


ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Особенности организуемого в школе-интернате 

воспитательного процесса 

 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рязанская 

школа-интернат» основано в 1962 году. Школа-интернат расположена в г. Рязани, в школе 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

     Программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания»,  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС О УО (ИН)) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ). 

     Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, сохранению и укреплению психофизического здоровья обучающихся, а также 

решению проблем вхождения школьников в окружающий социум. Вместе с тем, 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

определённых ФГОС: 

осознание себя как гражданина России; развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях; овладение навыками адаптации и социально-бытовыми 

умениями; формирование этических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Большой опыт работы педагогов школы – интерната по коррекционно-

развивающему обучению позволяет успешно выявлять имеющиеся проблемы и 

потребности каждого ребенка, определять содержание и методы коррекционного 

воздействия, разрабатывать индивидуальные коррекционные программы. Комфортные 

условия обучения и  проживания, эмоционально привлекательная воспитывающая среда 

делают нашу школу – интернат востребованной детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителями.  

     Школа-интернат находится в тесном взаимодействии с РГУ им. С.А. 

Есенина;Академией ФСИН России; МБУК «Октябрь»; ГАУК «Рязанский 

государственный театр кукол»; ГБУ РО «Областной клинический наркологический 

диспансер»; 4 библиотеками г. Рязани. 

В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» обучаются дети с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) – 94% и дети с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР) – 6%. 

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 и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната 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-интернате  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-интерната ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе-интернате являются классный руководитель и 

воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности - 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) сформулирована   

цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющаяся: 

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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

• на уровне начальной школы (1 – 4 классы) приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

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

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 



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

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

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

страну;  

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

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, 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, к 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.   

• на уровне старшей школы (5 – 7 классы) 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   

  взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и  

  позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

  самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



• на уровне старшей школы (8 – 9 классы) приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в 

школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в практических делах; 

- 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, опыт работы с 

элементами научных исследований и 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; 

- опыт элементов самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

     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 в воспитании школьников имеющийся потенциал школы-

интерната в лице деятельности классных руководителей и воспитателей (далее – 

педагогов) 

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) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) выявлять и поддерживать высоко мотивированных детей; 

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



12) 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-интернате 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

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. 

1.Модуль «Школьный урок» 

В соответствии с требованиями ФГОС акцент в образовании делается на воспитание и 

социализацию обучающихся. Педагоги на своих уроках не просто передают знания, а 

максимально          преодолевают барьер между обучением и воспитанием. 

Воспитывающий урок – это урок с воспитывающим содержанием, таким, которое 

побуждало бы школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных 

проблемах. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 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 обучающимися 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; элементов 

дискуссий, которые дают обучающимся 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 обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка элементов исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения отдельных проблем, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, элементарного 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



2.Модуль «Деятельность классных руководителей и воспитателей» 

Осуществляя работу с классом или группой, педагог (классный руководитель, 

воспитатель) организует работу с коллективом класса (группы); индивидуальную работу с 

обучающимися; работу с учителями-предметниками; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом (коллективом воспитательной группы): 

➢ сплочение коллектива класса через:  

✓ игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

✓ походы и экскурсии; 

✓ регулярные внутри классные дела, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

➢ выработка совместно с обучающимися правил поведения и общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни; 

➢ поддержка детской инициативы и их педагогическое сопровождение; 

➢ педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

➢ проведение классных (воспитательских) часов - часов плодотворного и 

доверительного общения, на условиях уважительного отношения к личности, 

поддержки активной позиции, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений проблем в жизни класса (группы);  

➢ организация и проведение совместных дел, полезных для личностного развития 

обучающегося (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной и др. направленности), позволяющих: 

✓ участвовать и самореализовываться в них обучающимся с разными 

психофизическими возможностями и потребностями; 

✓ установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

➢ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

➢ изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях,  играх, беседах; тренингах с привлечением школьного 

психолога (при необходимости); 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

➢ 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; 

➢ индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение ими личных 

портфолио и анализ успехов и неудач ребёнка. 

 

 



Работа с учителями-предметниками: 

➢ регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися, на формирование единых требований к выполнению домашних 

заданий; 

➢ 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 воспитанников, 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 (законных представителей) 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 школы-интерната 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. 

3.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается, 

установлением партнёрских отношений с семьей каждого воспитанника. Формы участия 

родителей (законных представителей): 

• социальные заказчики образовательных услуг; 

• эксперты качества образования; 

• защитники прав и интересов ребенка. 

     Работа с родителями (законными представителями) обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

➢ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школы-

интерната и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

➢ классные родительские собрания (1 – 9 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

➢ общешкольные родительские собрания – 3 раза в год в режиме наиболее острых 

проблем нравственного воспитания обучающихся, охраны здоровья 

воспитанников, формирования безопасного образа жизни, качества школьной 

жизни, достижений и успехов детей в предпочитаемых ими  видах деятельности; 

➢ встречи родителей с представителями правоохранительных органов: ПДН, КДН и 

ЗП, ГИБДД по вопросам профилактики; 

➢ заседания Совета профилактики правонарушений школы-интерната; 



➢ родительские дни, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе-интернате; 

➢ информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного 

журнала,  школьного сайта, странички «ВКонтакте» в сети интернет. 

На индивидуальном уровне: 

➢ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

➢ участие родителей в заседаниях Совета профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

➢ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

➢ индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)   

педагогами, администрацией c целью координации воспитательных усилий. 

4.Модуль «Курсы внеурочной деятельности».                                                                                          

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  осуществляется 

преимущественно через:  

➢ вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

➢ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

➢ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

➢ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

➢ поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Познавательная деятельность.  Занятия курсов  внеурочной деятельности  направленны 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развитие их любознательности, 

формирование  гуманистического мировоззрения и научной картины мира. 

Направление «Познавательная деятельность» в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

реализуется через предметные декады, предметные олимпиады, ученическую 

конференцию «Я познаю мир», конкурс «Ученик года», объединения дополнительного 

образования,  участие в муниципальных и региональных конкурсах данного направления. 

Школа-интернат также развивает курсы внеурочной деятельности такие как: 

✓ «В мире звуков», 

✓ «Весёлый язычок», 

✓ «Говорим правильно», 

✓ «Учимся – играя», 

✓ «Говорушки», 

✓ «Галчонок», 

✓  «Земля – наш общий дом», 

✓ «Я и мой компьютер», 

✓ «Математика вокруг нас», 

✓ Проект «По страницам журнала 

«Мурзилка»,  

✓ «Мир растений». 



    Художественное творчество. Занятия курсов внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленны 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения детей к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. Направление «Художественное творчество» в ОГБОУ «Рязанская 

школа-интернат» реализуется через проведение открытого фольклорного фестиваля 

художественного творчества детей с ОВЗ «Осенины», проведение мастер-классов 

декоративно-прикладного направления, КТД, объединения дополнительного образования, 

участия в муниципальных и региональных конкурсах данного направления. Школа-

интернат также развивает курсы внеурочной деятельности такие как: 

✓ Программа театрализованной 

деятельности «В гостях у сказки», 

✓ «Чудо тесто», 

✓ «Театралы», 

✓ «Талантиум», 

✓ «Юный фотограф» 

 

Проблемно-ценностное общение. Занятия курсов внеурочной деятельности 

направленны на привитие основных морально-нравственных ценностей,  развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы внеурочной деятельности: 

✓  «Основы православной культуры» 

✓ «Разговор о важном» 

✓ «Тропинка к своему Я» 

✓ «Я патриот» 

✓ «Книгочей» 

✓ «Я и моя семья» 

✓ «Родники нравственности» 

 

Данное направление в школе-интернат также реализуется через совместную деятельность 

с организациями окружающего социума (см. выше), проведение акций «Поздравительная 

открытка» (ко дню пожилого человека, новому году, Дню защитника Отечества и т.д.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия курсов внеурочной деятельности 

направленны на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Направление «Спортивно-

оздоровительная деятельность» в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» реализуется через 

участие в областных соревнованиях по программе «Специальная олимпиада России», 

школьные спортивные соревнования, спортивные праздники, Дни здоровья, объединения 

дополнительного образования. Школа-интернат также развивает курсы внеурочной 

деятельности такие как: 

✓  «Развивайка» 

✓ «Будь здоров» 

✓ «Основы здорового образа жизни» 

 

Трудовая деятельность. Деятельность школы-интернат в данном направлении  

реализуется через организацию работы по самообслуживанию; проведение операций 

«Уют», «Учебник», «Мой класс в заботливых руках»; проведение рейдов «Чистая школа», 

«Школьная форма должна быть в школе»; проведение акций «Друзья пернатых», 



«Скворечник», «Укрась кусочек планеты»; участия в трудовом десанте «Мой школьный 

двор самый чистый и уютный»;    в рамках профориентационной деятельности школа-

интернат сотрудничает с ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж», ОГПОУ 

«Кораблинский агротехнический колледж», ОГПОУ «Профессиональное училище № 22» 

Пощупово. 

Также в школе развиваются курсы внеурочной деятельности. Например, «Юный 

цветовод». 

5.Модуль «Самоуправление» 

     Ученическое самоуправление в школе направлено на формирование у школьников 

отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств, приобщение 

каждого школьника к организации своей жизни  и деятельности в школе, 

самовоспитанию, воспитанию чувства ответственности, осознанию того, что у каждого 

участника образовательного процесса есть свои обязанности и долг перед товарищами. 

Обучающимся с умственной отсталостью (ИН) трудно самостоятельно организовать свою 

деятельность, поэтому работа проходит под строгим согласованием и контролем со 

стороны ответственных педагогов, т.е. в рамках соуправления. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность Школьного Ученического совета (ШУС), структура которого 

представлена секторами: «Порядок», «Досуг», «Пресс-центр», «Здоровье», «Спорт», 

«Знание», «Медиа». 

На уровне классов: 

➢ через деятельность актива класса, который возглавляется старостой класса и 

состоит из следующих ответственных: главный дежурный, мастер «золотые руки», 

цветовод, библиотекарь, оформитель и т.п.; 

➢ через выбранных в ШУС, отвечающих за определённое направление работы 

(например: сектор «Порядок», Сектор «Спорт» и т.д.); 

➢ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, на уборку территории и т.п., осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

➢ через вовлечение обучающихся в планирование, помощь в организации и  

проведении общешкольных и внутри классных дел; 

➢ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

растениями и т.п. 

6.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя в первую очередь профессиональное просвещение школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. К сожалению, многие наши 

воспитанники не достаточно знают об особенностях каждого вида деятельности и не 

всегда учитывают свои возможности, выбирая профессию. Поэтому главным 

направлением профориентационной работы в нашей школе является: воспитание у 

обучающихся интересов и склонностей к рекомендуемым видам труда с учётом их 

возможностей и обеспечивающих реальное трудоустройство. 

     С учётом возрастных особенностей детей  мы выделяем 3 этапа профориентационной 

работы в школе: 

• 1 – 4 классы. Предусмотрено формирование: 

➢ первоначальных представлений о роли труда;  

➢ элементарных представлений об основных профессиях; 

➢ первоначальных навыков коллективной работы;  



➢ умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и трудовых заданий. 

• 5 – 7 классы. Трудовые навыки формируются за счёт учебных предметов: основы 

социальной жизни (5 классы), социально-бытовая ориентировка (6 – 7 классы), 

профильный труд; происходит автоматизация навыков самообслуживания; 

появляется общественно-полезный труд.   

Также предусмотрено формирование:  

➢ ценностного отношения к труду и творчеству, трудовым достижениям, 

трудолюбию; 

➢ представления о наиболее доступных профессиях; 

➢ потребности и начальных умений выражать себя в различных доступных 

видах деятельности. 

• 8 – 9 классы. Формирование трудовых навыков продолжается через учебные 

предметы (см. для 5 – 7 классов), самообслуживание, общественно полезный труд. 

Большее внимание данному вопросу начинают уделять педагог-психолог, 

социальный педагог, классные руководители. Работа по профессиональной 

ориентации ими ведется по разработанным программам профессионального 

самоопределения: 

1. программа педагога-психолога «Я и моя профессия»; 

2. программы классных руководителей «Я в мире профессий»; 

3. социальный педагог основной упор делает на групповое и индивидуальное 

консультирование с целью формирования адекватного решения о выборе 

профессии. 

Таким образом, основными формами трудового воспитания в школе являются: 

✓ учебная деятельность через предметы; 

✓ беседы; классные, воспитательские часы; 

✓ экскурсионная работа; 

✓ предметные недели; 

✓ работа по самообслуживанию; 

✓ трудовые экологические десанты; 

✓ выставки творческих работ; 

✓ участие в ярмарках. 

7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

     Данный модуль программы воспитания раскрывает гуманистическую направленность 

воспитательной системы школы, в основе которой находится духовно-нравственная 

деятельность обучающихся, педагогов, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, коллективизм, целеустремленность. 

     Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

✓ работа над проектом «Моей семьи война коснулась»; 

✓ участие в открытом военно-патриотическом фестивале для детей и подростков с 

ОВЗ «Славься в веках, Великая Победа»; 



✓ проведение акции «Открытка ветерану» (поздравление ветеранов с Днем Победы 

совместно с Почтой России); 

✓ участие в проводимых РОО «Экологический Рязанский Альянс» конкурсных 

программах «ЭКОБУМ» (сбор макулатуры), «Батарейки, сдавайтесь»; 

✓ участие в благотворительной акции «Добрые крышечки»(АНО «ПроДетство»); 

✓ организация и проведение открытого фольклорного фестиваля художественного 

творчества детей с ОВЗ «Осенины»; 

✓ организация и проведение межшкольной ученической конференции «Я познаю 

мир» (проектная деятельность); 

✓ участие в городском фестивале творчества детей с ОВЗ «Родничок»;  

✓ участие в соревнованиях регионального уровня по программе «Специальная 

Олимпиада России»; 

✓ участие в инклюзивных концертах (Центр по работе с инвалидами Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых); 

✓ проведение Всероссийского урока «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». 

На школьном уровне. 

     Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности: 

✓ День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

торжественной линейки, тематических классных часов, спортивно-

развлекательных мероприятий; 

✓ еженедельные общешкольные линейки, посвященные подведению итогов недели, с 

вручением грамот и благодарностей; 

✓ проведение предметных недель: трудового обучения и СБО, неделя социально-

гуманитарных дисциплин, неделя естественно-математических дисциплин, неделя 

начальной школы, неделя спорта и патриотизма; 

✓ проведение воспитательной недели; 

✓ школьная ученическая конференция «Я познаю мир» (проектная деятельность); 

✓ конкурс «Ученик года», направленный на воспитание личности ребёнка 

ориентированной на знания, культуру, творчество, постоянно стремящейся к 

самосовершенствованию и самообразованию; 

✓ фестиваль «Мечтаем, Творим, Изобретаем»; 

✓ праздник «Посвящения в первоклассники»; 

✓ праздник «Прощание с букварем»; 

✓ праздник, посвященный окончанию начальной школы; 

✓ торжественная линейка «Последний звонок»; 

     Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий дляприобретение опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции: 

✓ Цикл мероприятий, направленных на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости (линейка ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; уроки мужества, посвящённые Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества; классные часы по 

толерантности); 

✓ Цикл дел, посвящённых Дню Победы (уроки мужества, конкурсы чтецов, 

музыкальная гостиная; «Бессмертный полк нашей школы»; выставки книг; 

литературно-музыкальные композиции и т.п.); 



✓ Проведение Дня прав человека – беседы по правовому воспитанию обучающихся 7 

– 9 классов. 

     Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации: 

✓ «Новогодний утренник» для обучающихся 1 – 4 классов; «Новогодний огонёк» для 

обучающихся 5 – 9 классов, проходящий в форме коллективного творческого дела; 

✓ КТД – праздничный концерт ко Дню учителя; 

✓ развлекательные программы: «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки»; 

✓ мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; 

✓ выставки и конкурсы рисунков, поделок (например: выставка поделок из 

природного материала; конкурс рисунков «Мой толерантный мир»; выставка 

рисунков, поделок «Мы наследники Победы» и т.д.); 

✓ спортивные соревнования в рамках школьной спартакиады. 

На уровне классов. 

     Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы-интерната 

путем организации соуправления. А именно:  

➢ выбор и делегирование представителей классов в Школьный ученический совет; 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

➢ участие классов (групп) в общешкольных ключевых делах. 

На индивидуальном уровне. 

✓ вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей; 

✓ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения 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. 

8.Модуль 

«Безопасность жизнедеятельности  

и профилактика негативных явлений» 

Профилактическая работа в школе выстраивается по следующим основным 

направлениям: создание безопасной образовательной среды для обучающихся; 

формирование навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, 

предупреждение травматизма обучающихся, в том числе и дорожного; профилактика 

правонарушений, преступлений и безнадзорности; формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; проявления толерантности 

по отношению к окружающим; формирование навыков информационной безопасности 

обучающихся и др. Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголизма; 

пропаганда здорового образа жизни. 

Среди мероприятий, включенных школой-интернатом в данный модуль – 

выявление, постановка на внутришкольный учет детей, находящихся в социально опасном 

положении; разработка и составление совместно с классными руководителями и 

социальным педагогом планов работы с обучающимися, находящимися в социально 



опасном положении, посещение их на дому; проведение совместно с инспекторами ОДН 

профилактической работы среди обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе проведение рейдов по семьям; вовлечение обучающихся в 

школьную жизнь. 

Профилактическую работу осуществляют: классный руководитель, воспитатель, 

учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной работе, медицинский работник. 

В целях организации профилактической работы в школе-интернате создан Совет 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

В реализации мероприятий данного модуля рабочей программы воспитания 

принимают активное участие социальные партнеры школы: ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический диспансер», сотрудники муниципальных органов ГИБДД, 

МЧС, ПДН ОВД, КДН и ЗП, органов опеки и попечительства, социальной защиты 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу 

с родителями обучающихся или их законными представителями, организациями 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации 

деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности 

обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных и воспитательских часов, тренингов, праздников, конкурсов, 

соревнований на темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного 

поведения, основ безопасности жизнедеятельности; здорового образа жизни; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 

оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 

безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы 

досуга);  

- знакомство с деятельностью школьной службы медиации; 

- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 

- ведение социального паспорта класса; 

- раннее выявление обучающихся с проявлениями девиантного поведения; вовлечение 

обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов 

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и 

организация индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, 

направленных на выявление различных форм девиантного поведения; 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы); 

- составление социально-психологических карт на обучающихся и планов индивидуально- 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете;  

- составление характеристик на обучающихся (по запросу);  

- посещения семей на дому (по необходимости). 

 



Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, воспитателя, учителей-предметников по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

изменениях в законодательстве; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников, воспитателей к участию в профилактических 

мероприятиях для обучающихся и их родителей; 

- привлечение учителей-предметников, воспитателей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека; 

- привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности 

родительского лектория; 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся; 

- организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической 

работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

- участие в деятельности Совета профилактики. 

9.Модуль «Школьные медиа» 

     Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 



✓ сектор «Пресс-центр» в рамках Школьного Ученического совета под руководством 

педагога освещает (через школьную газету «Страна новостей») наиболее 

интересные моменты жизни школы-интерната, наиболее важные события страны; 

✓ инициативная группа обучающихся под руководством педагога создала и 

поддерживает страничку в социальной сети WK  «Рязанская школа-интернат», в 

которой освещает основные моменты личной жизни. 

10.Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии и походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

✓ регулярные пешие прогулки и экскурсии на природу; 

✓ экскурсии по достопримечательным местамг. Рязани, в музеи, городские 

библиотеки, на предприятия и  учебные организации города; 

✓ поездки по достопримечательным местам Рязанской области, в музеи, театры, 

стадионы г. Москва; 

✓ однодневные походы в парки и лесопарки города. 

11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир воспитанника, способствует формированию у 

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

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

✓ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и 

т.п.) 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, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

✓ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

(воспитателями) вместе с обучающимися, позволяющее детям проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя (воспитателя) со своими детьми; 

✓ событийный оформление пространства при проведения конкретных школьных 

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

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

✓ акцентирование    внимания   обучающихся  посредством элементов предметно- 

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы-интерната с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов (родителей, представителей 

Министерства Образования и молодёжной политики рязанской области, социальных 

партнеров).  

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 являются следующие: 

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, школьном методическом совете (ШМС), психолого-

педагогическом консилиуме (ППК), педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование: 

изучение уровня «Воспитанности обучающихся» (ежегодно проводит психолог), тестовые 

исследования личностных особенностей обучающихся используя «Банк материалов для 

психолого-педагогической диагностики» (по необходимости – классные руководители, 

воспитатели). 

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, воспитателями 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,  

➢ анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей, воспитателей, педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

➢ качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

➢ качеством совместной деятельности классных руководителей (воспитателей) и их 

классов (групп); 

➢ качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

➢ качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

➢ качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

➢ качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

➢ качеством профориентационной работы школы-интернат; 

➢ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на _______________ учебный год 

В соответствии с «Программой воспитания» в центре воспитательного процесса 

находится личностное развитие обучающихся,  формирование у них доступных для них 

знаний о мире и России; приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе; формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной деятельности: обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребёнка посредством вовлечения его в социально значимую деятельность 

школы-интернат. 

Задачи: 

1. развитие и расширение сфер деятельности школьного самоуправления (Школьного  

Ученического совета); 

2. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и в рамках образовательной организации; 

3. инициирование и поддержка участия классов (групп)                                   в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

4. реализация  воспитательных возможностей  дополнительного образования и 

внеурочной деятельности; 

5. развитие ценностного отношения обучающихся к своему здоровью; 

6. формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

7. повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одарённых (высоко мотивированных) детей; 

8. продолжить работу по внедрению лучших практик сопровождения  обучающихся 

по созданию творческих работ с элементами проектной и исследовательской 

деятельности; 

9. активизировать работу родительских комитетов классов, по вопросам участия в 

управлении образовательного учреждения в решении задач воспитания и обучения. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

✓ создание единой воспитательной атмосферы школы-интерната, которая 

способствует успешной социализации и личностному развитию ребёнка, педагога, 

родителя в условиях реализации ФГОС; 

✓ создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

✓ создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 

✓ освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

✓ развитие различных форм ученического самоуправления (соуправления); 

✓ дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образование 

в школе-интернате. 

 

 
 
 



Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 1 - 9 01.09 Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

… 

…    

    

Деятельность классного руководителя и воспитателя 

(согласно индивидуальным планам работы) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

…    

    

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

    

    

    

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

    

    

    

Экскурсии, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

    

    

    

    

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

    

 

 

   

    

Модуль «Безопасность жизнедеятельности и профилактика негативных явлений» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

    



    

    

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

    

    

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

    

    

 

План воспитательной деятельности школы-интернат представляет собой единую систему 

мероприятий, которые, при необходимости, могут быть структурированы в «план-сетку» 

по семестрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


