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I. Нормативно-правовая и методическая база для разработки 

Программы воспитания 

 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

4. Национальный проект «Образование».  

5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (СанПиН2.4.2.3286-

15).  

8. Санитарно-эпидемиологические правила 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.  

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 № 544н, утвердивший внедрение профессионального 

стандарта «Педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

11. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”.  

12. Методические рекомендации по разработке Программы воспитания, 

Москва, 2020 г.  

13. Примерная программа воспитания, Москва, 2020 г.  

14. Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 16 

декабря № 26-01-06-651 «О внедрении в образовательных организациях, 

расположенных на территории Пермского края рабочих программ обучающихся».   

15. Устав МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Перми.  



II.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

№18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

расположено в двух корпусах: в Дзержинском и Индустриальном районах. Рядом 

располагаются «Театр-Театр», Дом Актера, Пермская краевая библиотека им. 

Горького, библиотеки № 35, № 7 им. Б.Житкова, № 6 им. В.Бианки, скверы им. 

Миндовского, Дзержинского, эспланада, экстрим – парк, ЦДТ «Юность» и ДЮЦ 

«Рифей». Данное местонахождение корпусов школы дает возможность активно 

использовать социальное окружение в целях воспитания обучающихся и 

организации их досуга.  

В учреждении обучаются учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья с различным диагнозом (умственная отсталость в различной степени 

тяжести: легкой, умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталости и 

множественных нарушений развития, с синдромом Дауна, с расстройством 

аутистического спектра).  

Специфика воспитательного процесса в школе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья заключается в:  
осуществлении комплексных динамических коррекционно-развивающих мер;  

преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями; формировании у них коммуникативных 

навыков; их трудовому, эстетическому, физическому воспитанию;  

социальной реабилитации детей, подготовке их к жизни в обществе;  

целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс.  

Одним из главных условий воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями (инвалидностью) является создание такой образовательной среды, 

которая не только сохраняет, но и укрепляет их здоровье, подстраиваясь под 

особенности развития и возможности каждого обучающегося.  

В школе создаются оптимальные условия для воспитания и коррекции детей 

с интеллектуальными нарушениями, способствующие не только максимальному 

овладению знаниями, но и формированию жизненных компетенций.  

В основу организации воспитательного процесса положен принцип 

личностно - ориентированного и деятельностного подхода, включающего ребенка 

в учебную, здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и 

досуговую среду.  

Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение 

воспитательских и коррекционных занятий, классных часов, коллективные 

творческие дела, традиционных школьных мероприятий, реализацию 

коллективных творческих проектов, совместные мероприятия с родителями, 

занятия кружков и секций.  

Результативность воспитательного процесса предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  



Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

коррекционно-развивающей направленности воспитательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося, воспитанника и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МАОУ «Школа № 18 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми являются:  

годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 

воспитательная деятельность педагогов;  

важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

в проведении общешкольных дел основывается на конструктивном 

межклассном и разновозрастном взаимодействии школьников, а также их 

социальная активность;  

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
  

 

 



III. Ключевые ориентиры Программы воспитания:  

основополагающие принципы, цели и задачи 

 

Основополагающие принципы реализации Программы воспитания 

 

Принцип коррекционной направленности 

Заключается в исправлении или ослаблении недостатков психофизического 

развития детей в процессе обучения и воспитания посредством использования 

специальных методических приемов. Предполагает знание и учет структуры 

дефекта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

опору на сохранные и положительные стороны психики и поведения, 

индивидуализацию содержания, темпов и сроков пропедевтического периода и 

собственно обучения. Направлен на формирование обобщенных учебных и 

трудовых умений и развитие самостоятельности обучающихся.  

Принцип воспитывающей и развивающей направленности 

Связан с необходимостью формирования у школьников нравственных 

представлений и понятий, адекватных способов поведения в обществе и 

содействия их общему психическому и физическому развитию. Требует 

повышения качества коррекционно-педагогической работы путем включения 

детей с ОВЗ в активную деятельность и развития у них познавательной 

активности и самостоятельности.  

Принцип научности и доступности  

Предполагает отражение современных достижений науки, организацию 

образовательного и воспитательного процессов на уровне реальных возможностей 

детей с ОВЗ, в ситуациях, приближенных к реальным.  

Принцип комплексности и целостности  

Означает организацию многостороннего педагогического влияния на 

личность через систему целей, содержания, средств обучения и воспитания, учета 

всех фактов и сторон учебно-воспитательного процесса. Заключается в 

необходимости формирования у детей с ОВЗ не разрозненных сведений и 

понятий, а стройной логической системы знаний, взаимосвязанных фактов и 

закономерностей.  

Принцип социальной мотивации  

Отражает обусловленность образования общественными потребностями и 

влиянием общественной среды на процесс обучения и воспитания обучающихся, 

воспитанников. Реализуется в организации учебно-воспитательной работы на 

основе тесной и многогранной связи с окружающей действительностью, с жизнью 

предприятий, организаций, учреждений; предполагает опору на жизненный опыт 

детей и подготовку к самостоятельной жизни в обществе. Означает понимание 

обучающимися с ОВЗ изучаемого учебного материала и успешное применение 

его в практической деятельности. Предполагает углубление и закрепление 

осмысленных знаний, и превращение их в умения и навыки. Обеспечивается 

систематическим повторением материала, использованием системы специальных 

упражнений, применением сформированных знаний и умений на практике. 

Основная направленность общеобразовательной организации – трудовая. 



Предполагается, что в процессе организации различных видов деятельности у 

ребенка с ОВЗ будут формироваться такие качества, как любовь к труду, 

аккуратность, взаимоуважение к товарищам в процессе выполнения совместных 

трудовых поручений, совершенствоваться их трудовые умения.  

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода  

Связан с необходимостью всестороннего изучения обучающихся, 

воспитанников и учета их индивидуальных особенностей (индивидуальный 

подход), а также с выявлением типических особенностей, присущих 

определенной группе обучающихся с ОВЗ (дифференцированный подход). 

Предполагает разработку программы работы со всем классом и развитие каждого 

ученика в отдельности, отражающей ближайшие и перспективные задачи, 

систему мер по включению ребенка во фронтальную работу класса и 

индивидуального коррекционного воздействия. Требует использования 

дифференцированной, содержательной, вариативной наглядности, изменяющейся 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ.  

Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью, щадящий режим 

Предполагает учет индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, опору на 

сохранные факторы, на положительные стороны личности, а также создание 

охранительно - педагогического режима, предполагающего различное сочетание 

труда и отдыха, медицинских процедур.  

Принцип гуманизации  

Предполагает реальное соблюдение прав педагога и ребёнка с ОВЗ, 

закреплённых законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребёнка, 

Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными документами; 

утверждение непреходящих ценностей общекультурного человеческого 

достояния, внимания к историческим ценностям, их вклад в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства.  

Принцип сотрудничества 

Предполагает построение взаимоотношений в общеобразовательной 

организации на основе компетентности, авторитетности и поддержания 

достойного отношения к учителям, повышающим уровень самооценки 

обучающихся с ОВЗ на взаимном уважении и доверии в соответствии с 

принципами ненасильственного общения.  

 

Цель и задачи  

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 



знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся:  

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)1 и 2 варианта:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования соответствующий начальному общему образованию по 

адаптированной основной общеобразовательной программе) 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 ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

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

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

свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

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

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

уметь сопереживать и прощать обиды, стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми, быть толерантными;  

быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно без помощи старших.  



Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение, оно облегчает его 

вхождение в социальный мир, в систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования соответствующие основному образованию по адаптированной 

основной общеобразовательной программе) 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 профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек родился и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, выстраивания отношений с социумом и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье в будущем;  

к знаниям и учебному труду;  

к культуре как духовному богатству человека, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения;  
к окружающим людям как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения;  

к самому к себе как личности, хозяину своей судьбы, отвечающему 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.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 



школы;  

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам;  

4) внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

5) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся.  

 

IV. 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.  

Инвариантные модули  

4.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 
Блоки Виды деятельности Формы работы,   мероприятия 

Работа  

с классом 

- инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, 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 

- сплочение коллектива класса 

- организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в 

них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

выбор актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), членов 

актива органа ученического 

самоуправления; планирование 

общеклассных дел. 

игры и тренинги на  сплочение и 

командообразование; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и 

родителями; организация 

праздников, вечеров досуга; 

 

 

 

 

 

 



возможность самореализоваться в них, а 

с другой - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

- проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды 

для общения 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Духовно-нравственное развитие 

2 неделя 

Правовой всеобуч, патриотическое 

воспитание 

3 неделя 

ЗОЖ, правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности 

4 неделя 

 Самосовершенствование и 

личностное развитие, 

профориентация 

Индивидуа

льная 

работа с 

обучающи

мися 

- изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса 

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; 

- поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, колледжа и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.) 

- коррекция поведения ребенка 

 

- 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 со школьным 

психологом; 

- через индивидуальные беседы с 

ним, его родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса; через включение 

в проводимые школьным  

психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе 

Работа с 

учителями 

преподаю -

щими в 

классе 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

- Регулярные консультации 

классного руководителя с учителями 

- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

опросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- участие в заседаниях психолого-

педагогической службы; 



- Проведение МО классных 

руководителей, направленных на 

решение конкретных проблем  

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников. 

Работа с 

родителям

и 

обучающих

ся или их 

законными 

представит

- е лями 

Регулярное информирование  родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

- создание и организация работы 

родительских  комитетов классов, 

участвующих в укправлении 

образовательной организацией и 

решении            вопросов  воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса; 

организация на базе класс 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 
 

В школе функционируют МО классных руководителей. Методическая 

работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного 

процессов. Методическое объединение классных руководителей - структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно - методическую и организационную работу классных 

руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной 

группы.  

 

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей:  

повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции;  

создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя;  

развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС ОВЗ УО 

второго поколения;  

осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 

образовательных достижений обучающихся;  

обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий 

(в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  

систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 



научно - практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, 

конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и 

конференциях;  

организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

формировать у классных руководителей теоретическую и практическую 

базу для моделирования системы воспитания в классе;  

оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 

творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей;  

создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные 

мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио.  

 

4.2.Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания реализуются через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в 

рабочих программах педагогов.  Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными индивидуальными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность:  
Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем 

и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 
учителя 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках  

явлений  

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного  предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач  для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 
парах, обучение в сотрудничестве 



Поддержка и сопровождение 

исследовательской 

деятельности  школьников 

Совместная реализация педагогами и 

обучающимися индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что  дает детям 

возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения социальных проблем, 
оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, публичного 
выступления перед аудиторией аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  

организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе 

поисково - исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

 

4.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  

Одной из задач программы воспитания школы является вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 

возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для 

накопления опыта социально значимых отношений.  

Внеурочная деятельность в МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательными стандартами: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, профессиональные пробы и социальные практики (ФГОС для 

ОВЗ (интеллектуальные нарушения), 1 вариант) и нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное, коррекционный блок, 

профессиональные пробы и социальные практики (ФГОС для ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения), 2 вариант).  

В своей работе при организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, мы используем модель, которая предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники, в том 

числе педагоги дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию 

воспитательной работы классных руководителей, учителей физической культуры, 

учителей музыки, учителей трудового обучения, педагогов-психологов.  



В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 

психологической службой школы;  

организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей  деятельности коллектива класса;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для 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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

 



Вид деятельности Наименования 

рабочих программ 

для 1-4 классов 

(ФГОС, 1 вариант) 

Наименования 

рабочих программ для 

5-9 классов (ФГОС,  

1 вариант) 

Наименования рабочих 

программ для 

1-9 классов (ФГОС,  

2 вариант) 

Духовно - нравственное направление 

познавательная, 

краеведческая, 

проблемно-

ценностное 

общение 

«Край, в котором 

я живу», 

«Моя малая 

Родина» , 

«Азбука 

нравственности», 

«Люби и знай 

родной свой 

край» 

«Я - гражданин», 

«Люби и знай 

родной свой край» 

 

Нравственное направление 

познавательная, 

краеведческая 

 

  «Что такое хорошо и 

что такое плохо», 

«Край, в котором я 

живу», «Дорога 

добра», «Почемучки» 

Общеинтеллектуальное направление 
познавательная, 
проектно-

познавательная 

 

«Умники и 

умницы», 

«Удивительный 

мир слов», «В 

мире книг» 

«В мире книг», 

«Удивительный 

мир слов» 

 

Общекультурное направление 

познавательная, 

художественное 

творчество, про-

блемно-ценно-

стное  общение 

«Хочу знать!»,  

«В мире 

прекрасного», «В 

мире красоты» 

 «В мире 

прекрасного», 

«Азбука 

нравственности» 

«В мире прекрасного», 

«Домовёнок», 

«Умельцы», «Этикет 

от А до Я»,  

«В гостях у сказки», 

«Озорной 

карандашик», 

«Чудеса аппликации» 
Спортивно – оздоровительное направление 

игровая, 

спортивно-

оздоровительная 

 

«Я в мире 

спорта», 

«Будь здоров!» 

«Подвижные 

игры», «Планета 

здоровья», «Если 

хочешь быть 

здоров!» 

«Я в мире спорта», 

«Уроки Доктора 

Здоровья», «Азбука 

здоровья», 

«Здоровячок», «Моё 

здоровье» 

Социальное направление 

трудовая, 

проблемно-

«Я узнаю», 

«Школа 

«В мире природы», 

профпробы и 

«Мир вокруг нас», 

«Игротерапия», «Я – 



ценностное 

общение 

 

безопасности», 

«Умельцы» 

социальные 

практики 

пешеход и 

пассажир», «Я сам», 

профпробы и 

социальные практики 

«Земля – наш общий 

дом», «Уроки 

доброты» 

Коррекционно-развивающие курсы 

проблемно-

ценностное 

общение, 

художественное 

творчество, 

игровая, 

трудовая, 

познавательная 

 

  «Формирование 

коммуникативного 

поведения», 

«Музыкально-

ритмические 

занятия», 

«Социально-бытовая 

ориентировка», 

«Развитие 

познавательной 

деятельности» 

 

Дополнительное образование в МАОУ «Школа № 18  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» организовано через работу 

объединений дополнительного образования в рамках организации деятельности 

школьных кружков и секций спортивного клуба «БВС», а также объединений 

дополнительного образования от МАУДО ЦДТ «Юность», МАУДО «Центр 

дополнительного образования для детей «Луч», МАУДО ЦДТ «Рифей» и 

МАОДО «ДЮЦ им. Василия Соломина», МАОУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» и других, 

работа которых организована в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программам различной направленности (физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой ). 

Дополнительное образование в школе:  

максимально ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и 

личностную значимость обучающихся;  

дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы;  

предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе;  

побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке 

и самоанализу;  

обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива;  

позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за 

счет углубления, расширения и применения школьных знаний.  



Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 

деятельность широкого спектра дополнительных услуг.  

 

4.4. Модуль «Профориентация» 

Профессиональная подготовка обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями является одним из условий их успешной социализации, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в области самоопределения 

обучающихся:  

диагностика и консультирование;  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего через программы «Я узнаю» для обучающихся 1-4 классов и «Дорога в 

будущее» для обучающихся 7-9 классов;  

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, профессиональные пробы, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях;  

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий;  

участие в конкурсе профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Селенитовый муравей», фестивале 

«Ярмарка возможностей», в проекте «Профессия, которая восхищает..»;  

освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности.  

4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе для обучающихся с 

ограниченными возможностями помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

обучающихся к самостоятельной жизни и включает в среду в качестве 

полноправных членов общества. Поскольку учащимся не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, то классные руководители 

должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 

уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления.  

Главная задача ученического совета - координация процессов, происходящих в 

школьном коллективе.  



Совет Старшеклассников включает представителей каждого класса 1 

варианта по направлениям и обеспечивающего организационные, 

информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном  

уровне.  

На уровне школы через:  

- деятельность выборного Совета старшеклассников; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований;  

- координацию деятельности членов Совета старост и классных Советов 

обучающихся;  

- организацию в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению;  

- организацию и контроль дежурства по школе.  

Вся деятельность школьного самоуправления транслируется в интернет- 

сообществе, что делает результаты работы доступными для всех участников 

учебно-воспитательного процесса.  

 

На уровне классов через: 

- деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (активистов по направлениям деятельности, старост классов), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных;  

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

- участие в общешкольных делах.  

Анализ участия классов во внеурочной деятельности, общешкольных и 

классных делах осуществляется через листы достижений в рамках проекта 

«Самый классный класс», промежуточные итоги которого проводятся каждую 

четверть, а общий итог оглашается на торжественной линейке в конце учебного 

года.  

 

На индивидуальном уровне через:  

- участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел;  

- участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

школы;  

- участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке 

деревьев и саженцев, разбивке цветников;  

- участие в работе Совета старшеклассников по организации соревнований, 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.;  

- участие в летних практиках и профильных сменах в период школьных 

каникул, рейдах ЮИД.  

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной 

деятельности, общешкольных и классных делах осуществляется через листы 

достижений.  



Таблица «Самоуправление» 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Уровень 

деятельности 

Актив Совета 

старшеклассников 

Учет мнения школьников по вопросам 

управления и принятия решений, 

затрагивающих права и законные интересы 

школьников.  

Инициатор и организатор проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, акций). Отвечают за проведение 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций. Центр «Забота», Центр 

«Дисциплина и порядок», Центр «Здоровье», 

Центр «Досуг», ПрессЦентр 

Школьный  

уровень 

Разовые 

поручения и дела 

Вовлечение с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в ключевые 

дела школы 

Старосты классов  

 

Представляют интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей 

Классный 

уровень 

Ученическое 

самоуправление в 

классе  

 

Отвечают за различные направления работы 

класса (учебный сектор, спортивный сектор, 

сектор «Досуг» пресс-центр, сектор 

«Дисциплина и порядок») 

Разовые 

поручения, 

классные дела 

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Классные дела, 

поручения  

 

Реализация школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классом, комнатными растениями и т.п.  

Индивиду-

альный 

уровень 

 

4.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а также 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны 

правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, 

чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи, профилактика детского и семейного 

неблагополучия.  



Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний  по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.  

Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 

познавательную, культурно - досуговую, общественно полезную и спортивно- 

оздоровительную деятельность.  

Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория, работа родительских клубов «Шпаргалка», 

«За руки».  

Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда 

психолого - педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная 

помощь родителям). Официальный сайт школы, социальные сети в контакте, 

инстаграм. 

Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного 

воспитания, раннее выявление  детского и семейного неблагополучия).  

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих направлений:  

Формы 

работы 

Мероприятия Реализация мероприятий 

Групповая Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, Управляющего совета  

школы 

Консультативная помощь Психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы (социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель- 

логопед, инспектор ОДН, 

администрация) 

Информирование родителей 

о состоянии обучения, 

воспитания и проблемах 

детей; 

Родительские собрания (в повестку 

дня включаются основные 

организационные вопросы работы 

школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского 

травматизма, профилактика 

правонарушений, организация 

горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и   др. 

Включение родителей в совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Работа  классных родительских 

комитетов, Управляющего совета 

школы  

диагностика, мониторинг анкетирование 

Индиви-

дуальная 

Информирование родителей 

о состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

Работа классных руководителей с 

дневниками обучающихся, 

индивидуальное консультирование 



детей родителей, патронаж семей 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально - 

психологической службы 

Организация психолого - 

педагогического и правового 

просвещения, работа специалистов по 

запросу родителей для решения 

конфликтных ситуаций 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога 

и психолога  с  семьями различных 

категорий («предриск», «группы риска 

СОП», «СОП»). Контроль и 

привлечение к ответственности 

за невыполнение родительских 

обязанностей (при необходимости) 

Система  психолого  - 
педагогического 
сопровождения проблемных 
семей 

Патронаж семей, где воспитываются 

дети опекунами(попечителями). 

Индивидуальные беседы 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных 

и внутриклассных 

мероприятий 

Семейные вечера и праздники «Вечер 

дружной семьи: дети + родители»; 

выставки работ детей и родителей по 

декоративно - прикладному и 

художественному творчеству 

«Семейный вернисаж»; творческие 

гостиные; семейные праздники «Папа, 

мама, я – дружная, спортивная семья»; 

Читаем с мамой, «День Здоровья» и 

т.п.; совместное благоустройство 

школьного пространства 

 

Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно 

задействован. Родители обучающихся должны быть не только информированы о 

ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в 

реализации творческих индивидуальных проектов.  

Нарушение семейных отношений и отклонения в воспитании отрицательно 

влияют на развитие личности обучающегося.  

При отсутствии нормальных взаимоотношений в семье нарушается практика 

общения детей: оно носит поверхностный, формальный характер.  
Раннее выявление детского и семейного неблагополучия свидетельствуют о 

необходимости принятия действенных мер по улучшению ситуации со стороны 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
 Эффективное функционирование межведомственной системы комплексной 

коррекционной, реабилитационно –  профилактической работы с семьями на 

ранней стадии семейного неблагополучия приведет к: 



- снижению числа детей, совершивших административные правонарушения, 

общественно-опасные деяния, преступления, бродяжничества; 

- увеличение доли обучающихся и их семей, охваченных первичной 

профилактикой; 

- внедрение в практику работы инновационных услуг и технологий работы, 

направленных на профилактику семейного неблагополучия и социального 

сиротства. 

 

Вариативные модули 

4.7. 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  

Вне образовательной организации: 

участие обучающихся в соревнованиях Чемпионата и Первенства 

Пермского края среди лиц с интеллектуальными нарушениями, краевом 

фестивале «Папа, мама, я – спортивная семья», творческих фестивалях: «Подари 

мечту», «Зажги звезду»; различных всероссийских и международных конкурсах 

по декоративно- прикладному творчеству;  

благотворительные концерты «Эхо добрых дел» (подарки ветеранам) 

общешкольные родительские конференции с приглашением специалистов 

органов и учреждений профилактики. 

На уровне образовательной организации:  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: «День Знаний», «День Учителя», 

Благотворительная «Осенняя ярмарка» конкурсы чтецов, часы поэзии, 

литературно - поэтические конкурсы праздники ко Дню Матери, День 

Толерантности, Дни Безопасности, «Новогодний переполох», «8 Марта», Декады 

«Мы за здоровый образ жизни», Дни инспектора, День открытых дверей, Неделя 

Театра, Праздник Труда, «День Семьи», «Последний звонок», «Выпускной бал» и 

др.), конкурсные-познавательные программы, квест – игры, устные журналы, 

защита коллективных творческих проектов, досугово-развлекательная 

деятельность, выставки творческих работ; 

учителями физкультуры, психолого-педагогической службой, учителями–

предметниками, организуются спортивные, безопасные, правовые, творческие 

переменки различной тематики (силовое многоборье, теннисные мини-турниры, 

армрестлинг, квест-игры, Дни Здоровья, акции). Форт Боярд» в рамках проекта 

«Спасибо тебе, родная».  

патриотическая акции « Вахта Памяти», «Линейки Памяти», акция 

«Бессмертный полк - онлайн», онлайн-концерт «Этих дней не смолкнет слава…»;  



трудовые акции «Чистый двор», «Лучшая клумба», экологические акции 

«Бумажный бум», Эко-акции «EnergyforLife” по сбору батареек, социально-

ориентированного проект «18 Добрых дел».  

организуемые и проводимые мероприятия для родителей обучающихся:  

спортивно-оздоровительные состязания с участием родителей в командах;  

предметные недели (начальных классов, учителей предметного обучения, 

учителей трудового обучения, коррекционно – развивающей службы, классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования среднего и старшего 

звена);  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  

«Первый звонок»;  

 «Посвящение в первоклассники»;  

«Посвящение в пятиклассники»;  

«Посвящение в Пешеходы»;  

 «Последний звонок»; 

«Церемонии награждения по итогам года обучающихся и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах различного уровня.  

На уровне классов:  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

подведение итогов участия детей в общешкольных мероприятиях и 

награждение по их итогам.  

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы в одной из 

возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения мероприятий;  

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы, через 

включение его в совместную работу с другими детьми.  

 

4.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения (отряды 

ЮИД: «Форсаж», «Правильные Пешеходы», волонтерский отряд «18 добрых 

дел», дружина юных пожарных «Искорка» - это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях 



(ст. 5).  

Отряды ЮИД: «Форсаж», «Правильные Пешеходы»  

Цель организации Отряда юных инспекторов движения (ЮИД) - 

формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах городов.  

Основными задачами Отряда юных инспекторов движения являются:  

В области формирования личностной культуры:  

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо».  

В области формирования социальной культуры:  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

обеспечения дорожной безопасности;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. \ 

повышение культуры в области пожарной безопасности за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания членов ЮИД.  

Направления работы Мероприятия 

Углубленное изучение правил 

дорожного движения, овладение 

методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и навыками 

оказания первой помощи 

пострадавшим, знакомство с 

оперативно-техническими 

средствами регулирования 

дорожного движения 

Беседа-презентация, учёба юных 

инспекторов движения, информационное 

занятие, видеолекторий, школьные акции, 

составление безопасных маршрутов 

движения по дороге: «дом-школа-дом», 

оформление классных уголков по ПДД 

 

Проведение массово-

разъяснительной работы по 

пропаганде Правил дорожного 

движения в школе с 

использованием технических 

средств 

Учёба юных инспекторов движения «Город 

Пермь, в котором мы живем», « Безопасные 

места для игр и отдыха», «Правила 

дорожного движения в нашей стране», 

школьная поздравительная акция, 

посвященная Дню учителя «Светофор 

поздравлений», изготовление 

поздравительных открыток для акции 

«Светофор поздравлений» 

Информационная деятельность Оформление наглядной агитации и 



 информационная деятельность участие в 

выпуске изданий школьной газеты, 

оформление информационного стенда ЮИД, 

выпуск информационных листов 

Пропагандистская деятельность: 

Организация разъяснительной 

работы по теме безопасности 

дорожного движения 

Проведение бесед, викторин, кинолекториев, 

игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 

КВН, тематических утренников, праздников, 

постановка спектаклей 

 

Общественное объединение Дружина юных пожарных «Искорка» 

Отряд юных пожарных - детское объединение, которое создаётся в целях 

совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 

иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при 

пожаре.  
Направления работы Мероприятия 

Обучение правилам пожарной 

безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара. Изучение 

первичных средств пожаротушения и 

ознакомление с пожарной техникой, 

пожарно-техническим оборудованием, 

средствами связи, системами 

автоматического пожаротушения, 

пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 

Юные пожарные следят за содержанием 

и исправном состоянии первичных 

средств пожаротушения; вызывают 

пожарную помощь в случае 

возникновения пожара и принимают 

активное участие в охране имущества, 

эвакуированного из горящих зданий, а 

также выполняют отдельные поручения 

руководителя тушения пожара. 

 

Привлечение к массово-

разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров от детской 

шалости с огнем и пожарно-

профилактической работе в школах, 

детских садах, внешкольных 

учреждениях и жилых домах с 

использованием технических средств 

пропаганды, стенных газет, 

фотомонтажей, боевых листков, 

"молний" и уголков юных пожарных 

Юные пожарные распространяют среди 

населения памятки, плакаты, открытки 

и другие материалы по пожарной 

безопасности; проводят с детьми 

младшего школьного возраста и 

дошкольного возраста беседы о 

недопустимости игр с огнем; участвуют 

в дозорах по охране от пожаров 

хлебных массивов, лесов, 

животноводческих построек и 

населенных пунктов 

Проведение занятий и соревнований по 

пожарно-прикладному спорту, 

противопожарных конкурсов, 

олимпиад, викторин, участие в 

соревнованиях, экскурсиях, походах, 

военно-спортивных играх и 

молодежных фестивалях 

Экскурсия в пожарную часть. ППБ в 

весенне-летний период. Знакомство с 

профессией пожарного.  

Практическое занятие. Учебное занятие 

по эвакуации при пожаре 

Развитие детского технического Проведение бесед, викторин, 



творчества кинолекториев, игр, экскурсий, 

соревнований, творческих конкурсов, 

КВН, тематических утренников 

праздников, постановка спектаклей 

Общественное объединение  

Волонтерский отряд «18 добрых дел» 

 

Цель волонтерского движения - содействовать развитию детского 

волонтерского движения в школе, формирование у детей культуры социального 

служения как важного фактора развития современного общества. Успех 

школьного волонтерского движения зависит от позитивного отношения к 

детскому    волонтерскому    движению    со    стороны    государственных и 

общественных организаций различного уровней, оказание организационной и 

финансовой поддержки деятельности волонтерских отрядов школы. 

 

Направления работы Мероприятия 

Трудовое - организация трудовой 

занятости, профориентационная работа 

Благотворительная акция, помощь 

приюту для кошек «Кошкин дом». 

Приуроченная ко Дню защиты 

животных. 

Профилактическое - предотвращение 

возникновения социально-запущенной, 

маргинальной молодежи 

Проведение мастер классов для 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию ГКУ СОН 

СРЦН «Дом надежды». От души 

своими руками (изготовление 

сувениров, открыток) 

Патриотическое - воспитание любви и 

уважения к Родине, обучение основам 

взаимопонимания, уважения к своей 

национальной и другим культурам 

Поздравления ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла с праздникам 9 Мая 

- Днем Победы, вручение подарков, 

сделанные своими руками 

(изготовление сувениров, открыток) 

 

 

 

4.10. Коррекционный модуль 

Работа специалистов коррекционного модуля (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог) осуществляется с целью содействия эффективному 

процессу воспитания, обеспечения успешности освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также создания 

специальных условий, способствующих успешной адаптации и интеграции 

обучающихся в общество.  

Задачи коррекционной работы:  

1) выявлять особые образовательные потребности обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой 

и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психиче-



ском развитии;  

2) осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогичес-

кую помощь детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-ме-

дико-педагогической комиссии);  

3) создавать условия, способствующие успешному освоению детьми 

адаптированной основной общеобразовательной программы;  

4) организовывать индивидуальные и групповые занятия для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся;  

5) реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

6) оказывать родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативную и 

методическую помощь по психолого-педагогическим и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.  

Специфика организации коррекционного модуля работы с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится в рамках:  

образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обу-

чении, активность и сознательность в обучении);  

внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия);  

психологического, логопедического и дефектологического сопровождения 

обучающихся. 

 

Основные направления коррекционного модуля 

Диагностическое направление обеспечивает выявление особенностей раз-

вития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического, логопедического, дефектологического 

обследования с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся:  

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении со-

держанием образования и потенциальных возможностей;  

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  



определение условий семейного воспитания ученика;  

выявление уровня речевого развития школьников.  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы:  

сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование);  

психолого-педагогический эксперимент;  

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;  

беседы с обучающимися, учителями и родителями;  

изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.;  

оформление документации.  

2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося;  

формирование в школе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие;  

разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения;  

сопровождение обучающихся в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы:  

занятия индивидуальные и групповые;  

игры, упражнения, этюды;  

психокоррекционные методики и технологии;  

беседы с обучающимися;  

организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, 

конструирование и др.). 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность 



специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей, 

обучающихся по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии обучающихся;  

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания, обучения и развития ребёнка.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы:  

беседа, семинар, консультация, мастер-класс, тренинг, круглый стол; 

анкетирование педагогов, родителей;  

разработка методических материалов и рекомендаций педагогам, родителям.  

4. Профилактическое направление предполагает сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья всех участников образовательных 

отношений, создание условий для коррекции и развития имеющихся отклонений 

обучающихся, а также своевременное предупреждение новых, повторных 

нарушений в личностном, интеллектуальном и речевом развитии.  

Профилактическая работа включает: 

Учитель-

логопед 

- предупреждение речевых нарушений;  

- предупреждение перехода речевых расстройств в хронические 

формы, а также предупреждение последствий речевых патологий;  

- социализация обучающихся с речевой патологией 

Учитель-

дефектолог 

- профилактика школьной неуспеваемости;  

- профилактика первичных, вторичных, третичных нарушений впф и 

познавательных процессов 

Педагог-

психолог 

- повышение адаптивных возможностей личности;  

- профилактика всех видов отклоняющегося поведения у 

обучающихся;  

- профилактика детского и семейного неблагополучия (работа с 

обучающимися группы «Предриск», группы риска СОП, их семьями; 

а также с детьми, чьи семьи состоят на учете как семья СОП) 

 

5. Информационно-просветительское направление предполагает осущес-

твление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей;  

оформление информационных стендов, буклетов, памяток, информа-



ционных листов, публикации на официальных страницах в социальных сетях для 

родителей, педагогов и обучающихся;  

просвещение педагогов с целью повышения их психолого-педагогической 

компетентности;  

просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-педагогической грамотности.  

Планируемые результаты  

Основной планируемый результат реализации коррекционного модуля - 

преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и 

предметные результаты освоения образовательных программ.  

Личностные результаты:  

наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования;  

умение следовать нормам поведения в образовательной организации, 

соблюдать общепринятые социальные нормы;  

сформированность у обучающихся произвольной регуляции поведения;  

отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в 

психофизическом развитии; наличие индивидуального прогресса  

 

4.10. Модуль  «Экскурсии, походы». 

Человек в современном обществе должен быть готов к овладению разными 

социальными ролями, к приобретению и смене профессий, должен уметь 

приспосабливаться к быстро изменяющимся обстоятельствам жизни. При 

хорошей адаптации он успешно выполняет социальные роли, имеет высокий 

социальный статус, психологическую удовлетворенность социальной средой. 

        Подготовить учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), к жизни в обществе гораздо сложнее, чем их нормально 

развивающихся сверстников. Вместе с тем, целенаправленная работа по 

социализации необходима.  

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. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, туристические слёты с участием команд-

классов, сформированных из педагогов, учащихся и их родителей, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 



туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые классными 

руководителями во внеурочной деятельности класса; 

 выездные экскурсии в музеи, галерею, на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк; 

 ЛДО (программа лагеря может включать мини-походы, робинзонады, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы).  

 

Цель: закрепление, расширение и углубление имеющихся и приобретение новых 

знаний, а также для решения конкретных воспитательных задач, расширения 

сферы общения и социальных контактов обучающихся с ОВЗ. 

Задачи: 

 получение дополнительных знаний о культуре, науке и тд; 

 воспитание патриотизма, уважения и любви к Родине; 

 трудовое воспитание и демонстрация достижений города в общей 

экономике страны; 

 экологическое воспитание и знакомство с природой родного края, города; 

 к развитию творческих способностей и расширения у воспитанников 

кругозора; 

 к формированию интереса школьников к изучению культуры и истории 

родного края; 

 к знакомству с обликом города в разные временные периоды для 

формирования устойчивого мнения о его неповторимости и своеобразии. 

Каждая организованная экскурсия преследует свои цели и задачи 

(индивидуально к каждой экскурсии, походу). Экскурсионное мероприятие 

проводится в соответствии с намеченным планом. 

Результатом целенаправленной экскурсионной работы является повышение 

интереса к учёбе и получению новых знаний и умений, обогащение жизненного 

опыта, приобретение практических навыков. 

В зависимости от направленности мероприятия и с учетом возраста участников 

группы цели школьной экскурсии, походу могут быть сведены: 

  

 к мотивации учащихся к активному участию в практической деятельности; 

 к духовно-нравственному воспитанию учащихся путем их приобщения к 

нормам социума и осознания ответственности за сохранение природы; 

 к расширению общего кругозора воспитанников; 

 к формированию практических навыков и умений путем осуществления 

определенных действий во время мероприятия; 

 к мотивации школьников на участие в исследовательской деятельности, 

проявлению творческого и научного потенциала; 



 к развитию основных компетенций, необходимых для выстраивания 

межличностных отношений, привития норм поведения в обществе и т. д. 

 

Экскурсии обеспечивают закрепление знаний, полученных на уроке, прямое 

общение детей с природой родного края, трудом людей, работой предприятий, 

активную деятельность. Экскурсии доставляют особенным учащимся большую 

радость, оставляя положительный незабываемый след в их сознании. На основе 

впечатлений, полученных в процессе наблюдений, воспитывается любовь к 

родному краю, Родине.  

 

4.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы:  

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики;  

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 



ценностях школы, ее традициях, правилах.  

V. 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. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика.  

Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Методика изучения уровня 

воспитанности обучающихся 

(Н.П.Капустина) 1-9 классы, 1 

вариант,  

Сформированность 

элементов личнос-

тного потенциала 

учащегося 

Методика изучения нравственной 

воспитанности обучающихся 

«Размышляем о жизненном опыте» 

(Н.Е.Щуркова) 

Социальность: 

степень социализи-

рованности 

личности 

Методика изучения 

социализированности личности 

(М.И.Рожков) 

Оценка уровня 

развития коллектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика изучения групповой 

сплоченности 2-9 классы 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

жизни в 

образовательной 

организации 

Социально- 

психологическая 

комфортность 

ученического 

коллектива 

Методика «Социометрия» 

(Дж.Морено) 2-9 классы 

Социально- 

психологическая 

среда 

общешкольного 

коллектива 

Цветометод «Моя школа» (1- 4 

классы); Методика изучения 

удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью» (5-9 классы) 

А.А.Андреев) 

Особенности детско- 

родительских 

отношений и степень 

включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

Оценка детско- 

родительских 

отношений 

Методка «Моя семья» (М.П.Нечаев); 

Анкета «Хорошие ли вы родители» - 

1-9 классы 

Удовлетворённость 

родителей работой 

образовательного 

Методика изучения 

удовлетворённости родителей работой 

образовательного учреждения 



образовательный и 

воспитательный 

процесс 

учреждения (Е.Н.Степанов) 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

проводимых общешкольных ключевых дел;  

совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

организуемой в школе внеурочной деятельности;  

реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

проводимых в школе экскурсий, походов;  

профориентационной работы школы;  

организации предметно-эстетической среды школы;  

взаимодействия школы и семей школьников.  
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 

№ Показатели Метод мониторинга Ответственный 

1. Качество проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор  

2. 

 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей с 

обучающимися 

Анализ динамики отзывов 

родителей (законных 

представителей) 

Классный 

руководитель 

3. 

 

 

Качество организуемой 

в общеобразовательной 

организации внеуроч-

ной деятельности, 

дополнительного 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты) 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель  



образования 

4.  

 

Качество реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности обучающихся , 

воспитанников на уроках, 

ВШК 

Заместители 

директора по 

УВР,ВР 

 

5. 

 

 

Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся, воспитанни- 

ков в жизнедеятельности 

класса (общеобразователь- 

ной организации) 

Классный 

руководитель 

6. 

 

Качество проводимых в 

школе экскурсий, 

прогулок, выходного 

дня, в музей, на 

выставки детского 

творчества, на 

предприятие, на 

природу 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенных экскурсий, 

прогулок. 

 

Классный 

руководитель 

 

7. 

 

Качество работы 

школьных СМИ 

 

Отчет о наличии содержа- 

тельной информации о 

трансляции 

воспитательной практики 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

8. 

 

 

Качество организации 

предметно-

эстетической среды 

общеобразовательной 

организации 

 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта 

развития кабинета. 

Информация о наличии 

функциональных зон 

активного и тихого отдыха 

в свободном пространстве 

общеобразовательной 

организации 

Заместители 

директора по 

ВР,УВР, классный 

руководитель 

9. 

 

 

Качество 

взаимодействия 

 общеобразовательной 

организации и семьей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и резуль-

тативности проведенных 

совместных мероприятий 

Классный 

руководитель 

10. Анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного руководи- 

теля, воспитателя по 

установленной форме 

Классный 

руководитель 

Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 



памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 
Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

2 -8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 2 День гражданской обороны 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

26 Международный день школьных библиотек 

28 - 30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

26 День матери в России 

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

8 Мастерская Деда Мороза 

9 День героев отечества 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким   флотом 

в Чесменском сражении (7 июля 1770); 

11 День Конституции РФ (12 ноября) 

18 Благотворительная ярмарка 

21 - 25 Новогодние представления, классные огоньки 

Январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

Февраль 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

2 Конкурс весенних композиций  

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейная дата: 



Е.А.Баратынский (220) 

А.Фет (200) 

Н.Апухтин (180) 

А.П.Чехов (160) 

А.И.Куприн (150) 

А.С.Грин (140) 

А.Белый (140) 

А.А.Блок (140) 

А.Черный (140) 

Б.Л.Пастернак (130) 

О.Ф.Бергольц (110) 

А.Т.Твардовский (110) 

Ф.А.Абрамов (100) 

А.Г.Адамов (100)  

Ю.М.Нагибин (100)  

Д.С. Самойлов (100) 

А.М.Песков (90) 

 И.А.Бродский (80) 

И.А.Бунин (150) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 7 День Победы советского народа в ВОв 1941 - 1945   

15 Международный день семьи 

21 100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

25 Последний звонок 9 класс 

25 Последний звонок 11 класс 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

4 День Русского языка — Пушкинский день России 

(6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби — день начала ВОв 
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