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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализация 

обучающихся  КГБОУ ШИ 12 

Срок реализации 2021- 2025 г. 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация ОУ, педагоги школы 

Цель Программы Личностный рост ребенка, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в 

развитии отношений и в становлении социального 

жизненного опыта.  

Задачи 

Программы 

 

Достижению поставленной цели воспитания 

обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные 

объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое 



самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на 

базе школы детских общественных объединений; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Структура 

Программы 

- Раздел1 «Особенности организуемого в школе 

   воспитательного процесса»  

- Раздел 2 «Цель и задачи Программы» 

- Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности 

- Раздел 4 «Основные направления самоанализа 

   воспитательной работы» 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

Программы 

- Обновленная система воспитания и социализации 

обучающихся, разработанная с учетом особенностей 

организуемого в школе воспитательного процесса, 

современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки.  

-вовлечение детей и молодежи в позитивную 

социальную 

деятельность, рост числа патриотически настроенных 



молодых граждан; 

- приобщение наибольшего количества обучающихся к 

здоровому образу жизни; 

- рост количества школьных общественных 

объединений, 

увеличение количества участников проектов; 

-  повышение социальной активности обучающихся; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью классного коллектива; 

- доступность для всех категорий детей качественного 

воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию творческих 

способностей; 

- рост участников и победителей в конкурсах и 

соревнованиях; 

- повышение общественного престижа семьи, отцовства 

и 

материнства, сохранение и возрождение традиционных 

семейных ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания; 

- развитие социальной активности и гражданской 

ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и 

актуальные проекты; 

Информационное 

обеспечение 

Программы 

  -  Публичные выступления директора и педагогических 

работников школы по вопросам реализации Программы. 

   -публикации в СМИ информации о ходе реализации 

Программы. 



Ответственный 

исполнитель 

 

Администрация Краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы «школа-интернат №12» 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализация обучающихся  КГБОУ ШИ 

№ 12 разработана на основании: 

• Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (подпункт «б» 

пункта 5) в части мероприятий, призванных внедрить национальную 

систему профессионального роста педагогических работников; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

• Национального проекта «Образование» (паспорт национального 

проекта утверждѐн решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года); 

• Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 «О 

методических рекомендациях органам 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 



учебнометодического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы КГБОУ ШИ № 12 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; 

• готовность 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 КГБОУ ШИ № 12. 

 

Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса» 

В отличие от других школ перед КГБОУ ШИ № 12 ставится 

социальная задача: подготовить воспитанников, имеющих умственную 

отсталость (интеллектуальные нарушения), к умению адаптироваться в 

естественном социальном окружении. А это значит, что обучающиеся с 



отклонениями в развитии должны быть воспитаны так, чтобы их 

самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях 

соответствовало бы существующим в обществе нормам.   

Одной из особенностей правильной организации воспитательного 

процесса является знание сложной структуры дефекта и понимание того, 

что отклонения в развитии, названные первичным дефектом, поддаются 

исправлению, коррекции. Знание отклонений позволяет выделить 

общепедагогические и коррекционные задачи воспитания, решаемые в 

органическом единстве.  

Целенаправленность предполагает специально организованное, 

управляемое и контролируемое взаимодействие учителей и обучающихся, 

с целью формирования личности, нужной и полезной обществу. 

Комплексность предполагает единство целей, задач, содержания, 

форм и методов воспитательного процесса, направленного на 

формирование личности. 

Многофакторность предполагает наличие многочисленных 

объективных и субъективных факторов, сочетающихся в процессе 

воспитания, обуславливая его динамичность, подвижность и изменчивость. 

В процессе трудовой, игровой, познавательной деятельностей дети 

овладевают навыками организации и планирования, учатся входить в 

широкое общение с окружающими. Деятельность, в которой участвуют 

школьники, должна быть не только воспитывающей, но и коррекционной. 

Непрерывность предполагает постоянное, систематическое 

взаимодействие педагогов и обучающихся; 

Вариативность (неоднозначность) результатов определяется 

субъективными факторами: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, их социальный опыт и отношение к воспитательному процессу, а 

также профессиональной подготовленностью педагогов.  

Двусторонний характер предполагает наличие прямой (от педагога к 

воспитаннику) и обратной (от воспитанника к педагогу) связей. 



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 

образовательной организации; 

• 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 через создание в школе-интернате 

детско-взрослых сообщностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

• системность, целесообразность и нестандартность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната 

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 коллективно-творческое дело; 

 в школе-интернате создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 



 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

 педагоги школы-интерната ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 основную роль воспитания в школе-интернате осуществляют 

классный руководитель и воспитатель, реализующие по отношению 

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Системообразующими компонентами воспитания в КГБОУ ШИ 12  

являются ценности:  

Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству).  

Отечество – беззаветная любовь, преданность, гордость за свою 

Родину, почитание национальных святынь и символов, готовность к 

самоотверженному служению обществу и государству – вот 

нравственный стержень, без которого не может быть истинного 

гражданина.  

Социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство).  

Гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед мир, свобода совести и вероисповедания).  

Человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и 

государств мира, международное сотрудничество).  

Семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода).Семья – это 



место рождения и становления человека, школа отношений с людьми, 

манеры и привычки, убеждения и идеалы.  

Здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни).  

Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость).  

Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание).  

Традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалвх. 

Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие).  

Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

Свобода (личная и национальная).  

Доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества).  

Любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их).  

Дружба (близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общности интересов).  

Честь (общественно-моральное достоинство, то, что вызывает и 

поддерживает общее уважение, чувство гордости).  

Достоинство (совокупность свойств, характеризующих высокие 

моральные качества, а также сознание ценности этих свойств и 

уважения к себе).  

Человек – высшая, абсолютная ценность на Земле. Каждый 

обучающийся должен осознавать собственную неповторимость, 

уникальность. Особенность контингента определяет важную задачу 

педагогического коллектива – помочь каждому подростку осознать себя 

как личность, защитника Отечества.  



Деятельность – основа развития личности, предполагает 

созидательный, творческий характер, объединяет обучающихся и 

сотрудников в единый коллектив, где каждый чувствует себя 

защищённым, понимает свою значимость для других и свою 

ответственность перед людьми.  

Отношения – основаны на традициях русской армии и флота и, в 

первую очередь, на традициях взаимоотношений равных старших и 

младших, уважения и подчинения, выражения собственного мнения и 

учёта мнений товарищей. 

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности 

Должность Функционал в соответствии с 

должностными инструкциями 

Директор Управление реализацией программы 

воспитания и социализации 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, старший 

воспитатель  

Курирование воспитательной 

деятельности, организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

Классные руководители  Планирование и организация 

образовательного и воспитательного 

процесса в классах по приоритетным 

направлениям программы 

Воспитатели  Планирование и организация 

образовательного и воспитательного 

процесса в группах по приоритетным 

направлениям программы 

Педагоги дополнительного 

образования  

Реализация адаптированных программ 

дополнительного образования по 

приоритетным направлениям программы 

Учитель физической Организация занятий по направлению 



культуры  деятельности, проведение соревнований по  

видам спорта, подготовка команд к 

районным и краевым соревнованиям, в том 

числе в рамках СОР 

Учителя начальных классов, 

предметного обучения, 

специалисты ССиЗ 

Реализация духовно-нравственного 

компонента через программы учебных 

предметов, курсов начального и основного 

общего образования (в соответствии с 

учебным планом) 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

представлено современным информационно образовательным 

пространством, которое включает в себя:  

 локальную сеть, которая создает единое информационное пространство 

внутри ОУ;  

 социально - педагогическую образовательную сеть «dnevnik.ru», которая 

объединяет всех участников образовательной деятельности (предоставляет 

возможности обмена информацией, ведения электронного журнала, 

выдачу и проверку домашнего задания, демонстрацию продуктов 

творчества обучающихся, использования ресурсов виртуальной 

библиотеки, цифровых образовательных ресурсов);  

 официальный сайт образовательной организации, страница КГБОУ ШИ 

12 в Instagram (новости школы, форумы родителей (законных 

представителей), обучающихся);  

 медиатеку цифровых образовательных ресурсов по всем предметам 

учебного плана основного и дополнительного образования;  

 автоматизированные рабочие места педагогов и обучащихся, 

оснащенные выходом в интернет. 

 



Раздел 2 «Цели и задачи» 

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. 

Цель воспитания в КГБОУ ШИ № 12 – создание условий для 

личностного развития ребенка, проявляющегося в приобретении им 

социально значимых знаний,  развитии позитивного отношения к 

общественным ценностям и в приобретении опыта социально значимых 

дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности каждого ребенка. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  



6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений; 

7. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут; 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нор-мам и принятым традициям 

поведения школьника; 

 развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого 

уровня относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 



младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

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

село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы); 

 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; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чѐм то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 



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; 

 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. 

Деятельность педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» 

 Реализация цели и задач данной программы воспитания и 

социализации осуществляется в рамках следующих направлений - модулях 

воспитательной работы школы. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 



семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости. 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной 



активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в Малые группы по подготовке 

общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана 

деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 



беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Направления 

деятельности в 

соответствии с 

региональной моделью 

воспитания 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые дела 

«Традиции, духовность и 

нравственность» 

духовно-нравственное День знаний, День учителя, 

День матери, Новогодний 

серпантин, Праздник 8 марта, 

акция «Зажги синим»,  

Последний звонок, выпускной 

вечер, посвящение в 

первоклассники, общешкольные 

линейки 

«Родина»  патриотическое Дни воинской славы 

«Поклонимся великим тем 

годам!», проект «Парта героя», 

литературно-музыкальная 

композиция «Никто не забыт, 

ничто не забыто», проект 

«Блокадный хлеб» 

«Гражданин России»  гражданско-правовое Акция «Нет забытых 

могил», акция «Георгиевская 

ленточка», КТД «Моё 

Отечество», мастер-классы «Мы 

разные, но мы вместе», КТД 

«Школа-территория закона» 

«Культура»  общекультурное краевой смотр-конкурс 

концертных программ 

«Ступенька к успеху», 

тематический декадник 

«Новогодний серпантин», 

«Пифийские игры», 

муниципальный конкурс 

«Звездный дождь», конкурсы 

чтецов 

«Здоровье»  охрана здоровья и 

физическое развитие 

День туриста, фестиваль 

ГТО, тематический месячник: 

«Здоровое поколение», 

соревнования в рамках краевого 

этапа Всероссийской 

Спартакиады Специальной 

Олимпиады России 

«Труд и 

профессиональное 

самоопределение» 

трудовое воспитание, 

творческое развитие 

Единый день профессионального 

самоопределения; КТД по 

профориентации «Мастерская 

талантов»; проведение 



школьного и муниципального 

этапов конкурса 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

«Экология»  экологическая КТД «Желаю, тебе, Земля 

моя!», акция «Помоги 

зимующим птицам», субботники 

по благоустройству территории 

«Безопасность»  социальное Акция «Движение 

Безопасности», КТД  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», урок 

цифры, неделя безопасности 

 

2. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный 

руководитель, педагог-куратор, наставник, тьютор) организует: 

• работу с коллективом класса; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Направления 

деятельности  

Содержание деятельности Основные задачи реализации 

содержания 

Работа с классным 

коллективом 

 

• организация интересных 

и полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности), позволяющие 

с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым 

дать им возможность 

самореализоваться в них, а с 

другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в 

обществе; 

• инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых 

вовлечение детей с самыми 

разными потребностями, 

предоставление им 

возможности 

самореализоваться, 

установление доверительных 

отношений с обучающимися 

класса, становление для них 

значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе 



делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• проведение классных 

часов как часов плодотворного 

и доверительного общения 

педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого 

ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и 

принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды 

для общения; 

• сплочение коллектива 

класса через:  

• игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование;  

• однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными руководителями и 

родителями;  

• празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в 

себя подготовленные 

ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и 

розыгрыши; 

• регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику 

возможность рефлексии 

собственного участия в жизни 

класса; 

• выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны следовать 

в школе; 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная 

работа с 

учащимися  

 

 изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с 

родителями школьников, с 

преподающими в его классе 

учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным 

психологом; 

 поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость 

и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу для 

школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа 

со школьниками класса, 

направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в 

которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем в 

начале каждого года 

планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на 

участие в жизни класса, школы, 

на участие в общественном 

мотивация обучающихся 

на активную жизненную 

позицию, самооценку 

достижений в учебной и 

внеучебной деятельности 



детском/молодежном движении 

и самоуправлении; 

 мотивация школьников 

совместно с учителями-

предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном 

движении; 

 коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или 

законными представителями, с 

другими учащимися класса; 

через включение в проводимые 

школьным психологом 

тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе; 

 

Работа с 

педагогами: 

учителями 

предметного 

обучения, 

специалистами 

ССиЗ, 

воспитателями 

 

• регулярные 

консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-

педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к 

участию во внутри классных 

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. 

 

формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

обучающимися; объединение 

усилий педагогов в деле 

обучения и воспитания детей 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

• регулярное 

информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в 

организация 

сотрудничества учреждения с 

семьей в вопросах обучения и 

воспитания обучающихся с УО 



представителями целом; 

• помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

• создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией 

и решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

(ИН) 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 



 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов. 

Направления 

деятельности 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Курсы ВД Направление 

развития личности/ 

целевые установки 

Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

нравственное  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Развивающий курс 

«Истоки» 

Развивающий курс 

«Дорога добра» 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

направлен на привитие 

любви к Отечеству, 

малой Родине, 

формирование 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

религии своего народа. 

социальное  Интеллектуальн

о познавательная 

деятельность 

Развивающий курс 

«Наши традиции» 

Развивающий курс 

«Введение в основы 

сельскохозяйственного 

труда» 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

окружающей среде, 

людям; формирование 

социально-трудовой 

компетенции и 

компетенций 

социального 

взаимодействия 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивно-

оздоровительная 

Развивающий курс 

«Азбука здоровья» 

 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, воспитание 

ценностного 

отношения к здоровью; 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 



укреплению здоровья, 

в том числе через 

занятия спортом 

общекультурное  Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Развивающий курс «Я 

познаю мир» 

 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

воспитание 

нравственных чувств, 

формирование основ 

культуры общения и 

поведения; 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

нравственное  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Развивающий курс 

«Истоки» 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания у 

обучающихся с 

ментальными 

нарушениями 

социальное  Интеллектуально 

познавательная 

деятельность 

Развивающий курс 

«Наши традиции» 

 

 Развивающий курс 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 

Развивающий курс 

«Информационная 

грамотность» 

 

Формирование у 

обучающихся умений и 

навыков для принятия 

финансовых решений в 

повседневной жизни; 

формирование 

социальнотрудовой 

компетенции и 

компетенций 

социального 

взаимодействия 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивно-

оздоровительная 

Развивающий курс 

«Школа 

Олимпийского 

резерва» 

 

Развивающий курс 

«Школа Здоровья и 

безопасности» 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

направлен на 

всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

общекультурное  Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Развивающий курс 

«Мир искусства и 

культуры» 

Развивающий курс 

«Уроки  мастерства» 

Курс внеурочной 

деятельности 

направлен на развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 



Развивающий курс 

«Город мастеров» 

 

 

 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций. 

 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• 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; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 



школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

№ Предметные области  Основные задачи 

реализации содержания 

Образовательны

е события 

1 Язык и речевая практика Русский язык. 

Формирование 

элементарных 

представлений о русском 

(родном) языке как средстве 

общения и источнике 

получения знаний. 

Использование письменной 

коммуникации для решения 

практико-ориентированных 

задач. Чтение (Литературное 

чтение). Осознание значения 

чтения для решения 

социально значимых задач, 

Неделя письма и 

чтения, неделя 

«Береги учебник – 

источник знаний», 

неделя детской 

книги, КТД 

«Библиосумерки», 

День словаря, День 

славянской 

письменности 



развития познавательных 

интересов, воспитания 

чувства прекрасного, 

элементарных этических 

представлений, понятий, 

чувства долга и правильных 

жизненных позиций. 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений 

об окружающей 

действительности. Развитие 

навыков устной 

коммуникации и их 

применение в различных 

ситуациях общения. 

Овладение нормами 

речевого этикета  

2 Математика Овладение 

способностью пользоваться 

математическими знаниями 

при решении 

соответствующих возрасту 

житейских задач 

(ориентироваться и  

использовать меры 

измерения пространства, 

времени, температуры в 

различных видах 

практической деятельности). 

Развитие способности 

использовать некоторые 

математические знания в 

жизни. Формирование 

начальных представлений о 

компьютерной грамотности  

Неделя 

финансовой 

грамотности, уроки 

цифры, олимпиада, 

Урок – цифры. 

3 Естествознание (мир 

природы и человека, 

природоведение, биология, 

география) 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и 

общества с природой. 

Развитие способности к 

использованию знаний о 

живой и неживой природе и 

сформированных 

представлений о мире для 

осмысленной и 

самостоятельной 

Неделя 

экологии, урок-

путешествие, урок-

викторина, урок-

экскурсия, День 

Земли, День 

экологии, День 

птиц 



организации безопасной 

жизни в конкретных 

природных и климатических 

условиях.Практическое 

применение биологических 

знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за 

некоторыми (например, 

комнатными) растениями и 

домашними животными, 

ухода за своим организмом; 

использование полученных 

знаний для решения 

бытовых, медицинских и 

экологических 

проблем.Расширение 

географических 

представлений о родном 

крае 

4 Человек и общество. 

Основы социальной жизни 

.Развитие навыков 

самообслуживания, 

самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, 

ориентировки в ближайшем 

окружении и возможности 

более широкой жизненной 

ориентации, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Усвоение морально-

этических норм поведения, 

навыков общения с людьми 

в разных жизненных 

ситуациях. Понимание роли 

семьи и семейных 

отношений в жизни 

человека, общества и 

государства, в воспитании и 

развитии ребенка, 

сохранении и укреплении 

его соматического, 

физического и психического 

здоровья, формировании 

правильного уклада 

семейных отношений. Мир 

истории. Формирование 

представлений о наиболее 

значимых исторических 

событиях в жизни нашей 

страны, о традициях, 

трудовых и героических 

делах народов, 

проживающих на 

День 

воинской славы, 

Неделя истории и 

обществознания, 

неделя качества, 

урок-экскурсия, 

уро-квикторина,  



территории нашей Родины, о 

примерах служения своему 

Отечеству в борьбе за 

свободу и независимость 

Обществоведение. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о правах и 

обязанностях гражданина; 

основных законах нашей 

страны 

5 Искусство Развитие 

художественного вкуса: 

умения отличать «красивое» 

от «некрасивого»; 

понимание красоты как 

ценности; воспитание 

потребности в 

художественном творчестве  

Выставки 

детского 

творчества, 

конкурсы, урок 

мастер-класс, урок-

игра, урок-концерт. 

6 Технология Ручной труд, 1-4 

классы. Овладение 

элементарными приемами 

ручного труда, 

общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие 

самостоятельности, 

положиНеделя 

профессионально-трудового 

обучения «Артель – 23 

тельной мотивации к 

трудовой деятельности. 

Получение первоначальных 

представлений о значении 

труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий 

и важности выбора 

доступной профессии. 

Профильный труд, 5-9 

классы. Формирование 

трудовых умений, 

необходимых в разных 

жизненных сферах. 

Формирование умения 

адекватно применять 

доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки 

для полноценной 

коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. 

Приобретение навыков 

самостоятельной работы и 

работы в коллективе, 

воспитание чувства 

школьный и 

муниципальный 

этап конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс», 

уроки, 

профессиональные 

пробы, творческие 

конкурсы, акции 



товарищества, 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

7 Физическая культура Формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

соблюдение 

индивидуального режима 

питания и сна. Воспитание 

интереса к физической 

культуре и спорту, 

формирование потребности в 

систематических занятиях 

физической культурой и 

доступных видах спорта. 

Формирование и 

совершенствование 

основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. 

Формирование умения 

следить за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение 

основами доступных видов 

спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной 

подготовкой и другими) в 

соответствии с возрастными 

и психофизическими 

особенностями 

обучающихся. Коррекция 

недостатков познавательной 

сферы и психомоторного 

развития; развитие и 

совершенствование волевой 

сферы. Воспитание 

нравственных качеств и 

свойств личности  

Соревнования 

в рамках календаря 

краевого этапа 

Всероссийской 

Спартакиады 

Специальной 

Олимпиады 

России, фестиваль 

ГТО, 

общешкольные дни 

здоровья, урок-

игра, урок-

соревнование 

 

 

5. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 



вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  

Работа с родителями 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

дела, события, 

мероприятия 

время проведения/направление 

деятельности 

На групповом 

уровне 

 

Совет родителей 

участвующий в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

1 раз в четверть (по 

необходимости) 

Общешкольное 

родительское собрание 

2 раза в год 

Школа родителей «Учимся 

вместе» 

1 раз в четверть (по 

необходимости) 

Семейный клуб «Мы 

вместе» 

По плану классного руководителя 

Родительские форумы при 

школьном интернет сайте 

на которых обсуждаются 

интересующие родителей 

вопросы, а также 

осуществляются 

виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

В течение года 

Создание родительского 

комитета класса 

до 10 сентября, ежегодно 

Классные родительские 

собрания 

1 раз в четверть (по 

необходимости) 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 

 

решение острых конфликтных 

ситуаций;  участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;  

 консультативная и 

просветительская работа 

специалистами школьного ПМПк с 

родителями (законными 

представителями) в отношении 

особенностей психического 

развития и образования 

обучающегося, характера его 

социальной адаптации в 

образовательной среде;  

 оказание психолого-

участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка; 

 

 

помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении 



общешкольных и внутри-

классных мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

 

 

педагогического онлайн-

сопровождения семей «группы 

риска» в условиях дистанционного 

обучения;  

 помощь со стороны родителей 

(законных представителей) в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

(внутригрупповых) мероприятий 

воспитательной направленности;  

 индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей  

 работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей;  

 работа Службы медиации;  

 посещение семей обучающихся 

школы-  интерната, с целью 

профилактической работы по 

предупреждению 

неблагополучных внутрисемейных 

отношений;  

 проведения психолого-

педагогического 

консультирования семей, 

имеющих детей от 0 до 7 лет  

-оказание специализированной 

помощи в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста  

индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 

 

6. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

 Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 



назначается куратор развития ученического самоуправления. 

 Ученическое самоуправление в КГБОУ ШИ № 12 осуществляется 

следующим образом. 

№ самоуправление форма направление деятельности 

1 На уровне 

школы 

 

деятельность 

выборного Совета 

учащихся 

учет мнения школьников по 

вопросам управления 

образовательной организацией и 

принятия административных 

решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; проведение 

личностно значимых для 

школьников событий 

(соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т. п. 

 

2 На уровне 

классов 

 

Создание совета класса,  

 

Орган, представляющий 

интересы класса в общешкольных 

делах и призванных 

координировать его работу с 

работой общешкольных органов 

самоуправления и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных 

органов самоуправления, 

отвечающих за различные 

направления работы класса. 

 

3 На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Общественные 

поручения 

через вовлечение школьников 

с 1 по 9 класс в деятельность 

ученического самоуправления: 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных 

дел; 

через реализацию 

обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

 

 

 

 



7. Модуль «Профориентация» 

 Основная задача КГБОУ ШИ № 12 – воспитание, развитие, трудовая 

подготовка и адаптация в окружающем мире граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника с ограниченными возможностями здоровья к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Образовательные этапы Задачи Формы и методы 

деятельности 

Пропедевтический 

этап (1-4 классы) 

Это этап  первичных 

(ранних) профессиональных 

выборов ребенка. 

Он  охватывает период его 

обучения в 1-4-х классах. В 

этот период детей знакомят с 

различными видами 

профессий, их особенностям, 

а так же закладываются 

основы профессиональных 

компетенций для 

сельскохозяйственного 

направления.   

участие в школьных 

проектах; 

профориентационные 

минутки на уроках; 

экскурсии на 

предприятия;  

система доп. образования 

и внеурочной 

деятельности (кружки, 

курсы);  

конкурсы творческих 

работ и др. 

Начальная 

профориентационная 

деятельность (5 - 7 

классы) 

Этот  этап активно-

поисковой профориентации в 

основном проходит в 5-7-х 

классах. Он способствует 

систематизации знаний о 

мире профессий, знакомит 

обучающихся с 

участие в школьных 

проектах; 

профориентационные 

минутки на уроках; 

профориентационные 

уроки по учебным 

предметам;  

система доп. образования 



психологическими основами 

профессионального выбора. 

В 5-7-х классах проводится 

первичная профдиагностика 

обучающихся, с целью 

развития механизмов 

самопознания, коррекции 

самооценки. 

 

и внеурочной 

деятельности (кружки, 

курсы); 

профориентационные 

игры и др. 

Профориентационная 

деятельность (8 - 9 

классы) 

Способствует 

осознанному определению 

профессионального выбора, 

получению информации о 

возможностях и путях 

получения профессии. 

Пространство применения 

опыта осуществляется на 

летней трудовой практике, 

где дополнительно 

осваиваются роли 

организатора и транслятора 

опыта для учащихся 1-7 

классов. 

 конкурсы 

профмастерства 

(школьный, районный, 

краевой уровни);  

 экскурсии на 

предприятия и 

организации;  

  профессиональные 

пробы, трудовая занятость 

в свободное от учебы 

время (через Центр 

занятости, 

профессиональные 

практики и уроки);  

 дни профориентации 

 

8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые учителями начальных классов и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 



предприятие, на природу; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда КГБОУ ШИ № 

12, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 



интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 



Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как 

к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для  

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 



того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 



Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в школе экскурсий; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

№ Основные 

направления  

Формы проведения 

самоанализа 

Ответственные 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся с УО 

(ИН) 

Динамика личностного развития 

обучающегося каждого класса 

(карты развития). 

 

Руководитель 

ШМО Классные 

руководители 

Воспитатели 

 Мониторинг по диагностикам:  

-«Уровень адаптации 

обучающихся» (1, 5 класс);  

-«Социометрия» (5 класс); -

«Изучение направленности 

личности, профессиональных 

склонностей обучающихся 9 

класса»;  

-«Диагностика познавательных 

процессов, личностных 

особенностей, коммуникативной 

сферы обучающихся по итогам 

учебного года» (1-9 классы). 

Педагоги-

психологи 



 Мониторинг по диагностикам:  

-«Уровень воспитанности» (1-9 

классы);  

-«Основы социализации и 

межличностного общения» (1-9 

классы);  

-«Уровень сформированности 

культуры здоровья личности у 

обучающихся» (1-9 классы) 

Руководитель 

ШМО, Классные 

руководители, 

Воспитатели 

 Состояние 

организуемой в 

школе-интернате 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

1. Мониторинг вовлеченности 

детей и взрослых в организацию и 

проведение ключевых дел.  

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

Социальный 

педагог  
 2. Мониторинг занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности (кружки, секции, 

курсы внеурочной деятельности)  

 3. Рейтинговая карта учреждения 

результатов участия обучающихся 

КГБОУ ШИ 12 в творческих и 

спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, старший 

воспитатель 

 Воспитательная 

деятельность 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Анализ жизнедеятельности 

классного коллектива, группы  

Руководитель 

ШМО, Классные 

руководители, 

Воспитатели 

 Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательном 

учреждении 

1.Обследование мнения 

участников образовательных 

отношений о качестве 

образовательной деятельности  

(анкетирование).  

2.Мониторинг профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, старший 

воспитатель, 

Руководитель ШМО 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении 

Мониторинг материально-

технической базы, кадрового 

состава, информационных ресурсов 

Директор 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, старший 

воспитатель 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Раздел 5. Календарный план воспитательной деятельности 

(Приложение) 


