


            ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

КГБУ «Дудинская школа – интернат» 

Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья - 

7 – 18 лет 

Срок реализации: 5 лет (2021 – 2026 гг.) 

Направленность: воспитательная деятельность 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Развитие социальных компетентностей ребенка с ОВЗ - это основа личного и 

социального благополучия каждого человека. Активная адаптация к условиям 

социальной среды невозможна без принятия и усвоения норм, ценностей, правил и 

способов поведения, принятых в обществе. Ребенок с проблемами в умственном 

развитии изначально лишен возможности благополучного самостоятельно 

существования в современном социуме, не способен освоить социально-культурный 

опыт, успешно реализовать свои социальные потребности и цели без специальных 

условий и педагогической поддержки. Повышение социальной компетентности 

через участие в различных видах деятельности - это воспитание ребенка и, в тоже 

время средство компенсации дефекта. Реализация данной Образовательной 

программы рассчитана на заинтересованность и сотрудничество семьи, школы, 

внешкольных учреждений, способствующих расширению социального 

пространства.  

     Воспитательная система школы должна охватывать весь педагогический 

процесс, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияния социальной, природной, предметно-эстетической среды. 

     Образовательная программа воспитательной работы предполагает 

обеспечение высокого качества знаний, умений, навыков в условиях модернизации 

образования, в том числе, за счёт углублённого предпрофессионального 

образования детей с ОВЗ, эффективную коррекцию и развитие познавательной 

сферы, творческих способностей, воспитание социально значимых личностных 

качеств при сохранении здоровья учащихся, что позволит им стать 

самостоятельным субъектом, успешно ориентироваться в жизни.  

     ФГОС Образовательная программа по воспитательной работе школы ставит 

целью общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, а точнее: 

 Развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка. 

 Сформировать духовно-нравственную основу развития личности в 

поликультурной среде мегаполиса на основе толерантного подхода, создать 

пространство для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях. Формировать понятие ценностей семьи и 

общества, сориентировать в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развивать этические чувства как 

регуляторы морального поведения. 

 Использовать ресурсы дополнительного образования как способ расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности. 



 Через формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

учитывающей адаптационные резервы школьников, обеспечить сохранение их 

психосоматического и физического здоровья. Развить творческую среду. 

 

       Чтобы воспитать такую личность, Образовательная программа 

воспитательной работы реализуется, опираясь на систему основных и специальных 

дидактических принципов на основе идеи гуманистического воспитания и   

системно - деятельностного подхода, а именно:           

1. Личностно-деятельностного подхода – опоры коррекционно – 

развивающей работы на ведущий вид деятельности. Успехи эстетического 

воспитания зависят от того, насколько глубоко раскрывается перед учеником 

природа прекрасного. Но влияние на его духовный мир красоты природы, 

произведений искусства, окружающей обстановки зависит не только от объективно 

существующей красоты, но и от характера его деятельности, от того, как эта красота 

включается в его отношения с окружающим. Эстетические чувства пробуждает та 

красота, которая входит в жизнь человека как элемент его духовного мира. 

2. Гуманизация межличностных отношений - предполагает гуманное 

отношение к ребенку, терпимое отношение к его мнению, доброту и понимание. 

Авторитарность, грубость, насилие над ребенком губят воспитательный процесс и 

ребенка, как личность. Страх, чувство вины и незаслуженного стыда — все это 

тормозит развитие ребенка. Очень стимулирует развитие ребенка эмоциональная 

стабильность его жизни, которая создается доброжелательным отношением, 

умением прощать, признанием прав ребенка.  

3. Деятельный подход в воспитании: ребенок не готовится в школе к будущей 

жизни—он уже живет реальной, сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, 

отвечающая его потребностям и особенностям деятельность: игровая, трудовая, 

благотворительная, творческая, досуговая. 

4. Средовый подход школа не может оградить детей от негативных влияний 

среды, но в состоянии включить в деятельность детей заботы и проблемы социума, 

ближайшего окружения. В этом смысле семья займет особое место и требует 

особого внимания.  

5. Культурологический подход обеспечивает режим наибольшего 

благоприятствования учащимся в приобщении к культуре, в формировании 

эстетического вкуса, направлен на союз базового и дополнительного образования.  

6. Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, форм и 

методов воспитания, учет специфических позиций детей и взрослых в 

воспитательном процессе, учет их интересов и склонностей, признание их 

уникальной неповторимости.  

7. Целостный подход: воспитание и обучение являются равноправными и 

взаимодействующими компонентами.  

8. Комплексный подход: предполагает воспитание и развитие каких-либо 

качеств ребенка в комплексе, а не по очереди. Нужно так организовывать 

деятельность учащихся, чтобы в ней человек раскрывался со всех сторон и развивал 

все свои личностные качества. 

 

Программа воспитания учащихся КГБОУ «Дудинская школа-интернат» на 

2021–2026 г. г., представляет педагогическое прогнозирование, моделирование, 

умение соединить реальность с перспективами развития детского коллектива.  



Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с 

ФГОС находится личностное развитие обучающихся. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися 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.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

— неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

— ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

— реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу;  

— организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

— системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

— в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора);  

— в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

— педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

— ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

КГБОУ «Дудинская школа-интернат является общеобразовательной школой 

–интернатом, обучаются 101 ученик. Состав обучающихся школы неоднороден и 

различается по учебным возможностям, которые зависят от соматического и 

психического здоровья ребенка. Основными проблемами в развитии являются 



интеллектуальные нарушения, нарушения речевого развития, есть дети с 

нарушениями аутистического спектра. 

КГБОУ «Дудинская школа-интернат» находится в небольшом городе на 

крайнем севере Красноярского края, удалённая от культурных и научных центров. 

Школа расположена в центральной части города, в непосредственной близости от 

КГБУК «Таймырского Дома народного творчества», музыкальной школы, 

муниципальных образовательных организаций - детские сады: «Сказка», 

«Солнышко»; образовательные организации основного общего образования - 

средняя общеобразовательная школа №1, гимназия № 2. 

В школе обучаются дети рыбаков и охотников из поселков Таймыра, сезонно 

проживающие в интернате, а также дети из городских семей. Все дети имеют 

ограниченные возможности здоровья, 28 детей имеют статус «ребенок-инвалид». 

Данные факторы внесли особенности в воспитательный процесс школы-интерната. 

Основными социальными партнёрами школы являются родители, законные 

представители, власть, органы управления образования различных уровней, 

образовательные учреждения, общественные организации: ОМВД России по 

Таймырскому району; Таймырский краеведческий музей; Детско-юношеский 

центр туризма и творчества Юниор; Дом народного творчества (ЧУМ). 

Организация сотрудничества педагогов, родителей, воспитанников школы-

интерната и социума должна быть направлена на становление личности ребёнка, 

готовой к максимально эффективному труду, умеющей жить в гармонии с собой и 

окружающим миром.  

Дети и подростки с нарушением интеллекта обладают гораздо меньшими 

возможностями, чем их нормально развивающиеся сверстники. Они затрудняются 

самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать 

информацию, полученную из окружающей среды. У них значительно снижена 

познавательная активность, весьма узок круг интересов. Именно школа-интернат 

призвана воспитать полезные привычки и сформировать социально-нормативные 

модели поведения. 

Ученые приводят примеры по РФ нарушения поведения этих детей: около 

половины выпускников с нарушениями поведения, 67% подростков направляются 

на лечение по причине девиантного поведения (нарушения социально – правовых 

норм): агрессии и аутоагрессии, воровства, участия в асоциальных компаниях, 

алкоголизации, токсикомании, что обусловлено недостатками воспитания и 

социализации детей. 

Программа воспитания представляет собой содержание необходимой и 

достаточной профессиональной деятельности педагогов по достижению 

воспитательного результата, заданного воспитательной целью. Сформулированная 

цель воспитания предлагает последовательное решение ряда сложнейших задач. 

В целом решение воспитательной задачи имеет три плана, воспитанник 

последовательно и постепенно осваивает: 

- мир (учится видеть, анализировать, давать оценку окружающей 

действительности); 

- человека и себя в этом мире (узнает себя, свои качества, учится видеть частное и 

общее в поведении человека, давать оценку своих нравственных качеств и качеств, 

окружающих); 



- деятельность (знакомство с окружающим миром, познание своего «Я» 

происходит через виды деятельности, в которой формируются умения и навыки, 

развиваются личностные качества, способность к творчеству). 
 

 

Основными традициями воспитания в КГБОУ «Дудинская школа-

интернат» являются следующие:  

— стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

— важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

— в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах;  

— в проведении общешкольных дел отсутствует соперничество между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

— педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

— ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Особенности воспитательного процесса: 

Воспитательная система в КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 

складывается из совместной деятельности учителей, воспитателей, специалистов 

школы, учащихся, родителей (законных представителей), педагогов 

дополнительного образования, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, реализацию программ воспитания, экскурсионной и 

творческой деятельности.  

Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

обучающимися. Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне 

всех участников образовательного процесса. Наряду с администрацией школы, в 

решении вопросов воспитания, развития школы участвует Общешкольный 

родительский комитет. 

Воспитательный процесс в коррекционном образовательном учреждении 

должен осуществляться в двух взаимосвязанных аспектах: 

- развитие личности ребенка; 

- коррекция, исправление негативных последствий прежней жизни. 

При этом необходимо добиться главного результата – разностороннего 

развития детей. Программа воспитания школы-интерната определяет содержание и 

механизмы развития и проявления воспитанниками своих личностных качеств, 

формирование их индивидуальности, способностей к нравственной и творческой 

реализации своих возможностей. Позиция педагогического коллектива 

заключается в том, что выпускники нашей школы - интерната должны обладать 



личностными качествами, которые могут быть востребованы и сегодня, и завтра; 

выпускники должны вписываться в социальную среду. В воспитании все главное – 

и урок, и внеурочная деятельность, и развитие творческих способностей, и 

взаимоотношения воспитанников в коллективе. Воспитательная система 

воплощает в себе совокупную деятельность школы - интерната, которая 

реализуется в двух сферах: в процессе обучения и во внеклассной образовательной 

сферах. 

Программа воспитания раскрывает роль и место социальной функции 

воспитания в системе жизнедеятельности образовательного учреждения, 

направлена на обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

единого воспитательного пространства образовательного учреждения. 

Реализация программы должна обеспечить ориентацию воспитанников на 

ценности гражданского общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, 

гармонизацию взаимоотношений с окружающим социумом, природой, самим 

собой; формирование у детей готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, самореализации в общественно значимой и 

профессиональной деятельности, формирование таких ценностей, как семья, 

Отечество, свобода, культура, мирное сосуществование народов, экологическое 

благополучие; уважение к прошлому и настоящему своего народа, традициям, 

культуре, старшим поколениям, родителям; развитие у воспитанников 

толерантности, ответственности за будущее своей страны. 

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый 

воспитанник чувствовал себя в школе - интернате 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 гражданин. 

Учащиеся, занимающиеся в группах продленного дня, внеурочной 

деятельностью, кружках, как правило, проявляют интерес к познанию. В школе 

осуществляется внеурочная деятельность, а также занятия в кружках по 

следующим направлениям: 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 
(приобщение к 

патриотизму, 

культурному 

наследию, экологическому 

воспитание) 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; Изучение обучающимися природы и 

истории родного края. Проведение природоохранных 

акций. Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся. 

 Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции; 

Формирование у воспитанников такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство личности. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. Воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
 

Духовно-нравственное 
(нравственно- 

эстетическое, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым ценностям российского 

общества, таким как патриотизм, социальная 

солидарность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 

искусство, природа. 

Формирование духовно-нравственных качеств 

личности. Воспитание человека, способного к 

принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные

 сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

 

  



 

Здоровье 

сберегающее 
(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

Формирование и развитие знаний,  установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. Способствовать преодолению у воспитанников 

вредных привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

 

  

Социальное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда.  

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самовыражению. 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. Организация работы по 

предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и 

детей «группы риска». 

 
 

 

1. Общеинтеллектуальное - дополнительная общеобразовательная программа 

«КИТ»);  

2. Гражданско -  патриотическое - всероссийские открытые уроки, классные 

часы; 

3. Духовно-нравственное - дополнительные общеобразовательные программы 

«Сказка»; «Кукляндия»; «Азбука рукоделия»; психолого-педагогические проекты 

«Семейная гостиная»; «Уроки добра»; «Сказку делаем мы сами»;   

4. Здоровьесберегающее - (Дополнительная общеобразовательная программа 

«Спорт и движение», программа «Подвижные игры»); 



5.Социальное воспитание и профилактика правонарушений – программы 

«Адаптация вновь прибывших»; «Я будущий пятиклассник»; «Адаптация в 

среднем звене и вновь прибывших через арттерапию»; «Работа с детьми ТЖС»; 

«Будущее для всех»; социальный проект «Мой выбор». 

 

Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность 

ученика, удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. 

Представление широкого выбора направленностей, организация творческой 

работы в системе дополнительного образования решает следующие задачи:  

 развитие творческих способностей и творческой активности школьников,  

 развитие их познавательных интересов,  

 формирование мотивации успеха,  

 создание условий для самоутверждения и самореализации,  

 создание условий всестороннего развития личности.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных 

руководителей. В работе классных руководителей большое внимание уделяется 

правилам поведения и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, 

внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, ПДД 

и безопасности пешеходов, спортивно-оздоровительная и духовно-нравственная 

работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, музеев, библиотек. 

Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе 

школы. Основной задачей экскурсионной работы является формирование 

мировоззрения школьников. Экскурсионная работа носит так же ряд других 

важных задач: патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, 

культурологическое воспитание. 

В школе выстроено сетевое сотрудничество. Проявляется в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию 

личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через 

изучение истории родного города, края и истории России, содействует созданию и 

сохранению традиций спортивного направления и детского общественного 

объединения. 

Ведущими мотивами воспитательного процесса являются: 

 потребность во внешних впечатлениях, которая реализуется при участии 

взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата 

эмоционального благополучия; 

 потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную 

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для 

окружающих взрослых. 

Воспитательная работа планируется с учетом охранительно – 

педагогического режима, который направляет деятельность обучающихся, 

определяет их поведение с учетом ежедневной индивидуальной работы. 

 



 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, СОТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ТРЕМ УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста 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:  

- 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 

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 приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение;  

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- 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 самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, 

- опыт создания собственных произведений культуры, 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;  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. Добросовестная работа 

педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; вовлекать 

школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

- организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; - организовывать профориентационную работу со 

школьниками;  

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  



- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

К ним относятся конкурсы, соревнования, концерты, совместные 

мероприятия, педагогические и методические советы, родительские собрания, 

социокультурные акции. 

В результате использования воспитательных технологий выявляются 

скрытые мотивы поведения, раскрывается внутренний потенциал воспитанников, 

сочетается коллективная и индивидуальная деятельность, воспитывается умение 

оценивать реалии повседневной жизни. 
  Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами 

деятельности, как: 
 беседы; 
 экскурсии; 

 обсуждение ситуаций; 

 познавательные беседы; 
 игровая деятельность; 

 спортивные соревнования; 

 творческая работа; 
 участие в выставках, конкурсах, акциях 

 чтение книг и просмотр фильмов; 

 общешкольные праздники. 

Ведущими мотивами воспитательного процесса являются: 
 потребность во внешних впечатлениях, которая реализуется при участии 

взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата 

эмоционального благополучия; 

 потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную 

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для 

окружающих взрослых. 

Воспитательная работа планируется с учетом охранительно – 

педагогического режима, который предусматривает планирование всех 

мероприятий, направляющих деятельность обучающихся, и определяет их 

поведение. Работа ведется целенаправленно с учетом ежедневной индивидуальной 

работы с детьми 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Цель: 

Реализация потенциала ребенка в контексте коррекционного социально-

образовательного пространства.  

Эта цель реализуется посредством: 



 создания условий для достижения необходимого для жизни социального опыта; 

 формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
 создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 
 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции, коллективное планирование, организацию, проведение 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, секции, клубы, студии 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) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, прогулки, выходы на природу для 

дополнительной реализации   воспитательного потенциала;  

8) осуществление профориентации воспитанников, трудового воспитания; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Современный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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 

КГБОУ «Дудинская школа-интернат» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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



- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, 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. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

КГБОУ «Дудинская школа-интернат» включает в свою программу 

инвариантные модули и те вариативные модули, которые помогают ей реализовать 

свой воспитательный потенциал — с учетом имеющихся кадровых и материальных 

ресурсов. В рамках каждого модуля используются формы работы с детьми, 

распределенные по уровням: индивидуальный, групповой, общешкольный, 

внешкольный. 

 

Инвариантные модули 

Классное 

руководство 

Школьный 

урок 

 

Курсы внеу-

рочной дея-

тельности 

Работа с 

родителями 

Само- 

управле-

ние 

Профори-

ентация 

 

Вариативные модули 

Ключевые общешкольные 

дела 

Детские общественные 

объединения 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

 

 

1 модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями.  

Для решения поставленных задач классный руководитель использует 

разнообразные виды деятельности, такие как игровая, познавательная, спортивно-

оздоровительная. Формы работы классного руководителя: индивидуальная, 

групповая, коллективная. Содержание работы классного руководителя 

представляется через механизмы реализации поставленных задач.  

Целевые приоритеты классного руководителя реализуются через работу 

с классом, индивидуальную работу с учениками, работу с учителями, которые 

преподают в классе, и родителями.  

 

Работа с классным коллективом: 



 инициирование и поддержка участия классного коллектива в коллективных 

общешкольных 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), позволяющих, вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями, и тем самым, дать им возможность 

самореализоваться в них, 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 команд 

образование, прогулки, экскурсии, празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработку 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, дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 



Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 
Уровень 

участия 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности Сроки  

Групповой 

уровень 

Управляющий совет 

школы 

Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. 

1 раз в 

четверть 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение вопросов обучения и воспитания 

школьников. 

2 раза в год: 

Собрание с 

родителями 

выпускников  

Обсуждение вопросов организации обучения, 

вопросов воспитания детей в период 

подготовки к экзаменам, вопросы дальнейшего 

профориентирования. 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, май 

Классные часы Тематические  2 раза в месяц 

Собрание с 

родителями будущих 

первоклассников 

Организация школьной деятельности 

первоклассника, адаптация его к 

образовательному процессу. 

август 

Тематические 

собрания для 

родителей детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (СОП, ВШУ). 

Обсуждение проблем воспитания, 

просвещение родителей с нарушением детско-

родительских отношений. 

1 раз в 

четверть 

Взаимодействие с 

родителями по сред-

ставам современных 

технологий 

взаимодействие с родителями с помощью 

школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости; взаимодействие классного 

руководителя через родительские группы в 

Viber, WhatsApp. 

 

постоянно 

Индивиду

альный 

уровень 

Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных 

руководителей, специалистов школы и 

обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей. 

1 раз в 

четверть 

 Классные 

родительские 

комитеты 

решение организационных вопросов при 

подготовке и проведению внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности, 

обсуждение проблем в обучении и воспитании 

участников классного коллектива 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальные 

консультации для 

решения острых конфликтных ситуаций, c 

целью координации воспитательных усилий 

по 

необходимости 



родителей классного 

руководителя 

педагогов и родителей. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

специалистов школы 

консультирование родителей по проблемам 

сопровождения детей с нарушениями здоровья 

по 

необходимости 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

по 

необходимости 

 

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 

в рамках 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. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

— вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

— формирование в кружках, студиях и т.п., которые могли бы объединять детей 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу;  

— создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

—поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность 

Курс внеурочной деятельности, направленный на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество 

Курс внеурочной деятельности, создающий 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 

Курс внеурочной деятельности, направленный на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность 

Курс внеурочной деятельности, направленный на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курс внеурочной деятельности, направленный 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 

Курс внеурочной деятельности, направленный на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность 

Курс внеурочной деятельности, направленный на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

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 или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов;  

 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. 

 



Уровень 

участия 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности Сроки  

Групповой 

уровень 

Управляющий совет 

школы, родительский 

контроль 

Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, в 

организации школьного питания, решении 

вопросов воспитания и социализации их 

детей. 

1 раз в 

четверть 

Центр психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

 

Оказание психолого-педагогической и 

социальной помощи родителям 

(законных представителей) 

 

В течение 

года 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение вопросов обучения и 

воспитания школьников. 

2 раза в год: 

Собрание с 

родителями 

выпускников  

Обсуждение вопросов организации 

обучения, вопросов воспитания детей в 

период подготовки к экзаменам, вопросы 

дальнейшего профориентирования. 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, май 

Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации 

классных руководителей, специалистов 

школы и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. 

1 раз в 

четверть 

Собрание с 

родителями будущих 

первоклассников 

Организация школьной деятельности 

первоклассника, адаптация его к 

образовательному процессу. 

август 

Тематические 

собрания для 

родителей детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (СОП, ВШУ). 

Обсуждение проблем воспитания, 

просвещение родителей с нарушением 

детско-родительских отношений. 

1 раз в 

четверть 

Взаимодействие с 

родителями по 

средствам 

современных 

технологий 

взаимодействие с родителями с помощью 

школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости; 

взаимодействие классного руководителя 

через родительские группы в Viber, 

WhatsApp. 

постоянно 

Индивидуаль

ный уровень 

Классные 

родительские 

комитеты 

решение организационных вопросов при 

подготовке и проведению внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности, обсуждение проблем в 

обучении и воспитании участников 

классного коллектива 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей классного 

руководителя 

решения острых конфликтных ситуаций, c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

по 

необходимос

ти 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

специалистов школы 

консультирование родителей по проблемам 

сопровождения детей с нарушениями 

здоровья 

по 

необходимос

ти 

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

по 

необходимос

ти 



ребенка; 

 

5 модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско- 

взрослое самоуправление.  

Цель работы Совета лидеров «Радуга» - развитие детского движения 

гуманистической направленности в интересах воспитанников школы- интерната. 

Для сплочения классных коллективов КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 

формируется соревновательная среда. В этом помогает активный контроль со 

стороны Совета лидеров, которые отвечают за внесение оценочной информации в 

«Экран участия в школьных мероприятиях» и наблюдение за активностью и 

успешностью. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
Уровень 

участия 

Виды и формы 

участия 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки  

 

На уровне 

школы 

 

Информационное 

сопровождение   

(памятки) 

через деятельность Совета Лидеров, 

объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

в течение 

года 

Рейды  по ведению ученических дневников; 

 по состоянию учебников; 

 по проверке ученических тетрадей. 

 

1 раз в 

год 

Операции «Уют», «Тепло» 1 раз в 

год 

Смотры  состояния школьной формы;  

 состояния классных уголков 

1 раз в 

год 

Содействие 

организации 

участие в традиционных и любимых 

мероприятиях: День Таймыра, Новогодние 

праздники, Международный женский день, 

«Встреча Хэйро», «День оленевода», День 

Победы» и т.д.  

в течение 

года 

Выставки рисунков 

и плакатов 

Ребята оказывают активную помощь в 

организации и оформлении выставок рисунков и 

плакатов - «Осенняя пора», «День учителя», 

«День матери», «Новогодние фантазии», 

«Останови огонь», «День защитника 

Отечества», «Масленица», «Встреча Солнца», 

«Моя мамочка», «Сударыня Масленица», 

«Правила дорожного движения - наши друзья», 

«Выставка лучшего рисунка», выставка ДПИ 

«Зимняя пора». 

 

в течение 

года 

 

На уровне 

классов 

 

Оформление 

«Экрана 

мероприятий» 

наполнение информацией «Экрана 

мероприятий» 

в течение 

года 

Оформление стендов «Наше творчество», «Панорама добрых дел» в течение 

года 



Оформление 

школьной газеты 

Школьная газета «Радуга» в течение 

года 

Урок День самоуправления.  

Ведение уроков обучающимися 9 класса 

октябрь 

 Волонтёрство Проведение акций, игр рефлексии в течение 

года 

 

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 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, кресты, 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, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 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. 

 

7 модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. Это 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 мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого используются 

следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума;  

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие, 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 школьном уровне:  

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.   

Наши любимые праздники:  

«День Учителя», «День матери», «Новый год», «День защитника Отечества», 

«Масленица», «8 марта», «День Победы. 

Наши традиции: «День Знаний», Праздник Осени, День инвалидов, встреча 

«Хэйро», День именинника,  Неделя детской книги, Ярморка-продажа, Неделя 

профориентации и др. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования. Принимаем  символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей - Приём в отряд ЮИД, Посвящение в первоклассники, 

Выпускные вечера начальной и средней школы. 

На уровне классов: 

 выбор представителей классов в Совет лидеров, ответственных за выполнение 

поручений;  

 участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел. 

Участники Творческой группы школы.  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольного Совета лидеров.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела класса;  

 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;  

 коррекция поведения ребенка (при необходимости) 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. 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение — 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 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, 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; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет- странички детского объединения в  социальных сетях, организации 

деятельности пресс- центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков — формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

 
Детское 

общественное 

объединение 

Цель Участники Содержание деятельности 

«Акварель» Воспитание участников 

объединения через 

создание условий для 

свободного развития 

каждого, раскрытия его 

творческого потенциала, 

лидерских качеств, 

приобретения 

социального опыта. 

Членами 

коллектива 

являются 

учащиеся 5-8 

классов 

- Организация досуговых 

мероприятий для детей;  

- Участие в реализации 

социальных проектов;  

Организация и проведение 

добровольческих акций.  

Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

«Юные 

инспектора 

движения» 

Воспитание у детей 

культуры поведения на 

дорогах, формирование 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах.  

 

Членами детского 

объединения 

являются ученики 

2-5 классов в 

количестве 7-

человек. 

 

Организация мероприятий с 

инспектором ОГИБДД по 

пропаганде и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Проводятся беседы, конкурсы 

сочинений, рисунков, выпуск 

памяток, патрулирование на 

перекрёстках, занятия –

экскурсии, практические занятия 



по проверке знаний, викторины, 

участие во Всероссийских 

акциях. 

Занятия проводятся 1 раз 

в неделю. Объединение имеет 

свою структуру, название, девиз, 

законы, песню. 

 

 

 

 

9 модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки;  

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий («фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

 

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 и 

корректировки. 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 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. 

Основными направлениями 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 по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

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 по воспитательной работе, 

классными руководителями. 

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 (Примечание: 

из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания): 

- 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 существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 



- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- 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, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Приказом директора школы за каждым классом закреплены классные 

руководители, имеется положение о классном руководителе.  

 

Все классные руководители составляют: 

 календарные планы воспитательной работы в соответствии с планом 

общешкольных мероприятий на полугодия; 

 индивидуальные планы работы с детьми в учебное время и на каникулах, 

осуществляют взаимодействие с педагогом-психологом школы, родителями 

учащихся, учителями – предметниками.  

Анализ реализации воспитательных планов классных руководителей школы 

проводится в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

В планах имеется:  

 анализ работы за прошлый учебный год; 

 цели и задачи на текущий учебный год; 

 тематика классных часов, родительских собраний, бесед по технике 

безопасности; 

 план – сетка работы классного коллектива по месяцам. 

По итогам учебного года каждым классным руководителем составляется анализ 

работы классного коллектива, включающий в себя следующие разделы:  

 общие сведения, общественная и познавательная активность обучающихся, 

культура  поведения в школе и вне её, занятость во внеурочное время,  работа с 

родителями, индивидуальная работа с обучающимися, выводы об итогах 

воспитательной работы в классе.  

Анализ работы классного руководителя  анализируется  и входит в общий 

анализ воспитательной работы  школы за истекший год. 

Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты 

используются в анализе работы школы и при планировании работы школы на 

новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого классными 

руководителями, входит создание базы данных об обучающихся класса, процессы 

ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на 

уроках и переменах.  

Исходя из внутришкольного контроля и программы мониторинга: 

 составляются характеристики качеств личности; 

 проводится анкетирование уровня адаптации; 

 проводится анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по определению удовлетворённости жизнью  учебного  

заведения. 

 В КГБОУ «Дудинская школа-интернат» каждому обучающемуся 

предоставлены возможности, целенаправленно влияющие на формирование и 

развитие личности. Праздники, конкурсы, увлекательные викторины – всё 



многообразие форм внеурочной деятельности. Из года в год проводятся 

традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым содержанием и 

новыми идеями. 

Основными формами работы с детьми в учебном году являются: 

- беседы, классные часы, встречи с интересными людьми, индивидуальные 

консультации; 

- трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство школьной 

территории); 

- занятия в кружках по интересам; 

- общешкольные   и   классные   мероприятия (линейки, праздники, концерты, 

познавательные и интеллектуальные программы; олимпиады, викторины, 

спортивные мероприятия, конкурсы, выходы в музеи на экскурсии, флеш-мобы и 

пр.). 
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