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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат №15 города Белово» (далее -

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Минпросвещения России, 2020, №172). 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно- правовые документы: 

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

Федерации»; 

-Конвенцияо правах ребёнка; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

-3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении Учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего о 

среднего общего образования»; 

-Устав школы- интернат №15 города Белово; 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью МКОУ 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интернат №15 

города Белово». 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 



достижение обучающимися школы личностных результатов, указанных во 

ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, воспитатель, тьютор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 

тем самым сделать школу – интернат №15 воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах. 

Программа воспитания включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе – интернате №15 города 

Белово воспитательного процесса», в котором кратко описана специфика 

деятельности школы – интернат  в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, 

значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, 

оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 

принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые в школе-  

интернат №15 города Белово предстоит решать для достижения цели. 

3 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных 

и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования», «Профориентация», «Детское самоуправление», «Работа с 

родителями». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Безопасное 

детство» (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний, безопасность на водных 

объектах), «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы – интернат №15. 



Деятельность педагогических работников МКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №15 города Белово»     

 в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов в 

освоения АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями). 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень 

основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, 

словами, отношениями. 

Программа позволяет педагогическим работникам школы-интернат №15 с 

координировать свои усилия, направленные на воспитание младших и 

старших школьников. 

 

РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 

 

МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 15 города Белово» находится в Кемеровской области, Беловском 

городском округе. Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 9 

класс, в режиме продленного дня, по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), принятой на заседании 

педагогического совета 31.08.2017 г.  

Школа-интернат расположена на территории шахтерского поселка 

городского типа Новый Городок, с численностью населения 15,6 тысяч, 

удалена от центра города Белово на 25 км. В поселке также имеется средняя 

общеобразовательная школа, детский дом, социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних, поликлиника. Кроме этого в микрорайоне 

находятся учреждения: дополнительного образования (Дом детского 

творчества), культуры (ДК «Угольщиков», библиотека Новогородская № 1, 

детская библиотека), молодежной политики и спорта (подростковый клуб 

«Юность», спортивно-оздоровительный комплекс). Все учреждения являются 

социально значимыми партнерами школы-интерната, способствуют созданию 

условий для воспитания, развития и социализации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  



В 2021-2022учебном году в школе обучается 228 обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, к ведению классного руководства 

привлечены 18 учителей в 20-ти классах- комплектах. (8 классов - начальное 

общее образование; 12 – основное общее образование), а также 19 

воспитателей в 16-ти группах продленного дня. Дети из неполных семей -        

34%, дети из многодетных семей – 25%, воспитанники детского дома 

«Надежда» - 11,5%, опекаемые – 7%, дети-инвалиды – 39%. Состоят на учете 

в ПДН 3% учащихся, на внутри школьном учете – 2% учащихся. Школа-

интернат рассчитана на круглосуточное пребывание 49 обучающихся в 

течение пятидневной недели. 

Работа школы-интерната направлена на обеспечение единства обучения 

и воспитания, формирование единого воспитательного пространства 

образовательного учреждения, которое выстраивается таким образом, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в школе комфортно, по своим возможностям 

был вовлечен в активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, 

вне зависимости от своих психофизических особенностей, учебных 

возможностей, склонностей, мог реализовать себя как субъект собственной 

жизни. Поэтому школа-интернат считает своей основной миссией адаптацию 

и социализацию обучающихся, к жизни в современном обществе на основе 

становления личности воспитанника. 

Исходя из неоднородности контингента обучающихся, воспитанников 

главный акцент в своей деятельности школа-интернат 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. 

Администрация координирует усилия коллектива, направленные на 

достижение целей, стоящих перед школой, на коррекцию дефектов развития 

умственно отсталых детей, должную организацию их трудовой подготовки, 

заботу об их социальной адаптации. 

Педагоги школы-интерната изучают особенности поведения и 

деятельности своих учеников на протяжении всех лет обучения, их 

психофизические особенности, так как   они могут своеобразно проявляться в 

каждом конкретном возрасте. Кроме того, каждому учителю и воспитателю 

приходится учитывать влияние на ребёнка социальных факторов, 

приобретаемого им практического им жизненного опыта, и в соответствии с 

этим осуществлять его обучение и воспитание. 

От того, как в школе-интернате №15 организована ежедневная жизнь 

воспитанников, зависит успех воспитательной работы. Поэтому много 



внимания уделяется рациональной разработке режима дня, его научному 

обоснованию в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

особенностями учебного плана, с учетом материальной базы школы – 

интерната.  Распорядок   предусматривает сочетание труда, отдыха и досуга 

детей.   В 1-6 классах   внеурочная деятельность   организуется в рамках 

реализации ФГОС по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное.  В 7-9 классах   она осуществляется по рекомендациям 

образовательного научно-методического центра «Развитие и коррекция» для 

1-9 классов коррекционной школы-интерната VIII вида. (М.,1999 г.) по 

следующим направлениям: личностное развитие, охрана здоровья, творческое 

развитие личности, основы социализации (правовое воспитание, 

профориентация, основы безопасности), трудовое воспитание.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- анализ социальной ситуации развития ребёнка и его семьи; 

- включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

- реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей и совершенствования методов приёма работы; 

- активизация эмоционального реагирования и эмоциональных проявлений и 

использование их для развития практической деятельности, общение детей и 

формирование адекватного поведения; 

- расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий для 

активизации форм партнёрского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребёнка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде; 

- системно-деятельностная организации воспитания, направленная на 

духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), включающее в себя организацию 

учебной, внеучебной деятельности; 

- формирование личности ребенка в рамках национальной культуры, культуры 

отношений с природой, взаимодействия с семьей; 

Основными традициями воспитания в школе-интернате являются 

следующие:  :::: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 



- отсутствие соревновательной между классами при проведении 

общешкольных дел, конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- ориентированность педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, групп продленного дня, кружков и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

 

РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 
 

Цель: создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время. 

В качестве основных задач воспитательной работы в работе с обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

педагогический коллектив определяет следующие: 

-воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

нравственного, ответственного, инициативного гражданина России; 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и  

индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; расширение 

круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 



-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

-формирование у обучающихся умений планирования, контроля, оценивания 

при выполнении действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее выполнения; 

-формирование у обучающихся умений организовывать здоровье 

сберегающую жизнедеятельность на основе установки на здоровье и здоровый 

образ жизни; 

-формирование у обучающихся моделей социально-адаптированного 

поведения; 

-создание условий для закрепления и практического применения умений, 

приобретенных обучающимися на уроках трудового обучения по различным 

трудовым профилям. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального  

общего образования, 1-4 классы) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте.  

Содействие развитию у обучающихся подросткового возраста (основное 

общее образование 5-7 класс) позитивных отношений к таким понятиям как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Создание условий для приобретения детьми старшего школьного 

возраста (основное общее образование 8-9 класс) опыта социально значимого 

действия через участие в самоуправлении класса и школы, в социально-

направленной деятельности;  в мероприятиях, направленных на формирование  

таких ценностей, как семья, традиции, толерантность, Отечество; 

экологических  мероприятиях: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

-  опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал педагогического руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 



2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3)  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и в учреждениях дополнительного образования детей, 

реализовывать их воспитательные возможности; формировать потребность в 

культуре здорового образа жизни; практическое овладение элементарными 

умениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

4) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое со управление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

формировать у обучающихся прочные профессионально-трудовые умения и 

навыки, адекватные профессиональные намерения; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы-интернат №15. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

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. 

Направление  

деятельности 

Цели и задачи 

Работа с 

коллективом 

класса (группы) 

-инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 



организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 

на сплочение  команд образование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, 

Сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел. Проектирование целей, перспектив и 

образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», «Разговор при свечах», «Волшебный стул» 

и др. 

Создание ситуации выбора и успеха. 

Вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность. 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

класса (группы) 
 

− изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по 



тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом. 

− поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости 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 обучающимися 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 обучающимися; 

- проведение педагогических консилиумов, 

направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

- 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 

обучающихся или 

их законными 

представителями 

- регулярное информирование родителей (законных 

представителей) о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации 

и учителями- предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей. 

 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска», 

состоящими на 

различных видах 

профилактического 

учёта  

Вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений. 

Ежедневный контроль за посещаемостью, 

поведением обучающихся. 

Ведение дневников индивидуального социально-

педагогического сопровождения на воспитанников 

«группы риска». 

Профилактические беседы с родителями. 

 

 

3.2 Модуль «Школьный урок». 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 



соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

врамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 

поколения следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 



 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 

учреждении; 

 - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

 рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

 деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

 соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

 материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

 методический потенциал. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных ее видов: 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

  Направление 

внеурочной 

деятельности 

  Курсы внеурочной деятельности 

 

Духовно-нравственное «Радуга добра» - призван помочь ребенку в 

постижении норм человеческих отношений, чтобы 

на их основе формировать собственное 

мировоззрение. Направлен на формирование 

навыков общения и культуры поведения 

обучающихся, развитие  

и совершенствование их нравственных качеств.  

Общеинтеллектуальное 

 

«Я и мир вокруг меня» - направлен на воспитание 

трудолюбия, развития у детей навыков 

самообслуживания и коллективной трудовой 

деятельности. Помогает формированию 

представлений  

о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях 

 

Социальное «Умелые ручки» - направлен на воспитание 

эстетической культуры и расширение кругозора у 

воспитанников, развитие основ творческого 

мышления и воображения, механизмов 

самостоятельного творчества, продуктивного 

общения 

Спортивно-

оздоровительное 

«Тропинка здоровья» - направлен на сохранение и 

укрепление физического и эмоционального 

здоровья воспитанников, формирование 



ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образужизни 

Общекультурное «Музыкальный калейдоскоп» -направлен на 

раскрытие  творческих способностей обучающихся, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и искусству 

Основное общее образование (5-6 класс) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Тропинка здоровья» - направлен на сохранение и 

укрепление физического и эмоционального 

здоровья воспитанников, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Общеинтеллектуальное 

 

«Я и мир вокруг меня» - направлен на воспитание 

трудолюбия, развития у детей навыков 

самообслуживания и коллективной трудовой 

деятельности. Помогает формированию 

представлений  

о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях 

 

Духовно-нравственное «Радуга добра» - призван помочь ребенку в 

постижении норм человеческих отношений, чтобы 

на их основе формировать собственное 

мировоззрение. Направлен на формирование 

навыков общения и культуры поведения учащихся, 

развитие  

и совершенствование их нравственных качеств.  

Общекультурное «Музыкальный калейдоскоп» -направлен на 

раскрытие  творческих способностей обучающихся, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и искусству 

Основное общее образование (7-9 классы ) 

Творческое развитие и 

эстетическое 

воспитание 

 

«Веселые нотки» 

Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и искусству  

 



Социальное развитие «Основы финансовой грамотности» 

Факультативное занятие предполагает повышение 

финансовой грамотности, формирование понятий о 

семейном бюджете, финансовом взаимодействии с 

различными организациями и т.д. 

Личностное развитие, 

основы социализации  

и общения 

 

«Товарищ»  

«Подросток и закон» 

Курсы внеурочной деятельности в форме клубов для 

подростков направлены на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, 

доброжелательного отношения к людям, 

формирование культуры поведения и общения; 

развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Способствуют воспитанию ответственности, 

межличностного взаимодействия в коллективе, 

чувства товарищества и взаимовыручки; 

формирование правовой культуры и 

законопослушного поведения. 

 

Трудовое воспитание  

и профессиональное 

самоопределение 

 

Внеурочная деятельность направлена на воспитание 

у обучающихся трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование 

трудовых навыков через участие в 

самообслуживающем и общественно полезном 

труде; оказание помощи в профессиональном 

самоопределении и выборе будущей профессии. 

Формы: трудовые десанты, акции, субботники, 

информационные часы, экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями разных профессий, 

неделя профориентации, фестиваль профессий, 

мастер-классы, день выбора рабочей профессии, 

конкурсы, устные журналы. 

 

Охрана здоровья  

и физическое развитие,  

основы 

жизнеобеспечения 

 

Внеурочная деятельность направлена на 

физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

Формы: спортивные программы, соревнования, 

эстафеты, конкурсы, спортивные праздники, 

устные журналы, круглый стол, киноклуб, 



 

3.4.  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 (законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению 

общеобразовательным Учреждением (родительские комитеты, Совет 

родительской общественности,), к совместной реализации воспитательных 

программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение 

задач, такие как: 

- дни семьи; 

- совместное благоустройство школьного пространства; 

- привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий( « Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и 

праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

- реализация внутришкольной Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся «Мы вместе» и т.д. 

викторины, квесты, познавательно-игровые 

программы, занятия в спортивно-оздоровительном 

комплексе пгт. Новый Городок  

 

Патриотическое 

воспитание, 

формирование основ 

гражданского 

самосознания 

 

«Краеведение» 

Курс внеурочной деятельности направлен на 

формирование у воспитанников начального 

представления о доступных восприятию периодах 

исторического процесса, культурно-исторического 

развития своего города, поселка.  Занятия 

проводятся в музейной комнате боевой и трудовой 

славы. Организована волонтерская деятельность по 

уходу за могилами воинов, погибших в Афганистане 

и Чечне, памятником воинам, погибшим в годы 

Великой отечественной войны, по оказанию помощи 

ветеранам войны и труда; проводятся экскурсии в 

музеи пгт Новый Городок, города Белово и 

Беловского района. 

 



- лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

психологом школы, педагогами; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня 

которых включены основные организационные вопросы работы школы: 

подведение итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского 

травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего питания, 

проведение внеклассных мероприятий и др. 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал 

семьи, родители учащихся должны быть не только быть информированы о 

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

реализации творческих индивидуальных проектов. Следует активнее 

задействовать различные форматы в публичных отчетах о достижениях 

учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в 

которых могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, 

опыт старшего поколения семьи. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает 

групповой и индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

общешкольный родительский комитет и Совет родительской 

общественности, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации И советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 



 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление». 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

- организация дежурства по классу и школе; 

- выпуск и работа классного уголка; 

- делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы; 

-  активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

3.6. Модуль « Профориентация» 



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» Включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка: 

–подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взг ляд на труд в постиндустриальном мире,  охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города ( НЛМК) , дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

 

 

 



Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общественные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

На внешкольном уровне: 

 проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

Педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума); 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

Открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

Учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

Которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

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 праздниками, в 

которых участвуют все классы школы; 

 традиционные мероприятия школы ( несмотря на то, что образовательная 

организация функционирует второй год, уже имеется ряд мероприятий, 

которые стали традиционными); 

 тематические выставки рисунков и поделок; 

 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

 литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, « Бунинские 

чтения, библиотечные викторины, предметные недели, постановка 

тематических спектаклей, сказок и др.) 



 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа Ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Под руководством педагога-организатора в школе-интернате действует 

детское общественное объединение «Алые паруса» - 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 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях» (ст. 5).  В его состав входят следующие 

отделы: 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 



Форма Вид 

деятельности 

Содержание деятельности 

Санитарный  

отдел 

Контролирую

щая 

- рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся; 

-рейды по проверке наличия второй обуви 

у обучающихся, порядка в раздевалке 

- контроль уборки кабинетов, дежурства по 

столовой 

Трудовой 

отдел 

 

 

Трудовая 

- организация благоустройства территории 

школы-интерната; 

- организация генеральной уборки, уборки 

территории, трудовых дел; 

- организация дежурства в школе, классе 

 

Спортивный  

отдел 

Организацион

ная 

- организация соревнований, флэш-мобов; 

- оформление спортивного стенда 

Оформительс

кий отдел 

Информацион

ная 

Творческая 

- оформление сатирической стенгазеты 

«Колючка», стенгазет к календарным 

датам; 

- оформление выставок рисунков и 

поделок; 

- оформление школы к праздничным датам  

Учебный 

отдел 

Контролирую

щая 

- рейды по проверке состояния учебников, 

наличия учебных принадлежностей; 

- рейды по посещаемости библиотеки; 

- работа с нарушителями дисциплины и 

порядка 

 

Отряд ЮИД  

«Огоньки» 

Информацион

ная 

- проведение тематических линеек; 

- участие в поселковых, городских и онлайн-

конкурсах по ПДД  

Волонтерский  

отряд  

«Непоседы» 

Трудовая -  уход за могилами и мемориальной доской 

воинов, погибших в Афганистане и Чечне; 

- помощь ветеранам в хозяйственных 

работах, в разгрузке молока для ветеранов 

шахты «Западная»; 

- участие в экологических проектах и акциях 

 



Форма 

работы 

Вид 

деятельности 

Содержание 

 

Собрание  Организационная Собрание членов ДО 

Сборы  Организационно-

аналитическая 

Планирование дел в школе 

Выборы  Организационно-

аналитическая 

Избрание председателя ДО 

Творческая 

мастерская  

Творческая, 

трудовая  

Изготовление поздравительных 

открыток и сувениров к Дню пожилых 

людей, Дню матери, Дню учителя, 

Новому году, 8 Марта, 9 Мая 

Концерт  Творческая  Праздничные концерты: День матери, 

День учителя, 8 Марта, День Победы 

Акция Организационная 

Познавательная 

Трудовая 

Акции «Краски осени», «Краски весны», 

«Живи, лес!», «Кормушка», «Неделя 

вежливости», «Здоровье планеты 

зависит от нас», «Вахта памяти», 

«Подарок ветерану», «Окна Победы», 

«Георгиевская лента», «Бумага – во 

благо», «Неделя добра», «Чистые 

берега» и др. 

Трудовой 

десант 

Трудовая  Благоустройство школьных клумб;  

очистка стен домов, автобусных 

остановок от объявлений; генеральная 

уборка школы «Школа Ревизорро - 

территория чистоты», уборка 

территории школы и поселка «Сохрани 

землю чистой» и др. 

Издание 

буклетов 

Творческая. 

Познавательная 

Выпуск информационных буклетов «О 

вреде поджогов сухой травы», 

«Осторожно, СНЮС!» и 

распространение среди жителей поселка 

 

3.8. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 



грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

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 (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

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

и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок,); 

тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных 

недель; 



тематические выставки ( ярмарка « Дары осени», « Текстильная кукла своими 

руками», « Азбука дорожного движения» и др. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

5.  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экс на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности, с этой целью проводится ряд мониторинговых исследований); 

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности может 

включать следующие разделы: 

1.  Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

-анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации 

по разным направлениям. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе. Способами получения информации являются 

аналитические справки, приказы по проведению различного рода 

мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. различного 

уровней. 

2.  Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов, родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете 

школы. Способами получения информации является мониторинг уровня 

удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом . 



Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов 

интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 

ориентированной. 

3.  Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 

умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в 

соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и 

особенностями своих воспитанников;  

- соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным 

целям воспитания и особенностям своих воспитанников;  

- актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 

деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с 

согласия педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами 

мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих воспитательный 

процесс в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих 

вопросах:  

- испытывают ли классные руководители затруднения в определении 

Цели своей воспитательной деятельности: 

- испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала 

их совместной с детьми деятельности;   

- стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  

- доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми? 

4 . Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями. 

Способом, на основе которого осуществляется данный анализ является 

изучение уровня воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом 

классном коллективе и затем в целом по школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно 

быть направлено на низкие показатели эффективности воспитательного 

процесса, так как это должно влиять на формирование целей и задач 

воспитания в новом учебном году. 

5 . Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных 

управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и 

мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 



Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 

могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для 

получения обратной связи о работе административной команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли 

педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и 

сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе 

воспитательной работы; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в 

педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует 

ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 

воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Ежегодный план – сетка мероприятий 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планом работы учителей предметников) 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

1-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

Зам. по БЖ 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-9 Сентябрь Учителя 

предметники 

Педагог - 

библиотекарь 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

Зам. по БЖ 

Всемирный день 

математики 

5-9 Октябрь Учителя 

предметники 

200- летия со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

5-9 Ноябрь Учителя 

предметники 

Педагог - 

Библиотекарь 

Международный день 

толерантности 

 

1-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

Единый урок «Права 

человека» 

1-9 Декабрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

200- лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 Декабрь Учителя 

предметники 

Педагог - 

Библиотекарь 



День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1994 год) 

1-9 Январь Классные 

руководители 

Воспитатели 

Учителя 

предметники 

Педагог 

организатор 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог 

организатор 

Международный день 

родного языка (21 

февраля) 

1-9 Февраль Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

Педагог - 

Библиотекарь 

Всеросийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный  к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 Март Классные 

руководители  

Воспитатели 

Зам. по БЖ 

Неделя Математики 1-9 Март Учителя 

предметники 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-9 Апрель Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог 

организатор 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

1-9 Апрель Классные 

руководители  

Воспитатели 

Зам. по БЖ 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

1-9 Май Классные 

руководители  

Воспитатели 

Педагог 

организатор 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

5-9 Май Классные 

руководители  

Воспитатели 



Педагог 

организатор 

День славянской 

письменности и 

культуры 

5-9 Май Учителя 

предметники 

Педагог - 

Библиотекарь 

Профориентация 

Мероприятия в рамках 

федерального проекта 

«Билет в будущее» 

5-9 Сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Мониторинг уровня 

готовности к выбору 

профессии 

9 Октябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Единый областной день 

профориентации, 

посвященный 

Международному дню 

инвалидов 

 Ноябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Познавательная 

программа «А кем же я 

буду» 

9 Декабрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Круглый стол со 

специалистами центра 

занятости населения, 

Беловского 

многопрофильного-

техникума  

8-9 Январь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Экскурсия в Беловский 

многопрофильный 

техникум 

9 Март Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Единый день 

профориентации.  

9 Май Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

День Знаний  1-9 Сентябрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 



Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-9 Сентябрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Международный день 

учителя 

1-9 Октябрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Акция «Золотой 

возраст», посвященная 

Дню пожилого человека 

1-9 Октябрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Акция «Поздравим 

учителей» 

1-9 Октябрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

День  матери в России  1-9 Ноябрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Акция «Твори добро», 

посвященная Дню 

инвалидов 

1-9 Декабрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Подготовка и проведение 

Новогодних 

мероприятий 

1-9 Декабрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Акция «Рождество для 

всех и для каждого» 

1-9 Январь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

5-9 Январь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 



по ВР 

Акция «Свеча памяти» 1-9 Февраль Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-9 Февраль Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Военно - спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 Февраль Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Мероприятия, 

посвященные 8 марта 

1-9 Март Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Мероприятия в рамках 

Всекузбасского дня 

здоровья 

1-9 Март Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

1-9 Апрель Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

День победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

1-9 Май Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Акция «Чистый двор – 

чистый город» 

1-9 Май Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Акции «Георгиевская 

ленточка», 

1-9 Май Педагог 

организатор 

Воспитатели 



«Бессмертный полк», 

«Дважды победители» 

Зам. директора 

по ВР 

Митинг «День победы!» 5-9 Май Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Праздники Последнего 

звонка 

1-9 Май Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

 

Организация предметно - эстетической среды 

Смотр кабинетов 1-9 Сентябрь Администрация 

Конкурс уголков «О 

здоровом питании!» 

1-9 Октябрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Акции «Чистый двор – 

чистый город», «Живи, 

лес!» 

1-9 Ноябрь Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Оформление актового 

зала к школьным 

мероприятиям 

8-9 В течении года Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Оформление стендов в 

холле 2 этажа к 

праздникам, церемониям 

и др. событиям  

7-9 В течении года Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Выставки творческих 

работ обучающихся, 

педагогов и родителей 

1-9 В течении года Педагог 

организатор 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

Родительские собрания 

Безопасность детей на 

железных путях, дороге 

1-9 Октябрь Классные 

руководители 



Общешкольное 

родительское собрание 

«Единство требований 

родителей и учителей в 

воспитании детей» 

1-9 Ноябрь Директор 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

Безопасность наших 

детей на дорогах 

1-9 Декабрь Классные 

руководители 

Воспитание подростка: 

как сформировать 

стремление к здоровому 

образу жизни 

1-9 Март Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Меры предосторожности 

Ковид-19» 

1-9 Апрель Директор 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

Безопасные каникулы в 

летний период 

1-9 Май Классные 

руководители 

Соуправление 

 Уход за могилами и 

мемориальной доской 

воинов, погибших в 

Афганистане и Чечне 

8-9 В течение 

учебного года 

 

Неделя толерантности 5-9 Ноябрь  

Сбор макулатуры, 

батареек 

1-9 В течение 

учебного года 

 

Помощь ветеранам 

«Салют, ветераны!» 

7-9 В течение 

учебного года 

 

Мероприятия в рамках 

Всекузбасского дня 

здоровья «Здоровый 

Кузбасс начинается с 

нас!» 

1-9 Март  

Мероприятия в рамках 

областной 

благотворительной 

акции «Весенняя неделя 

добра» 

1-9 Апрель  

Благоустройство клумб в 

летний период 

5-9 Май-Сентябрь  

Сотрудничество с 

молодежным 

объединением«Юность», 

МБОУ СОШ №19 

города Белово 

5-9 В течении 

учебного года 

 


