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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа воспитания составлена на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

2.  Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию - протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

4. Плана внеурочной воспитательной работы ГКОУ «Школа № 3 Костромской области 

для детей с ОВЗ» на 2020-2021 учебный год; 

5. Планов внеурочной воспитательной работы классов. 

Рабочая программа воспитания включает четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,  который 

содержит краткое описание специфики деятельности школы в сфере воспитания; 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», где, на основе базовых общественных ценностей 

сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели;  

-Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», где, школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Раздел 

представлен инвариантными модулями: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация», а 

так же вариативными: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

где представлен самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

К программе воспитания  школой прилагается: 

- ежегодный календарный план воспитательной работы по направлениям деятельности; 

- план общешкольных мероприятий на текущий учебный год (в том числе: план 

мероприятий по самоуправлению, профориентации, работы детских общественных 

объединений, экскурсий и походов, работы с родителями, создания предметно-эстетической 

среды).  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая характеристика общеобразовательной организации 
Государственное  казенное общеобразовательное учреждение «Школа №3 Костромской 

области для детей с ограниченными возможностями здоровья» находится по адресу  город 

Кострома, улица Шагова 9. Школа была основана 16 августа 1961 года.   

Школа – двухэтажное  кирпичное здание. Общая полезная площадь – 1357,2 кв.м., общая 

площадь территории, занимаемая школой, постройками и двором составляет –6977 кв.м.; 

периметр всей территории –  162   м. В школе имеется столовая, библиотека, спортивный зал. В 

образовательной организации 18 просторных, хорошо оборудованных кабинетов, 1 

компьютерный класс (6 рабочих мест, локальная сеть, высокоскоростной Интернет), 

медицинский кабинет. На территории школы имеется спортивная площадка, включающая 

детский спортивный уголок, полоса препятствий, яма для прыжков. Фасад  школы украшен 

клумбами, на которых реализуется учебная программа по декоративному 

цветоводству.  Установлена   теплица для уроков декоративного цветоводства. На территории 

школы растут деревья и кустарники. 

Инфраструктура школы – это все, что прямо или косвенно способствует организации и 

успешной реализации учебно-воспитательного процесса. 

Школа является участником целевой программа «Доступная среда», которая 

предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение 
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их права на получение образования и полноценное участие в общественной жизни. В нашей 

школе уже смонтированы широкие входные двери, отремонтированы санитарно-

гигиенические помещения, на входе в школу сделан пандус, расширены дверные проёмы в 

гардероб, туалеты, спортивный зал школы, установлены новые двери и т.д. 

Являясь участником  проекта «Доброшкола» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в ГКОУ «Школа №3 для детей с 

ОВЗ» созданы современные условий для обучения и воспитания обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья посредством оборудования кабинетов начальных 

классов, кабинетов специалистов, учителей-предметников. 

Социальные условия 
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении 

его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а 

иногда и элементарного образования. Решение проблемы социального воспитания и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья является в наши дни актуальной 

в силу объективных сложностей социального функционирования и вхождения ребенка в 

общество. Их преодолению способствуют процессы реабилитации и социального воспитания. 

Столкновение ребенка с миром, других детей, взрослых и самых разнообразных предметов 

далеко не всегда проходит для него безболезненно. Часто при этом у ребенка происходит ломка 

многих представлений и установок, изменение желаний и привычек, появляется неуверенность 

в себе и уменьшается доверие к другим. 

Школьная среда — один из таких мощных факторов влияния на детей. Система 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ благоприятно способствует освоению 

детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП,  коррекции недостатков в 

физическом  и  психическом  развитии  обучающихся, в   их  социальной адаптации. 

Социализация происходит только в совместной деятельности с другими людьми. Именно 

таким образом ребенок овладевает речью новыми знаниями и умениями. Дети с разными 

возможностями, должны научиться жить и взаимодействовать в социуме. Для реализации таких 

условий имеет тесное взаимодействие школы с организациями всей социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих. Это музеи города, 

библиотеки, театры, зоопарк, цирк и др. 

Перечень значимых социальных партнеров школы, участвующих в воспитании 

обучающихся: ГБУ ДО КО «Истоки»; ЭБЦ «Следово»; ГБУ «Дворец творчества»; Библиотека 

им. А.С. Пушкина; Благотворительный фонд им. М.Гутерман; Полиграфическое предприятие 

АО «Кострома»; Центр естественнонаучного развития «Экосфера»; Областная библиотека 

имени А. Гайдара. 

Нормативно-правовые документы. 
Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  

2. Конвенция ООН о правах ребенка (Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 1989 года; 

ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990 г.);  

Программа воспитания ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» разработана на основе 

примерной программы («Примерная программа воспитания», одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 г. №2/20) 

и направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов 

федеральных государственных образовательных программ, в том числе: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Особенности контингента. 
В ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» в 2020 - 2021 учебном году в классах с 1 - 9, 1 доп. 

и ОР № 1 - 9 обучается 170 детей. 

Школа реализует адаптированную   основную   общеобразовательную   программу  

для  обучающихся  с умственной отсталостью (нарушениями  интеллекта).  

Дети с ОВЗ имеют следующие особенности: 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, 

недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не 

могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность 

частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое 

целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации. 

6. Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и 

сами игровые роли бедны. 

9. Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы 

не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических 

предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают 

трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, определения 

путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в 

определенном темпе). 

ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» создается условия для обучения и воспитания детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Особенности воспитания в общеобразовательной организации. 
Методологической основой организации и осуществления воспитательной деятельности в 

школе являются: системно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы. 
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Педагогические теории, ведущие идеи, на которых построена система воспитания в 

школе: 

1. Совместное сотрудничество педагогов и воспитанников в решении общих задач, 

обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей. 

2. Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, чувства 

гражданственности, ответственности, культуры общения. 

3. Ориентация детей на вечные абсолютные ценности - Отечество, Семья, Человек, 

Знания, Труд, Культура, Мир, Добро, Истина, Красота. 

Процесс воспитания в ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

1. Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления у 

воспитанника к достижению цели, поставленной перед ним воспитателем. 

2. Принцип развития и коррекции высших психических функций. Обязательное 

включение в занятия специальных упражнений, направленных на исправление недостатков 

какой-то конкретной психической функции, отдельной ее операции. 

3. Принцип динамичности восприятия предполагает включение воспитателем игр и 

упражнений, непосредственно развивающих процесс перцептивного характера, корригирующих 

отклонения в его характеристиках. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение, просвещение воспитанников, обучение их 

способам осуществления разумного выбора в предстоящей взрослой жизни. 

5. Формирование человека - трудолюбивого, физически развитого, любящего свое 

Отечество, Гражданина, образованного, самостоятельного, пробуждение национального 

самосознания. 

6. Принцип максимальной идивидуализации и демократизации учебно-воспитательного 

процесса, заключающийся в активизации мыслительной и мотивационно-потребностной сфер 

воспитанников. Из этого принципа вытекает более частное правило: отбор содержания форм и 

методов обучения и воспитания в соответствии с особенностями, возможностями и 

способностями воспитанников. 

7. Принцип демократизации, обеспечивающий расширение прав и ответственности 

воспитанников, педагогов, родителей и их сотрудничество; самостоятельность воспитанников в 

определении целей, содержания и методов работы по саморазвитию.  

8. Принцип гуманизации, соблюдение которого приводит к устранению авторитарности. 

Доброта и внимание по отношению к воспитанникам создают психологически комфортную 

атмосферу, в которой растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой, без 

чего невозможно развитие и саморазвитие ученика. Правила, связанные с данным принципом: 

уважительные отношения между родителями, педагогами, воспитанниками; толерантность к 

мнению воспитанников; создание ситуации успеха. 

9. Принцип гуманитаризации приобщает личность к культуре общества, развивает 

планетарное сознание, формирует отношение к планете, как к общему дому. 

10. Принцип эстетизации требует оригинальной, красивой обстановки, чистоты, уюта, 

культуры общения. Это стабильно действующий фактор воспитания благородных чувств, 

отношений и поведения. 

11. Принцип природосообразности. Воспитание воспитанников сообразно их полу, 

возрасту; формирование у них чувства ответственности. 

12. Принцип сознательного и активного участия воспитанников в процессе обучения и 

воспитания требует от учителя и воспитателя умелого руководства деятельностью 

воспитанников. Из данного принципа вытекают правила для педагогов: 

• изучение и развитие индивидуальных интересов воспитанников; 

• постановка воспитанников в ситуации, требующие от них применения и переосмысления 

полученных знаний и навыков. 

Основными традициями воспитания в ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» являются 

следующие: 
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• участие в школьных, городских, областных выставках, которые отражают творчество 

школьников: рисунки,  поделки.  

• участие в традиционных общешкольных мероприятиях: 

� «1 сентября – День Знаний» – торжественная линейка  

� Декада безопасности дорожного движения  

� «День Учителя»  

� Декада детей-инвалидов  

� Новогодние праздничные программы  

� Смотр строя и песни 

� Праздник наших мам  

� Вахта памяти 

� Праздник последнего звонка, окончания школы  

• Встречи с инспектором ГИБДД. 

Уклад школьной жизни (способ организации жизнедеятельности участников 

образовательного процесса): 

Процесс воспитания, социализации ребенка, его формирования и развития, становления 

как личности происходит во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает 

решающее влияние посредством самых разных социальных факторов. Уклад школьной жизни 

являются главными факторами воспитания и социализации детей, их личностного развития.  

Он создает условия, когда ребенок не готовится к жизни, а живет, решает значимые и для 

себя, и для других задачи, актуализирует получаемые знания и формируемые умения, 

приобретает необходимый практический опыт. Школьный уклад становится интегрирующим 

фактором, который позволяет гармонизовать усилия всех участников образовательного 

процесса, сформировать особое пространство развития обучающихся, обеспечивающее 

школьникам включенность в сложный мир человеческих отношений. 

Уклад школьной жизни нашей школы организуется педагогическим коллективом при 

активном и согласованном участии учащихся, семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, религиозной организации.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители. Педагоги – основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования школы. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы.  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий 

и оценочных инструментов. 

2) Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной 

деятельности по развитию школьного уклада.  

• Родительский клуб «Мы вместе», на котором родители могут получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

• Практический день открытых дверей для родителей (посещение родителями уроков, 

мероприятий). 

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания обучающихся с легкой степенью нарушений интеллектуального развития 

–  создание условий для подготовки к жизни человека, физически и нравственно развитого, 

способного самостоятельно жить в современном мире. 

Для достижения поставленной цели педагогический коллектив ставит  следующие задачи 

воспитания: 

1. формировать  отношение к здоровью как главной  жизненной  ценности; 

2. готовить учащихся к   сознательному профессиональному самоопределению;   

3. воспитывать у детей  гражданскую и правовую позицию;  

4. знакомить учащихся с культурными  и нравственными  ценностями общества,  в 

том числе семейными, развивать их способности к  проявлению  нравственного  поведения в 

любых  жизненных  ситуациях; 

5. развивать ключевые компетенции личности (ценностную, здоровьесберегающую, 

социально – трудовую, учебную, коммуникативную, информационную, общекультурную). 

Целью воспитательной работы с обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой 

степенью интеллектуальных нарушений, ТМНР является формирование системы жизненно 

необходимых умений и навыков для наиболее полной социальной адаптации и приспособления 

к условиям жизни. 

 Для достижения поставленной цели педагогический коллектив ставит следующие задачи 

воспитания: 

1.формировать навыки нравственного сознания и  поведения; 

2. формировать элементарные трудовые навыки, готовить к посильным видам труда; 

3. формировать основы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

4. формировать и развивать коммуникативные навыки.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для 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, 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 
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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. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- 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. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

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

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

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Принципы воспитательной работы.  
Воспитательный процесс в школе основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах:  демократизм, суть которого – в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и принудительных воздействий к субъекту воспитания, к 
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системе, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса;   

• толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей; 

• учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах 

жизни;  

• природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 

воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и поведения;   

• эффективность как формирования навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы других, установившихся 

норм и традиций; 

• системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятии;   

• социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе; 

• социальное закаливание – включение учащихся в ситуации, которые требуют волевого 

усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных способов 

этого преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, 

рефлексивной позиции.  открытость, подразумевает возможность открытого обсуждения хода 

реализации программы и свободного включения в процесс её реализации всех 

заинтересованных субъектов социума района, систему конкурсов по выявлению и поддержке 

инновационных проектов, предлагаемых организациями, предприятиями, сообществами, 

гражданами; 

• поэтапность – предполагает этапность выполнения программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации. 

Особенности реализации программы. 
 Настоящая программа определяется как целостная социальная система. Она 

обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, социально значимую деятельность обучающихся.  

Реализация и полноценное функционирование данной программы основывается на 

взаимодействии и согласование усилий всех социальных субъектов-участников воспитания: 

школы, семьи, общественных организаций, включая и детские общественные организации и 

организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Содержание 

программы школы тесно связано с учебной, коррекционной деятельностью школы, с 

отделением дополнительного образовании детей, службой сопровождения, что обеспечивает 

целостность согласованность всех участников образовательного процесса.  

Классный руководитель является главным регулятором деятельности воспитанника во 

второй половине дня: проводит занятия, организует внутригрупповые мероприятия, выезды и 

экскурсии группы или сопровождает учащихся на выездах и экскурсиях, следит за 

соблюдением режима дня, участвует в организации и подготовке к внешкольным и     

Основными видами деятельности при организации воспитательного процесса по данным 

направлениям являются:  игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество; трудовая (производственная) деятельность; спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Данные виды деятельности естественно вписаны в режим дня воспитанников.  

Виды деятельности реализуются в следующих формах работы:  дебаты;  этические 

беседы;   проблемно-ценностные дискуссии; тематические диспуты; интеллектуальные клубы;     

познавательные экскурсии;   викторины;    культпоходы;   игры с ролевым акцентом, 

развивающие игры, деловые игры; коллективные творческие дела; просмотр кино - видео- 
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телефильмов, спектаклей, концертов;   трудовые десанты; спортивные турниры в классах;  

художественные выставки; участие в социальных акция. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе  используются следующие формы работы: 

Декада безопасности дорожного движения. 
Воспитательное событие проводится в рамках физкультурно-оздоровительного 

направления программы «Моё здоровье» в первой половине сентября месяца. Формы 

проведения: практические занятия, классные часы по областной программе ПДД, викторины, 

конкурсы знатоков ПДД, тестирования, оформление уголков по ПДД в начальной школе, 

заполнение памяток «Безопасный путь в школу», встречи с инспектором ГИБДД. Цель:  
привитие навыков безопасного поведения на дороге. 

Праздник наших мам «За все тебя благодарю». 
Форма проведения - концерт, посвященный празднику 8 Марта. Цель - организация досуга 

детей, создание радостной атмосферы праздника с помощью познавательной, двигательной и 

музыкальной деятельности. Воспитательному событию предшествует подготовительная работа: 

создание презентации о мамах (начальная школа) и видеопоздравления учителей и мам от 

старшеклассников, разучивание стихов, песен, тёплых поздравительных слов, частушек, 

инсценировок, танцев. Кроме того, ученики начальной школы готовят мамам подарки своими 

руками и вручают на празднике. После концерта дети расходятся по классам, где проходят 

чаепития. 

Конкурс детских  творческих работ «Добро глазами детей». 
Общешкольный конкурс декоративно-прикладного творчества проходит в марте-месяце.  

Цель: способствовать формированию у детей основ нравственного поведения, милосердного 

отношения к окружающей действительности (людям, природе). Силами педагогов и учащихся в 

фойе школы оформляется выставка творческих работ: рисунков, поделок, фотографий, 

фотоколлажей. Активное участие в организации выставки принимают родители учащихся. 

Итоги конкурса подводит жюри. На Линейке детей награждают за участие свидетельствами, 

дипломами, развивающими книжками, сладкими подарками. Без поощрения не остаётся никто. 

День здоровья. 
Мероприятие обычно приурочено к Всемирному Дню здоровья и отмечается в апреле 

месяце. Цель воспитательного события - воспитание внимания к своему здоровью, вовлечение 

детей в такие формы организации оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, 

соревнования по различным видам спорта. Форма организации - соревнования-эстафеты 

команд. Праздник проводится учителем физкультуры и классными руководителями при 

активном участии родителей. Каждый класс представляет на празднике свою спортивную 

команду, у которой есть название и девиз. Спортивные эстафеты проводятся отдельно для 

начальных классов и старшего звена. Кроме того, на празднике соревнуются в быстроте, силе и 

ловкости семейные команды активных родителей. Заранее определяется состав жюри, 

отрабатывается система оценивания, продумываются призы участникам. Праздник дарит детям  

позитив, радость, настроение. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 
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Традиционно встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла 

проводятся в канун подготовки к Дню Победы в мае-месяце, проходят в форме общешкольного 

праздника. К празднику встречи с ветеранами готовятся учащиеся всех классов вместе с 

учителями и родителями. Мероприятию предшествует подготовительная работа: изучение 

семейных архивов (фотографии, письма с фронта, награды), коллективное чтение и обсуждение 

художественных произведений, конкурсы чтецов по классам, оформление  выставки детского 

рисунка, выходы в музеи и к памятникам, поисковая работа родителей и учащихся.  Каждый 

класс выполняет свою часть подготовки к событию: школьники старших классов готовят для 

выступления рассказы о военном времени, стихи, инсценировки, песни и танцы военных лет, 

младшие школьники изготавливают подарки ветеранам - поздравительные открытки с Днём 

Победы.  Приглашённые на праздник ветераны рассказывают школьникам  о суровом временем 

войны, ребята  задают вопросы, рассматривают  семейные фотографии, дарят сделанные 

своими руками сувениры и цветы. Встречи-праздники проходят обычно в тёплой душевной 

обстановке, дарят настроение и радость молодым и пожилым. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

В современной школе ключевой фигурой, реализующей воспитательные функции, 

является классный руководитель. Он – связующее звено между обучающимися  и педагогами, 

педагогами и родителями, между детьми и обществом.  

Классный руководитель – это педагог, который организует систему отношений между 

школой и ребенком через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного 

коллектива, создает условия для индивидуального самовыражения каждого обучающегося и 

осуществляет свою деятельность в единой системе учебно-воспитательной работы школы. 

Целью деятельности классного руководителя является создание условий для саморазвития 

и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Направления деятельности, виды и формы работы классного руководителя 
Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и 

видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно 

значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского движения, 

детских общественных движений, творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, 

в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 
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- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования. 

Формы и виды работы: 

1) 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; 

2) поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

3) 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;  

4) коррекция поведения ребёнка 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 коллективом класса, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны; признанию 

ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой 

и иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозы 

физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех 

форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

Формы и виды  работы: 

1) инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного педагогу класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями, и тем 

самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

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

образцы поведения в обществе. 

2)  Классные часы:  

- тематические: посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в 
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классе, в городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

- проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

- организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

3) однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с 

родителями; празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные 

учащимися поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива; общешкольные 

праздники и мероприятия (День Здоровья, День учителя, День народного единства, День 

пожилого человека, Новый год, 8 Марта, День Матери, Вахта памяти, акция «Георгиевская 

ленточка», «Подарок ветерану», «Папа, мама, я – спортивная семья», сбор макулатуры и 

пластика, Профессиональные пробы и др.). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями, включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

-регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных 

и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

-содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи 

по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

Формы и виды  работы: 

1) Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

2) Родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей;  

3) Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

4) Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы;  

5) анкетирование и тестирование родителей с целью определения степени 

удовлетворенности родителей результатами работы школы в вопросах воспитания и 

социализации учащихся; 

6) частие в организации и проведении заседаний родительского клуба «Мы вместе». 

Консультирование родителей педагогами, узкими специалистами: психологом, логопедом, 

дефектологом, социальным педагогом, медработником,  представителем соцобеспечения, 

юристами в вопросах учёбы, воспитания, самоопределения, сохранения здоровья и т. д. 

Работа с учителями, преподающими в классе, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с учетом 

особенностей условий деятельности общеобразовательной организации; 
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- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учителями 

учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, 

их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных 

траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогами дополнительного образования и учителями, ведущими 

кружковую работу, по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной 

деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного  и асоциального 

поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом- психологом, тьютором 

и др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Формы и виды  работы: 

1) посещение учебных занятий; 

2)  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками по 

вопросам учёбы и поведения; 

3) мини-педсоветы по проблемам класса;  

4) работа школьной ПМПК, представление учащихся, написание характеристик; 

5) ведение дневника наблюдений и дневников индивидуальной работы с учащимися; 

6) индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

7) работа с педагогом-психологом, социальным педагогом; 

8) совместная со всеми педагогами работа со слабоуспевающими учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам (контроль за успеваемостью). 

Деятельность во взаимодействии с социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с привлечением 

организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и 

образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 

 Формы и виды  работы: 

1) Организация экскурсий, выходов учащихся на объекты культуры и производства 

(Музей природы КО, Музей пожарного дела, Экзотариум, библиотеки имени Пушкина, А. 

Гайдара, "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера», «Эколого-биологический центр 

«Следово», ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки»).  

2) Проведение на базе колледжей города Костромы профессиональных проб для учащихся 

старших классов с целью выбора ими будущей профессии (беседы, мастер-классы). 

3) Спортивные соревнования областного и городского уровня. 
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4) Проведение бесед и консультаций по темам здорового образа жизни с выходом на 

объекты сферы здравоохранения (центр планирования «Мать и дитя»). 

Ведение и составление  документации, включая: 

1) классный журнал (в бумажной форме) в части внесения в него и актуализации списка 

обучающихся; 

2) план работы в рамках деятельности, связанной с классным руководством, требования к 

оформлению которого могут быть установлены локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

 Формы и виды  работы: 

1)Заполнение классного журнала, журналов коррекционных занятий и внеурочной 

деятельности. 

2) Составление плана воспитательной работы в соответствии с общешкольным планом. 

3) Ведение дневников индивидуальной работы с учащимися. 

4) Заполнение дневников наблюдения за учащимися «группы риска». 

 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения основная образовательная программа должна реализовываться образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность - это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребности к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное и 

общеинтеллектуальное, в таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно полезные (трудовые) практики и т.д. Внеурочная 

деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся с 

умственной отсталостью и без таковой, различных организаций.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной. Она 

позволяет обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности в школе: экскурсии, конкурсы, загородные 

поездки, выходы в учреждения культуры и досуга, учреждения профобразования и пр.; 

торжественные линейки, тематические классные часы, праздничные программы, соревнования 

различных уровней, дни здоровья, инструктирование по безопасности жизнедеятельности, 

встречи с интересными людьми, спортивные соревнования, общественно-полезная 

деятельность (уход за памятниками, возложение цветов, концерты для ветеранов, сбор 

макулатуры и пластика, трудовые десанты), проекты, предметные декады, олимпиады и др. 

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; 
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- 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 и детского самоуправления.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи, реализуемые на 

внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную образовательную 

программу. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 
внеурочной деятельности.  

Содержание программ в рамках данного 

направления внеурочной деятельности 

обеспечивает присвоение обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

системы ценностей, получение обучающимися 

опыта определения актуальных для них 

смысложизненных и нравственных проблем, 

приобретение опыта разрешения нравственных 

проблем на основе морального выбора, опыта 

индивидуального и совместного 

смыслопорождения, смыслообразования и 

смыслостроительства. Помимо этого 

содержание программ должно обеспечивать 

возможности для приобретения обучающимися 

опыта определения и реализации собственных 

ценностных приоритетов в искусстве, духовно-

практической деятельности (творчество, 

помощь людям, благотворительность, 

добровольчество, волонтерство и др.). 

Духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

представлено следующими программами:  

«Сказкотерапия» 

«Азбука добра» 

«Краеведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Общекультурное направление 
внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся с 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-
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ограниченными возможностями здоровья 

способностей к ориентировке в пространстве 

культуры (общечеловеческая культура, 

национальная культура, семейные традиции, 

народные традиции и др.), а также 

предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др.  

Общекультурное направление внеурочной 

реализуется посредством программ:  

«Игротерапия» 

«Краски музыки»  

«Мир музыки и танца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

предметники 

Спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности предполагает 

приобщение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к ценностям 

здорового образа жизни, формирование у них 

мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование умений 

использовать средства физической культуры и 

спорта в организации здорового образа жизни 

и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно-зрелищные 

мероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися 

спортсменами и др.).  

Спортивно-оздоровительное направление 

представлено следующими программами 

внеурочной деятельности: 

«Я и моя безопасность» 

«Основы безопасного поведения» 

«ЗОЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Общеинтеллектуальное направление 
внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся 

интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения познавательных 

задач, анализом ситуаций, сопоставлением 

различных данных, формирование у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать закономерности, строить и 

проверять гипотезы, формирование 

пространственных представлений, 

пространственного воображения, умений 

рассуждать. Не менее важной является 

стимулирование познавательной активности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



[Проект Программы воспитания] Страница 19 
 

В рамках общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности 

подготовлены такие программы:  

«Знайки» 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

Социальное направление внеурочной 
деятельности предполагает направленность на 

развитие у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья навыков общения со 

сверстниками и в разновозрастной детской 

среде, 

включение обучающихся в процессы 

преобразования окружающей среды, 

присвоение и отработку ими различных 

социальных ролей, приобщение к ценностям 

гражданственности, социальной солидарности, 

развитие умений принимать групповые нормы. 

Реализация программу курсов внеурочной 

деятельности в рамках социального 

направления будет направлена на обеспечение 

условий интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общество.  

В рамках социального направления могут 

быть представлены такие программы: 

«Мой край» 

«Мир, в котором мы живем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

КРУЖКИ 
Художественно-эстетическое 

направление. 
Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 

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. 

Кружок «Вязание» 

Кружок «Художники» 

Кружок «Хор «Веселые нотки» 

Кружок «Ложкари» 

Кружок «Музыкальная шкатулка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

1-6 

1-4 

1-4 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

2 

1 

Учителя-

предметники 

Физкультурно-оздоровительное 
направление. 

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.  

Кружок «Футбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Учителя-

предметники 
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Для обучающихся 7-9 классов внеурочная воспитательная работа планируется  согласно 

Программе воспитательной работы «Моя компетентность» и подпрограммам по направлениям 

деятельности («Мое здоровье» (пропаганда здорового образа жизни, обучение основам  

безопасности жизнедеятельности, сопровождение физического развития учащихся), «Я и мир 

вокруг» (духовно – нравственное, эстетическое и экологическое воспитание), «Мой труд и 

профессия» (трудовое воспитание  и  профориентационная работа с учащимися), «Моя семья» 

(семейное, социально-бытовое,  нравственное воспитание, сотрудничество образовательного 

учреждения и родителей), «Я и общество» (патриотическое и гражданско-правовое 

воспитание),  «Моя учеба» (мотивация познавательной деятельности, воспитание сознательного 

отношения к учебной дисциплине, формирование культуры умственного труда). 

Весь воспитательный процесс учитывает знание особенностей структуры дефекта, 

индивидуально-личностных особенностей каждого воспитанника. Воспитательный процесс 

выстраивается как логическое восхождение от возраста к возрасту, где каждый новый шаг – 

ступенька вверх в духовном и физическом становлении 

В основу разработанной программы положены следующие компоненты:  

• систематизация предшествующего опыта формирования личности; разработка и 

своевременная корректировка программ модулей; 

• создание благоприятного психологического климата для самовыражения и саморазвития 

воспитанников;  

• формирование единого пространства, включающего все сферы жизнедеятельности.  

Система воспитательной работы школы позволяет раскрыть индивидуальность ребенка, 

подчеркнуть только ему присущий имидж, развивает оригинальность мышления воспитанника, 

помогает развить уверенность в себе, научить его самоконтролю и саморегуляции, 

поддерживать постоянный интерес к учению, развивает способность к рефлексии.   

 
3.4. 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. 

 Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

-Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского        поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

-Подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- Предметные недели; 

- Единый тематический урок. 
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Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися. 

- Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию; 

- Дидактический театр – обыгрывание 

смоделированных ситуаций; 

- Групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие), 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры) 

Формирование социально значимого 

опыта сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство обучающихся над одноклассниками, 

имеющими учебные затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской                          

деятельности обучающихся     для    

приобретения     навыков 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 

- Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

- Конкурсы проектов. 

 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

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

В обычном, повседневном понимании ученическое самоуправление – форма участия 

обучающихся в соуправлении (самоуправлении) в общеобразовательном учреждении, 

предполагающее решение вопросов при организации учебно-воспитательного процесса 

совместно с педагогическим коллективом и администрацией учреждения. Это режим 

протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить 

своё место и реализовать свои способности и возможности. 

Самоуправление учащихся школы (фактически соуправление обучающихся с умственной 

отсталостью при руководстве штабами и советами со стороны педагогов) осуществляется на 

основании «Положения о совете обучающихся».  

В школе для детей с ОВЗ ученическое самоуправление предусматривает вовлечение 

ученического актива  средних и старших классов во все школьные мероприятия, их подготовку, 

создание интересных проектов для учащихся  школы.  

Механизм ученического самоуправления – это формирование ученического актива, 

который состоит из представителей классных коллективов 5-9 классов.  Курируют деятельность 

школьного самоуправления заместитель директора школы по воспитательной работе,  учителя-

предметники, содействующие  в реализации программы. 

Учащиеся, имеющие особенности психофизического развития, участвующие в школьном 

самоуправлении, учатся принимать самостоятельные решения,  объяснять мнение других, 
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искать контр-примеры, давать объективную оценку происходящего, что положительно влияет 

на развитие  личности подростка в целом. 

В соответствии с  планом воспитательной работы, определяются и приоритетные модули 

школьного самоуправления. Реализация модулей и объективного школьного самоуправления,  а 

также контроль за осуществлением деятельности проходит под строгим внутренним 

согласованием и контролем со стороны ответственных педагогов за каждое направление.    

Для реализации каждого модуля деятельности школьного самоуправления выбирается 

ответственный за представление проектов и планов на заседании школьного самоуправления. 

Модули деятельности школьного самоуправления 

1. Учебная деятельность. Рассматриваются вопросы пропусков учебных занятий по 

неуважительной причине, осуществляют контроль за посещением дополнительных занятий, 

подводят итоги за неделю, четверть, подают информацию на общешкольную Линейку. 

Курирует работу ответственный педагог и совет старост школы. Обеспечение данного модуля 

ориентировано на формирование умения собирать и анализировать (на доступном уровне) 

полученные данные, уметь их обобщать и представлять.  Совет старост вместе с 

ответственным учителем собираются один раз в месяц и обсуждают полученные 

результаты. В том случае, если с каким-либо учащимся изменения в лучшую сторону в плане 

учёбы, посещения уроков, выполнения домашних заданий, поведения, не происходят, 

собирается профилактический совет школы. На профсовет  приглашают родителей ребёнка, 

приводят факты недобросовестного отношения его к учёбе или нарушения поведения, ведётся 

серьёзный разговор, принимается решение о дальнейшем обучении нарушителя в школе. 

2. Дисциплина и порядок. Дисциплина как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Контроль за «трудными» детьми и оказания им посильной помощи. Курирует эту деятельность   

ответственный учитель и штаб порядка (дети, выбранный от каждого класса). 

    Осуществление данного модуля направлено на соблюдение дисциплинарного порядка в школе, 

умения давать объективную оценку своим сотоварищам, развития критичности и 

самокритики.  Итоги такой работы — каждую неделю вывешивается рейтинг нарушителей  

дисциплины, порядка в школе. 

 3. Культурно-массовая деятельность. В эту сферу деятельности входит: организация 

планирования массовых праздников, составление сценариев. Курирует работу культурно-

массовой деятельности ответственный учитель и штаб заботы (дети из разных классов).  При 

планировании предстоящего школьного праздника собирается штаб заботы, выслушиваются 

мнения всех детей, их пожелания, предложения, разрабатывается сценарий мероприятия, 

проводятся репетиции. После каждого мероприятия  проводится анализ результатов (что 

прошло удачно, а в чём были недоработки). Реализация данного модуля заключается в 

укреплении взаимодействия детского коллектива школы, положительном влиянии на 

формирование морально-нравственных качеств личности каждого участника данного 

процесса. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль органов ученического 

самоуправления заключается в помощи в организации и  проведении спортивных соревнований 

по   классам, проведении товарищеских встреч, физкультурных минуток на уроках и переменах, 

спортивных праздников, Дней здоровья. Курирует данный блок учитель физкультуры и совет 

физоргов. При организации спортивных соревнований внутри школы физорги выбирают 

команды участников  мероприятия от каждого класса, советуются с классным руководителем, 

учителем физкультуры. По итогам каждого события оформляется стенгазета, прилагаются 

фотоматериалы, грамоты. Основная задача – это активное включение учащихся в процесс 

формирования культуры здорового образа жизни. 

5. Санитарно-гигиеническая деятельность. Представители органов ученического 

самоуправления проводят рейды проверок по соблюдению учащимися школы опрятного и 

аккуратного внешнего вида. Кроме того, осуществляется контроль за мытьём рук, проходит 

дежурство в столовой во время приёма пищи, выпускаются санитарные бюллетени.  Работу в 

области санитарно-гигиенической деятельности курирует медицинский работник вместе со 
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штабом «санитарный минимум».  Один раз в неделю вывешивается стенгазета с результатами 

работы данного штаба. Реализация данного модуля направлена на формирование представлений 

и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к школьнику, а также соблюдению 

режимных моментов школы. 

6.  Трудовая деятельность. Представители органов ученического самоуправления 

организуют проведение субботников по уборке пришкольной территории (перекопка, посадка 

растений на клумбы около школы, сбор опавшей листвы). В дни летних каникул в школе 

организуется трудовая практика. Представители органов ученического самоуправления  

контролируют отработку учеников каждого класса на пришкольном участке.  Кроме того, в 

круг их обязанностей входит забота по организации генеральных уборок  классов. Курирует 

данный блок учитель,  ответственный за пришкольный участок, классные руководители и совет 

старост.  Задачей данного модуля является развитие  трудовых навыков учащихся, 

формирование у них бережного отношения к имуществу школы, воспитание чувства 

прекрасного.   

 7. Организация выставок, выпуск стенгазет. 
На протяжении всего учебного года в нашей школе организуются выставки работ 

учащихся в области декоративно-прикладного творчества, приуроченные к определённому 

времени года, к праздникам. 

Ответственные за этот модуль -  учитель изобразительного искусства вместе со штабом 

редколлегии. Они планируют организацию выставки определённой тематики в соответствии с 

планом воспитательной работы школы, собирают и оформляют материалы от каждого класса, 

участвуют в подведении итогов, награждении участников. 

Задача данного модуля — раскрыть возможности, способности детей в  проявлении  

своих талантов. 

На общешкольных линейках (один раз в месяц) подводится итог работы каждого штаба, 

награждение лучших учащихся - участников органов самоуправления школы. Отчёты о работе 

по каждому направлению деятельности сдаются заместителю директора по воспитательной 

работе. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

 Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной  познавательной и 

спортивно  –   оздоровительной 

деятельности. 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии по 

городу, в городской музей, кинотеатр, кукольный 

театр, цирк, на выставки детского творчества, на 

предприятие, на природу. 

- Регулярные сезонные экскурсии на природу, 

организуемые в начальных классах их классными 

руководителями. 

- Школьная утренняя зарядка. 

- День здоровья. 
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3.7. Модуль «Профориентация» 

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 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: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности; 

• участие в Региональном Чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс». 

 
Социально-педагогическая поддержка школьников - «Профессиональное 

самоопределение обучающихся с нарушением интеллектуального развития» 
Социально-педагогическое сопровождение – это тип педагогической деятельности, 

сущность которого состоит как в превентивном процессе  научения ребенка/взрослого 

самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный 

маршрут, так и в перманентной готовности адекватно отреагировать на ситуации его 

эмоционального дискомфорта.   

Сопровождение ребенка – это процесс, содержащий комплекс целенаправленных 

психолого-педагогических социально-педагогических действий, обеспечивающих 

включенность ребенка в различные события и стимулирующих его развитие на основе 

рефлексии происходящего. 

Актуальной задачей, поставленной в настоящее время перед образованием, является 

формирование свободной личности, способной к адекватному самоопределению в будущей 

профессиональной сфере. В ГКОУ «Школа для детей с ОВЗ»  обучаются дети с умственной 

отсталостью. Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сферы 

проявляется у обучающихся не только в качественных и количественных отклонениях от 

нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации.  

Профессиональное самоопределение осложняется отсутствием личного опыта 

старшеклассника в выбираемой сфере труда и знаний о профессиях. Кроме того, 

малообобщенность понятий, характеризующая детей с нарушениями интеллектуального 

развития, не позволяет учащимся «примерить на себя» будущую профессию, представить себя в 

трудовом коллективе, выполняющим определенные трудовые операции. 

Чтобы решить вышеуказанные проблемы, необходимо  создать все условия для 

профессиональной ориентации каждого выпускника.  

Программа социально-педагогического сопровождения «Профессиональное 

самоопределение» ориентирована на подростков, учащихся 8-9 классов, поскольку 
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подростковый возраст - это пора взросления, жизненного и профессионального 

самоопределения, поиска себя. 

  В социально-педагогическом сопровождении профессионального самоопределения 

учащихся с нарушением интеллектуального развития участвуют специалисты школы 

(психологи, логопеды), классные руководители, сетевые партнеры школы (мастера 

профессиональных образовательных организаций, студенты, руководители ресурсных центров). 

Школа осуществляет деятельность в тесном контакте с родителями, руководствуется 

интересами ученика.  

Социально-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения в нашей 

школе  проводится поэтапно:  

1 этап - подготовительный  (8 класс); 

2 этап -  заключительный (9 класс). 

Социально-педагогическое сопровождение профессионального выбора учащихся 8-х 

классов (подготовительный цикл). 

Основная задача, которая стоит перед учащимися 8 классов, - осознать собственные 

желания (хочу), возможности (могу) и потребности общества (надо).  

Цель работы  в 8 классах: помочь в проектировании индивидуального маршрута 

профессионального самоопределения, выявление своих сильных и  слабых сторон, путей 

приобретения необходимых жизненных компетенций. 

Социально-педагогическое сопровождение 9 классов (заключительный цикл). 

Основной целью  при работе с 9 классом является помощь в   осознанном выборе 

профессии. 

Основные направления в социально – педагогическом сопровождении: 

• Просветительская работа 

 На первом этапе «познавательном» - учащиеся в процессе беседы или цикле бесед 

знакомятся с научными подходами к выбору профессии. Этап направлен, главным образом на 

изменение познавательного компонента. Для стимулирования и развития мотивационного 

компонента готовности применяются активизирующие опросники личностного и 

профессионального самоопределения. Задачи данного направления определяются 

необходимостью формировать у учащихся потребность в психологических знаниях, желание 

использовать их в жизни, создавать условия для становления и развития личности.  

Формы работы:  

- цикл классных часов «Путь в профессию»; 

-информационные стенды 

-экскурсии в организации профобразования, на предприятия; 

-встречи с людьми разных профессий, мастерами училищ; 

-посещение Центра занятости населения. 

• Диагностическая работа 

 Это направление определяется ориентацией социально – педагогического сопровождения 

на углубленное  изучение личности обучающегося как на протяжении всего периода обучения в 

школе, выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении, 

в развитии, воспитании, так и на выявление склонностей, интересов в профессиональной сфере 

у обучающихся 8-9 классов. 

Диагностическая работа проводится индивидуально и в группах.  

Методики: диагностика уровня воспитанности и социальной зрелости (школьная), 

профессиональных предпочтений (авт. Александровская Э.М., Кокуркина Н.И., диагностика 

учебной мотивации Н. Лускановой, анкета «Мои ценности», сочинение «Моя будущая 

профессия»), карта наблюдений за формированием общетрудовых навыков. 

• Консультативная   работа 

 Предполагает    индивидуальный    подход в социально–педагогическом сопровождении  

к личности старшеклассника. 

Формы работы:  
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-Индивидуальные беседы 

-Элементы тренинга 

-Моделирование ближайшего будущего (Подготовка презентации инд. проекта 

«Лестница успеха») 

• Развивающая работа 

Оказание помощи, ориентированной на индивидуальные особенности человека, его 

специфические возможности и в целом на уникальность его психического и личностного 

развития.  

Подпрограммы: 

- Программа групповых занятий по профориентации в 8 классах; 

- Программа тренинговых занятий «Я в мире профессий» для 9 классов. 

• Практическая деятельность (погружение) — это те мероприятия, которые позволяют 

почувствовать деятельность изнутри. 

Формы работы:  

-кружки;  

-летняя трудовая практика на пришкольном участке; 

-городские экологические бригады; 

- профессиональные пробы; 

- чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Условия реализации  
   Программа обеспечена информационным, методическим и кадровыми ресурсами. 

   Обеспечивает предпрофессиональную подготовку учащихся в соответствии с их 

индивидуальными интересами и способностями. Система многопрофильности 

профессионально-трудового обучения формирует у учащихся общетрудовые и 

профессиональные навыки. Система психолого-педагогического социально-педагогического 

сопровождения формирует у обучающихся осознание требований, предъявляемых какой-либо 

профессией, умения соотносить их с индивидуально-психофизиологическими особенностями, 

прогнозировать возможности профессионального развития в перспективе. 

Для формирования осознанного профессионального самоопределения и выбора будущей 

профессии для учащихся 9-х классов предлагается проект «Профессиональные пробы». 

Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В процессе проб возможно решение следующих задач:  

1. информировать о требованиях, предъявляемых к работнику определенной профессии; 

2. ознакомить с содержанием, условиями и формами организации труда на производстве; 

3. содействовать оценке профессионально-важных качеств у учащихся с ОВЗ; 

4. способствовать подтверждению или изменению представлений о собственных 

возможностях, перспективах профессионального обучения; 

5. формировать положительное отношение к самому себе, уверенности в своих силах. 

Разработана система диагностики профессионального самоопределения учащихся: тесты, 

анкеты, индивидуальные и групповые беседы с учащимися и их родителями для выявления 

мотивов выбора, наблюдение за стабильностью интересов учащихся к профилю трудового 

обучения. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.      

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
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Редакционная коллегия штаба ученического самоуправления, состоящая из 

представителей классных коллективов 5-9 классов.   Школьная редколлегия включает  

подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых.  Целью создания группы 

является: освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, мероприятий в рамках внеурочной деятельности. Кроме издания 

школьной газеты, подготовки эстетического оформления мероприятий, редколлегия в течение 

всего учебного года отвечает за организацию выставок работ учащихся в области декоративно-

прикладного творчества, приуроченных к определённому времени года, к праздникам. 

Курирует работу школьной  редакционной коллегии учитель изобразительного искусства. 

Школьная газета для старшеклассников «Путь в профессию», на страницах которой 

ими размещаются материалы о востребованных рабочих вакансиях, колледжах,  выходах на 

предприятия города в рамках профессиональных проб. Школьникам будут интересны 

репортажи с мастерами производственного обучения, фотографии и фотоколлажи по 

материалам экскурсий и мастер-классов,  Дней открытых дверей предприятий города. 

Проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем. На школьные события приглашаются бывшие выпускники и их родители с целью 

освещения выбранной ими профессии.  

Оформление  школьной тематической газеты «В мире интересного», где учащиеся  

под руководством преподавателей, рассказывают об интересных фактах, событиях, случаях, 

происходящих в обществе и  мире природы, собственных впечатлениях от летних поездках и 

путешествиях. 

Издание печатной продукции (календари, блокноты, буклеты, памятки, 

поздравительные открытки и т. д.), изготовленной старшеклассниками в рамках обучения 

переплётно-картонажному делу (в том числе на оборудовании, полученном по нацпроекту по 

поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«Доброшкола»).  

Интервью - (сбор информации, опрос, беседа) в рамках проведения ключевых дел школы. 

К ним относится: проектно-исследовательская деятельность учеников «Ищу героя» в канун 

празднования  Дня Победы (подготовка фотоматериалов и рассказов о героях семьи, родных, 

родственниках и знакомых - участниках Великой Отечественной войны, «детях войны», 

тружениках тыла). Результаты опроса оформляются в форме письменного сообщения  с 

обязательным прочтением на Торжественной линейке, посвящённой празднику. На День 

Учителя старшеклассники берут интервью у учителей, пробуют себя в роли корреспондентов. В 

итоге школьники под руководством редколлегии издают газету «Наши учителя». 

Создание видеофрагментов и презентаций при подготовке к школьным праздникам. 

Видеозаписи выступлений учащиеся представляют на праздниках: «День Учителя», «День 

Матери», «Прощание с начальной школой», «Последний звонок» и т. д. Работа ведётся под 

руководством педагогов, так как полностью самостоятельно ученики с ограниченными 

возможностями здоровья,  в силу известных причин, справиться с ней не могут.   

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы  с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа способствует раскрытию 

индивидуальных и творческих способностей учащихся, помогает формированию эстетических 

вкусов, прививает навыки культуры общения, обогащает  знания новыми понятиями и 

представлениями, развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело. 
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3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда ГКОУ «Школа № 3 Костромской 

области для детей с ограниченными возможностями здоровья», 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 ребёнка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

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 внеурочные 

занятия. 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День Учителя, 

День здоровья, 8 Марта, Новый год, День 

Победы), мотивационные плакаты, уголок 

безопасности. 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчётов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, музеях, выставках, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

Конкурс рисунков и поделок к 

знаменательным датам календаря, 

творческая «мастерская Деда Мороза»; 

выставка фоторабот обучающихся («Моё 

лето», «Кото-галерея»). Стенд с 

фотографиями учащихся «Знатоки правил 

дорожного движения».  Оформление 

стендов «Безопасный путь в школу», 

правового уголка «Мои права и 

обязанности», «Школа – наш дом, мы 

хозяева в нём».  Информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», 

«Профессиональные пробы», итоги 

конкурса «Самый спортивный класс» и 

«Спортсмен года».   «Отличники 

физической подготовки», уголок Здоровья. 

Оформление стенда «Внимание, дорога!», 

«Спортивная жизнь школы». Итоги акции 

по сбору макулатуры и пластика. 

Фотоотчёты «День Матери», Смотр строя и 

песни. 

 

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. 

Уборка закрепленных за классами 

территорий школьного двора.  Проект 

«Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб, создание цветников, живых 

изгородей). Привлечение учащихся и 

педагогов к посадке растений и 

оформлению клумб (посадка астр, 

настурции, бархатцев, георгинов и др.). 

Озеленение школьного интерьера с 

использованием комнатных растений 

(ежедневный уход). 

Благоустройство  кабинетов, 

осуществляемое классными 

Оформление стендов «Наш класс», «Уголок 

безопасности». Подготовка фотографий 
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руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

педагогов и учащихся (именинников, 

участников ключевых мероприятий класса 

и школы, победителей школьных, 

городских и областных конкурсов) для 

размещения в Уголке класса. 

 

Событийный дизайн. Оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий таких как: праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций. 

Оформление зала для проведения 

школьных праздников: Линейка «День 

Знаний», 8 Марта, Новый год, День 

Здоровья, «Папа, мама, я - спортивная 

семья», Родительский клуб, День Победы и 

др. (цветы, плакаты, выставки). 

Обновление инфраструктуры  

образовательной организации (ГКОУ 

«Школа № 3 Костромской области для 

детей с ОВЗ), которое влечёт за собой 

изменение содержания и повышение 

качества образовательного процесса. 

Федеральный проект “Современная школа” 

национального проекта “Образование” 

включает в себя мероприятия по поддержке 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

“ДОБРОШКОЛА Все получится!” является 

частью официального логотипа 

мероприятий. Обновление зданий и 

помещений школы (кабинеты, коридоры, 

столовая, спортзал, библиотека и т. д.),  их 

предметно-эстетическое наполнение 

(мебель и оборудование, элементы 

оформления) как составляющие  

предметно-эстетической среды. 

Обновление материально-технической базы 

школы: оборудование кабинетов учителей 

начальных классов и учителей-

предметников, специалистов (логопеда, 

дефектолога, психолога), спортивного зала 

и т. д.) в рамках проекта «Доброшкола». 

Модернизация школьной инфраструктуры 

позволит создать комфортные условия для 

обучения детей с ОВЗ. 

Установка нового высокотехнологичного 

оборудования в мастерских и кабинетах 

технологии в рамках проекта 

«Доброшкола». Освоение и работа на новом 

оборудовании, станках способствует  

успешному освоению учащимися с 

особыми образовательными потребностями 

наиболее востребованных и доступных 

профессий. 

Работа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках 

швейного и столярного дела, в переплётной 

мастерской на новых станках и 

оборудовании. 

Представительство школы в интернете. 

Электронные коммуникации школы - это 

создание официального сайта, 

сотрудничество и размещение различной 

информации на образовательных порталах, 

работа в рамках социальных сетей. 

На официальном сайте ГКОУ «Школа №3 

КО для детей с ОВЗ» имеется вся 

необходимая информация об учёбе, 

воспитательной работе, внеурочной 

деятельности, новости для родителей и т. д. 

Наличие у учителей личных страничек и 

создание сайтов на порталах: «Продлёнка», 

«Инфоурок» и др. Размещение педагогами 

статей из опыта работы, методических 

рекомендаций, конспектов уроков, рабочих 

программ и воспитательных мероприятий с 
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целью обмена опытом, популяризации 

школы.  

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, её традициях, правилах, 

установках. 

Оформление здания школы (украшение к 

Новому году, Дню Знаний и др.). 

Популяризация у учащихся особой 

школьной символики (логотип 

«Доброшкола», девиз «Всё получится!»). 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

• семейный клуб «Мы вместе», на котором обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• общешкольные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• 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 обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, социальный 

педагог) 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 обучающегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Одна из важнейших задач школы, классных руководителей - способствовать единению, 

сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных 

условий для ребенка в семье, формированию навыков их совместной деятельности и общения. 

С этой целью  проводится «Праздник семьи», «Праздник мам», «Новый год», «9 Мая» и др.; 

конкурсы рисунков «Моя семья», «Мая мама» и др., соревнования с участием мам и дочерей, 

отцов и сыновей; выставки семейных творческих работ. В классах проводятся совместные 
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творческие встречи, на которых родители и дети представляют свои семейные увлечения, 

расскажут о родословной семьи, своих семейных традициях.  

В рамках сотрудничества школы с образовательными учреждениями СПО осуществляется 

профориентация учащихся. Сотрудничество в вопросах профориентации осуществляется с 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» в форме игр, мастер классов, экскурсий, встречи с 

представителями разных профессий. 

Циклограмма работы с родителями и лицами их заменяющими:  
Ежедневно: 

- связь с родителями, чьи дети отсутствовали в школе; 

- индивидуальное консультирование, в том числе дистанционно; 

- вызов родителей для консультирования и согласования действий направленные на 

улучшение успеваемости и поведение учащегося. 

Ежемесячно: 

- групповые тематические консультации, лектории, тренинги; 

- привлечение родителей для участия во внеклассных мероприятиях. 

Каждую четверть: 

- проведение родительского собрания по четверти; 

- проведение общешкольных, классных мероприятий; 

- встречи родителей с социальным педагогом, психологом, логопедом, дефектологом, 

медицинской сестрой школы, учителями-предметниками; 

- встречи родителей с правоохранительными службами для профилактических бесед; 

- инструктажи по безопасной организации жизни ребёнка вне школы; 

- инструктажи по обеспечению ЗОЖ учащихся; 

- посещение детей из социально неблагополучных и малообеспеченных семей, состоящих 

на учёте в различных ведомствах. 

В конце учебного года: 

- проведение родительского собрания по итогам года; 

- сбор информации о занятости детей в летний период; 

- рекомендации по безопасной организации летнего отдыха. 

 

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 школы. 

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 
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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: 

№ Направления  Критерии Способ 
получения 

информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

школьников 

Динамика  

личностного 

развития 

школьников 

каждого класса 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностика 

Классные 

руководители,  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Методика Н.П. 

Капустиной; 

 ФГОС ОВЗ; 

Анкеты (опросы) 

для учащихся. 

• «Диагностики уровня воспитанности» - 1 раз в год; 

• «Диагностическая карта оценки личностных результатов  в овладении АООП» - 1 раз 

в год; 

• Дневник индивидуального наблюдения учащегося – 1 раз в четверть; 

• СИПР – 1 раз в полгода; 

• «Диагностики уровня социальной зрелости учащихся» – 1 раз в год. 

2. Состояние 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Беседы со 

школьниками и 

их родителями, 

педагогами, 

лидерами 

ученического 

самоуправления, 

анкетирование. 

Классные 

руководители,  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам проведения 

воспитательных 

мероприятий 

• Удовлетворенность родителей образовательными услугами. 

• Удовлетворённость учащихся работой школы. 

 
 

Показатели качества реализации Программы воспитания: 
 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 
Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора. 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов родителей 

(письменных) 

Классный 

руководитель 

Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель 

директора 

Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности учащихся на 

уроках, ВШК 

Заместитель 

директора 

Качество существующего в школе 

детского самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса (школы) 

Классный 

руководитель 
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Качество проводимых в школе 

экскурсий, походов 

Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных 

экскурсий, походов 

Классный 

руководитель 

Качество  профориентационной 

работы школы 

Отчёт о наличии содержательной 

информации о профориентационной 

работе школы 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора 

Качество организации предметно-

эстетической среды школы 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта развития 

кабинета; 

-Информация о наличии 

функциональных зон активного и 

тихого отдыха в свободном 

пространстве школы 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Качество взаимодействия школы 

и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Классный 

руководитель 

Качество воспитательной работы 

классных руководителей 

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 
 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 


