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Пояснительная записка 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, принятия норм и правил поведения для 

комфортной жизни в социуме. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагоги и родители (законные представители) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности, с учетом возможностей детей и зоны 

потенциального развития. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

воспитание – деятельность, направленная 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 наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

В центре программы воспитания муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Коррекционная школа г. Черкесска» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; приобретению навыков жизненной компетенции; ценностные 

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

значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска считает своей основной миссией 

адаптацию и социализацию обучающихся, к жизни в современном обществе на основе 



становления личности воспитанника. Девиз школы - «Дари тепло и свет тому, кто в этом 

нуждается.» 

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья с 1 дополнительного 

по 9 классы. Контингент школы составляют дети с легкой, умеренной, тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталости, ТМНР и расстройствами аутистического 

спектра.  Обучающиеся характеризуются низким уровнем познавательных способностей, 

несформированностью психофизических функций и эмоционально-волевой сферы, 

поведенческих навыков и самообслуживания.  

    Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Система воспитательной работы коррекционной школы основана на реализации принципа 

социализации и адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общество, на комплексном сопровождении и развитии учащихся с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта), приобретении навыков жизненной компетенции, 

с учетом возможностей ребенка и прогнозируемых результатов воспитательной работы. 

Система складывается из совместной деятельности учителей, специалистов службы 

сопровождения, родителей, педагогов дополнительного образования и самих учащихся, из 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, и различной 

внеурочной деятельности, предметно-практическую, профориентационную (с учетом 

возможностей  обучающихся), социально-значимую, экскурсионную, и творческую 

деятельность, что способствует развитию творческого потенциала ребенка, развитию 

коммуникативных способностей и познавательных способностей для успешной адаптации 

ребенка в современном обществе, его социализации. 



             Реализация программы должна обеспечить ориентацию обучающихся, 

воспитанников на ценности гражданского общества, общечеловеческие нравственные 

приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим социумом, природой, самим 

собой. Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, самореализации в общественно значимой и профессиональной 

деятельности. Формирование таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, 

толерантность, экологическое благополучие; знаний традиций, культуры своего народа, 

ответственности за будущее своей страны.  

Исходя из неоднородности контингента обучающихся главный акцент в своей 

деятельности школа делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Индивидуальный подход предполагает организацию педагогических воздействий с 

учетом особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности.  

Придерживаясь принципа педагогической инверсии, педагог определяет - что в 

данном возрасте является главным для ребенка.  

Лишь поочередно, от возраста к возрасту, доминирование какой-либо стороны очередного 

желаемого результата в итоге дает возможность достигнуть желаемого результата к концу 

школьного обучения.  

Основными принципами взаимодействия педагогов и школьников в процессе воспитания 

являются: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей; 

- формирование мотивационной направленности в процессе обучения и воспитания 

- развитие и коррекции высших психических функций и эмоционально-волевой 

сферы Обязательное включение в занятия специальных упражнений, направленных на 

исправление недостатков какой-то конкретной психической, эмоциональной, 

поведенческой функции. 

          - гуманитарная направленность всех учебных дисциплин, включение в 

традиционные предметы материала из жизни, помогающие понять мотивы своего 

поведения, способствовать познанию окружающего мира, интеграции выпускника в 

обществе; 



          -осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения, во всех 

сферах деятельности обучающихся; 

         - максимальная индивидуализация и демократизация учебно-воспитательного 

процесса, отбор содержания форм и методов обучения и воспитания в соответствии с 

особенностями, возможностями и способностями воспитанников.  

  Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере развития и взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах; 

- в проведении общешкольных дел поощряется социальная активность как 

учащихся, так и их родителей;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, тьютор, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.   

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

          Стратегическая цель воспитательной работы–  

Развитие личности и создание воспитательной среды для  социализации и дальнейшей 

интеграции обучающихся в общество 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 наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

 Задачи коррекционно-воспитательной работы:  

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 



- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

    - реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

       - реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

      - вовлечение школьников в объединения дополнительного образования, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

     - использование в воспитании детей возможности школьного урока и интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

    - организация для школьников экскурсий, походов и реализация их воспитательного 

потенциала; 

    - организация профориентационной работы со школьниками; 

    - организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала;  

    - развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 

возможностей; 

    - организация  работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей, формировать нравственные и смысловые установки личности, позволяющие 

противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной 

нетерпимости, другим негативным социальным явлениям; 

  - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

   - формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения домашних 

обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности. 

        Конкретизация общей цели и задач воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяют выделить в них следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 



        В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний и навыков – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут:  

-ознакомление с образовательной средой, 

-навыков коммуникативного общения, поведения и взаимодействия со        сверстниками 

и взрослыми 

-самообслуживания, 

-навыков предметно-практической деятельности. 

-бережному отношению к своему здоровью. 

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 качеств: 

-  дружелюбие и неконфликтность в отношении к сверстникам и взрослым 

- трудолюбие (овладение элементарными трудовыми навыками, поддержание культуры и 

комфортных условий труда) 

-  патриотизм и чувства гражданской ответственности и долга 

 - бережное отношение к ресурсам, и окружающей среде; 

-  отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- отношение 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; 

 - отношение к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников 



1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

• принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события 

 

1.3.1. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 



характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.3.2. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

 

Основные воспитывающие общности в школе:  

• детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

• детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

• профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

• профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

•  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

•  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

•  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 



•  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

•  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

•  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

•  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

•  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

•  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к 

людям, чувство ответственности.  

 

1.3.3. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 

1.4.  Планируемые результаты воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника. 

Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им поможет достичь 



наибольшего успеха: 

• Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в 

образовательном учреждении. 

• Приобретение социального опыта детьми. 

• Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в образовательной политике школы. 

• Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии воспитания. 

• Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной задачам 

программы. 

• Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 

• Достижение целевых установок концепции воспитательной системы школы. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного образования 

 

Направления  Характеристики (показатели) нравственных качеств личности 

обучающегося 

Гражданское 

Патриотическое 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 



Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к самостоятельному труду 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

   

1.4.2. Воспитательная модель учащегося  начальной школы 

представлена следующими аспектами: 

• Оценивает влияние своего поведения на других людей; 

• Определяет сходства и различия между людьми и уважает их; 

• Понимает, что члены семьи и друзья должны проявлять заботу друг о друге. 



• Берет ответственность на себя и разделяет ее с другими (например, хорошо себя 

вести, способствовать поддержанию порядка в классе, заботиться о домашних 

животных и т.д.); 

• Правильно оценивает результаты своей деятельности, испытывать удовлетворение 

от успешности своей учебы или поведения (например, добиваться признания своих 

успехов и адекватно воспринимать мнение других о себе); 

• Размышляет и рассуждает о несложных социальных и моральных проблемах, с 

которыми сталкиваются в обычной жизни (например, агрессивное поведение, 

справедливость и несправедливость, правда и ложь, использование денежных 

средств, охрана природы и т.д.); 

 

1.4.3. Воспитательная модель выпускника основной школы 

Цель основной ступени является практическая подготовка к самостоятельной жизни и 

труду; формирование умений, способствующих социальной адаптации, повышению 

уровня общего развития 

   К концу обучения в коррекционной школе: 

• Положительное отношение к учебному труду, к коллективу, родителям, к самому 

себе, готовность сотрудничать с другими людьми 

• Овладение навыками культуры поведения и общения 

• Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя 

• Ориентация на активную жизненную позицию 

• Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе 

• Наличие эстетических и нравственных суждений. 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

• гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

• воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 



• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

• эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

• экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

• воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

• трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

• физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

• познавательное развитие: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через план воспитательных 

мероприятий: 

Инвариантные модули 

«Ключевые общешкольные дела»; 

«Классное руководство»; 

«Школьный урок»; 

«Курсы внеурочной деятельности»; 

 «Работа с родителями». 

Вариативные модули 



«Профориентационная работа»; 

«Организация предметно-эстетической среды»; 

«Коррекционно-развивающие курсы»; 

 «Школьные и социальные медиа» 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

2.3. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

2.3.1. 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: 

На внешкольном уровне: участие в федеральных, региональных и муниципальных 

проектах: 

 Участие в  социальных проектах – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- федеральный проект «Современная школа» Национального проекта «Образование» 

- акция поддержки детей с расстройствами аутистического спектра 

«Зажги синим!»,  

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

- «Окна Победы» 

- «Георгиевская ленточка» 

- акция «Письмо неизвестному солдату;  

- Месячник пожарной безопасности и охраны труда. 

         - Месячник ПДД  

         - участие в Едином Дне профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

         - участие в Международном конкурсе «Абилимпикс», соревнованиях по 

техническому творчеству, спортивных соревнованиях среди лиц с ОВЗ по разным 

видам спорта 

         - досугово-развлекательная деятельность: проведение праздников ко Дню учителя, 

Дню рождения школы, ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

На школьном уровне: 

         -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 Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы и др.; 

-Предметные недели (экологическая неделя, неделя общеобразовательных 

предметов, неделя трудового обучения и основ социальной жизни, неделя 

коррекционных курсов и внеурочной деятельности) 

        -Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «День знаний»; 

- «Последний звонок». 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

На уровне классов:  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. Максимально возможное вовлечение классов и классных руководителей в 

значимые события жизни школы 

На индивидуальном уровне:  
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

2.3.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 



работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного педагогу класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

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

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 



решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3 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, осознанного ее восприятия, выработки своего отношения к ней; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, конкурсов, викторин, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

которые дают учащимся возможность, обучиться базовым навыкам общения, групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы. 

2.3.4 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив  



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

благодаря обширному спектру видов и форм деятельности 

Познавательная деятельность.  

   Развитие познавательного интереса у детей с нарушением интеллекта играет 

существенную роль  и реализуется через такие виды деятельности, как игра, учеба, труд. 

   В свою очередь эта деятельность может быть включена во все модули программы 

воспитания. Примером могут служить курсы внеурочной деятельности «Познание себя», 

«Занимательная математика», «Мой профессиональный выбор». Решению 

познавательных задач может служить и направление «Экскурсии и походы», который не 

выделяется отдельным  модулем. Здесь уместны и такие формы работы, как регулярные 

пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу, проведение квестов, игр, соревнований. 

Творческая деятельность 

   В воспитательной работе с учащимися необходимо развивать творческие способности 

детей, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

   Кружковой комплекс активностей «Музыкальная шкатулка», создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направлены 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. 

Социально-бытовая  деятельность.  

   Представлена через разные виды социального взаимодействия с педагогом и другими 

детьми, как в рамках школы, так и вне ее: в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, объединениях дополнительного образования; 

     Работа направлена на: 

-формирование навыков самообслуживания,  на овладение социально бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- умение вести себя в любых проблемных ситуациях;  принимать и осваивать социальную 

роль обучающегося;  

- формирование у учащегося знаний о нравственных ценностях: моральных идеалах, 

нормах поведения (гуманности, любви, справедливости, скромности,  честности, 

ответственности); 

- формирование умения правильно оценивать свое поведение, осознавать свои 

потребности. 

- формирование характера нравственных переживаний, связанных с нормами или 

отклонениями от норм: жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, стыд; 

-развитие декватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Реализуется через курсы внеурочной деятельности «Двигательное развитие», «Экскурсии 

и походы» 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 «Умелые руки», «Творческая мастерская» направлены на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, к людям труда, формирование 

элементарных трудовых умений и навыков. 

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности «Здоровичок», «Играйка», направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

  

2.3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•    педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 



• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.4 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.5  

2.4.1. Модуль «Профориентационная работа» 

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; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение проф. ориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности.   

2.4.2 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 



ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне-учебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

• 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; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

 

2.4.3 Модуль «Коррекционно-развивающие курсы» 

      С учетом специфики обучения и воспитания в коррекционной школе на постоянной 

основе ведется работа по направлениям:  



― создание программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

― осуществление совместного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью выявления 

имеющихся проблем,   

― разработка и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

         Коррекционная работа представляет собой систему комплексного сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими основной 

общеобразовательной программы, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

2.4.4. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа – 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: 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

• Создание творческих материалов для наполнения инфо-пространства школы 

 

2.4.5.  Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстримизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний» Модуль «Безопасность 

жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень классных 

часов в рамках данного модуля, представленный в  индивидуальных планах 

воспитательной работы. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  



- Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на 19 формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

 На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. − 

Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного 

процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего звена 

в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 



принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

• обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

• учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.2.Самоанализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации .Основными 

критериями самоанализа являются:  

1. годовые отчеты классных руководителей по воспитательной работе; 

2. анализ воспитательной работы школы с описанием соответствующих модулей 

школьной программы воспитания:  

- качеством всех проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов и т.д. 

- качеством профориентационной работы школы 

-качеством работы школьных медиа 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

3. Документы в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося: карты индивидуального развития, наградные документы. 



4. Мониторинг воспитанности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которым предстоит провести работу педагогическому 

коллективу в следующем учебном году.  

 

3.3. Кадровое обеспечение  

В настоящее время в школе работает сплоченный квалифицированный педагогический 

коллектив – основа успешного функционирования и развития школы, как педагогической 

системы. 

 Всего педагогических работников:  33 100% 

 в том числе:     

 педагогические работники имеют       

 высшее профессиональное образование 31   94% 

 высшее специальное образование 14   40% 

 курсы повышения квалификации и переподготовки 30   92% 

 педагогические работники, имеющие квалификационные 

категории 

    

        высшую 16 47,8% 

        первую 3   9,8% 

       соответствуют занимаемой должности 14   42,4% %    
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Педагогическую деятельность осуществляют учителя начальных классов и надомного 

обучения, учителя-предметники, специалисты службы сопровождения: педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, тьюторы, социальный педагог. 

За  успехи в деле воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, профессионализм и компетентность, нравственные качества, лучшие педагоги 

имеют заслуженные награды.    

    Директор школы Борисова И.Н., методист Черноусова В.А. имеют нагрудной знак 

«Почетный работник общего образования РФ»; учитель русского языка Иванова Н.В. – 

«Почетный работник воспитания и просвещения РФ», педагог-психолог Козлова Т.С. – 

знак «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»; учитель н/о 

Шевченко Н.Н. - звание «Отличник народного просвещения»; учителя: Шнахова А.Ю., и 

Черноусова В.А.  – имеют звание «Заслуженный учитель КЧР», многие педагоги школы 

награждены грамотами Президиума Народного собрания КЧР, грамотами Министерства 

образования и науки КЧР,  Управления образования г. Черкесска, администрации школы. 



  В школе уделяется внимание повышению квалификации и переподготовке педагогов. 

Все учителя школы прослушали курсы при РГБУ  КЧИПКРО по теме: «Создание 

современных условий для совершенствования содержания и повышения качества 

образования детей с ОВЗ», регулярно проходят курсы повышения квалификации по 

устранению профессиональных дефицитов и переподготовку по направлению работы 

школы. 

Повышению уровня профессиональной компетенции способствует участие во 

всероссийских семинарах и вебинарах по вопросам обучения детей с ОВЗ и учащихся с 

нарушениями интеллекта.  

С целью повышения уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, в 

школе функционирует «Психолого-педагогический семинар» (руководитель Козлова Т.С.) 

Занятия семинара проводятся  в интересной форме с практическим участием педагогов в 

решении проблемных ситуаций, возникающий в процессе работы с детьми.    

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

   Методическое обеспечение деятельности образовательного учреждения осуществляется 

в соответствии с «Планом учебно-методической работы». Методическая служба 

представлена следующими формами: методический совет, методические объединения 

учителей начальных классов, надомного обучения, предметников,  служб сопровождения 

и классных руководителей. На  заседаниях  методических объединений рассматривались  

предложения  по наиболее  важным  проблемам  содержания  и  методики  обучения,  

повышения  эффективности  и  качества  коррекционно- развивающего  процесса. 

   Основной задачей методических служб является  повышение педагогической 

компетентности педагогов через различные формы теоретической и практической работы: 

семинары, предметные недели, «мастер-классы», открытые уроки, конкурс «Учитель-

года». Были созданы необходимые условия для становления профессионального 

мастерства молодых специалистов: работала «Школа наставничества», наставниками 

молодых специалистов стали учителя высшей категории: Шебзухова М.А., Полинкина 

Т.А., Шнахова А.Ю., Черноусова В.А., Шевченко Н.А. и др., которые передавали свой 

богатый педагогический опыт, помогали в решении возникающих проблем и трудностей. 

Активизировалось участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Многие учителя приняли участие в Международной профессиональной олимпиаде 

работников просвещения, Всероссийских олимпиадах «Педагогический успех», «Подари 

знания», « Время знаний», Всероссийском конкурсе «Современный учитель» и других, где 

стали призерами и дипломантами. Ведется целенаправленная работа по изучению и 

обобщению педагогического опыта  работы по вопросам организации предметно-

практической деятельности детей с тяжелыми формами умственной отсталости, обучению 

и воспитанию детей-аутистов. 

  Все это в целом способствовало внедрению в учебно-воспитательный процесс новых 

инновационных технологий, совершенствованию коррекционно-развивающей работы, 

вовлечению обучающихся в исследовательскую, творческую деятельность, 

совершенствованию системы самообразования, накоплению педагогического опыта, 

увеличению числа  публикаций своих разработок на интернет сайтах, в том числе на 

официальном сайте школы.  

Создана методическая база  в электронном и бумажном варианте, где собраны лучшие 

методические разработки: конспекты уроков, образцы календарно-тематического 

планирования, СИПРов, видео и фото открытых уроков  и «мастер-классов». 



Воспитательная деятельность в школе регламентирована следующими локальными 

актами: 

- «Должностные обязанности педагогов школы»; 

- «Положение о внеурочной деятельности»; 

- «Положение о проведении коррекционных занятий»; 

- «Положение о деятельности классного руководителя»; 

- «Положение о службе сопровождения»; 

- «Положение о дополнительном образовании» 

-«Положение о посещении обучающих мероприятий не предусмотренных учебным 

планом»; 

- «Положение о проведении экскурсий» 

-«Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, 

методическими и научными услугами» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение 

 Календарный план воспитательной работы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год составлен на основе 

рабочей программы воспитания школы. Основным целевым приоритетом воспитания для 

школы в новом учебном году является создание условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний. 

На основании результатов анализа воспитательной работы предыдущего года 

в календарный план в модуль «Классное руководство» внесен расширенный блок 

мероприятий по индивидуальной работе с детьми, требующими особого внимания.  

 Внесены также образовательные события, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской культуры и истории на 2021-2022 учебный год 

 

В процессе реализации календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный 

год планируются следующие результаты: 

• Положительное отношение к учебному труду, к коллективу, родителям, к 

самому себе, готовность сотрудничать с другими людьми 



• Овладение навыками культуры поведения и общения 

• Сформированость правильной оценки окружающих и самих себя 

• Ориентация на активную жизненную позицию 

• Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе 

• Наличие эстетических и нравственных суждений 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

     Мероприятие      Модуль Ответственные Дата Дата  

Торжественная линейка 

«День Знаний» 
Ключевые 

общешкольные дела 
Кучеренко.Э.С. 1. 1.  

Выставка рисунков «О 

правилах движения, 

всем без исключения» 
 

Создание предметно-

эстетической среды 

Классные 

руководители; 

Педагог-

организатор 

Кучеренко Э.С. 

5.  

Игра-викторина 

«Светофорчик» 

 

Внеурочная деятельность Классные 

руководители; 

Педагог-

организатор 

Кучеренко Э.С 

7.  

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

Внеурочная деятельность Педагог-

организатор 

Кучеренко Э.С 

7.  

Общешкольное 

мероприятие ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мирное 

Небо» 

Ключевые 

общешкольные дела 
Завуч по УВР 

Полинкина Т.А. 
3.  

Классный час к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

«Учиться – интересно!» 

 

Школьный урок Классные 

руководители 

8.  

ОКТЯБРЬ 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Школьный урок Классные 

руководители 

4.  

Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное 

международному дню 

учителя 

Ключевые 

общешкольные дела 
Педагог-

организатор 

Кучеренко Э.С. 

Моисеева В.В 

5.  

«Дары осени 2021» Создание предметно- Педагог- 12  



выставка поделок из 

природного материала. 
эстетической среды организатор. 

Моисеева. В.В. 

Международный день 

школьных библиотек. 

Внеклассное 

мероприятие «Читай-

город» 
 

Внеурочная деятельность Каневская. 

Аносова. 

Стародубцева. 
 

25  

Неделя Экологии Экскурсии. Походы. Классные 

руководители; 

Педагог-

организатор 

Кучеренко Э.С. 

  

Школьная акция 

«Спорт против 

наркотиков» 

Ключевые 

общешкольные дела 
Маркова   

«Математика - царица 

наук!» Классный час 

приуроченный к 

Всемирному дню 

математики 

Внеурочная деятельность Шнахова А.Ю. 15  

                                                                      НОЯБРЬ 

Классный час: "День 

народного единства." 
Внеурочная деятельность Классные 

руководители. 
4.  

     

200-летие со дня 

рождения Ф.М 

Достоевского. 

Открытый урок 

Внеурочная деятельность Иванова. 11.  

"Тепло сердец для 

любимых мам. 

"Общешкольное 

мероприятие ко Дню 

матери. 

Ключевые 

общешкольные дела 
Синчук. 

Экзекова. 
26.  

ДЕКАБРЬ 

«Каждый – важен», 

«День Рождения 

школы» Открытое 

общешкольное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

инвалида 

Ключевые 

общешкольные дела 
Ковтун. 

Кучеренко.  
3.  

«День Неизвестного 

солдата» Внеклассное 

занятие 

Внеурочная 

деятельность, 

Экскурсия 

Классные 

руководители 
4.  

«Мастерская Деда 

Мороза» Изготовление 

ёлочных игрушек. 

 

Внеурочная 

деятельность, 

Создание предметно-

эстетической среды 

Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

  

Единый урок «Права 

человека» 

Школьный урок. Классные 

руководители. 
10.  



День Конституции 

Российской Федерации. 

Открытый урок. 
 

Ключевые 

общешкольные дела. 
Педагог-

организатор- 

Кучеренко Э.С. 

12.  

Подготовка и 

проведение новогодних 

ёлок. 

Ключевые 

общешкольные дела. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко. 

Ковтун. 

  

ЯНВАРЬ 

Посещение Музея 

Славы ЦВПВМ 

Экскурсии. Походы. Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

24.  

Открытый урок ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от  

фашистской  блокады 

(1944год) 

Внеурочная 

деятельность. 
Завуч по УВР 

Полинкина Т.А. 
27.  

ФЕВРАЛЬ 

Внеклассное 

мероприятие. (День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества). 

Внеурочная 

деятельность, 

Классное руководство 

Педагог- 

организатор. 

Классные 

руководители 

15.  

Международный день 

родного языка. 

Классное руководство Классные 

руководители 

21.  

День Защитника 

Отечества 

Ключевые 

общешкольные дела 

Педагог-

организатор. 

23.  

«Зимние узоры» 

Выставка работ 

учащихся 

Создание предметно-

эстетической среды 

Кучеренко. 

Классные 

руководители. 

  

МАРТ 

Всероссийский урок 

«ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию 

всемирного дня 

гражданской обороны) 

Школьный урок, 

Классное руководство 
Классные 

руководители. 
1.  

Общешкольное 

мероприятие к 

Международному 

женскому Дню 

Ключевые 

общешкольные дела. 

Педагог-

организатор. 

8.  

«Неделя математики» Школьный урок, 

Классное руководство 

Классные 

руководители. 

14-20.  

День Воссоединения 

Крыма с Россией. 

Открытый урок. 

Внеурочная 

деятельность. 

Педагог-

организатор. 

18.  

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

Внеурочная 

деятельность. 
Педагог-

организатор. 
21-27.  



юношества. 

АПРЕЛЬ 

«Синяя Птица» 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное 

международному дню 

информирования о РАС 

Ключевые 

общешкольные дела 
Педагог-

организатор. 
2.  

День Космонавтики 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы!» 

Школьный урок. Шнахова. 12.  

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной 

охраны) 

Внеурочная 

деятельность. 

Классные 

руководители 

30.  

 «Мы с природой 

дружим, мусор нам не 

нужен." Экологический 

субботник по 

санитарной очистке 

территории 

Ключевые 

общешкольные дела. 
ИоноваЕ.А; 

Классные 

руководители 

  

Посещение колледжей с 

целью профориентации 

в «День открытых 

дверей» 

Профориентация. Учителя 

трудового 

обучения; 

Классные 

руководители 

  

Классный час для 9 

класса совместно с 

родителями 

«Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора ребенка со 

стороны родителей». 

Профориентация.    

МАЙ/ИЮНЬ. 

День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945годов 

(9мая). 

 

Ключевые 

общешкольные дела 
Педагог-

организатор 

  

Внеклассное 

мероприятие, 

посвящённое Дню   

славянской 

письменности и 

культуры. 

Внеурочная 

деятельность. 
Иванова.   

День флага Российской 

Федерации. 
Школьный урок Классные 

руководители. 
22.  

Праздник последнего Ключевые Педагог-   



звонка общешкольные дела организатор. 

Кучеренко Э.С. 

Прощание с начальной 

школой 
Ключевые 

общешкольные дела 

 27.  

"День защиты детей" 

Общешкольное 

мероприятие. 

Ключевые 

общешкольные дела. 
Педагог-

организатор. 
1.  

     

 

 

 

 

 


