. 
Произношение. В 2-х частях (для 
слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся) 
ФГОС 

Просвещение 2020  

11.  2 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 
Русский язык. В 2-х частях. ФГОС 

Просвещение 2018  

12.  2 Комарова С.В. Речевая практика. 
ФГОС 

Просвещение 2017  

13.  2 Зыкова Т. С., Кац З. Г.,  
Руленкова Л. И. Русский язык. 
Развитие речи. В 2-х частях (для 
глухих обучающихся) ФГОС 

Просвещение 2022  

14.  3 Пфафенродт А. Н. Произношение. 
В 2 –х частях (для слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся) 
ФГОС 

Просвещение 2021  

15.  3 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 
Русский язык. В 2-х частях.  ФГОС 

Просвещение 2018  

16.  3 Комарова С.В. Речевая практика 
ФГОС 

Просвещение 2018  

17.  3 Зыкова Т. С., Зыкова М. А. Русский 
язык. Развитие речи. В 2 –х частях 
(для глухих обучающихся) ФГОС 
 

Просвещение 2019  

18.  4 Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 
Русский язык. В 2-х частях. ФГОС 
 

Просвещение 2019  

19.  4 Комарова С.В. Речевая практика 
ФГОС 

Просвещение 2019
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     Чтение 
 

20.  1 Зыкова Т.С., Морева Н.А. Чтение. 
В 2 частях (для глухих 
обучающихся, ФГОС 

Просвещение 2019  

21.  2 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К. 
Головкина и др. 
Чтение.   В 2-х частях. ФГОС 

Просвещение 2018  

22.  2 Федянина А.Ю., Игнатьева Е.Ю., 
Лямичева А.А., Сурмаева М.Г., 
Мараева Н.С. Чтение. В 2 –х  
частях (для глухих обучающихся) 

Просвещение 2021  

23.  3 Ильина С.Ю., Богданова А.А. 
Чтение. В 2-х частях ФГОС 

Просвещение 2018  

24.  4 Ильина С.Ю. Чтение. В 2-х частях 
ФГОС 

Просвещение 2019
  

 

Математика 
 

25.  1 Больших И.В., Жеребятьева Е.А., 
Соловьёва И.Л. Математика. 1 
класс (для глухих обучающихся) 
ФГОС 

Просвещение 2021  

26.  1 Алышева Т.В. Математика в 2-х 
частях ФГОС 

Просвещение 2019  

27.  2 Алышева Т.В. Математика. В 2-х 
частях. ФГОС 

Просвещение 2018  

28.  3 Алышева Т.В. Математика. В 2-х 
частях ФГОС 

Просвещение 2019  

29.  4 Алышева Т.В. Математика В 2-х 
частях ФГОС 

Просвещение 2019
  

 

Окружающий мир 
 

30.  1  Зыкова Т.С., Зыкова М. А. 
Ознакомление с окружающим 
миром. 1 дополнительный класс 
(для глухих и слабослышащих 
обучающихся) ФГОС 

Просвещение 2021  

31.  1 Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 
Ознакомление с окружающим 
миром (для глухих и 
слабослышащих обучающихся) 
ФГОС 

 2021  

32.  1 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 
природы и человека в 2-х частях 
ФГОС 

Просвещение 2019  

33.  2 Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 
Ознакомление с окружающим 
миром (для глухих и 
слабослышащих обучающихся) 
ФГОС 
 

Просвещение 2020  
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34.  2 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 
природы и человека. В 2-х частях  
ФГОС 

Просвещение 2017  

35.  3 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 
природы и человека. В 2-х частях 
ФГОС 

Просвещение 2018  

36.  3 Зыкова М. А. Окружающий мир. 
(для глухих и слабослышащих 
обучающихся) ФГОС 

«Просвещение» 2022  

37.  4 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. Мир 
природы и человека В 2-х частях  
ФГОС 

Просвещение 2019
  

 

Изобразительное искусство 
 

38.  1 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 
Изобразительное искусство. ФГОС 

Просвещение 2018  

39.  1 Рау М.Ю., Зыкова М.А., Суринов 
И.В. Изобразительное искусство. 
1 класс (для глухих и 
слабослышащих обучающихся) 
ФГОС 

Просвещение 2020  

40.  2 Рау М.Ю., Зыкова М.А.,  
Суринов И.В. Изобразительное 
искусство. 2 класс (для глухих и 
слабослышащих обучающихся) 
ФГОС 

Просвещение 2021  

41.  2 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 
Изобразительное искусство. ФГОС 

Просвещение 2018  

42.  3 Рау М.Ю., Зыкова М.А 
Изобразительное искусство. 3 класс 
(для глухих и слабослышащих 
обучающихся) ФГОС 

Просвещение 2021  

43.  3 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 
Изобразительное искусство. ФГОС 

Просвещение 2018  

44.  4 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 
Изобразительное искусство. ФГОС 

Просвещение 2019
  

 

Музыка 
 

45.  1 Евтушенко И.В. Музыка  ФГОС Просвещение 2021  
46.  2 Евтушенко И.В. Музыка  ФГОС Просвещение 2021  

Технология 
 

47.  1 Кузнецова Л.А. Технология. 
Ручной труд. ФГОС 

Просвещение 2019  

48.  2 Кузнецова Л.А.  Технология. 
Ручной труд. ФГОС 

Просвещение 2018  

49.  3 Кузнецова Л.А.  Технология. 
Ручной труд. ФГОС 

Просвещение 2018  

50.  4 Кузнецова Л.А., Симукова Я.С.  
Технология. Ручной труд. ФГОС  

Просвещение 2019
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Филология 

 
     

51.  5 Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г. 
Русский язык ФГОС 

Просвещение 2019
  

 

52.  6 Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г.  
Русский язык ФГОС 

Просвещение 2020
  

 

53.  7 Якубовская Э. В., Галунчикова Н. 
Г.  Русский язык ФГОС 

Просвещение 2021  

54.  8 Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. 
Галунчикова Н.Г. Русский язык 

Просвещение 2018  

55.  9 Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. 
Русский язык 

Просвещение 2018  

56.  5 Малышева З.Ф. Чтение ФГОС Просвещение 2019  
57.  6 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 

Чтение ФГОС 
Просвещение 2020  

58.  7 Аксёнова А.К. Чтение ФГОС Просвещение 2021  
59.  8 Малышева З.Ф. Чтение Просвещение 2016  
60.  9 Аксёнова А.К., Шишкова М.И. 

Чтение 
Просвещение 2018  

Математика 
 

61.  5 Перова М.Н., Капустина Г.М. 
Математика ФГОС    

Просвещение 2019  

62.  6 Капустина Г.М., Перова Н.М 
Математика  ФГОС    

Просвещение 2020  

63.  7 Алышева Т.В. Математика ФГОС Просвещение 2021  
64.  8 Эк В.В. Математика Просвещение 2021  
65.  9 Антропов А.П., Ходот А.Ю., 

Ходот Т.Г. Математика  
Просвещение 2021  

Естественно-научные предметы 
 

66.  5 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Природоведение ФГОС 

Просвещение 2019  

67.  6 Лифанова Г.М., Соломина Е.Н. 
Природоведение  ФГОС 

Просвещение 2020  

68.  6 Лифанова Г.М., Соломина Е.Н.,  
География ФГОС 

Просвещение 2019  

69.  7 Лифанова Г.М., Соломина Е.Н.,  
География ФГОС 

Просвещение 2019  

70.  7 Клепинина З.А. Биология. 
Растения. Бактерии. Грибы. ФГОС 

Просвещение 2019  

71.  8 Никишов А.И., Теремов А.В. 
Биология. Животные 

Просвещение 2019  

72.  8 Лифанова Т.М., Соломина  Е.Н. 
География 

Просвещение 2019  

73.  9 Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. 
Биология. Человек 

Просвещение 2019  

74.  9 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География 
 

Просвещение 2019  
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История 
 

75.  6 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 
Мир истории,  ФГОС 

Просвещение 2020  

76.  7 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 
История Отечества, ФГОС 

Просвещение 2022  

77.  8 Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. 
История Отечества.  

Просвещение 2018  

78.  9 Бгажнокова И. М., Смирнова Л. 
В., Карелина И. В. История 
Отечества. 

Просвещение 2019  

Рабочие тетради 
79.  6 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 

Мир истории. Рабочая тетрадь 6 
класс 

Просвещение 2020  

Изобразительное искусство 
 

80.  5 Рау М. Ю., Зыкова М. А. 
.Изобразительное искусство. 
ФГОС 

Просвещение 2021  

Профессионально-трудовое обучение 
 

81.  5 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело ФГОС 

Просвещение 2019  

82.  6 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело ФГОС 

Просвещение  2020  

83.  7 Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное дело ФГОС 

Просвещение  2021        

84.  8 Мозговая Г.Г. , Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное дело   

Просвещение  2018   

85.  9 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Б.  
Технология. Швейное дело 

Просвещение  2018   

86.  5 Галле А.Г., Головинская Е.Ю. 
Технология. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала  

«Современные 
образовательные 

технологии» 

2020  

87.  6 Галина А.И., Головинская Е.Ю. 
Технологии. Профильный труд. 
Подготовка младшего 
обслуживающего персонала  

«Современные 
образовательные 

технологии» 

2019  

88.  7 Галле А.Г., Головинская Е.Ю. 
Технологии. Профильный труд. 
Подготовка младшего 
обслуживающего персонала 

«Современные 
образовательные 

технологии» 

2019  

89.  8 Галле А.Г., Головинская Е.Ю. 
Технологии. Профильный труд. 
Подготовка младшего 
обслуживающего персонала  

«Современные 
образовательные 

технологии» 

2019  

90.  9 Галле А.Г., Головинская Е.Ю. 
Технологии. Профильный труд. 
Подготовка младшего 
обслуживающего персонала  

«Современные 
образовательные 

технологии» 

2019  



7 
 

91.  5 Бобрешова С.В. Технология. 
Штукатурно-малярное дело 

"Гуманитарный 
издательский 

центр 
ВЛАДОС" 

2014  

92.  7 Бобрешова С.В. Технология. 
Штукатурно - малярное дело. 

"Гуманитарный 
издательский 

центр 
ВЛАДОС" 

2012  

93.  8 Бобрешова С.В., Чекайло Я.Д. 
Технология. Штукатурно-малярное 
дело 

"Гуманитарный 
издательский 

центр ВЛАДОС" 

2012  

94.  5 Карман Н.М., Ковалева Е.А., Зак Г. 
Г. Технология. Цветоводство и 
декоративное садоводство. ФГОС 

Просвещение 2020  

95.  6 Карман Н.М., Ковалева Е.А., Зак 
Г.Г. Технология. Цветоводство и 
декоративное садоводство. ФГОС 

Просвещение 2020  

96.  5 Ковалёва Е. А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд. ФГОС 

Просвещение 2021  

97.  6 Ковалёва Е. А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд. ФГОС 

Просвещение 2021  

98.  7 Ковалёва Е. А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд  ФГОС 

Просвещение 2021  

99.  8 Ковалёва Е. А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд 

Просвещение 2021  

100.  9 Ковалёва Е. А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд 

Просвещение 2021  

Коррекционный курс 
 

101.  5 Субчева В.П. Социально-бытовая 
ориентировка. Учебное пособие 

"Гуманитарный 
издательский 

центр 
ВЛАДОС" 

2014  

102.  6 Субчева В.П. Социально-бытовая 
ориентировка. Учебное пособие 

"Гуманитарный 
издательский 

центр 
ВЛАДОС" 

2014  

103.  7 Субчева В.П. Социально-бытовая 
ориентировка. Учебное пособие 

"Гуманитарный 
издательский 

центр 
ВЛАДОС" 

2020  

104.  8 Субчева В.П. Социально-бытовая 
ориентировка. Учебное пособие 

"Гуманитарный 
издательский 

центр 
ВЛАДОС" 

2014  

105.  9 Субчева В.П. Социально-бытовая 
ориентировка. Учебное пособие 

"Гуманитарный 
издательский 

центр 
ВЛАДОС" 

2014  

106.  9 Миронюк З.И., Ивершина Н.А. 
Социально-бытовая ориентировка. 
Рабочая тетрадь 

"Гуманитарный 
издательский 

центр 
ВЛАДОС" 

2018  

 



                                                                                                         Введено в действие приказом 
                                                                                             по школе  №__1-212____ 
                                                                                              __ ______03.06. 2022г.____ 
                                                                                              директор школы -интерната  
                                                                                              ___________Н. В. Сотникова  

 
 
 

Расписание звонков ОКОУ «Льговская школа-интернат» 
на 2022-2023 учебный год 

 
понедельник 

 
1-4 классы 

Церемониал 

08.15 – 08.25   

 

5-9 классы 

Церемониал 

08.00 – 08.10   

 

  1 урок - 08.25 – 08.55 (10 мин.) 
               «Разговоры о    важном» 
  2 урок - 09.05 – 09.45 (20 мин.) 

  3 урок - 10.05 – 10.45 (20 мин.) 

  4 урок - 11.05 – 11.45 (10 мин.) 

  5 урок - 11.55 – 12.35 (10 мин.) 

  6 урок - 12.45 – 13.25 (10 мин.) 

  7 урок -  13.35 – 14.15   

  1 урок - 08.10 – 08.40 
               «Разговоры о важном» 
  2 урок - 08.50 – 09.30 (10 мин.) 

  3 урок - 09.40 – 10.20 (10 мин.) 

  4 урок - 10.30 – 11.10 (30 мин.) 

  5 урок - 11.40 – 12.20 (10 мин.) 

  6 урок - 12.30 – 13.10 (10 мин.) 

  7 урок - 13.20 – 14.00   

 
 

вторник-пятница 
 

 
1-4 классы 5-9 классы 

  1 урок - 08.30 – 09.10 (10 мин.) 

  2 урок - 09.20 – 10.00 (20 мин.) 

  3 урок - 10.20 – 11.00 (20 мин.) 

  4 урок - 11.20 – 12.00 (10 мин.) 

  5 урок - 12.10 – 12.50 (10 мин.) 

  6 урок - 13.00 – 13.40 (10 мин.) 

  7 урок - 13.50 – 14.30  

  1 урок - 08.10 – 08.50 (10 мин.) 

  2 урок - 09.00 – 09.40 (10 мин.) 

  3 урок - 09.50 – 10.30 (30 мин.) 

  4 урок - 11.00 – 11.40 (10 мин.) 

  5 урок - 11.50 – 12.30 (10 мин.) 

  6 урок - 12.40 – 13.20 (10 мин.) 

  7 урок - 13.30 – 14.10 

 
 



 
График дежурства учителей ОКОУ «Льговская школа-интернат»  

в 2021-2022 уч. году 
 

День недели ФИО     дежурного                                   
 

понедельник 
 

Масолова Е.В. – старший дежурный 895108228 
Заплаткина О.В. - 89513397976 
Пожидаева А.А. - 89081204271 
Чужмарова А.А. - 89050426080 
Кузнецова И.В. - 89207389613 

вторник 
 

Михайлова С.А – старший дежурный - 89038714734 
Максакова Н.А.- 89207373153 
Горина И.В. - 89308501581 
Минченко Н.Ю. - 89207089803 
Быканова М.И. - 89202659983 

среда 
 

Новиков С.Ю. – старший дежурный - 89207254137 
Воронова Е.В. - 89045207896 
Полхова С.В. - 89045255917 
Коробков В.И. - 89207310951 
Тимченко О.Н. - 89207224128 

четверг 
 

Ширлина Н.В. – старший дежурный - 89513301248 
Сибелева И.А.  - 89606736708 
Лунев А.В. - 89066949379 
Толкачева В.П. - 89207224128 

 
пятница 

 

Евдокимова Т.В. – старший дежурный - 89207036419 
Иванова Н.С - 89513281203 
Еремина Е.В. - 89065737118 
Пожидаева А.А. - 89081204271 

 



 

Областное казенное общеобразовательное учреждение  

«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 

 
Согласована 
на заседании 
педагогического совета 
протокол № 6 
от «30» мая 2022 г. 
 

 
 

 
Введена 
в действие приказом 
по школе № 1-212 
от «03» июня 2022 г. 
Директор школы – интерната 
 Н.В. Сотникова 

 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ВОСПИТАНИЯ 

ОКОУ «Льговская школа-интернат» 
 

 
  

 
 
 
 
 



2 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ ........................................................................................... 3 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся ................................................... 3-6 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания ........................................... 6-13 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ...................................................................... 14 

2.1 Уклад общеобразовательной организации ............................................ 14-16 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности ................ 16-31 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ .................................................................. 32 

3.1 Кадровое обеспечение .............................................................................. 32-34 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение ............................................... 34-35 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  ...................................................................  36 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  ..............................................................  36-38 

3.5 Анализ воспитательного процесса ......................................................... 38-47 

Примерный календарный план воспитательной работы .................................. 48



3 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно - 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими 

российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
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- физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Г ражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 
к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
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обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
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Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 
людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 
числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 
народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 
прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 
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Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 
людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
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российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 
потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 
мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 
за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
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правопорядка, прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 
и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 
интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 
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это влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 
в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 
здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 
к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 
(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 
в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества. 
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Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом 
развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

  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 
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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; 
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- 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. 
 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Урочная деятельность 

        - максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-  применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Внеурочная деятельность 

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 



18 

 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами;                                                                                                                        
- профессионального самоопределения, необходимого для успешной 
реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 

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 

«Разговоры о важном» 

«Творческая мастерская» 
«Мир творчества» 

 
 
Нравственное 
направление 

«Уроки нравственности» 
«Азбука нравственности» 
«Волшебный мир сказок» 
«Хочу все знать» 
«Ежели вы вежливы» 
«Дорога добра» 

 
 
Спортивно- 
оздоровительное 
направление 
 
 

«Здоровый образ жизни» 
«Путешествие по тропе здоровья» 

«Планета здоровья» 
«Подвижные игры» 
«Шаги к здоровью» 
«Азбука здоровья» 
«Ступеньки  здоровья» 
«Школа здоровья» 

 
 
Социальное 
направление 

«Школа добрых дел» 
«Юный патриот» 
«Домовёнок» 
«Мой мир» 
«Я – гражданин России» 
«Я познаю мир» 

«Социальное ориентирование» 
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Классное руководство 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, 
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направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания 

и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

- 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 
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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 
 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 
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спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной 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); 

          - внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 
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- литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
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- организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в 

общеобразовательной организации; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
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пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной 
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организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Самоуправление 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися, через работу 

постоянно действующего школьного Актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся 

событий(соревнований, конкурсов,фестивалей, флешмобов); 

- представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией, 

через выбранных путем открытого голосования, лидеров, возглавляющих 

различные направления работы: «Порядок и уют», «Будь в форме», 

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

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления 

обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 
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Профилактика и безопасность 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 
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деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
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направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

Профориентация 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

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

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- 

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- участие в региональном и национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Поверь в себя»; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 
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родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования. 

 

Детские общественные объединения 

- 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. 
- 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. 
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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». 
 
Школьные медиа 
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.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Деятельность ОКОУ «Льговская школа-интернат» по развитию 
кадрового потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса 
решающую роль в достижении главного результата – качественного 
образования школьников играет профессионализм педагогических и 
управленческих кадров. 

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики 
в области образования являются: 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 
работников; 

работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 
высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 
педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 
следующие мероприятия: 

создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 
оснащение материально - технической базы; 
использование рациональных педагогических нагрузок; 
помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
сопровождение педагогов по теме самообразования. 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 
№ 
п/п 

Педагогические кадры Количество 

1. Учителя 26 
2. Воспитатели 14 
3. Педагог -  психолог 2 
4. Учитель - логопед 1 
5. Учитель-дефектолог 2 
6. Социальный педагог 2 
7. Педагог дополнительного образования 14 (13-совместители) 
8. Педагог-библиотекарь 1 
9. Тьютор 2 

 
№ 
п/п 

 

Стаж педагогической деятельности 2020год 
Кол -во % 

1. Педагоги со стажем  до 3 лет 8 15,7% 
2. Педагоги со стажем  от 3 до 5 лет 0 0% 
3. Педагоги со стажем от 5 до 10 лет 4 7,9% 
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4. Педагоги со стажем от 10 до 15 лет  9 17,6% 
5. Педагоги со стажем 15 лет и более 30 58,8% 
Всего: 51  педагогический работник 
 

 
Образовательный уровень 

Кол -во % 

1. Средне профессиональное  19 37,3% 
2. Высшее педагогическое образование 32 62,7% 

 
Квалификационный состав 

Кол -во % 

1. Высшая категория 9 17,6% 
2. Первая  категория 24 47,1% 
3. Без  категории 18 35,3% 
          Возрастной состав Кол -во % 
1. Моложе 25 лет 4 7,8% 
2. 25 – 35 лет  3 5,9% 
3. 35 лет и старше 33 64,7% 
4. Свыше 55 лет 11 21,6% 
        Награждены  Кол - во % 
 Грамота Министерства Просвещения 4 7,8 % 
 Почетный работник общего образования 3 5,88 % 

 
                Штат школы – интерната  на 100% укомплектован. В 2022 - 2023 
учебном году педагогический состав   состоит из 50 человек, из них педагог – 
психолог – 2; учитель – логопед 1; учитель – дефектолог – 2, социальный 
педагог - 2.  Педагоги  повышают свой профессиональный  уровень  через: 
курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, конференциях, 
вебинарах, олимпиадах, выставках и т.д.   

Планирование  кадровой работы предусматривает проведение 
педагогических советов по актуальным темам современного образования, 
отчеты учителей по темам самообразования, творческие отчеты, обобщение 
опыта и другие формы организации работы с кадрами. 

В школе сложился стабильный коллектив педагогов-профессионалов, 
совместно с руководством работающих над реализацией целей и задач, 
заложенных в Программе развития учебного заведения. Главное в отношениях 
«администрация - педагоги» - взаимоуважение и демократичность. В школе 
созданы условия для личностного и профессионального роста: материально-
техническая база, обучение новейшим технологиям и внедрение их в практику, 
поощрение успехов, поддержка и помощь при неудачах, обмен опытом, 
наставничество, совместные праздники. 

Квалифицированный кадровый состав дает возможность нашему 
учреждению к дальнейшему развитию в вопросах обучения и воспитания с 
использованием новых педагогических технологий, методик и т.д. 
Направлением методической работы является повышение профессиональной 
компетентности педагогов, через курсовую подготовку, обобщение опыта в 
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рамках региональных и межрегиональных конференций, научно-практических 
семинаров, круглых столов. Необходимость совершенствования 
педагогических знаний, внедрение инновационных технологий, реализация 
модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов 
постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно остро 
ощущается эта необходимость в условиях модернизации современного 
образования. Коллектив школы - интерната постоянно повышает уровень 
профессионального мастерства. Повышению квалификации работников 
школы способствует:  самообразование педагогов, участие в работе школьных 
методических объединений, спецсеминары, взаимопосещение уроков, занятий, 
участие в работе стажировочных площадок. 

 
 Развитие кадрового потенциала. 
В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 
воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 
педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ 
и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в 
экспертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие 
педагогических работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 
воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-
практических конференциях – от школьных до региональных международных; 

через научно-методические пособия; 
 через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 
В работе классных руководителей проходит изучение: 
нормативных документов; 
научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 
изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов 

воспитательной работы в школе; 
знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и качества подготовки учащихся. 
  

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в ОКОУ 
«Льговская школа-интернат» связывается, прежде всего, с качеством ее 
нормативно-правового обеспечения: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
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РФ». 
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 
− Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации. 
− «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 
введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821- 10» от 29.12.2010 г. № 189. 

− Методические рекомендации по развитию дополнительного 
образования детей в ОУ. 

− Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 
общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО) 

− Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 
общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(ФГОС ООО) 

− Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 
общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС СОО) 

− Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 
«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 
ОУ. 

− Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 
молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 
11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 − Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС» 

 Ссылка на размещенные документы: Локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации"   http://lgov-int.obrazovanie46.ru/?q=node/11 

 
Устав образовательной организации   
http://lgov-int.obrazovanie46.ru/sites/default/files/устав.pdf 
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 

-     налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 

-     формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

-     построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

-     обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 
с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
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значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
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поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2021-
2022 учебного года осуществлялась на основании концепции воспитания 
школы, Программы воспитания, календарно-тематического плана 
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. Воспитательная работа в 
течение всего учебного года была направлена на развитие социальной 
активности, индивидуализации каждого участника воспитательного процесса. 
  Основная воспитательная цель: продолжить работу по созданию условий 
для достижения воспитанниками необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 
каждого воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. 
Воспитательная система школы в 2021 – 2022 учебном году решала следующие 
задачи: 

1.Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
2.Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 
каждой личности через представление широкого выбора направлений и 
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деятельности. 
3.Построение отношений на основе взаимного уважения, соучастия, 
сопереживания, сотрудничества, сотворчества. 
4.Создание условий для всестороннего развития личности 
воспитанников, возрождения духовной культуры, художественной и 
эстетической образованности. 
5.Организация воспитательных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о базовых национальных ценностях 
российского общества: 
- патриотизме; 
- социальной солидарности; 
- гражданственности; 
- семье; 
- здоровье; 
- труде и творчестве; 
- искусстве и литературе; 
- природе; 
- человечестве. 
6.Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
7.Формирование умений, навыков социального общения воспитанников. 
8.Систематизация работы МО воспитателей по повышению 
профессионального мастерства для большей эффективности 
воспитательной работы в группах. 
9.Разработка и реализация системы мониторинга эффективности 
воспитательного процесса в рамках реализации инновационной 
деятельности. 
10.Разработка и реализация системы работы образовательного 
учреждения по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей). 
  Приоритетные направления создания коррекционно– 
развивающей среды во внеклассной деятельности:  
- гражданско – патриотическое воспитание;  
- духовно-нравственное воспитание; 
- эстетическое воспитание; 
- экологическое воспитание; 
- трудовая деятельность; 
- работа с родителями; 
- профориентационная работа, соцпартнерство; 
- социокультурное (расширение связей с социумом); 
- здоровьесберегающее; 
- правовое и культура безопасности (работа с обучающимися, 
требующими повышенного педагогического внимания). 
Данные направления выступили ориентирами в разработке Программы 
воспитания и перспективного календарного планирования 
воспитательной работы школы в целом, используются для составления 
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Рабочих программ воспитателей в каждой группе и осуществляются 
посредством: 
- 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. 
                      1.Гражданско-патриотическое воспитание. 
    С целью формирования у школьников интереса к прошлому своего 
народа,  
воспитания уважения к национальной культуре, традициям и обычаям 
своей страны, в начале учебного года, за классными коллективами 6-11 
кл. были закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны 
педагогического труда. В течение учебного года воспитанники 
регулярно посещают пожилых людей, оказывают посильную помощь, 
поздравляют с праздниками. С позитивным эмоциональным настроем 
проходят все мероприятия патриотической направленности: «Праздник 
белых журавлей»( в День памяти Неизвестного солдата», праздничный 
концерт к Дню Единства «Здесь России моей начало», цикл бесед к 
Дню конституции «Что мы Родиной зовем?», «Кто такой патриот?», 
Галерея исторических личностей к Дню героев Отечества, Гайдаровская 
неделя, виртуальная экскурсия по Крыму, «Парад веселых солдат» для 
учеников начальных классов, «Имена, которые потрясли мир. Юрий 
Гагарин». 
                          2.Духовно-нравственное воспитание. 
 Воспитателями и классными руководителями в соответствии с  
возрастными  
особенностями детей осуществлялась работа по формированию  
нравственной, православной культуры, доброжелательного отношения к 
людям. Ориентация школьников на абсолютные ценности, такие, как 
Человек, Семья, Отечество, Знания, Труд, Мир, так как они охватывают 
основные аспекты жизнедеятельности и образуют основу воспитания. 
Для реализации данного направления были созданы следующие  
условия: 
- проведены беседа нравственно-этического характера с приглашением 
священнослужителя «О грубости и сквернословии», виртуальные 
экскурсии «Правила хорошего тона», «Путешествие на остров доброты», 
цикл бесед «Мальчик с девочкой дружил», диспут «Зачем я хожу в 
школу», праздник «Хлебу- вечное почтенье»;    
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- организован досуг детей на выходных, праздничных днях; 
- посещение Воскресной школы, Духовно-просветительского  центра; 
- для обогащения представлений о людях, их деловых и личностных 
качествах, возможностях,  характере взаимоотношений, в течение года 
воспитанники посещали музеи, ходили на экскурсии. Посредством 
проведения данного комплекса мероприятий обогащается социальный 
опыт школьников, на новый, более сложный уровень выходят 
взаимоотношения со взрослыми. 
                              3.Эстетическое воспитание. 
  Процесс воспитания не будет эффективным, если не научить детей 
видеть прекрасное в окружающем мире, развивать их творческий 
потенциал, способности, через обеспечение эмоционально – образного 
восприятия действительности. Обогащению эстетических чувств и 
развитию у школьников художественного вкуса способствовали 
регулярные посещения выставок, музеев, традиционные 
праздники:"Здравствуй, школа!" (торжественная линейка к Дню знаний 
, «Урок памяти и мужества» (в День солидарности в борьбе с 
терроризмом", «День Учителя – важное событие!", "Осенний бал"(вечер 
отдыха), "Пусть всегда будет мама", "Путешествие в новогоднюю 
сказку», «Богатырская наша сила" (военно-спортивные соревнования), 
"Для милых дам"(праздничный концерт к 8 Марта), "Широкая 
Масленица", цикл мероприятий по профилактике дорожного 
травматизма и правонарушений , «За здоровый образ жизни», «Пасха – 
весна души», Неделя Памяти и Славы (в честь Дня Победы), 
"Последний звонок", «Праздник Букваря», «Выпускной в начальной 
школе», «Выпускной бал». 
 
                                              4.Экологическое воспитание. 
  Суть данного направления состоит в изучении правил техники 
безопасности   
и этических норм поведения в природе, формированию у детей 
бережного отношения к окружающему миру. Экологическое 
образование в школе проводится в форме бесед, акций, конкурсов, 
экскурсий, исследовательских прогулок и викторин: «Мои первые шаги 
в экологии», «Красота земная», «Тропа загадок», «День птиц», 
«Сохраним природу для будущих поколений», «Экологическая тропа». 
В течение всего учебного года, учащиеся принимали участие в 
озеленении и благоустройстве школьной территории, приняли участие 
во Всероссийской акции «Сад памяти». 
                                  
                                  
5.Трудовая деятельность. 
  С целью формирования прочных трудовых умений,  развития  навыков 
самообслуживания в самостоятельной жизни и воспитания потребности 
ответственно трудиться для себя и общества, педагоги регулярно 
вовлекают обучающихся в посильные трудовые процессы, практикуют 
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совместные общественно-полезные мероприятия: регулярная сезонная 
уборка территории школы, пришкольных участков, изготовление 
кормушек для птиц, игры-практикумы по мелкому ремонту одежды 
«Школа Марьи-искусницы», коллективный труд по уборке и 
оформлению спального корпуса, регулярная шефская помощь 
воспитанникам младших классов «Мы вместе», участие в городских 
субботниках, ремонт книг из школьной библиотеки, изготовление 
сувениров к календарным праздникам. Интересное общее дело 
способствует сплочению коллектива воспитанников, ненавязчиво учит 
правильно организовать рабочее место, ценить чистоту, уют и порядок. 
                                     6.Работа с родителями. 
  Взаимодействие с родителями обучающихся является неотъемлемой 
частью воспитательной системы школы-интерната. Систематическое 
посещение семей воспитанников с целью выявления материально – 
бытовых условий, морально – психологического климата, составление 
актов обследования,  приглашение родителей, опекунов воспитанников 
на заседания Совета профилактики, индивидуальные беседы с 
родителями с целью выяснения некоторых особенностей в развитии и 
поведении их детей – основные векторы в развитии семейного 
воспитания. Формы и методы разнообразны и эффективны: родительские 
собрания: «Дисциплина и управление детьми. Чем занят ваш ребенок?», 
«Семья - начало воспитания»», встречи с родителями выпускников 
«Каким я вижу будущее своего ребенка», регулярные беседы 
рекомендательного характера с родителями детей группы риска 
«Тропинка к семейному счастью», развлекательные мероприятия «В 
стране веселых бабушек и озорных внучат», выставки семейного 
творчества «Мир увлечений моей семьи», изготовление 
поздравительных открыток, сувениров ко Дню Матери, 8 Марта, 23 
февраля. 
                      7.Профориентационная работа, соцпартнерство 
  Данное направление предусматривает обеспечение получения 
воспитанниками опыта самостоятельного общественного действия, 
участия детей в организации социально-преобразующей деятельности, 
общественных акциях.  Примером такой работы можно считать с 
успехом проведенные игры - путешествия «Кем быть? Каким быть?», 
регулярные встречи с ветеранами труда «Труд – основа жизни», занятия-
практикумы «Мы выбираем, нас выбирают», экскурсии на предприятия 
города «Золотые руки мастеров», посещение детской школы искусств, 
изготовление и вручение поздравительных открыток для бывших 
сотрудников школы, исторические экскурсы «Каждой профессии слава и 
честь». 
 
                8.Социо-культурное (расширение связей с социумом) 
  В нынешних социально-экономических условиях, школа остается не 
самым влиятельным институтом в плане воспитания детей. На результат 
воспитания оказывают влияние разные социальные группы, не всегда 
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благополучные. Соответственно, основные наши задачи – организация 
досуга, профилактика правонарушений, профилактика асоциального 
поведения, забота о здоровье учащихся. В прошедшем учебном году 
были соблюдены все условия для самореализации личности каждого 
ученика, проведенная воспитательная работа способствовала коррекции 
личностного психофизического и интеллектуального развития, а так же 
воспитанию творческой активности. 
 Состоялись, как традиционные, можно сказать, привычные 
общешкольные праздники : День знаний, День учителя, Бал осени и 
Новогодний маскарад, День Матери, Международный женский день, 
Рыцарский турнир, Гайдаровская неделя, сезонные и тематические 
фотовыставки, Гагаринский  урок, Прощание с Букварем, Выпускной в 
начальной школе, Последний звонок, Выпускной вечер, так и новые, но 
не менее интересные и увлекательные: «Планета друзей – школа», 
Международный день жестовых языков, виртуальная экскурсия 
«Правила хорошего тона», «Мы разные, но мы равные» (к 
Международному дню инвалидов), «Сделай планету чище» ( к 
Международному дню Земли), Всемирный день азбуки Брайля. 
 
                                      9.Здоровьесберегающее 

   Воспитание здорового образа жизни у учащихся являлось важнейшим звеном 
в системе образовательно-воспитательной работы школы. В Рабочих 
программах и ежедневных планах, педагоги предусматривают реализацию 
целенаправленных мер по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 
формированию навыков личной и общественной гигиены, профилактике 
вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. Воспитателями 
разработан и реализован комплекс мероприятий по охране и укреплению 
здоровья детей, включающих в себя организацию и проведение инструктажей 
по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике простудных 
заболеваний учащихся: цикл бесед «Профилактика инфекционных 
заболеваний», «Как избежать отравлений», «Что нужно знать о лекарствах», 
игровая развлекательная программа «Широкая Масленица», «Проделки 
королевы Простуды», «Целебное лукошко» (чаепитие с целебными травами), 
встреча с доктором «Что нужно знать девочкам», викторина «Витамины 
укрепляют организм», «Советы доктора Воды», участие классных коллективов 
в спортивных мероприятиях(народные игры «Как играли на Руси», фитнесс-
зарядка «Здоровье – это стильно», «Мороз и солнце», «Буду праздновать и я 23 
февраля», дружеские турниры по шашкам, футболу), регулярная организация 
общешкольных Дней, Марафонов здоровья. 

 
                              10.Правовое и культура безопасности 

  С целью формирования у обучающихся соответствующих знаний о 
праве, правовых нормах как регуляторов поведения человека в обществе и 
отношений между личностью и государством и усиления профилактической 
работы по предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального 
поведения обучающихся, а так же развитию качеств личности, направленных 
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на безопасное поведение в окружающем мире, разработаны и успешно 
внедрены: регулярные беседы «Права и обязанности школьников», «Когда 
можно и нельзя», «Способы разрешения конфликтов», «Я могу принять 
решение! 9профилактика вредных привычек), дискуссионный клуб «Что такое 
шалость, а что правонарушение?», «Мое будущее без вредных привычек», 
Единый урок «Права человека», практикум «Школа пешеходных наук», 
«Безопасная дорога домой», лекция «3 ступени, ведущие вниз».   
 Уменьшение числа обучающихся, имеющих проблемы в сфере 
межличностных отношений, связано со своевременной работой психологов, 
воспитателей, классных руководителей, социальных педагогов, их умением 
предотвращать и выявлять негативные тенденции, возникающие проблемы. 
За предыдущий учебный год количество учащихся, состоящих на учете в ПДН, 
снизилось до 2 обучающихся. Педагоги привлекают таких учащихся (а так же 
детей из «группы риска») к трудовой, учебной и внешкольной (досуговой) 
деятельности. В последние время ребята не совершают противоправных и 
антиобщественных действий и преступлений. С каждым учеником проводится 
индивидуальная работа социального педагога и психолога. Педагоги школы 
стараются разнообразить досуг своих воспитанников, задействовать 
практически каждого разнообразными видами творческой деятельности. 
Особое внимание уделяется вовлечению в работу школьных кружков и секций 
несовершеннолетних, стоящих на учете в ПДН и ВШК. 
 Занятость детей во второй половине дня – основа всей воспитательной и 
профилактической работы. В учреждении создана обстановка 
доверительности, порядочности, благоприятного психологического климата 
для детей и сотрудников, 80%  воспитанников из всего контингента 
обучающихся,  успешно посещают 4 спортивные секции и 12 творческих 
объединений художественной, технической, туристско-краеведческой, 
социально-гуманитарной направленностей. Результатом развития системы 
дополнительного образования, реализации принципа «успешности» в работе с 
детским коллективом, является участие воспитанников в конкурсах, смотрах, 
фестивалях регионального, всероссийского, международного уровней. 
Участие наших воспитанников во всевозможных мероприятиях за пределами 
школьного минимума, развивает в них чувство уверенности в себе, снимает 
имеющиеся комплексы, способствует более успешной интеграции в социум. С 
2020 года образовательная организация зарегистрирована на портале 
«Навигатор дополнительного образования» в рамках приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей», целью которого является 
создание конкурентоспособной системы дополнительного образования детей, 
соответствующей интересам детей и их родителей, региональным 
особенностям и потребностям социально-экономического и технологического 
развития региона. ОО обеспечивает наполняемость регионального навигатора: 
опубликовано 26 программ, отображаются заявки, статистика, заполнены 
профиль, сводные данные, реестры зачислений, инвентаризация, отображается 
количество активных и подтвержденных заявок. 
Предметом особого внимания в системе воспитательной работы 
образовательного учреждения является ученическое соуправление, которое 
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относится к числу наиболее актуальных проблем современного образования. 
Под ученическим соуправлением мы понимаем целенаправленную, 
конкретную, систематическую, организованную и прогнозируемую по 
результатам деятельность учащихся, в процессе которой реализуется функция 
управления (самоактивизация, организованное регулирование и коллективный 
контроль). В нашей школе существует такая модель ученического 
соуправления и она успешно развивается, поскольку в нашем образовательном 
учреждении есть свои ценности и принципы, позволяющие школьникам 
ощущать себя хозяевами школы, ответственными за происходящие в ней 
события, где они имеют возможность проявлять инициативу и творчество. 
Деятельность Актива старшеклассников стабильна и хорошо спланирована. 
Традиционными стали адресная помощь пожилым людям, ветеранам 
педагогического труда, оказание шефской помощи младшим школьникам, 
акции «Синичкина столовая», «Дневник – лицо ученика», регулярные рейды 
по проверке наличия школьной формы, сменной обуви, выявления пропусков 
и нарушения дисципины, выпуск поздравительных стенгазет, агитплакатов по 
профилактике вредных привычек.  Схема органов ученического соуправления 
представляет собой взаимосвязь всех структур образовательного и 
воспитательного пространства школы. Деятельность актива старшеклассников 
выстроена на основе принципов демократии, гласности, периодически 
регулируемого договора между учащимися и педагогами с целью того, чтобы  
соуправление в школе существовало не формально, а выполняло определенную 
воспитательную функцию. Во главе школы находится Школьное ученическое 
соуправление, в которое входит Глава актива и члены актива, из числа 
учащихся 5 – 11 классов, которые возглавляют отделения:  

-творчества; 
- печати (СМИ); 
- спорта; 
-шефской помощи; 
- организация труда и быта. 

Представители Совета старшеклассников участвуют в обсуждении и решении 
насущных проблем школы, помогают организовать воспитательные меры в 
отношении учеников, нуждающихся в особом контроле. С 2014 г. в школе 
основана газета для детей и родителей «Радуга», выходит один раз в полугодие 
и имеет своей целью размещать полезную, интересную информацию в 
занимательной и доступной форме.  
   Эффективность деятельности органов ученического актива влияет на 
развитие личностных качеств всех участников данного процесса. Как и в 
прошлом году приходится констатировать тот факт, что работа актива велась 
только благодаря заинтересованной работе взрослых. 
Необходимо добиться, чтобы члены актива относились ответственно к работе, 
четко доносили полученную информацию до класса, проявляли инициативу и 
овладевали навыками организационной работы, умением заинтересовать класс 
предложенной идеей и повести коллектив за собой. Педагогам -  уделить 
внимание возрождению, совершенствованию традиций соуправления в классе. 
   Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех 
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обучающихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствовала 
всестороннему развитию личности каждого ребенка, а также включала в себя 
неотъемлемую часть работы с педагогами: еженедельно проводились 
консультации и собеседования заместителя директора по воспитательной 
работе школы с воспитателями по организации, реализации различных 
мероприятий, разнообразной  методической деятельности. 
В целом, педагогический коллектив успешно работал над созданием системы 
воспитания, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии с 
его склонностями, интересами и возможностями. 
  В течение 2021 – 2022 учебного года воспитательная работа в школе, главным 
образом, опиралась на работу классных руководителей, воспитателей, 
школьного актива, педагогов дополнительного образования, педагога-
библиотекаря, педагога-психолога, социального педагога. 
Была усовершенствована система школьного соуправления, реализованы 
планы совместной работы с учреждениями культуры, общественными 
организациями. Однако, в системе воспитания выявлены  некоторые 
проблемы: дежурство по школе, низкая  активность членов соуправления в 
подготовке общешкольных мероприятий, работа с родителями, невысокий 
уровень воспитанности среди обучающихся, в связи с чем необходимо 
продолжить работу по разработке и совершенствованию процедуры 
мониторинга по различным направлениям воспитательной работы. По итогам 
года приходится признать, что у наших воспитанников не в достаточной мере 
сформирована потребность в здоровом образе жизни, несмотря на 
заинтересованное и активное участие детей в спортивных мероприятиях 
различного уровня. 
  Учитывая предыдущий опыт, возникающие изменения в образовательной и 
социальной сферах , в предстоящем учебном году необходимо стремиться к 
реализации следующих задач: 
- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, повышать 
уровень педагогической компетентности по вопросам воспитания, в том числе 
в вопросах системного анализа воспитательного процесса;  
- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 
социализации учащихся; 
-  внедрять новые технологии обучения и воспитания; 
-способствовать удовлетворению потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, культурном, нравственном развитии через личностно - 
ориентированный и дифференцированный подход; 
- отработать механизмы взаимодействия школы, семьи, других социальных 
партнеров в области воспитания; 
 - разработать новые подходы к организации трудового воспитания и 
профессиональной ориентации учащихся;  
- разработать и внедрить новые формы межведомственного взаимодействия по 
профилактике негативных явлений в детской среде: безнадзорности, 
наркомании, алкоголизма, преступности. 
- усилить целенаправленную работу педагогов по предупреждению 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально 
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привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях 
кружков, секций.  
- продолжить работу Актива старшеклассников путем привлечения большего 
количества учеников и заинтересованных взрослых к результативной 
соуправленческой  деятельности, делать акцент на практических социально-
значимых мероприятиях; 
- внедрить новые формы работы по вовлечению школьников в спортивно-
оздоровительную деятельность, повысить их мотивацию к занятиям 
физкультурой, сохранению и укреплению своего здоровья.  
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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОКОУ 

 «Льговская школа-интернат» 
 

       _______________Н.В. Сотникова 
 

«____ »_______________2022 г. 
 

                            Календарно-тематический план воспитательной работы 
ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

                                          на 2022-2023 уч. г. 
                              
№ 
п/п 

      Мероприятия 
 
  

Сроки 
проведения 

Классы  Ответственные  

                 1.  Гражданско-патриотическое направление 
 

1. День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

3 сентября 1-11 кл. Кл. рук., 
воспитатели 

2. Праздничный концерт ко 
Дню народного единства 

«Народной души 
единение» 

4 ноября 1-11 кл. Зам. дир. по ВР, 
воспитатели 

3.  День Конституции_РФ 12 декабря 7-11 кл. Воспитатели 
4. День Неизвестного 

Солдата 
3 декабря   

5. День  героев Отечества 9 декабря 1-11 кл. Воспитатели, 
 кл. рук. 

6. Гайдаровская неделя январь 1-11 Воспитатели, 
педагог-
библиотекарь  

7. «900 дней, которые 
потрясли мир» (день 

полного освобождения 
Ленинграда от 

фашистской блокады 1944 
г.) 

27 января 7-11 кл. Воспитатели, 
 кл. рук. 

8. Выставка стенгазет к Дню 
Защитника Отечества 
«Мир в ваших руках» 

февраль 1-11 кл. Воспитатели 

9. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 

15 февраля 5-11 кл.           
Воспитатели 

10. Виртуальная экскурсия по 
Крыму в День 

18 марта 5-11 кл. Воспитатели  
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воссоединения Крыма и 
России 

11.  Гагаринский урок 12 апреля 1-11 кл. Воспитатели 
12. Квест-игра «Наследники 

Победы» 
май 1-11 кл. Воспитатели  

13. Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

май 8-11 кл. Зам. дир. по ВР, 
Воспитатели 

2.Духовно-нравственное направление 
 

1. Международный день 
распространения 
грамотности 

8 сентября 1-11 кл. Воспитатели,  
Учителя русского 
языка 

2. Экскурсия в Успенский 
храм (в рамках 
образовательного 
туризма) 

сентябрь 9-11кл. Воспитатели 

3. Всемирный день защиты 
животных 

4 октября 1-11 кл. Воспитатели 

4. Круглый стол «Стыд и 
вина. Когда нам бывает 
стыдно?» 

октябрь 8-11 кл. Воспитатели, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог  

5. Информационные часы 
«Правила школьной 
жизнедеятельности» 

октябрь 1-11 кл. Воспитатели 

6. Конкурс стихов о Родине, 
России 

октябрь 1-11 кл. Воспитатели 

7. «Святые заступники 
земли русской»(беседа 
нравственно-этического 
характера с приглашением 
священнослужителя) 

 ноябрь 7-11 кл. Воспитатели 

8. Диспут «Толерантность в 
современном обществе» (к 
международному дню 
толерантности) 

16 ноября 1-11 кл. Воспитатели 

9. Мастер-классы «Подарок 
маме» 

26 ноября 1-11 кл. Воспитатели 

10. Цикл бесед «Что такое 
милосердие?» (к 
международному дню 
инвалидов) 

3 декабря 1-11 кл. Воспитатели, кл. 
рук. 

11. Посещение духовно-
просветительского центра 
Свято-Никольского храма 

19 января 1-11 кл. Воспитатели 
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12. Занятие-практикум «Что? 
Где? Когда?» (этические 
нормы поведения 

январь 1-5 кл. Воспитатели 

13. Всемирный день 
проявления доброты 
«Подари сердечко» 

17 февраля 1-11 кл. воспитатели 

14. Дискуссия «Важные 
мелочи повседневной 
жизни» 

февраль 5-11 кл. Педагог-психолог, 
воспитатели 

15. Международный день 
инвалидов-колясочников 

1 марта 5-11 кл. Воспитатели 

16. День православной книги. 
(беседа с приглашением 
священнослужителя) 

14 марта 7-11 кл. Педагог-
библиотекарь 

17. Чтение художественной 
литературы, просмотр 
кинофильмов «Незабытые 
герои» 

апрель 1-11кл. Воспитатели, 
 актив 
старшеклассников 

 
                               3.Здоровьесберегающее направление 

1. День Здоровья сентябрь 1-11 кл. Зам. дир. по ВР, 
воспитатели, кл. 
рук., 
учитель 
физкультуры 

2. Беседа «Царство 
Здоровья» 

сентябрь 1-4 кл. Воспитатели, 
медсестра школы 

3. «Весёлые эстафеты» сентябрь 5-7 кл. Воспитатели 
4. Единый 

профилактический день 
в течение года 1-11 кл. Социальный 

педагог, 
воспитатели, 
медсестра 

5. Международный День 
врача 

4 октября 1-11 кл. Воспитатели, 
учитель 
физкультуры 

6. Маршрутная игра 
«Счастлив тот, кто 
здоров» 

октябрь 5-7 кл. Медсестра школы 

7. Подвижные игры, 
эстафеты  
«Из детства наших 
бабушек» 

ноябрь 5-7 кл. Воспитатели, 
 актив 
старшеклассников 

8. Беседа по профилактике 
простудных заболеваний 

ноябрь 1-4 кл. Медсестра школы 

9. «Спортивный Олимп декабрь 8-11 кл. Медсестра школы 
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покоряется сильным» (к 
Международному дню 
инвалидов) 

10. Практическое занятие 
«Осваиваем зимние виды 
спорта» 

декабрь 1-7 кл. Воспитатели 

11. «Последствия 
употребления алкоголя, 
никотина, наркотических 
веществ» 

январь 5-11 кл. Воспитатели, 
медсестра школы 

12. Спортивные состязания 
«Я – мужчина!» (к 23 
февраля) 

февраль 6-11 кл. Воспитатели, 
учитель 
физкультуры 

13. Дружеский турнир по 
шашкам 

март 8-11 кл. Воспитатели 

14. Марафон здоровья 1 марта 1-11 кл. Воспитатели, 
медсестра школы 

15. Всемирный День 
Здоровья 

7 апреля 8-11 кл. Воспитатели,  
учитель 
физкультуры 

16. Познавательное 
мероприятие «Доступная 
медицина» 
(фитотерапия, 
ароматерапия) 

май 7-11 кл. Воспитатели  

17. Общешкольный День 
здоровья 

 май 1-11 кл. Зам. дир. по ВР, 
воспитатели, 
учитель 
физкультуры 

18. Отчет спортивных 
секций (показательные 
выступления) 

май 1-11 кл. Воспитатели, 
учитель 
физкультуры, 
медсестра школы 

                                 4.Экологическое направление 
 

1. «Мои первые шаги в 
экологии» 

сентябрь 1-5 кл. Воспитатели 

2. Исследовательская 
прогулка «В гостях у 
осени» 

октябрь 1-5 кл. Воспитатели 

3.  Викторина «Тропа 
загадок» 

ноябрь 5-7 кл. Воспитатели 

4. Фотовыставка зимних 
пейзажей 

декабрь 1-11 кл. Воспитатели 

5.  «Синичкина столовая» февраль 1-11 кл. Воспитатели, 
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учителя ПТО 
6. Всемирный день Земли март 1-11 кл. Кл. рук-ли, 

воспитатели, 
учителя  

7.  Весенние субботники по 
уборке территории 
школы, пришкольных 
участков 

апрель 1-11 кл. Воспитатели 

8. Акция «Сохраним 
природу для будущих 
поколений» ( к дню 
защиты Земли) 

май 5-7 кл. Воспитатели 

                                          5. Социо-культурное направление 
 
1. День знаний. 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

сентябрь 1-11 кл. Зам. дир. по ВР, 
воспитатели 

2. Международный день 
жестовых языков 

23 сентября 6-8 кл. Воспитатели 

3. «Спешите делать добрые 
дела» (к 
Международному дню 
инвалидов) 

октябрь 5-11 кл. Воспитатели  

4. Всемирный день 
математики 

15 октября 1-11 кл. Воспитатели, 
учителя 
математики  

5. «Мы разные, но мы 
равные (к 
Международному дню 
инвалидов) 

3 декабря 1-11 кл. Воспитатели 

6. День добровольца, 
волонтера 

5 декабря 7-11 кл. Воспитатели, 
актив 
старшеклассников 

7. Всемирный день азбуки 
Брайля 

январь 8-11 кл. Воспитатели 

8. Татьянин день 
 (день студентов) 

февраль 5-7 кл. Воспитатели 

9. Неделя математики. 
Выставка стенгазет 
«Практическая 
математика» 

14-20 марта 1-11 кл. Воспитатели 

10. «Сделай планету чище» 
(к Всемирному Дню 
земли) 

апрель 8-11 кл. Воспитатели 
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11. Занятия в рамках 
социальной интеграции 

В течение 
года 

1-11 кл. Воспитатели 

12. Праздник «Прощание с 
Букварем» 

май 1 кл. Воспитатель, кл. 
рук., логопед 

13. Выпускной в начальной 
школе 

май 4 кл. воспитатели 

14. Линейка «Последний 
звонок» 

май 1-11 кл. Зам. дир. по ВР, 
воспитатель, 
кл.рук. 

15. Выпускной бал май 9, 11 кл. Зам. дир. по ВР, 
воспитатель, кл. 
рук. 

 
                                                     
                                           6 .Правовое и культура безопасности. 
 
1. Всероссийский открытый урок 

по безопасности 
жизнедеятельности 

сентябрь 1-11кл. Учитель ОБЖ, 
воспитатели 

2. Неделя безопасности 
дорожного движения 

25-29 
сентября 

1-11 кл. Рук. отряда ЮИД, 
воспитатели 

3. Беседы с обучающимися: 
«Устав школы», «Режим 
работы школы-интерната, 
правила поведения». «Права и 
обязанности школьников» 

сентябрь 1-11 кл. Воспитатели, 
социальный 
педагог 

4. Беседа-инструктаж «Правила 
дорожные – правила 
надежные» 

сентябрь 5-11 кл. Воспитатели 

5. Всероссийский урок ОБЖ _к 
Дню ГО РФ) 

4 октября 8-11 кл. Учитель ОБЖ 

6. «Права и обязанности 
пассажиров» 

ноябрь 1-4 кл. Воспитатели 

7. День сотрудника органов 
внутренних дел 

ноябрь 7-11 кл. Воспитатели 

8. Беседа-размышление «Мое 
будущее без вредных 
привычек» 

ноябрь 8-11 кл. Воспитатели 

9. Единый урок «Права человека» 10 
декабря 

8-11 кл. Воспитатели 

10. Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

декабрь 8-11 кл Воспитатели 

11. Административные 
правонарушения (что к ним 
относится, и какова мера 

февраль 1-11 кл. Воспитатели 
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ответственности) 
12. «Безопасная дорога домой» (к 

Всемирному открытому уроку 
ОБЖ) 

1 марта 1-11 кл. Воспитатели, 
учитель ОБЖ 

13. «Так ли безобиден Интернет7» апрель 8-11 кл. Воспитатели 
14. День пожарной охраны (к 

Всероссийскому открытому 
уроку ОБЖ) 

30 апреля 5-7  кл. Воспитатели, 
рук. отряда ДЮП 

                                                    7.Эстетическое направление 
1. Викторина «Загадки мудрого 

портфеля» 
сентябрь 1-4 кл. Воспитатели 

2. «Разноцветные осенние 
деньки» (аппликация из 
листьев) 

сентябрь 1-11 кл. Воспитатели 

3. Фотовыставка «Мое 
прекрасное лето» 

сентябрь 1-11 кл. Воспитатели 

4. Фотовыставка «Когда учитель 
рядом – жизнь прекрасна!» 

октябрь 1-11 кл. Воспитатели 

5. Праздничный концерт «Все 
цветы и песни – вам!» 

октябрь 1-11 кл. Воспитатели, 
педагоги д/о 

6. «Осенины – осени именины» октябрь 1-4 кл. Воспитатели, 
учитель музыки 

7. Бал осени «В гостях у 
рыжеволосой осени» 

октябрь 5-11 кл. воспитатели 

8. «Осенняя палитра» (выставка 
творческих работ из 
природного материала» 

октябрь 1-11 кл. Воспитатели 

9. Праздничный концерт «Милой 
маме» 

ноябрь 1-11 кл. Воспитатели, 
педагоги д/о 

10. Изготовление праздничных 
открыток и памятных 
сувениров к Дню Матери 

ноябрь 1-11 кл. Воспитатели 

11. «Осенняя природа в стихах 
русских поэтов» 

ноябрь 1-11 кл. Воспитатели, 
педагог 
библиотекарь 

12. «Подарки Снежной королеве» 
(выставка новогодних поделок) 

декабрь 1-11 кл. Воспитатели 

13. «Новогодние приключения у 
елки» 

декабрь 1-11 кл. Воспитатели 

14. «Пришла коляда, отворяй 
ворота!» 

январь 1-5 кл. Воспитатели 

15. Международный день родного 
языка «Путешествие в страну 
чистых слов» 

февраль 1-11 кл. Воспитатели, 
педагог-
библиотекарь 

16. «Как грамотно составить февраль 7-11 кл. Учителя 
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гардероб» (советы стилиста) швейного дела, 
воспитатели  

17. «Музыка души»  
(к Всероссийской неделе 
музыки) 

21-27 
марта 

1-11 кл. Воспитатели, 
учитель музыки, 
педагоги д/о 

18. Праздничный концерт к 8марта 
«Все женщины прекрасны!» 

март 1-11 кл. Воспитатели, 
учитель музыки, 
педагоги д/о 

19. Конкурсная программа «Мини-
мисс 22» 

март 5-11 кл. Воспитатели 

20. Выставка  «Космическое 
путешествие» 

апрель 1-11 кл. Воспитатели 

21. Участие в областном фестивале  
«Мы можем все» 

апрель 1-11 кл. Воспитатели, 
педагоги д/о, 
учителя ПТО 

22. Участие в областной выставке 
детского творчества 

апрель 1-11 кл. Педагоги школы 

                                                      8.Трудовое  направление 
 
1. Мероприятия по 

благоустройству школьной 
территории, клумб 

сентябрь 1-11 кл. Воспитатели 

2. Игра-практикум  
«Школьное ателье» 

октябрь 5-7 кл. Воспитатели 

3. Беседа-размышление  
«Для чего человек трудиться?» 

ноябрь 5-11 кл. Воспитатели 

4. «Участие в муниципальном 
субботнике «Сделай свой город 
чище!»»  

март 1-11 кл. Воспитатели 

5. Практическое занятие «Я могу 
тебе помочь!» 
(в рамках шефской помощи) 

декабрь 7-9 кл. Воспитатели, 
актив 
старшеклассников 

6. «В труде – сила» (организация 
коллективного труда по уборке 
школьного и спального 
корпуса) 

В течение 
года 

1-11 кл. Воспитатели 

7. «Они нуждаются в защите» 
(ремонт книг из школьной 
библиотеки) 

апрель 5-7 кл. Воспитатели, 
педагог-
библиотекарь 

8. «Сделай подарок своими 
руками» (изготовление 
сувениров для одноклассников 
к 8марта и 23февраля) 

февраль 1-11 кл. Воспитатели 

9. Участие в акции «Сад Памяти» май 5-11 кл. Воспитатели 
                                                            9. Работа с родителями 
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1. Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 
«Будьте внимательны к детям!» 

сентябрь 1-11 кл. Воспитатели, 
педагог-психолог 

2. Круглый стол «Семья - основа 
воспитания» 

октябрь 1-5 кл. Воспитатели, 
социальный 
педагог, «Школа 
родителя особого 
ребенка» 

3. Вечер отдыха «Праздник 
дружной семьи» 

ноябрь 5-11 кл. Воспитатели, кл. 
рук. 

4. Родительские мини-собрания 
«Свободное время –для души и 
с пользой, или чем занят ваш 
ребенок» 

февраль 1-11 кл. Воспитатели, кл. 
рук, социальные 
педагоги 

5. Встреча  с родителями девочек 
старших классов «В семье 
подрастает дочь» 

март 1-7 кл. Воспитатели 

6. Встреча с родителями 
обучающихся выпускных 
классов «Каким я вижу 
будущее своего ребенка» 

апрель 9-11 кл. Воспитатели, кл. 
рук., социальные 
педагоги, 
психолог 

7. Выставка семейного 
творчества «Мир увлечений 
моей семьи» 

май 1-11 кл. Воспитатели 

                             10.  Профориентационная работа, соцпартнерство 
 
1. Игра-путешествие по 

профессиям «Мои желания и 
возможности» 

сентябрь 9-11 кл. Воспитатели 

2. Выставка рисунков «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны» 

ноябрь 1-5 кл. Воспитатели 

3. Встреча с ветеранами труда 
«Труд – основа жизни» 

январь 8-11 кл. Воспитатели 

4. «О профессии с юмором» 
(выставка стенгазет) 

март 5-7 кл. Воспитатели 

5. Всемирный день охраны труда апрель 8-11 кл. Воспитатель 
6. «Золотые руки мастеров» 

(экскурсии на предприятия 
города» 

май 8-11 кл. Воспитатели, 
учителя ПТО 

7. Исторический экскурс 
«Каждой профессии слава и 
честь» 

май 9-11 кл. Воспитатели 

 



57 

 

  

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь: 

- 1 сентября: День знаний; 

- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

- 1 октября: Международный день пожилых людей; 

- 4 октября: День защиты животных; 

- 5 октября: День Учителя; 

- Третье воскресенье октября: День отца; 

- 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

- 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

- 3 декабря: Международный день инвалидов; 

- 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

- 6 декабря: День Александра Невского; 

- 9 декабря: День Героев Отечества; 

- 10 декабря: День прав человека; 

- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

- 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

- 1 января: Новый год; 

- 7 января: Рождество Христово; 

- 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

- 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 
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- 2 февраля: День воинской славы России; 

- 8 февраля: День русской науки; 

- 21 февраля: Международный день родного языка; 

- 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

- 8 марта: Международный женский день; 

- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

- 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

- 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая: День Победы; 

- 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

- 1 июня: Международный день защиты детей; 

- 5 июня: День эколога; 

- 6 июня: Пушкинский день России; 

- 12 июня: День России; 

- 22 июня: День памяти и скорби; 

- 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

- 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

- 25 августа: День воинской славы России. 
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