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2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 Программа воспитания в государственном казенном общеобразовательном учреждении «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29» разработана на основании: 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015г. N996-р; 

-Национального проекта «Образование» (паспорт национального проекта утвержден решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 года); 

-Письма Министерства просвещения России от 12.05.2020 NВБ -1011/08 «О методических рекомендациях 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях»; 

-Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 ДГ-1249/06 «О внедрении примерной 

программы воспитания»; 

-Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» (утверждены 2 июня 2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования). 

Программа воспитания разработана в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2821-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации 

воспитания и обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденными Главным санитарным врачом Российской Федерации 28 сентября 2020 г. № 28, а также письмом 

Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 2021/22 

учебному году». 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилами нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного в хождения 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ ГКОУ 

«Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности, готовности к 

саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, ценностные установки и социально-значимые качества личности, 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29». 

 

2.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа воспитания Учреждения определяет содержание и механизмы развития и проявления обучающимися 

своих личностных качеств, формирование их индивидуальности, способностей к нравственной и творческой 

реализации своих возможностей. Позиция педагогического коллектива заключается в том, что выпускники нашего 

Учреждения должны обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы и сегодня, и завтра; 

выпускники должны вписываться в социальную среду. В воспитании все главное – и урок, и внеурочная деятельность, 

и развитие творческих способностей, и взаимоотношения воспитанников в коллективе, и ведение здорового образа 

жизни. Исходя из этого, нужно отметить, что воспитательная система воплощает в себе совокупную деятельность, 

которая реализуется в двух сферах: в процессе обучения и во внеклассной образовательной сферах. 

В Учреждении большое внимание уделяется воспитательной работе, задачей которой является сформировать у 

каждого обучающегося навыки социализации и социально одобряемого поведения. Воспитательная система - это 

целостная взаимосвязанная система, базирующаяся на четыре основных компонентах воспитания (субъекты, цели, 
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содержание и способы деятельности) и обладающая интегративными характеристиками: «здоровый образ жизни», 

социально-психологический климат. Она охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную общественно значимую деятельность, общение с целью социализации, 

влияние социальной и предметно-эстетической среды. Любую общешкольную задачу необходимо адаптировать к 

уровню развития и воспитанности детей. Воспитатель четко должен ориентироваться в потребностях, возможностях 

своих воспитанников. Весь воспитательный процесс учитывает возможности здоровья и индивидуально-личностные 

особенности каждого воспитанника. Воспитательный процесс выстраивается как логическое восхождение от возраста 

к возрасту, где каждый новый шаг - ступенька вверх в духовном и физическом становлении. Наряду с традиционными 

мероприятиями (день Знаний, день Учителя и т.д.) проводятся нетрадиционные формы внеклассной работы: праздник 

русской зимы, Рождество, Масленица, фольклорные праздники и т.д. Все используемые формы и методы работы дают 

определенный положительный результат в вопросах воспитания и развития детей. В Учреждении отработана система 

по формированию положительных черт личности, по реализации задач воспитательного процесса через кружковую 

работу.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

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

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:  
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-стержнем годового цикла воспитательной работы Учреждения являются ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-в Учреждении создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-при проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межгруппное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

-при организации воспитательного процесса между разными возрастными группами предпочтение отдается 

волонтерству (старшие обучающиеся помогают младшим); 

-педагоги Учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов (групп), 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевыми фигурами воспитания в Учреждении является классный руководитель и воспитатель, реализующие 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2.3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

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

(таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
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Цель: обеспечение развития, самоопределения и социализации личности на основе традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей российского обществ, таких, как жизнь и здоровье, 

индивидуальность, общество, общение, смысл жизни, нравственность, патриотизм, мир и дружба между народами, 

гражданственность, ответственность,  социальная солидарность и справедливость, сострадательность, достоинство 

личности, свобода убеждений, законность, семья, уважение к родителям, труд и отдых, творчество, развитие, 

образование, наука и искусство, природа, человечество. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

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

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:  

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 
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-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений 

с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так 

как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Систематическая работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку  с 

ограниченными возможностями здоровья и ребенку-инвалиду получить необходимые социальные навыки, которые 
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помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

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

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) формирование у обучающихся личностных компетентностей, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством, 

установок уважительного отношения к праву своему и других людей на собственное мнение, личные убеждения; 

2) создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к самоорганизации своей жизнедеятельности; 

содействие формированию у обучающихся позитивной самооценки, самоуважения, социально приемлемых способов 

деятельностной самореализации личностного потенциала; 

3) формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе и в информационной 

сфере, включая Интернет-среду, в поведении на дорогах, в чрезвычайных ситуациях; содействие формированию у 

обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни и во вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следованию принципа предвидения последствий при выборе варианта 

поведения; 

4) содействие осознанию обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; обеспечении 

участия обучающихся в совместных с родителями видах деятельности, организуемых Учреждением и формирующих 

культуру мышления и поведения; 

5) создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы классных 

руководителей, воспитателей, педагогов психологов: сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями; содействие информированию обучающихся об особенностях 
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различных сфер профессиональной деятельности, особенностях местного, регионального, российского спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

6) передача обучающимся и обеспечение закрепления у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, семьянин и др.); 

7) стимулирование интереса обучающихся к творческой интеллектуальной деятельности, обеспечение 

формирования у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и практического познания 

устройства мира и общества; 

8) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддерживание традиций их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

9) реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддерживание активного участия 

классных сообществ в жизни школы; 

10) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализация воспитательных возможностей; 

11) использование в воспитании детей возможностей школьного урока, поддержание использования на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися;  

12) инициализация и поддерживание ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

13) поддерживание деятельности функционирующих на базе Учреждения детских общественных объединений и 

организаций; 

14) организация для обучающихся экскурсий, экспедиций, походов и реализация их воспитательного 

потенциала; 

15) организация профориентационной работы с обучающимися; 

16) развитие предметно-эстетической среды Учреждения и реализация ее воспитательных возможностей; 

17) организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленная 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Учреждении интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

Этапы реализации программы 

1.Подготовительный этап. 

Составление программы, утверждение планов работы; психолого-педагогическое сопровождение (диагностика, 

анкетирование) – октябрь-декабрь 2021 г. 

2.Основной этап. 

Реализация программы. Промежуточная диагностика проводимой работы. Корректировка планов работы – 

январь-декабрь 2025г. 

3.Итоговый этап. 

1.Оценка уровня воспитанности обучающихся.  

2.Оценка уровня развития детского коллектива.  

3.Социально – педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад жизни в 

Учреждении.  

4.Обобщение опыта работы – декабрь 2025г. 

 

Срок реализации программы: 4 года 

 

К программе воспитания прилагаются ежегодные календарные планы воспитательной работы.  

 

2.4 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы Учреждения: здоровье и здоровьесбережение, патриотическое воспитание, спортивно-

оздоровительная работа, нравственно-эстетическое воспитание, трудовое воспитание, работа системы 
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дополнительного образования, безопасность жизнедеятельности, социально-значимая деятельность. Традиционно 

воспитательная работа в Учреждении планируется по цикличному принципу: 

-Понедельник (правила дорожного движения, безопасность); 

-Вторник (гражданско-патриотическое и нравственное воспитание); 

-Среда (внеклассное чтение); 

-Четверг (культурно-эстетическое воспитание, внеклассные и  

общешкольные мероприятия); 

-Пятница (здоровьесбережение, спорт); 

-Суббота (семейные ценности); 

-Воскресенье (навыки гигиены, самообслуживания и культуры поведения). 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

       В школе заложены все условия для развития личности ребёнка: создана организационно-нормативная база, 

обновлено научно-методическое обеспечение воспитательного процесса, педагогический коллектив находится в 

состоянии постоянного совершенствования своего профессионализма, создана психологически комфортная среда для 

каждого обучающегося и взрослого, имеется поддержка родителей и общественности, неукоснительно соблюдаются 

законности и права каждой семьи и обучающегося. 

Воспитательный процесс построен с учетом возрастных особенностей обучающихся, так программа рассчитана 

на  две ступени воспитания:  

1. Рабочая программа начального общего образования. 

2. Рабочая программа основного общего образования. 

 

2.4.1 Модуль «Здоровье»  

Приоритетным направлением работы Учреждения является формирование у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья навыка здорового образа жизни. 

Главное достояние любого общества - жизнь и здоровье человека. Это очень хорошо понимают педагоги 

Учреждения, поэтому вопрос сохранения и укрепления здоровья обучающихся - необходимое условие достижения 
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высокого качества обучения и воспитания. В Учреждении разработана и работает подпрограмма «Здоровье».  

Основой данного модуля является деятельность по формированию здоровьесбережения обучающихся. 

Цель - формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Деятельность по реализации модуля 

«Здоровье» призвана:  

-способствовать актуализации потребности учащихся в сохранении и укреплении здоровья;  

-осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий адаптивным спортом как 

составляющей здорового образа жизни;   

-добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения;      

-осуществлять эффективную пропаганду здорового питания и здорового образа жизни как способа повышения 

качества жизни;   

-способствовать формированию и укреплению негативного отношения к курению и употреблению алкоголя и 

наркотических веществ;   

-осуществлять мероприятия по вопросам профилактики травматизма;  

-способствовать формированию экологической культуры путем расширения и обогащения опыта экологически 

сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде. 

Формы работы: 

-игры, соревнования, тематические беседы, онлай-дебаты, тематические диспуты, дискуссии, видео-лекции. 

 

2.4.2 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.    Для этого в Учреждении используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 
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-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 

комплексы дел творческой, экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума;  

-участие в акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

-взаимодействие детей разных возрастных групп;  

 

ОСНОВНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ТЕМАТИКЕ МЕСЯЦА 

Сентябрь     «Внимание, дети! Азбука безопасности», «Олимпийский стадион» 

Октябрь     «Красота спасет мир», «Сохраним природу Ставрополья» 

Ноябрь    «Школа культуры и толерантности», «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Декабрь   «Наш дом – Россия», «Новогодний калейдоскоп» 

Январь «Традиции храня и умножая» 

Февраль   «Славные сыны Отчизны» 

Март «Признание в любви», «Человек и профессия» 

Апрель «Здоровье», «Живая планета. Экология и здоровье» 

Май    Колокола памяти», «Я голосую за мир» 

 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие театрализованные, музыкальные, литературные 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

(группы) Учреждения;  

 



69 

 

 

 

 

 

Ключевые общешкольные мероприятия 

№ Название мероприятия Сроки проведения 

1 День Знаний,День города Георгиевска, День края Сентябрь  

2 День пожилых людей Октябрь  

3 День учителя Октябрь  

4 Посвящение в пешеходы Октябрь  

5 День народного единства Ноябрь  

 Всероссийский день правовой помощи детям Ноябрь  

6 День матери Ноябрь  

7 День неизвестного солдата Ноябрь  

8 День инвалидов Декабрь  

9 День рождение школы Декабрь 

10 День Конституции (линейка) Декабрь  

11 Мероприятие по пожарной безопасности Декабрь 

12 Новый год Декабрь  

13 День освобождения города Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков Январь  

14 День защитника Отечества Февраль 

15 Масленица Март 

16 Международный женский день Март  

17 Мероприятие в рамках недели  книги Март 

18 День космонавтики Апрель  

19 День Земли Апрель  

20 День Победы Май  

21 Прощание с букварем Май  

22 Последний звонок, вручение свидетельств Май  

23 Прощание с начальной школой Май  
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-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в Учреждении. 

-церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести Учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

-тематические и предметные недели:    

№ Неделя Сроки проведения 

1 Неделя физической культуры Сентябрь 

2 Неделя биологии, географии, химии Октябрь 

3 Неделя математики, физики Ноябрь 

4 Неделя русского языка и литературы Декабрь 

5 Неделя иностранного языка Январь 

6 Неделя начальных классов Март 

7 Неделя технологии Апрель 

8 Неделя истории Май 

 

На уровне классов (групп): 

-участие представителей классов (групп) в подготовке и проведении общешкольных ключевых дел;   

-проведение в рамках класса (группы) итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов (групп) в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы; 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости); 

-наблюдение за поведением ребенка за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 
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-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.4.3 Модуль «Классное руководство и работа воспитателя» 

Осуществляя работу с классом (группой) классный руководитель, воспитатель организует: 

-работу с коллективом класса (группы); 

-индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса (группы);  

-работу с учителями, преподающими в данном классе (группе);  

-работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом (группой): 

-инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (группы) (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

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

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

-проведение классных часов, бесед в группе продленного дня как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающихся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса (групп) через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

-выработка совместно со обучающимися законов класса (группы), помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  
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Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам;  

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем, воспитателем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, 

психологом и социальным педагогом класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе (группе): 

-регулярные консультации классного руководителя, воспитателя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Учреждения и учителями-предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 
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и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса (группы); 

-организация на базе класса (группы) праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и школы.  

Формы работы: 

-классные часы, тематические беседы, видео-лекции, ярмарки, интернет-кафе, трудовые десанты, этические 

беседы, дебаты, тематические диспуты, онлайн-дискуссии. 

 

2.4.4 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование и развитие в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, следующих 

выбранных обучающимися ее видов:  

Познавательная деятельность направлена на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие и развивающие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Формы работы: 

-викторины, научные проекты, познавательные игры и экскурсии, беседы и занятия, театр, общественный смотр 
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знаний, детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны). 

Художественное творчество направленно на создание благоприятных условий для просоциальной 

самореализации обучающихся, на раскрытие их творческих способностей, формирование и развитие чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Формы работы: 

-кружки художественного творчества, художественные выставки, фестивали, спектакли в классе, школе, 

социальные проекты на основе художественной деятельности. 

Проблемно-ценностное общение, направленное на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Формы работы: 

-видео-лекции, ярмарки, интернет-кафе, трудовые десанты, этические беседы, дебаты, тематические диспуты, 

онлайн-дискуссии. 

Внеурочная деятельность (ФГОС) 

 

1. Общеинтеллектуальное направление: «Планета загадок», «История Ставрополья». 

2. Духовно-нравственное направление: «Родничок», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Мастерская добрых 

дел». 

3. Социальное направление: «Школа общения», «Азбука добра», «Тропинка в будущее». 

4. Общекультурное направление: «В мире музыки», «Веселые нотки», «Мир песни». 

5. Спортивно-оздоровительное направление: «Олимпиец», «Спорт – здоровый образ жизни». 

 Коррекционно-развивающая область (ФГОС) 

1. АФК 

2. Ритмика 



75 

 

 

 

 

 

3. Развитие мимики и пантомимики 

4. Развитие коммуникативной деятельности 

5. Развитие осязания и мелкой моторики 

6. Развитие зрительного восприятия 

7. Пространственная ориентировка 

8. Индивидуальные коррекционные занятия 

9. Социально-бытовая ориентировка 

10. Цветоводство и ландшафтный дизайн (ППД) 

11. «История Ставрополья» 

12. Производительный труд 

 Кружки и секции  

1. «Калейдоскоп творчества» 

2. «Серебристый голосок» 

3. «Волшебная кисточка» 

4. «Сильные и ловкие» 

5. «Силачи» 

6. «Клуб выходного дня» 

7. «Умелые руки» 

8. «Этикет» 

9.  «Книгознайка» 

10.  «Книголюбы» 

11. «Ландшафтный дизайн» 

12. «Художественное слово» 
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2.4.5 Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывании 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе (группе); 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

-организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

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

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы работы: 

Предметные недели и олимпиады, лектории, недели книг, недели учёных, брей-ринги, конференции, 
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исследовательские проекты, соревнования, деловые игры, КВН, викторины и др. 

 

2.4.6 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка «Самоуправления» в Учреждении помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

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

Детское самоуправление в Учреждении осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета обучающихся, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для обучающихся событий; 

-через деятельность Совета обучающихся, объединяющего командиров классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

-через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

-через деятельность командиров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и педагогов; 

-через организацию на принципах самоуправления жизни обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

-через реализацию воспитанниками, взявшими на себя соответствующую роль, функции по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за комнатой отдыха, спальней, комнатными растениями и территорией 

Учреждения. 
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Формы работы: 

-соревнования, конкурсы, игры, онлайн-диспуты, фестивали, квесты, театрализации, флеш-мобы, походы, 

экспедиции, экскурсии, акции. 

 

2.4.7 «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу; 

- экскурсии в музей, на представления в кинотеатр, театр, цирк и т.д.;  

Формы работы: 

-соревнования, конкурсы, игры, фестивали, квесты, театрализации, флеш-мобы, походы, экспедиции, экскурсии, 

виртуальные экскурсии, акции, интернет-кафе. 

 

2.4.8 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие и 

развивающие готовность обучающихся к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

Формы работы: 

-соревнования, профессиональные проекты, конкурсы, игры, интернет-кафе, «дни открытых дверей», онлайн-

диспуты, фестивали, квесты, театрализации, флеш-мобы, экспедиции, экскурсии, акции. 

 

2.4.9 Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня 

гражданского образования и патриотического воспитания. 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 
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ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.  

Виды реализации модуля (индивидуальные, групповые, массовые теоретические и практические, которые 

включают следующие формы работы: 

Формы работы: 

-тематические беседы, короткие и развернутые сообщения, экскурсии, просмотр фильмов, встречи с 

участниками ВОВ, круглые столы, онлайн-выставки, соревнования, творческие праздники, викторины. 

 

2.4.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов) размещение на стенах 

регулярно сменяемых экспозиций: оформление тематических недель, творческих работ обучающихся; 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями, воспитателями вместе с 

обучающимися своих классов, игровых комнат, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя, воспитателя со своими 

обучающимися; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

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

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Формы работы: 
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-ярмарки, творческие соревнования, конкурсы, игры, онлайн-диспуты, фестивали, квесты, театрализации, флеш-

мобы, экскурсии, интернет-кафе, акции. 

 

2.4.11 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

-Совет родителей и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-совместные с родителями мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

-круглые столы с приглашением специалистов, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся.  

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Формы работы: 

-родительские собрания, спортивные соревнования, конкурсы, игры, онлайн-диспуты, фестивали, квесты, 

театрализация, экскурсии, творческие акции. 
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2.4.12 Модуль «Путь к успеху» 

Современная жизнь выявила серьезную проблему нашего общества: социальную беспомощность людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В нашем Учреждении обучаются и воспитываются слабовидящие учащиеся со сложными зрительными 

патологиями. Таким детям очень трудно дается адаптация в нашем мире, порой им приходится прикладывать 

неимоверные усилия для овладения теми навыками, с которыми «обычные» дети легко справляются. Поэтому перед 

педагогическим коллективом возникла необходимость разработки программы «Путь к успеху», которая рассчитана 

на 2021-2025 годы. 

Специалистам, работающим с данной категорией детей, необходимо формировать компенсаторные навыки и 

обеспечить условия для процесса социальной реабилитации, а именно: 

-Создавать педагогически целесообразную среду, учитывающую особенности развития ребенка; 

-Способствовать становлению ребенка как субъекта социальной жизни, адекватно воспринимающего 

возможности, нормы, ценности жизни; 

-Формирование позитивной самооценки, снятие тревожности; 

-Преодоление психологических барьеров, формирование навыков адекватного общения с окружающим миром. 

Формы работы: 

-соревнования, конкурсы, игры, онлайн-диспуты, фестивали, квесты, театрализации, флеш-мобы, походы, 

экспедиции, экскурсии, акции, интернет-кафе. 

 

2.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.5.1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в Учреждении, 

являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное 

отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в Учреждении воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей, воспитателей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности детей и взрослых. 

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

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

воспитателями.  
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей воспитателей и их классов (групп); 

- качеством организуемой в Учреждении внеурочной деятельности; 

- качеством сформированности навыка здорового образа жизни; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в Учреждении ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в Учреждении экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды Учреждения; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Реализация программы обеспечивает ориентацию обучающихся на ценности гражданского общества, 

общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим социумом, природой, 

самим собой; формирование у детей готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, 

самореализации в общественно значимой и профессиональной деятельности, формирование таких ценностей, как 

семья, Отечество, свобода, культура, мирное существование народов разных стран, экологическое благополучие; 

уважение к прошлому и настоящему своего народа, традициям, культуре, старшим поколениям, родителям; развитие у 

обучающихся толерантности, ответственности за будущее своей страны. 

Исходя из неоднородности, контингента обучающихся главный акцент в своей деятельности Учреждение делает 

на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуальный подход предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности. 

 

2.5.2 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый обучающийся чувствует себя в Учреждении 

комфортно, по своим возможностям вовлечен в активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, вне 
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зависимости от своих психофизических особенностей, учебных возможностей, склонностей реализует себя как 

субъект собственной жизни. 

Основное назначение программы воспитания – это реализация собственных рабочих программ по воспитанию, 

направленных на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающим миром. 

 В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа обеспечивает 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирует у обучающихся основы 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 



 

 

 

. 

 

 

 


		2021-09-02T14:54:10+0300
	Ныркова Татьяна Викторовна




