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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания ГБОУ Липецкой области «Специальная 

школа-интернат с. Вторые Тербуны» разработана на основании: 

• 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).  

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые 

Тербуны» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны» 

 

I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой 

области «Специальная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) с. 

Вторые Тербуны» (далее Школа - интернат), является государственным 

образовательным учреждением, реализующим адаптированные программы 

основного общего образования. Образовательная деятельность в школе-

интернате проводится в соответствии с Федеральным Законом "Об 

образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012, учебный 

процесс осуществляется на русском языке, являющимся государственным 



языком Российской Федерации. Срок обучения 13 лет, форма обучения 

очная. 

В 10-12 классах организована и реализуется углубленная трудовая 

подготовка по профилям «швея», «столяр», «обувщик по ремонту обуви», 

«овощевод», «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», 

«уборщик служебных помещений», «штукатур строительный». 

ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны» расположена в центре 

административного поселения Тербунский Второй сельский совет и   

представляет собой учреждение, где созданы необходимые условия для обучения, 

проживания обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Социокультурная среда поселения более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

национальным традициям и природе. Сельская природная среда естественна 

и приближена к людям. 

Основными признаки социальной среды школы-интерната: 

- высокий процент неблагополучных семей, малообеспеченных, для 

которых вопросы воспитания и образования не являются приоритетными; 

- рост доли детей с тяжелыми комплексными нарушениями, нуждающихся в 

создании максимально развернутой системы специальных условий обучения и 

воспитания. 

В школе-интернате хорошо поставлена работа по взаимодействию 

воспитанников с межпоселенческим центром культуры и досуга с. Вторые 

Тербуны, КСК «Олимпийский» с. Тербуны, творческими коллективами 

района, области и г. Воронежа. Налажено сетевое взаимодействие с 

областными центрами: ГБУ ДО ЦДО «Эко Мир» ЛО, Г(О)БОУ ДОД  

ДООЦ(спорта и туризма), плодотворное сотрудничество с БФ «Милосердие», 

БФ «Вместе делаем добро», БФ «Прикоснись к добру», 

БФ «Путь детства», БФ «Протек»..  

 Работа педагогов по вовлечению воспитанников в социокультурную жизнь 

общества хорошо отлажена и продуктивна, что подтверждает наличие  

призовых мест в районных и областных, участие и победы во Всероссийских 

конкурсах детского творчества.  

 Процесс воспитания в ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые 

Тербуны» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников:  

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации.  

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого.  



Событийность - 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.  

Совместная деятельность - организация основных совместных дел 

школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей. 

 Системность, целесообразность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в ГБОУ «Специальная школа-интернат 

с. Вторые Тербуны» являются:  

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 • в школе 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 отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 • ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

• воспитатель является ключевой фигурой воспитания в школе, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья коррекция отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально 

– психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

 

II.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. 

Цель воспитания в ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые 

Тербуны»– личностное развитие школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, проявляющееся:  

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

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



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

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

   Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности каждого ребенка.  

Целевые приоритеты:  

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 нормам 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), членом воспитательной  группы; уважать 

старших и заботиться о младших; выполнять посильную  работу, помогая 

старшим;  

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

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

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, школу-интернат,  двор, 

улицу, город, село, свою страну; 

 • беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе(группе) или дома, заботиться о  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 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

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.  

   Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 

1) реализовывать потенциал классного руководства, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать  использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

3) вовлекать воспитанников в кружки, секции и иные объединения 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) организовать работу с семьями воспитанников, их родственниками 

или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

5) создать условия для овладения элементарными профессиональными 

навыками, необходимыми для последующего трудоустройства или 

дальнейшего профессионального обучения готовить обучающихся, 

воспитанников к самостоятельной жизни в обществе, учитывая

 сложившиеся экономические условия; 

6) осуществляя уход, присмотр, воспитание и надзор за обучающимися 

во время их нахождения в  группах полного дня создавать 

благоприятные условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детско-юношеское  общественное объединение «СемьЯ»; 

 9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников и обеспечит успешную социализацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

III.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Инвариантные модули 

1.1. Модуль «Классное руководство» 



Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует:  

• работу с коллективом класса; 

 • индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 • работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 • инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 • организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 • проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 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 

9законными представителями) обучающихся, 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.; 

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. Работа с учителями, преподающими в классе: 

 • регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными 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.  

1.3. 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 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: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности создающие 

благоприятные условия для  самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Внеурочная деятельность, 

направленная на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

 Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

воспитанников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

 



1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников 

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: 

 •  участие в управлении образовательной организацией и решение вопросов 

воспитания и социализации и детей; 

 • родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 • родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 • семейный всеобуч, на котором родители могут  получить ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

  • работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 • участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 • индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

1.5. Модуль «Профориентация и трудоустройство»  
Основная задача специального (коррекционного) образовательного 

учреждения – 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. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 • профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 • экскурсии на предприятия села, района и области дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий; 

 • решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 • индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках курсов 

углубленной трудовой подготовки по профилям: швея, столяр, 

уборщик служебных помещений, штукатур, обувщик по ремонту обуви, 

овощевод., включенных в  образовательную программу школы. 

 Особенно остра проблема трудоустройства выпускников школы-интерната, 

так как помимо снижения интеллекта, учащиеся имеют, как правило, 

сопутствующие психоневрологические, физические и соматические 

осложнения, мешающие становлению профессиональных навыков, ведущих 

к квалификационным умениям. Как показывает практика, правильно 

созданные в них условия, формы и содержание профессиональнотрудовой 

подготовки способны обеспечить ученику освоение в соответствии с его 

возможностями трудовых умений и навыков, профессиональных программ, 

формирование общей культуры личности, ее социализации и решению 

сопутствующих проблем социально-бытовых, досуговых, нравственно-

этических и возможность дальнейшего трудоустройства. 



Результатами профессиональной ориентации и трудовой подготовки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья станут:  

• знания: актуализация процесса профессионального самоопределения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе, о мире профессионального труда; 

 • умения: формирование представления о перспективах профессионального 

роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также умение адекватно 

оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями 

избираемой профессии; 

 • качества: формирование профессионально важных качеств в избранном 

виде деятельности, оценка и коррекция профессиональных планов; 

знакомство обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со 

способами достижения результатов в профессиональной деятельности; 

 • успех: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья научатся 

добиваться поставленных целей в сроки, без серьезных ошибок и 

финансовых издержек; повышение самооценки, вера в себя и свои 

возможности; 

 • карьера: развитие способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях;  

• успешная жизнедеятельность в социуме 

. 

2. Вариативные модули 

2.1. Модуль «Группы полного дня» 

Воспитательная работа в группах  нацелена на создание условий 

коррекционно-развивающего сопровождения учебно-воспитательного 

процесса для формирования социально-адаптированной, приспособленной к 

условиям современной жизни личности.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Совершенствование содержания воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС.  

2. Внедрение новых форм организации воспитательной работы в свете 

требований Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. №481, 

Комплекса мер  по организации социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа. 

3. Изучение и отработка наиболее эффективных моделей коррекционно-

развивающего пространства, формирующих систему навыков социального 

поведения. 

4. Научно-методическое обеспечение воспитательной работы. 

5. Повышение педагогического мастерства и квалификации 

воспитательского корпуса. 



 Поставленные задачи выступили ориентирами для совершенствования 

воспитательной системы школы-интерната.  

Элементом воспитательной системы являются внеклассные мероприятия, в 

основу их проведения положена идея развития личностных начал каждого 

воспитанника, формирование у него мотивации к осуществляемой 

деятельности и развитие определённых отношений к тому, что он 

осуществляет. Проводимые в течение месяца занятия объединяются общим 

тематическим содержанием и отрабатывали различные аспекты поведения: 

личностное развитие, охрану здоровья, развитие творческого воображения, 

трудовое воспитание, основы социализации и общения. 

Тематика внеклассной работы в группах: 

Сентябрь: нравственно-правовое воспитание.  

Октябрь: экологическое воспитание. 

Ноябрь: экономическое развитие.  

Декабрь: творческое развитие.  

Январь: историко – краеведческое воспитание.  

Февраль: патриотическое воспитание.  

Март: эстетическое воспитание.  

Апрель: здоровье и безопасность. 

Май: нравственно-трудовое воспитание.  

 Планирование воспитательной работы таким образом, позволило создать 

периоды повышенной творческой активности; задать чёткий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, непредсказуемости; 

прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия. Отчёт о 

проделанной работе по теме воспитатели представляли в виде открытого 

внеклассного занятия и общешкольного мероприятия в каникулярное время. 
Формы 

воспитательного воздействия на воспитанников  

№ 

п/п 

Вид 

мероприятия 

Тема мероприятия Ответственный за 

проведение  

1 Торжественная 

линейка 

«Добро пожаловать в школу!», День солидарности в 

борьбе с терроризмом» «День освобождения 

Тербунского района»,  «День юного героя 

антифашиста», День защиты детей»  

Зам. по ВР, педагог-

организатор 

2 Конкурс поделки 

 

Областной конкурс поделок  «Эколята-друзья и 

защитники природы»., «Чудеса своими руками» , 

«Вместо ёлки новогодний букет», арт-объект ко «Дню 

Защитников Отечества», арт-объект «Сувенир ко Дню 8 

марта», арт-объект «Букет для мамы»,   «Парад цветов», 

конкурс арт- объект «Подарок учителю»,   арт - объект 

«Букет осени», «Умелые руки»,  «Рисуем дорожные 

ситуации», «Конкурс поздравительной открытки», 

«Весенний букет своими руками». 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

3 Конкурс 

рисунка, 

плаката, 

фотографии 

Районный фотоконкурс «Природа родного края», 

конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!», «Если 

хочешь быть здоров…», областной конкурс рисунков 

«Дети о лесе», VII  Международный конкурс  «Все 

Педагог-организатор, 

воспитатели 



талантливы» рисунков, «Мы памятью живы...», 

областной конкурс плакатов «От ГТО к Олимпийским 

вершинам», «Наши права в рисунках», 

информационные буклеты «12 декабря – день 

Конституции РФ», Всероссийский  конкурс рисунков 

«Спорт глазами детей», «Здравствуй Зимушка-Зима», 

стенгазеты «Наша жизнь», областной конкурс «Мы 

наследники Победы», областной конкурс «Мир глазами 

детей» 

4 Выставки Выставка книгопечатной продукции «Вместе против 

терроризма», по проблеме алкоголизма «Скажи 

алкоголизму НЕТ!», выставка рисунков «Пусть всегда 

будет МАМА!»,  книжная иллюстративная выставка 

«ВИЧ/СПИД может коснуться каждого» Фотовыставка 

«Родные просторы» 

Педагог-библиотекарь, 

педагог-организатор 

5 

 

Трудовые и 

экологические 

десанты  

во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная 

Россия», «Осенняя неделя молодежного служения», 

«Покормите птиц зимой»,  «Живая память». 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

6 Рабочие линейки Подведение итогов работы за неделю. Награждение 

победителей конкурсов, соревнований. Вручение 

переходящего вымпела. 

Администрация, педагог-

организатор 

7 Операции и 

акции 

«Обелиск», «Ветеран живет рядом»  осенняя "Неделя 

молодёжного служения», «Из детских рук частичка 

теплоты»,  «Поздравь педагога с профессиональным 

праздником»,  «Подарок своими руками», «Елка 

желаний», «Подарок от Деда Мороза», «Книжкина 

больница», Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,  

«Красная ленточка» флешмоб #СТОПВИЧСПИД, 

Всероссийская акция «Письмо солдату», областная 

акция по развитию творческих способностей, «Я против 

курения!» 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

8 Соревнования. 

 

Областной чемпионат по лёгкой атлетике, областная 

Параспартакиада «Мир без границ», областные 

соревнования по пешеходному туризму, областной 

спортивный фестиваль по легкой атлетике, шашечный 

турнир, открытое первенство по легкой атлетике. 

областной турнир «Кубок Петра Великого», открытое 

первенство по теннису, областные соревнованиях по 

шашкам, областное первенство по легкой атлетике, 

районные соревнования по минифутболу. Первенство 

школы по легкой атлетике «Сильнее! Выше! Быстрее!», 

общешкольные  соревнования по футболу, шашкам, 

лыжам, волейболу, пионерболу, теннису, мини-футболу.  

«Весёлые старты», «Сильные смелые, ловкие», 

товарищеская встреча по волейболу (воспитанники-

педагоги, сотрудники ОПСП), спортивно-

патриотическая игра «Зарница» 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

9 Тренировочно-

конкурсные 

мероприятия 

 «Внимание, дорога!», «Осторожно, огонь!», «Что будет 

если…? «Хочу всё знать!» 

Воспитатели 

10 Праздничный 

концерт  

День учителя, День матери 8 марта,  9 мая ПДО, педагог-

организатор 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


11 Встречи с 

интересными 

людьми, 

экскурсии 

Встреи: с врачом наркологом, инспектором ПДН, 

участковым инспектором, представителями сельской и 

районной администраций, представителями органов 

опеки, БФ «Вместе делаем Добро», БФ «Прикоснись к 

Добру», БФ «Милосердие», сотрудниками ЗАО 

«ФармФирма» «Сотекс», сотрудниками  гипермаркета 

«Лента», волонтерами, сотрудниками ГИБДД.   

 Посетили:школьный историко –краеведческий музей с. 

Васильевка (Воловский район), поселенческую 

библиотеку с. Вторые Тербуны, ОПСП №8 с.Вторые 

Тербуны, могилу Неизвестного Солдата с.Вторые 

Тербуны, районный краеведческий музей, областной 

драматический театр, экскурсии на объекты 

соцкультбыта. 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

Дктиреор школы 

12 Праздники  «День именинника»,  «Имя ближе, чем Россия не 

сыскать!», новогоднее театрализованное представление 

«Как Иван решил жениться…», театрализованное 

представление «В некотором царстве, в некотором 

государстве…» , «Встреча с детством, встреча с 

юностью», День спонтанного проявления доброты, 

«Осень золотая, «Масленица", «Посвящение в 

пешеходы», «День хорошего настроения», «День 

здоровья», День Победы, День защиты детей. 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

13 Конкурсные 

программы 

 «Лучшее оформление классов к Новому году» 

мероприятие «А ну-ка, мальчики!».   «А, ну-ка, 

девочки!» «А ну-ка, девушки» «Две звезды» «Час 

весёлых непосед». «Что? Где? Когда?». «Осенний 

листопад», музыкальное ассорти «Как прекрасен этот 

мир…», «Песня в солдатской шинели». 

Педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14 Участие в 

районных и 

областных и 

общероссийских 

мероприятиях 

Районный фестиваль «Здесь прошли бои жестокие», 

областной смотр-конкурс «Зеленый наряд», 

Всероссийский творческий конкурсе «Моя страна-моя 

Россия», Второй Всероссийский интернет конкурс 

социальных роликов и сценариев «Твой взгляд-Европа 

Азия», районный конкурс «Хрустальная нота». 

областной  конкурс «Хрустальная нота-2019», 

районные мероприятия  «День пожилого человека», 

«День Учителя», «День Согласия и Примирения», 

Всероссийская акция «За здоровье и безопасность 

наших детей», областной конкурс «Доброволец года -

2019»,  Всероссийский творческий конкурс «Строки, 

опаленные войной», областной конкурс патриотической 

песни, Второй Всероссийский фестиваль инклюзивных 

театров. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

 

    Указанные формы и методы работы педагогов по различным 

направлениям воспитательной работы - это лишь часть их деятельности, 

вовлекающая детей во взаимодействие с окружающим миром и 

формирующая у воспитаников систему ценностных отношений. Воспитатели 

планируют свою работу с детьми так, чтобы вовлечь ребенка в 

разнообразные виды деятельности, включить различные анализаторы, разные 

стороны личности ребенка (интеллектуальную, эмоциональную, 



поведенческую). Это ежедневная постоянная работа, но именно эта работа 

является доминирующей в вопросе социализации детей. 

 

2.2. Модуль «Детское общественное объединение» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе-интернате 

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 воспитанникам школы-интерната не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление  

трансформируется в детско-взрослое самоуправление посредством введения 

функции педагога-организатора. Школьное Ученическое самоуправление 

является общественным, самоуправляемым добровольным объединением 

учеников 5-12 классов.  

Элементом ученического самоуправления является действующая в школе-

интернате детско-юношеское объединение «СемьЯ». Работа самоуправления 

позволяет ребятам раскрыться, дает возможность проявить себя, 

почувствовать себя нужным решить какие – либо важные для них вопросы. 

Целью организации является формирование у воспитанников активной 

жизненной позиции, развитие творческого потенциала, самостоятельности. 

Основополагающие направлениями работы: нравственное, патриотическое, 

художественно – эстетическое, экологическое и трудовое. Не забыты разные 

традиционные школьные дела, календарные праздники, экологические акции, 

десанты.  

Система ученического самоуправления школы-интерната состоит из двух 

уровней: классное и школьное. Высшим органом классного ученического 

самоуправления является актив класса, который избирается ежегодно 

открытым голосованием на классном собрании. Актив класса состоит из 6 

секторов:  сектор «Знание», сектор «Чистота и Порядок», сектор «Пресс-

центр», сектор «Досуг», сектор «Спорт», сектор «Труд». Представители 

секторов класса являются членами актива детско-юношеского объединения 

«СемьЯ» . 

 Действующее на базе школы-интерната детско-юношеское 

общественное объединение «СемьЯ» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Уставе школы-интерната. Его правовой основой является 

Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детско-юношеском 

общественном объединении  осуществляется через: 

 - поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки 

инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества и принципа 



«естественного роста»;  

- организацию общественно полезных дел и социально значимых 

практик, дающих возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

школе-интернату, обществу в целом; 

 - сборы  – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и 

анализа проведенных мероприятий; 

 - «Эстафеты творческих дел», совместного празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 - «Школу актива» для младшего состава «семьи», проводимую  в 

каникулярное время, развивающую первичные навыки общественно 

полезной деятельности, способствующую формированию лидерских качеств 

у обучающихся; 

 - рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в 

полугодие), реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения и привлечения в него новых участников; 

 - поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов,  формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

Данное направление реализуется посредством введения и распространения 

символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения, организации 

деятельности пресс-центра;  

- организацию участия членов детского общественного объединения  в 

реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», плана мероприятий 

школы-интерната, «Эстафеты творческих дел» школы-интерната.  

 

2.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть воспитанников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 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. На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу-интернат социума; 

 • организуемые совместно с семьями воспитанников, представителями 

социума спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 



которые открывают возможности для творческой самореализации 

воспитанников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 • участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям.  

На школьном уровне: 

 • общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей.  

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

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 На уровне классов: 

 • выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку 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.  

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.  



2.4.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

  благоустройство классных кабинетов ,спальных помещений 

осуществляемое педагогами вместе с обучающимися, проявляющее 

фантазию и творческие способности учащихся, создающее повод для 

длительного общения педагогов с детьми; 

  коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера 

школы – воплощение дизайнерских идей обучающихся; 

  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

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

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

  озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 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. 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,  

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории, школьных 

помещений. 

 

 

 



IV.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. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, 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 обучающимися 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 обучающимися 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 образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся.  

Основные направления анализа организуемого в школе-интернате  

воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ воспитателями групп совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения воспитателей и 

педагогическом совете образовательной организации.  

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 школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, воспитателем, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

воспитателей и педагогическом совете школы-интерната. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

  качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности воспитателей, классных 

руководителей и воспитанников; 

  качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

  качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

  качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

  качеством профориентационной работы образовательной организации;  

  качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

  качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся.  

 Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в  школе-

интернате является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
Дата Содержание работы Форма проведения                  Направление Ответственные за 

проведение 

 

 

Сентябрь 

КТД Праздник  День 

знаний 

«Дорога глазами 

детей» 

Торжественная линейка 

Общешкольное мероприятие 

Конкурс рисунков 

Нравственно- 

правовое 

Зам по ВР, педагог-

организатор, муз. 

руководитель 

Воспитатели, педагог-

организатор 
Работа в 

группах 
«Я и общество» Внеклассные занятия, игры, 

прогулки, экскурсии. 

 

 

 

 

КТД 

«День учителя» 

 

 

Праздничный концерт  

 

 

Педагог-организатор, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

 

 

 



Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подарок 

учителю  

 

своими руками». 

 

  Конкурс  

 

 

Экологическое 

Педагог-организатор, 

воспитате 

 
Педагог-организатор, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

 

 

     «Осенины». Культурно-развлекательная 

программа 

«Осенние 

мотивы» 

      «Золотая 

осень» 

Конкурс поделки из природного 

материала                                

Конкурс рисунков 

Воспитатели, педагог-

организатор 

Работа в 

группах 
«Страна моя 

родниковая» 
 

Внеклассные занятия, экскурсии, 

экологические и трудовые 

десанты, работа творческой 

мастерской. 

 

 

 

Воспитатели, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

КТД «Праздник 

урожая» 

Подведение итогов с/х 

деятельности школы 

Экономическое 

 

Педагог-организатор, 

муз. руководитель, 

учителя с/х труда 

 

 

 

Работа в 

группах 
«Воспитай в себе 

хозяина» 

Внеклассные занятия, игры, 

экскурсии, встречи с 

интересными людьми. 

Воспитатели, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

     Организация осенних 

каникул 

Внеклассные мероприятия, 

экскурсии, посещение культурно-

развлекательных мероприятий, 

встречи с интересными людьми, 

работа кружков, секций 

 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

воспитатели, муз 

руководитель, 

руководители кружков 

 

 

 

 

 

Декабрь 

КТД Новогодний 

утренник для 

младших 

школьников 

Сказочно-приключенческая 

программа 

 

Творческое 

 

 

 

Педагог-организатор, 

муз. руководитель 

воспитатели 

Новогодний 

карнавал для 

старших 

школьников 

Культурно-развлекательная 

программа 

Педагог-организатор, 

муз. руководитель 

воспитатели 

Организация 

конкурсов: 

«Самодельная 

новогодняя 

игрушка», «Мы 

рисуем зиму» 

 

Конкурс 

Воспитатели, педагог-

организатор 

Работа 

в 

групп

ах 

«Дело мастера 

боится»  

Внеклассные мероприятия по 

подготовки к новогодним 

праздникам 

Воспитатели, педагог-

организатор 

Январь      Организация зимних 

каникул 

Внеклассные мероприятия, 

экскурсии, посещение культурно-

развлекательных мероприятий, 

встречи с интересными людьми, 

работа кружков, секций 

 

Историко-

краеведческое 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, педагог-

организатор, муз 

руководитель, 

руководители кружков 

Работа 

в 

групп

ах 

«Люби и знай свой 

край» 

Внеклассные занятия, встречи с 

интересными людьми. Сбор 

исторического материала для 

историко-краеведческого  музея. 

Воспитатели, педагог-

организатор 

Февраль КТД «А ну-ка, 

мальчики!» 

Конкурсная программа  

 

Воспитатели, педагог-

организатор 



«Зарница» Спортивная игра Патриотическое Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, педагог- 

организатор 

Работа 

в 

групп

ах 

«Нам 

посчастливилось 

родится на Руси…» 

Внеклассные занятия,  экскурсии, 

встречи с интересными людьми. 

Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель, 

педагог-организатор 

КТД «Масленица» Конкурсно - развлекательная 

программа 

Муз. руководитель, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Март КТД «А ну-ка, девочки!» Конкурсная программа  

 

 

 

 

Эстетическое 

Воспитатели, педагог-

организатор, муз. 

руководитель «Поздравляем с 

женским днём!» 

Концертная программа 

«Театральная 

весна» 

Смотр-конкурс 

театрализованных постановок 

Работа 

в 

групп

ах 

«Делу время - 

потехе час» 

Внеклассные занятия, конкурсы, 

викторины, игры. 

Воспитатели, педагог-

организатор 

Организация весенних 

каникул 

Внеклассные мероприятия, 

экскурсии, посещение культурно-

развлекательных мероприятий, 

встречи с интересными людьми, 

работа кружков, секции 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, педагог-

организатор, муз 

руководитель, 

руководители кружков 

Апрель КТД «Именины 

Юморины» 

Конкурсно - развлекательная 

программа 

 

 

 

Здоровье и 

безопасность 

Воспитатели, педагог-

организатор, муз 

руководитель 

«День здоровья» Спортивные мероприятия, 

лекции, беседы, конкурсы. 

Воспитатели, педагог-

организатор медперсонал 

Работа 

в 

групп

ах 

«Что будет если…» Внеклассные занятия, 

экологические десанты, игры, 

экскурсии, походы. 

Воспитатели, педагог-

организатор, муз 

руководитель 

Май КТД «Этот день…» Праздничный концерт Патриотическое 

 

 

Нравственно- 

трудовое 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

муз руководитель, 

воспитатели 

«Вы нам только 

шепните…» 

Трудовые десанты Педагог-организатор, 

воспитатели 

«Когда поют 

солдаты…» 

Конкурс солдатской песни Педагог-организатор, 

муз руководитель, 

воспитатели 

Работа 

в 

групп

ах 

«Мир.Труд.Май» 

Организация летних 

каникул 

Внеклассные занятия, встречи с 

интересными людьми, трудовые 

десанты                          

Инструктажи, подготовка 

обмундирования 

Воспитатели, педагог-

организатор 

Зам.директора по ВР, 

воспитатели 

 

Приложения к плану:  

1. Программа «Труд-учитель, труд-воспитатель» 

2. Проект «История школы в лицах и судьбах» 

3. Календарно-тематические планы воспитателей 1-10 групп. 



4. Тематический план проведения мероприятий в 1-5 группах. 

5.Тематический план проведения мероприятий в 6-10 группах. 

4. План работы музыкального руководителя. 

7. План работы педагога-организатора. 

8. План работы  школьного музея. 

9. План работы детско-юношеского объединения «Семья». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


