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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название 

образовательного 

учреждения 

Государственное казенное  общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) школа № 10» г. 

Орска Оренбургской области. 

Адрес организации Оренбургская область, г. Орск, ул. К.Маркса, 15.  

Телефон, факс 

Электронный адрес 

Тел/ факс  8(3537) 26-67-27 

E-mail: orsk10school@yandex.ru 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, воспитанники 

школы, родители. 

Кем принята 

программа 

Педагогическим советом ГКОУ «С(к)Ш  № 10»        г. Орска 

Оренбургской области. 

Цель программы 

воспитания 

Создание условий для формирования, становления и 

развития личности воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и 

работать в современных социально-экономических 

условиях. 

Задачи Программы 

воспитания 

Укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-  формирование социально-бытовых знаний, умений и 

навыков, воспитание правовой культуры; 

-  развитие творческих способностей, художественно-

эстетического восприятия; 

-  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

родному краю, приобщение к народным традициям;  

- формирование экологической культуры; 

- формирование и развитие трудовых умений и навыков; 

- формирование профессиональных интересов и 

склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Главные ожидаемые 

результаты 

Готовность выпускника с ограниченными возможностями 

здоровья к позитивной самореализации и социализации в 

динамично изменяющемся социальном окружении. 

Критерии 

результативности 

Достижение нового качества воспитания по показателям: 

перспективность, социализация, индивидуализация, 

результативность, доступность, управляемость, 

профессионализм. 

Система контроля за 

выполнением 

Программы 

воспитания 

- Текущее управление за ходом реализации Программы 

осуществляется администрацией и Педагогическим советом 

школы. 

- Для оценки эффективности Программы используется 

система показателей, позволяющих оценить ход и 

результативность поставленных задач. 

- Процесс контроля состоит из установок положительной 

динамики изменения фактически достигнутых результатов 

и проведения корректировки. 
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- Отчетность на Педагогическом совете школы. 

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА 
         Программа воспитания составлена в соответствии  нормативными 

документами: 

1. Конституция РФ 2020 г.  

2. Конвенция о правах ребенка (вступила в силу 15.09.1990 г.).  

3. Семейный кодекс РФ от 29. 12.1995 г. Семейный кодекс Российской Федерации" 

от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) 

4. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ.  

5. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года.  

6. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ.  

7. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 г. № 1599).  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442  (зарегистрирован 

06.10.20 г.)  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего  

общего образования». 

9. Устав ГКОУ «С(к)Ш № 10» г. Орска Оренбургской области.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Программа воспитания ГКОУ «С (к) Ш № 10» г. Орска Оренбургской области  

(далее – Программа)  разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

          Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском  

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми.  

          Воспитательная программа является обязательной частью основных образова-

тельных программ  ГКОУ «С (к) Ш № 10» г. Орска Оренбургской области  и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

         В центре Программы  в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации Программы 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 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордость  за 

свою Родину;  

2) воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и 

культуре других народов;  

3) сформированность  адекватных  представлений  о  собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

6) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  
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10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности, 

эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  

наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

На основе Программы воспитания  ГКОУ «С (к) Ш №10» г. Орска  

Оренбургской области разрабатывает свои рабочие программы воспитания. Рабочие 

программы воспитания включают в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

- Раздел «Цель и задачи воспитания». 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

 Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство»,  «Курсы 

внеурочной деятельности»,  «Работа с родителями», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К программе воспитания школой прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      Процесс воспитания в ГКОУ «С (к)Ш № 10» г. Орска Оренбургской области  

основывается на следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и се-

мье, а так же при нахождении его в образовательной организации.  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающе-

гося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся. 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

наци-ональных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности.  

 Полисубъектность  воспитания и социализации - обучающийся включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через созда-

ние в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов  

яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей.  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирова-ние жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 

рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала.  

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми.  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов.  

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 
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особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, его внешний вид, культура общения.   

       Основными традициями воспитания в ГКОУ «С (к) Ш № 10» г. Орска 

Оренбургской области  являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся  (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 

дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции.  
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГКОУ «С (к) 

Ш №10» г. Орска  Оренбургской области – личностное  развития  воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, умеющего полноценно жить и работать в 

современных социально-экономических условиях. проявляющееся: 

1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

2. В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений). 

3. В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста 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 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. К наиболее важным из них относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

3. Вовлекать школьников в кружки, факультативы и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

5. Организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал.  

6. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

7. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности 

8. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а 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 проблемы в  воспитания.  

Для этого в ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска  

Оренбургской области используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, 

патриотической, 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  общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы: общешкольные родительские собрания; 

встречи обучающихся, родителей с представителями ПДН ОП в рамках 

профилактических мероприятий; 

 проводимые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;   

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

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

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

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.  

3.2. 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. Отличительной особенностью системы 

профориентационной работы в ГКОУ «С (к) Ш № 10» г. Орска Оренбургской 

области  является то, что в её реализации задействован ряд специалистов школы – 

воспитатели, классные руководители , психолог, социальных педагог, и их 

деятельность комплексно направлена на достижение общей цели. 

 Система профессионального  самоопределения разделяется на 3 основных 

раздела:  

1. Профессионально просвещение и знакомство  с отдельными профессиями, их 

общественной значимостью. 
2. Систематизация знаний о мире профессий с точки зрения целей и условий труда. 

Знакомство с психологическими основами профессионального выбора. Первичная 

профдиагностика. 
3. Основная направленность занятий: углубление знаний о требованиях профессий к 

человеку; развитие механизмов самосознания; коррекция самооценки и 

формирование представлений о дальнейшей жизненной перспективе по средствам 

выполнения профессиональных проб; формирование профессионально-важных 

качеств в избранном виде труда;  контроль и коррекция профессиональных планов; 

оценка результатов достижений в избранной деятельности; социально-

профессиональная адаптация. 
           Процесс реализации профориентации осуществляется через:   
- профессиональное просвещение умственно отсталых учащихся (через расширение 

общего кругозора школьника, знакомство с конкретными специальностями); 
- психологическое изучение и классификация профессий (знакомство с 

элементарными,  практически используемыми классификациями профессий); 
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- пропаганда профессий, наиболее востребованных обществом и овладение 

которыми  доступно для выпускников коррекционной школы; 
- изучение учащимися своих индивидуально-психологических особенностей и 

возможностей (через использование различных психодиагностических методик, 

адаптированных для школьников со сниженным интеллектом); 
- индивидуальные консультации с целью оказания помощи конкретному 

воспитаннику в выборе профессий.  
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры,  решение ситуаций 

(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, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в специальных учебных заведениях; 

 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. 

3.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, 

родителей  и педагогов;  

 организация виртуальной диалоговой площадки, на которой учителя и 

родителя  открыто, обсуждают значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах.  

3.4. Модуль «Детские объединения» 

         Действующее на базе ГКОУ «С (к) Ш № 10» г. Орска Оренбургской области  

детское объединение – это добровольное  формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей.  
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          Ученический коллектив  школы 8 вида имеет довольно сложную структуру. 

Это определено двумя причинами: 

- разновозрастным составом учащихся в классном коллективе; 

- неодинаковой тяжестью и структурой дефекта. 

        В условиях обучения и воспитания учащихся с нарушениями интеллекта 

детское объединение  является хорошим средством сплочения ученического 

коллектива, при этом вся деятельность осуществляется детьми, а учитель берет на 

себя педагогическое руководство. 

          Структура  детского объединения  включает в себя две подсистемы: 

внутриклассную и общешкольную. 

           Внутриклассное руководство  - осуществляет избранный ученическим 

коллективом учащихся  командир  класса.  

     Органом общешкольного детского объединения  является совет школы, в 

который входят учащиеся классов, пользующиеся авторитетом среди учащихся, так 

или иначе помогающие в управлении школьным коллективом. Деятельность совета 

школы регламентируется  педагогом - организатором.  

   Воспитание в детском  объединении осуществляется  через: 

Личностное развитие –  участие в городских, региональных творческих конкурсах: 

рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; лю-бовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые 

старты», ГТО. 

 Гражданско – патриотическая  активность - дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения: участвуют в 

мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям; помощь в благоустройстве 

территории  школы; развитие в детском объединении  традиций и ритуалов, 

формирующих у  школьников  чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. 

Модуль 3.4. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии,  походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

школьников  самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе ГКОУ 

«С (к) Ш № 10» г. Орска Оренбургской области , т.к. экскурсия является одной из 

эффективных организационных форм работы по адаптации детей с 

интеллектуальной недостаточностью к жизни в обществе и их социализации. 

Экскурсия позволяет проводить наблюдения, изучать явления природы, знакомиться 

с окружающим миром. Экскурсии  и походы в школе  проводятся с целью: 
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* интеграции и активизации учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

* осуществления связи обучения с жизнью; 

* расширения кругозора учащихся; 

* воспитания позитивных межличностных отношений; 

* расширения сферы общения и социальных контактов детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности;   

 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; 

 сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах классными 

руководителями; 

 профориентационные экскурсии для школьников.  

3.5. 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 и их периодическая 

переориентация, 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;  

 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 родителями школьников  разработка, создание костюмов, 

используемой в торжественные моменты жизни школы – 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, 
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ее традициях, правилах. 

3.6. 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 школьном уровне:  

 общешкольный родительский комитет  школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 встречи родителей с приглашенными специалистами: врачами, инспекторами 

ПДН ОП, представителями прокуратуры по вопросам профилактики;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей, в ходе которого  родители  получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников, и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

 дистанционные  консультации психологов и педагогов.    

           На уровне класса:  

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов вос-питания и 

социализации детей их класса;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации;  

  классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются дистанционные  консультации психологов и педагогов.  

   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. 

Модуль 3.7. «Курсы внеурочной деятельности» 

        Внеурочная деятельность  в ГКОУ «С (к) Ш № 10» г. Орска Оренбургской 

области является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. 

        Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
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- 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, факультативах, 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 коллективах  традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений: 

Направления внеурочной деятельности:  

 Спортивно-оздоровительное.  
       Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, воспитание  

ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом.  

 Духовно-нравственное.  
      Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и 

правового самосознания  школьников, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

 Общекультурное. 
       Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры 

общения и поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций 

 Социальное.  
      Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального 

взаимодействия 

Виды внеурочной деятельности: 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
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навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

   Реализация внеурочной деятельности через внеурочную деятельность  – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации  дополнительных программ (Программ внеурочной деятельности), 

оказания дополнительных образовательных услуг  за пределами основных 

образовательных программ. Плюсы дополнительного образования заключаются в 

том, что оно предоставляет широкий выбор для ребенка на основе спектра 

направлений  по интересам, возможности самоопределения и самореализации 

ребенка. 

3.8. Модуль «Классное руководство» 

    Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

тьютор и т.п.)  организует:  

-  работу с классным коллективом;  

-  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

-  работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-  работу с родителями учащихся или их законными представителями  

         Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

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

образцы поведения в обществе;   

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;   

 сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

- 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;  
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- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;   

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;   

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 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; 



21 

 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора  с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 



22 

 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над, чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями  и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами,  при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Диагностика уровня воспитанности.  

            Диагностика уровня воспитанности  по методике М. И. Шиловой отражает 

пять основных показателей нравственной воспитанности: 

1. Для младших школьников: 

 Отношение к обществу (патриотизм). 

 Отношение к умственному труду (любознательность).  

 Отношение к физическому труду (трудолюбие). 

 Отношение к людям (доброта и отзывчивость). 

 Отношение к себе (самодисциплина).  

2. Для подростков: 

 Отношение к обществу и природе. 

 Отношение к собственности. 

 Отношение к учебному труду и делу. 

 Отношение к людям. 

 Отношение к себе. 

 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младших  школьников.  

Показатели 

воспитанности. 

Признаки и уровни формирующихся качеств  

(от 3-го уровня до нулевого уровня). 

Отношение к обществу (патриотизм).  

1. Отношение к родной 

природе. 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну. 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 
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1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении 

старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

 

3. Забота о своей школе.  

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других;  

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает.  

 

2. Отношение к умственному труду  (любознательность). 

1. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей; 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не 

реагирует. 

 

2. Стремление  

реализовать свои 

 интеллектуальные  

способности. 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля. 

 

3. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при наличии 

побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

4. Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно 

1- работу на уроке и домашнее задания выполняет под 

контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не 

выполняет. 

Отношение к физическому труду (трудолюбие).  
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1.Инициативность и 

творчество 

в труде. 

 3 - находит полезные дела в классе, школе и организует 

товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 

интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, 

организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу 

и творчество не проявляет. 

2. Самостоятельность 3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 

побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает. 

3. Бережное отношение 

к результатам труда. 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4. Осознание  

значимости труда. 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим 

силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; 

при выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к людям (доброта и отзывчивость). 

1.Уважительное 

отношение 

к старшим. 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение  

к сверстникам.  

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен. 

3. Милосердие. 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 
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2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в  

отношениях  

с товарищами и  

взрослыми.  

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 – нечестен. 

Отношение к себе (самодисциплина). 

1.Развитая добрая воля.  3 - проявляет  добрую волю, стремится развивать ее, 

побуждает к этому других;  

 2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но 

безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

2. Самоуважение, 

 соблюдение правил 

культуры поведения. 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не 

заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает. 

3.Организованность  

и пунктуальность. 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет. 

4.Требовательность  

к себе. 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

  

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

подростков. 

 

Показатели  

воспитанности. 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го 

уровня до нулевого уровня). 
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Отношение к обществу и природе. 

1.Любовь к своему 

отечеству. 

3 – интересуется и гордится историей и культурой 

своего Отечества, проявляет активную позицию в жизни 

малого Отечества; 

2 – интересуется и гордится историей и культурой 

своего Отечества, но не проявляет активную позицию; 

1 – мало интересуется историко – культурным прошлым 

и настоящим своего Отечества; 

0 – пренебрежительно относится к истории и 

отечественной культуре.  

2. Правовая культура. 3 – знает основные гражданские права и обязанности, 

соблюдает их, активно работает по созданию законов и 

правил школьной жизни; 

2 - знает основные гражданские права и обязанности, 

соблюдает их; 

1 – допускает отклонения в соблюдении правопорядка, 

требует дополнительного контроля со стороны взрослых 

и товарищей; 

0 – нарушает дисциплину и порядок. 

3.Любовь к одной 

природе. 

3 – любит и бережет природу, организует 

природоохранительную деятельность; 

2 - любит и бережет природу, принимает участие в  

природоохранительной деятельности; 

1 – сам не проявляет бережное отношение к природе, 

участвует в деятельности по охране природы «за 

компанию»; 

0 – проявляет разрушительное отношение к природе.  

 

Отношение к собственности. 

1.Бережливость  

и экономность в 

отношении к личной 

собственности. 

3 – бережет личные вещи и экономит денежные 

средства, предупреждает расточительность товарищей; 

2- сам бережет личные вещи, экономит денежные 

средства, но безразличен к не бережливости других; 

1 – требует контроля и побуждения к бережливому 

отношению к личным вещам и денежным средствам; 

0 – расточителен.  

2. Бережливость  

в  отношении  

к общественной и чужой  

собственности. 

3 – уважает чужую собственность, бережет школьное 

имущество, побуждает к этому других; 

2 – сам бережлив, но не побуждает к этому других; 

1- проявляет бережливость при наличии внимания и 

контроля  со стороны старших и ли товарищей; 

0 – допускает  не бережливость, ущерб чужому и 

общественному имуществу, восстанавливает после 

настоятельных требований.  

3. Аккуратность.  3 – аккуратен, поддерживает чистоту и порядок в классе 

и школе, осуждает неряшливость; 
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2 – сам аккуратен, но безразличен к неряшливости 

других; 

1 – требует напоминания о необходимости 

поддерживать чистоту и порядок; 

0 – неряшлив. 

Отношение к учебному труду и делу. 

1.Настойчивость в 

достижении успеха в 

учении. 

3 – проявляет интерес к знаниям, учится в полную меру 

сил и добивается успеха, охотно помогает товарищам; 

2- сам добивается успеха, но товарищам помогает лишь 

тогда, когда просят взрослые или товарищи; 

1 - не проявляет упорства и недостаточно успешен в 

учении; 

0 – ленив и не успешен в учении.  

2. Творческое  

отношение и успешность 

во внеурочных и 

 внешкольных делах.  

3 – проявляет и развивает творческие способности во 

внеурочной деятельности и самореалищзует их в 

сотворчестве со взрослыми и товарищами; 

2-проявляет и развивает свои способности во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

1-не имеет устойчивых творческих интересов, требует 

побуждения со стороны взрослых или товарищей; 

0 – пустое времяпровождение после уроков и вне школы. 

3. Деловитость 

и организованность. 

3 – организованный и деловитый, умеет организовывать 

на дело товарищей, доводит дело до конца; 

2-организован сам, но организовать на дело других не 

умеет; 

1 – недостаточно деловит, принимает участие в деле под 

руководством других; 

0-неорганизованный, бездеятельный.  

Отношение к людям. 

1.Товарищество, верность 

в дружбе. 

3 – верен дружбе, охотно сам помогает товарищам в их 

нуждах и добрых делах; 

2 – верен дружбе, отзывается на просьбы; 

1-не всегда уважает интересы товарищей, иногда 

проявляет эгоизм; 0-эгоистичен.  

2. Доброжелательность. 3 – добрый, заботливый, сам охотно помогает малышам 

и престарелым, организует добрые дела, осуждает зло и 

насилие; 

2-добрый, заботливый, сам помогает людям в трудные 

минуты, но не организует добрые дела; 

1-сам не осуждает грубость и насилие, делает это «за 

компанию»; 

0-не добрый, драчливый. 

3. Вежливость и культура 

поведения. 

3-вежлив, соблюдает такт, уважает старших, 

поддерживает культуру поведения в общении с 

товарищами; 

2-вежлив, уважителен по отношению к старшим и 
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товарищам; 

1-не всегда сам проявляет уважение и культуру 

поведения, требует контроля; 

0-бестактный.  

Отношение к себе. 

1.Забота о своем 

здоровье. 

3-понимает общественную и личную ценность здоровья, 

сохраняет и укрепляет его, заботится о здоровом образе 

жизни других; 

2-бережет свое здоровье, но безразличен к курению и 

другим вредным привычкам своих товарищей; 

1-проявляет вредные привычки, требует контроля со 

стороны взрослых и товарищей; 

0-имеет вредные привычки и не реагирует на 

требования других. 

2.Самообладание  

и сила воли. 

3-проявляет самообладание и силу воли в добрых 

поступках, побуждает к этому других; 

2-сам проявляет  волю, но безразличен к безволию своих 

товарищей; 

1-не всегда проявляет волю в добрых поступках, требует 

поддержки.  

0-безволен, подчиняется воле других.  

3. Стремление  

 к 

самосовершенствованию. 

3-знает свои сильные и слабые стороны, стремится к 

совершенствованию себя и других; 

2-стремится к самосовершенствованию; 

1-сам не обращает внимания на свои слабые стороны, 

нуждается в поддержке; 

0-не стремится к самосовершенствованию.  

             

           По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю 

независимо друг от друга выставляет учитель.   Полученные в ходе диагностики 

баллы суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний 

балл).  Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист.  

Затем средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое 

значение определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности 

ученика: 

 Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом 

поведения ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических 

воздействий, неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

 Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

 Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще не вполне сформирована. 
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 Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе 

активной общественной, гражданской позиции. 

           Таким образом, формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного 

листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел 

в классе и предусмотреть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с 

отдельными детьми. 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

        Цель воспитательной работы школы: –создание воспитательной среды, 

оптимально способствующей развитию ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с опорой на личностные качества обучающихся  для дальнейшей успешной 

социальной адаптации. 

       Задачи воспитательной работы:  

 Создание в учреждении коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

развитие компенсаторных механизмов личности ребенка с интеллектуальным 

недоразвитием. 

 Формирование нравственности, становление и проявление их 

индивидуальности, способности к самоопределению, самореализации. 

 Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 Воспитание у учащихся качеств личности, позволяющих  осуществить их 

социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию. 

 Формирование у воспитанников прочных профессионально-трудовых умений 

и навыков и выработка адекватных профессиональных намерений. 

 Содействие творческому развитию личности воспитанников, их социальной 

активности, потребности в самореализации. 

 Сохранение и приумножение школьных традиций.  

 Воспитание толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим людям.  

 Продолжить работу по формированию гражданско- правого воспитывающего 

пространства для становления системы гражданского воспитания обучающихся на 

основе духовно – нравственных ценностей. 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, укрепление взаимодействия семьи 

и школы, повышение качества педагогического просвещения родителей, правовая 

защита личности ребенка.  

  Использование классными руководителями в работе  методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами.  
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           Воспитательная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

-  трудовое воспитание.  

          В тематический план включены основные мероприятия, максимально 

раскрывающие содержание каждого направления. 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы школы 

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, 

мероприятия. 

 

Классы. 

Ориентировочное 

время  

проведения. 

 

Ответственные 

Общешкольная линейка 

«Здравствуй, школа! Здравствуй 

класс!».  

1 - 9 Сентябрь. Классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель музыки 

Неделя безопасности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма).  

1 - 9  Сентябрь. Классные руководители.  

Учебно – тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы.  

1 – 9  Сентябрь, апрель. Классные руководители, 

педагог – организатор.  

Общешкольный конкурс поделок из 

природного материала «Золотая 

осень».  

2 – 9  Сентябрь.  Классные руководители.  

Общешкольное спортивное  

соревнование «Осень 2021».  

2- 9  Сентябрь.  Классные руководители.  

Общешкольное родительское 

собрание.  

1 – 9  Октябрь. Классные руководители, 

педагог организатор.  

Общешкольный праздничный 

концерт ко Дню Учителя «Я имя 

учителя славлю….».  

2 – 9  Октябрь. Классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель музыки.  

Мероприятия, посвященные Дню 

матери «Мама -  первое слово….».  

1 – 9  Ноябрь.   Классные руководители.  

Общешкольный конкурс плакатов 

«Мамины глаза».  

2 – 9  Ноябрь. Классные руководители.  

Тематические беседы в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

«Ответственность за свое здоровье».  

6 - 9 Декабрь. Классные руководители.  

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Конституции 

«История России в датах».  

1 – 9  Декабрь. Классные руководители.  

Тематические беседы в рамках 

месячника правовых знаний «Я и 

1 – 9  Декабрь. Классные руководители.  
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Закон».  

Общешкольный конкурс украшения 

кабинетов, оформление окон 

«Зимняя фантазия».  

1 – 9  Декабрь. Классные руководители.  

Новогодние утренники «Бал - 

маскарад».  

1 – 9  Декабрь. Классные руководители, 

педагог – организатор.  

Музыкальный фестиваль «Моя 

Россия! Моя страна!».  

2 – 9  Февраль. Классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель музыки.  

Общешкольные спортивные 

мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества «Веселые 

старты», «А ну – ка мальчики!».  

2 – 9  Февраль. Классные руководители, 

педагог – организатор, 

учителя ФК.  

Тематические классные часы, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 марта «Лучшая на 

свете – мамочка моя!».   

1 – 9  Март. Классные руководители.  

Тематические  беседы ко Дню 

космонавтики «Первый полет 

человека в космос»,  

1 – 9  Апрель. Классные руководители.  

Мероприятия (классные часы, 

беседы) к Всемирному Дню здоровья 

«Азбука здоровья».  

1 – 9  Апрель. Классные  руководители.  

Общешкольное родительское 

собрание.  

1 – 9  Апрель. Классные руководители, 

педагог  - организатор.  

Общешкольный конкурс плакатов, 

посвященный Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!».  

1 – 9  Май. Классные руководители.  

Общешкольный конкурс стихов 

«Подвиг, живущий в сердцах!».  

2 - 9 Май. Классные руководители. 

Тематические беседы, посвященные 

Дню Победы «Мои герои войны».  

1 – 9  Май. Классные руководители.  

Цикл бесед в рамках месячника по 

профилактики алкоголизма, 

наркомании и табакокурения 

«Территория  - здоровья». 

1 - 9 Май.  Классные руководители. 

Праздник «До свидания, школа!».  1,9 Май. Классные руководители, 

педагог - организатор, 

учитель музыки.  

Общешкольная линейка «Учились, 

трудились и вот чего добились».  

2 – 8  Май. Классные руководители, 

педагог - организатор, 

учитель музыки.  

Профориентация.  
 

Дела, события, 

мероприятия. 

 

Классы.  

Ориентировочное 

время  

проведения. 

 

Ответственные. 

Трудовые десанты «Чистота 

зависит от нас».  

 

1 – 9  В течение учебного 

года.  

Классные руководители.  

Мероприятия в рамках 

профориентационной 

направленности (встречи с 

1 – 9  В течение  учебного 

 года.  

Классные руководители.  



33 

 

представителями различных 

профессий).  

 

Цикл бесед на тему «Мои 

обязанности в семье».  

1 – 9  Октябрь. Классные руководители.  

Устный журнал «Когда труд в 

радость».  

 

1 – 9  Январь. Классные руководители.  

Цикл бесед на тему 

«Трудолюбие. Как победить 

лень?».  

1 – 9  Февраль. Классные руководители.  

Тематические беседы, 

профориентационной 

направленности «Все 

профессии важны - выбирай на 

вкус!».  

 

1 – 9  Апрель. Классные руководители.  

Посещение ГБС (К) ОУ «С (к) 

Ш – И» г. Новотроицка.  

 

9 Апрель. Классный руководитель.  

Школьные медиа. 
 

Дела, события, 

мероприятия. 

 

Классы.  

Ориентировочное 

время  

проведения. 

 

Ответственные. 

Размещение памяток, буклетов 

для  обучающихся и их 

родителей  на страницах 

школьного сайта.  

1 – 9  В течение учебного  

года. 

Классные руководители, 

ответственный за сайт.  

Видеосъемка, фотосъемка 

классных мероприятий.  

1 – 9  В течение  учебного  

года. 

Классные руководители.  

Освещение мероприятий  и 

событий на школьном сайте.  

1 – 9  В течение учебного 

 года.  

Классные руководители, 

ответственный за сайт.  

Детские  объединения 
Дела, события, 

мероприятия. 

 

Классы. 

Ориентировочное 

время  

проведения. 

 

Ответственные. 

Акция «Чистый школьный 

двор». 

1 – 9 Сентябрь, апрель. Классные руководители.  

Акция «Кормушка».  1 – 9  В течение учебного  

года.  

Классные руководители.  

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни».  

 

1 – 9  Январь, март. Классные руководители.  

Акция «Встреча птиц».  1 – 9  Апрель.  Классные руководители.  

Акция «Цветочный 

калейдоскоп». Озеленение 

пришкольного участка.  

1 – 9  Май. Классные руководители.  

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

Дела, события, 

 мероприятия. 

 

Классы.  

Ориентировочное 

время  

проведения. 

 

Ответственные. 
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Посещение музеев, театров, 

кинотеатров.  

1 – 9  По плану классных  

руководителей. 

Классные руководители.  

Виртуальные экскурсии.  1 - 9 В течение учебного  

года.  

Классные руководители.  

Организация предметно-эстетической среды. 
 

Дела, события, 

мероприятия. 

 

Классы.  

Ориентировочное 

время  

проведения. 

 

Ответственные. 

Участие в конкурсах поделок, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам, 

оформление выставки.  

1 - 9 В течение учебного  

года.  

Классные руководители.  

Оформление классных уголков. 1 - 9 В течение учебного  

 года. 

Классные руководители.  

Праздничное украшение  

кабинетов.  

1 – 9  День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества. День 

Победы, Последний 

звонок.  

Классные руководители.  

Тематические беседы «Красота 

внутри нас».  

1 – 9  В течение учебного 

года. 

Классные руководители.  

Рейды по проверке внешнего 

вида обучающихся.  

1 – 9  В течение учебного  

года.  

Классные руководители.  

Работа с родителями. 
 

Дела, события, 

мероприятия. 

 

Классы. 

Ориентировочное 

время  

проведения. 

 

Ответственные. 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий.  

1 – 9  В течение учебного  

года.  

Классные руководители.  

Общешкольные родительские 

собрания.  

1 – 9  2 раза в год.  Классные руководители, 

педагог – организатор.  

Классные родительские 

собрания.  

1 – 9  1 раз в месяц.  Классные руководители.  

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством школьного сайта и 

созданных  групп в 

мессенджерах.  

1 - 9 В течение учебного  

года.  

Классные руководители.  

Индивидуальные консультации 

с родителями для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

обучающихся.  

1 – 9  В течение учебного  

года.  

Классные  руководители.  

Совет профилактики с 

родителями  по вопросам 

невыполнения обязанностей по 

воспитанию, обучению 

несовершеннолетних.  

1 – 9  По необходимости.  Классные руководители.  

Рейды в  семьи обучающихся.  1 – 9  В течение учебного  Классные руководители.  
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года. 

Курсы внеурочной деятельности. 
 

Название курса. Классы. Количество  

часов  

в неделю. 

 

Ответственные. 

Внеурочная деятельность. ЛФК 

«Тропинка к здоровью».  

1-4 1 Учителя предметники.  

Внеурочная деятельность. 

Основы  физической 

подготовки «Азбука здоровья». 

 

5, 6 1 Учителя предметники  

Внеурочная деятельность ОБЖ 

«Школа безопасности».  

1 - 6 1 Классные руководители.  

Внеурочная деятельность 

«Умелые ручки».  

2 - 4 1 Классные руководители.  

Внеурочная деятельность 

«Волшебная мастерская».  

5,6 1 Учителя предметники.   

Внеурочная деятельность  

«Живое слово».  

1,2 1 Классные руководители.  

Внеурочная деятельность 

«Краеведение».  

3,4 1 Классные руководители.  

Внеурочная деятельность  

«Театр юного актера».  

5 1 Учитель предметник.  

Внеурочная деятельность  

«Музыкальная шкатулка».  

6 1 Учитель предметник.  

Факультативные занятия «Мир 

профессий».  

8,9 1 Учителя предметники.  

Факультативные занятия. 

Основы физической подготовки 

«Азбука здоровья».  

7 - 9 1 Учителя предметники  

Факультативное занятие 

«Школа общения».  

 

9 1 Классный руководитель.  

Факультативные занятия 

«Основы ручной вышивки».  

7,8 1 Учителя предметники.  

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей). 
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