


Структура образовательной программы 

 1. Ведение. 

1.1. Анализ образовательного пространства школы за 2021-2022 учебный год и 

задачи на следующий учебный год. 

 2.  Содержание базового образования в школе. 

 2.1. Организационно - педагогические условия для реализации    

        образовательной    программы школы в 2022-2023 учебном году. 

2.2. Приложение № 1   Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа 

обучающихся с УО (ИН) 1Д (дополнительный),1А -4 классов (вариант  1). 

 2.3. Приложение № 2 Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа 

НОО для обучающихся   с  РАС - 1Г (дополнительный, второго года обучения), 1 Б  

классов (Вариант 8.3). 

2.4. Приложение № 3.  Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа 

НОО для обучающихся   с  РАС   1В класса (Вариант 8.4). 

2.5. Приложение № 4  Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  

обучающихся с УО (ИН) 5-7 –х классов (вариант  1); 

2.6. Приложение № 5   Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа 

обучающихся с УО (ИН) 8 – 9 классов (вариант  1).         
2.7. Приложение № 6 Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа обучающихся   

с умеренной, тяжелой и глубокой УО (ИН), ТМНР  1-4 класс (вариант  2) (для обучающихся на 

дому по СИПР). 

2.8. Приложение № 7. Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа обучающихся   

НОО с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4) (для обучающихся на дому). 

2.9. Приложение № 8  Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа обучающихся   

НОО для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) (для 

обучающихся на дому). 

2.10. Приложение № 9  Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа НОО для 

обучающихся   с  РАС    (Вариант 8.4) (для обучающихся на дому). 

2.11. Приложение № 10  Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа. 

 

2.11. Организационный раздел. 

        -Учебный план 1 Д (доп), 1А -4 классов (ФГОС О УО, вариант 1); 

        - Учебный план 1Б, 1Г (доп) классов  (ФГОС НОО  вариант  8.3.); 

       - Учебный план 1В класса   (ФГОС НОО  вариант 8.4); 

        - Учебный план 5-7  классов (ФГОС О УО, вариант 1);  

       -  Учебный план  8-9 классов (вариант 1); 

       - Учебные планы (индивидуальные) обучающихся, находящихся на обучении  

          на  дому (в АООП обучающихся на дому); 

        - План  воспитательной  деятельности 1 доп., 1А- 4 классы; 

        - План  воспитательной  деятельности  5-7 классы 

        - План  воспитательной  деятельности  8-9 классы 

    Приложения: 

  3. Учебно - методическое обеспечение  образовательного процесса. 

4. Программа развития школы – интерната на 2021-2025 гг. 

5. Программа воспитания  на 2022-2023 уч.г. 

6. Приложения (дополнительная информация). 

 

 

 

 



I. Введение. 

       Образовательная программа является общей программой деятельности всех участников 

образовательного процесса и составлена на основании ст. 12. ФЗ РФ «Об образовании в РФ» №273 

от 29.12.2013 г., Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ №1599 от 

19.12.2014 г.; Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; школьного положения «Об 

образовательной программе»  и представляет собой комплексный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи, 

направления обучения, коррекции, воспитания и развития обучающихся.  

    На 1 сентября 2022  года в школе открыто 17 классов, в которых обучается 147 человек: 

1-4 классы – 66  учащихся, 5-9 классы – 81 учащийся, из них 81 ребенок–инвалид;  

 обучающихся на дому (по индивидуальному учебному плану ) - 12 (8 из них по СИПР). 

     Контингент учащихся характеризуется сложной структурой  недоразвития, поэтому 

содержание коррекционного образования и воспитания этих детей в условиях интерната  имеет 

доступные, дифференцированные, развивающиеся формы и методы  обучения с использованием 

средств психолого-педагогического  и социокультурного сопровождения.  Контингент учащихся 

неоднороден.     

   Аналитическое обоснование программы: 

 Реализация конституционного права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1. Гарантия реализации права каждого ребенка на образование, соответствующее его 

потребностям и возможностям, в независимости от места проживания, тяжести нарушений 

психофизического развития, познавательных способностей. 

2. Неоднородность умственной отсталости учащихся (легкая, умеренная  степень, дети с 

ТМНР, РАС),    сопутствующие заболевания, требующие дифференциации специального 

образовательного стандарта, преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения развития и неспособностью ребенка к 

освоению цензового уровня образования. 

3. Необходимость выделения в структуре образовательных задач  удовлетворение особых 

образовательных потребностей разных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Введение в содержание обучения ребенка специальных разделов, не присутствующих в 

программах образования нормально развивающихся сверстников, использование 

специфических методов,  приемов и средств обучения, индивидуализация обучения, 

обеспечение особой образовательной среды, максимальное расширение образовательного 

пространства, выходящего за пределы образовательного учреждения. 

          Назначение, цель и смысл программы: 

       Образовательная программа адаптивна, ориентирована на создание условий для личностного 

развития учащихся с проблемами здоровья. Этому способствуют: Адаптированная основная  

общеобразовательная программа (далее - АООП) для обучающихся с УО (ИН) вариант 1 (1А,Д-4, 

5-7 (по ФГОС), 8-9 классы), вариант 2 для обучающихся на дому;   АООП НОО для детей с ОВЗ 

вариант 8.3 (1Г, 1 Б); 8.4 (1В и для обучающихся на дому); 6.3, 6.4 (для обучающихся на дому); 

различные типы  рабочих образовательных программ, представляющие возможность 

удовлетворения интересов детей и подростков в социализации, самореализации, в 

индивидуальном развитии и овладении трудовыми навыками. 

   Образовательная программа призвана обеспечить: 

1) удовлетворение особых образовательных потребностей разных категорий обучающихся; 

2) условия для общеобразовательной подготовки и воспитания с учетом психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

3) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения специального 

государственного образовательного стандарта; 

4) коррекцию недостатков умственного и психофизического развития, поведенческих функций 

учащихся; 

5)  адаптацию и социально-психологическую реабилитацию  для последующей интеграции в 

общество; 



6) формирование у учащихся навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, 

трудовых навыков, способствующих осознанному выбору самостоятельной деятельности после 

окончания школы; 

8) охрана и поддержание здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни. 

9) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам  человека, любви к 

окружающей природе, семье. 

   Школа  создает условия для максимального развития обучающихся.    В    процессе   

педагогической деятельности обеспечивается полная реализация    возрастных возможностей и 

резервов познавательного развития детей,  ориентированных на зону ближайшего развития 

каждого ребенка. 

 

1.1. Анализ образовательного пространства школы за 2021- 2022 учебный год. 

   Школа – интернат строила свою работу в соответствии и с «Законом об образовании» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., нормативными документами, регламентирующими деятельность специального  

(коррекционного) образовательного учреждения, Уставом школы, образовательной  программой и  

планом работы школы-интерната на 2019-2020 учебный год.   Педагогический коллектив работает   
над методической  темой «Создание условий для самореализации  участников 

образовательного процесса как фактор развития личности педагогов и обучающихся». 

Цель работы:  формирование базовых знаний, умений и навыков, социальных компетенций 

средствами коррекционно-развивающего обучения, воспитания, социально-психологической 

абилитации для успешной адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для реализации данной цели в школе-интернате были созданы следующие условия: 

- составлены учебные планы: для 8-9 классов  на основе базисного учебного плана с учетом   

   школьного компонента, для 1-4, 5-7  классов  в соответствии с ФГОС для детей с разной 

нозологией (см. выше); индивидуальные  учебные планы  для обучающихся на дому;  

- УВП строится на основе мониторинга уровня обученности и воспитанности учащихся, оценки 

динамики развития детей; 

- составлялись  диагностические карты психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

- функционировало пять методических объединений: учителей начальных классов,   учителей 

предметников, учителей  трудового обучения, воспитателей, классных руководителей и группа 

психолого- логопедической поддержки; 

- велась   работа по отслеживанию и обеспечению сохранности здоровья учащихся и воспитанию 

потребности в здоровом образе жизни; 

- учебно-воспитательный процесс осуществлялся с родителями и общественностью; 

- проводилась работа по улучшению материально-технической  базы кабинетов и школы-

интерната в целом; 

- продолжает работать научно-исследовательская экспериментальная  площадка НОЦ 

практической психологии и психологической службы  РГУ им. С.А. Есенина, руководитель 

директор центра, кандидат психологических наук Самарина Э.В. 

Полный анализ УВ работы представлен в Плане работы школы на 2022-2023 уч.год. 

     В соответствии с поставленной целью и задачами работа педколлектива осуществлялась по 

разным  направлениям деятельности.  

Некоторые результаты деятельности образовательного учреждения: 

Анализ учебно-методической деятельности. 

 Организация учебно-воспитательного процесса: порядок приема и отчисления обучающихся 

регламентируется Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, школьным положением.  

 

Движение обучающихся, воспитанников в школе-интернате оформляется приказом директора по 

Учреждению.    

Сведения о движении обучающихся 

  

Уч. год Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся  

Средняя 

наполняе

мость по 

классам 

Обучение 

 по индиви- 

дуальным 

программам/ 

по ИУП (на 

При 

было 

Выбыло 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 



(на 

05.09.) 

дому) 

2017-

2018 

13 137 133 10 14 (10%)/ 3 9 14 

2018-

2019 

14 137 130 10 14 (10%) / 5 6 13 

2019-

2020 

14 134 140 10 12 (9%) /8 9 3 

2020-

2021 

16 136 140 9,4 16 (12%)/ 9 12 8 

2021-

2022 

16 148 149 9,4 14 (9%)/14 11 10 

  

 Обучение в режиме пятидневной недели осуществлялось с 1 – 9 класс. В течение всего года 

строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого.  

    Одно из значимых направлений Образовательной программы – осуществление личностно - 

ориентированного и коррекционно-развивающего подхода к обучению и воспитанию учащихся с 

недостатками интеллектуального развития, предусматривает организацию образовательного 

процесса на основе психофизических и индивидуальных особенностей учащихся и используется 

педагогическим коллективом как при изучении, закреплении программного материала, так и при 

проведении контрольных работ.  

 Рабочие программы педагогами  разработаны по каждому предмету, курсу.  Анализ выполнения 

рабочих программ показал, что образовательные программы по всем предметам учебного плана во 

всех классах выполнены. Благодаря индивидуальному и дифференцированному подходу в 

обучении и развитии обучающиеся  с ограниченными возможностями успешно окончили учебный 

год (более детальный анализ в Плане работы школы-интерната). 

 

Контингент Критерий 2021-

2022 

Учащиеся  

1-9 классов 

Успеваемость 100% 

Учащиеся 

 2-9 классов 

Качество знаний 39 % 

СОУ 45 % 

 

Показателями успешности работы школы в 2021– 2022  учебном году являются: 

1. Выполнение Закона РФ «Об образовании»; 

2. Достаточно стабильный уровень успеваемости, качества знаний и степени обученности 

обучающихся. 

Результаты итоговой    аттестации 2021 года.     

   В 2022 году школу закончили 18  выпускников. Из них допущено к итоговой  аттестации 17 

учащихся, один  обучающийся на дому освобожден от экзамена решением педсовета от 20.05.2022 

г. протокол № 4. Обучающиеся, допущенные к экзамену, успешно с ним справились.  

 Экзамен показал, что уровень знаний, умений, навыков у учащихся по столярному и швейному 

делу сформирован правильно и соответствует уровню требований базовой программы по видам 

трудового обучения.  

  Динамика развития обучающихся просматривается в активном участии в наиболее значимых  

мероприятиях: 

▪ общешкольных. 

Наиболее значимым познавательным мероприятием в школе является ученическая  конференция 

творческих работ учащихся с элементами проектной деятельности для учащихся 1-9 классов «Я 

познаю мир». В конференции участвовало  21 учащийся (14%)  . Ими были представлены 

презентации работ по различным темам.  

 
Год                   Количество участников 

всего Нач кл. 5 кл. 6-9 кл. 



2015 16 3 2 11 

2016 30 7 5 18 

2017 29 9 4 16 

2018 18 8 2   8 

2019 23 7 1 15 

2020 20 9 4    7 

2021 16 2 3 10 

2022 21 9 3  9 

• районных, городских, областных мероприятиях (показывающих результаты развития и 

коррекции высших психических функций  обучающихся,  сформированности практических  

навыков),  в которых учащиеся не только участвовали, но стали  победителями и лауреатами 

(более 30% учащихся). 

2021 Мероприятие результат 
Сентяб

рь 
Патриотическая акция «Человек № 87404» 

посвященная творчеству Г.И. Люшнина 

ГБУК РО «РОД библиотека» Областная 

Сертификат Учащиеся 5,6 –х классов 

Уч. Шапошникова Л.А., Попова В.В. 

24 чел 

Первенство Ряз.области по мини-футболу в 

рамках Специальной олимпиады России 

6 чел.: Дипломы -Сазыкин Н.- 1 место, 

Цыганова В. -2 место, Гыбин К. - 3место 

Городская научно-практическая конференция 

«Юные исследователи природы»  

Диплом – 3 место- Романов А, Меркулов А. 

Восп. Бочарова В.А. 

-«Абилимпикс» отборочный тур для VII 

национального чемпионата 

 

3 -Дипломы участников: Хлебодарова К. 

(швея), Сазыкин Н (столяр. дело),  

Уч. Федькина Л.Ю., Зенин В.Н., Кондрашина 

Т.И. 

ноябрь Городской конкурс социальных проектов 

«Быть здоровым – это значит…» 

2-Диплом победителя- Антонова У.,Цыганова 

В., Восп. Бочарова В.А 
декабр

ь 
Специальной олимпиады России. Обл. 

соревнования по плаванию 

Грамота  1 место – Хлебодарова К.9А 

Грамота 2 место – Сазыкин Н. 9Б 

               2 место –Антонова У. 6Б 

2022 

январь 
ГБУК «РОДБиблиотека» 

Онлайн -игра «Волшебные слова» по 

творчеству В.П. Катаева 

Диплом участников, команда 6 чел. 5,6А кл. 

Рук. Попова В.В., Шапошникова Л.А. 

март Областная дистанционная предметная 

олимпиада «Прояви себя» 

 

Диплом 2 место (математика) – Башкирцева Д. 

(уч. Юрченко Е.В.) 

Диплом 3 место (СБО) – Абрамова К. (уч. 

Котова Л.Б.) 

Диплом участника (русский язык) – 

Хлебодарова К. (уч. Шапошникова Л.А.) 

ГБУК РО «РОД библиотека» на Почтовой 

Областной литературный конкурс «Все знать, 

все видеть» (130-летие со дня рождения 

Паустовского К.Г.) для детей с УО 

Диплом 1 степени – команда 5,6 кл. Агапов М. 

, Агапов С., Шлепнев М. (5 кл.), Антонова У., 

Романов А. (6 кл), Юкин М. (7кл.). Учителя – 

Шапошникова Л.А., Попова В.В.) 
апрель Областная ученическая конференция «Я ознаю 

мир» (учебные проекты, программа) 

Дипломы участников – 8 чел. 

- ПантелеевА., Гужва И. (рук. Белявская Д.И.) 

- Шлепнев М., Антонова У. (Шапошникова 

Л.А., Попова В.В.) 

- Романов А., Цыганова В. (Бочарова В.В.)- 

Абрамова К., Хлебодарова К. (Федькина Л.Ю., 

Иванова О.А., Кондрашина Т.И.) 

Региональный этап национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Категории: 

- Портной 

 

6 номинаций: 9 участников – 3 чел.- 1 -е места; 

2 чел. -2-е места, 2 чел-3-е места 

Диплом участника- Ляпина А.(8Б), рук 

Иванова О.А. 

Диплом 1 степени- Абрамова К.(9А) рук 



- Пиццайоло 

 

- Столярное дело 

 

- Бисероплетение 

 

 

 

- Промышленная робототехника 

 

- Швея 

Котова Л.Б. 

Диплом участника-Пряхин Н.7Б (рук. Зенин 

В.Н.)  

Диплом 1 степени – Анашкина А. (9Б) 

Диплом 2 степени- Пантелеев А.(8А) 

Диплом 3 степени – Гужва И.(8А) (рук. 

Кондрашина Т.И.) 

Диплом 1 степени - Галкин Д.(8Б) 

Диплом 3 степени- Лысов А. (7Б) 

Диплом 2 степени- Рязанкина Ан.(7Б) 

(Иванова О.А.) 

 

•   Таким образом: 

- Показатели успеваемости, качества знаний и степени обученности учащихся стабильные. 

- Большое внимание уделялось проблеме сохранения и укрепления здоровья, мониторингу 

качества образования.  Использовались различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи.  Единство урочной и внеурочной деятельности педагогов через 

факультативы, кружки позволило повысить учебно-воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий, что положительно отражается на качестве образования. 

- Положительная динамика уровня школьной мотивации учащихся (согласно мониторингу 

психолога).  

                             Состояние и эффективность методической работы. 

                В прошедшем учебном году  коллектив школы начал работу над методической темой 

«Создание условий для самореализации  участников образовательного процесса как фактор 

развития личности педагогов и обучающихся». 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение качества  образования в соответствии с 

программой развития «Школа жизненного самоопределения». 

Для  ее  реализации   были сформулированы следующие задачи: 

1.Продолжить работу по дифференциации и индивидуализации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных  маршрутов. 

2. Повышать мотивацию учителей на  овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, участие в освоении ППО. 

3. Продолжить  повышение квалификации  педагогов по организации работы  с детьми с ТМНР, 

РАС, ЛУО в условиях реализации ФГОС в 5-7 классах. 

4. Углублять взаимодействие между учителями, воспитателями и психолого-логопедической 

службы школы. 

5. Продолжить изучение опыта работы педагогов по темам самообразования, совершенствовать 

навыки аналитической деятельности педагогов. 

      Поставленные перед коллективом задачи решались через создание условий для повышения 

уровня квалификации педагогов, совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы, коррекции знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителей, развитие познавательных способностей обучающихся, повышение их 

мотивации к обучению. 

      В соответствии с целями и задачами методическая   работа  осуществлялась по традиционным  

направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Обучающие семинары и тренинги. 

4. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта проводится через дни открытых 

дверей, проведение методических недель. 

5.  Проведение  и  анализ открытых уроков, занятий,  классных часов  педагогами внутри МО. 

6. Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей. 

 

7. Мониторинг качества образования по предметам, диагностических срезовых, контрольных 

годовых  работ, промежуточной аттестации учащихся. 

8. Повышение квалификации  педагогического мастерства. 



9. Аттестация педагогических работников. 

10.  Участие в конкурсах и научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях 

педагогического мастерства в активной и пассивной форме. 

    С их помощью осуществлялась  реализация образовательной программы  и учебного плана 

школы-интерната, обновление содержания образования путем использования результативных  и 

проверенных временем педагогических технологий   (личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационные развивающие). 

Предметные недели способствовали решению следующих задач: 

- обмен опытом работы 

- самообразование и профессиональный рост учителей  

- накопление методического материала 

- создание коррекционно – развивающей среды для каждого воспитанника нашей школы 

(учащиеся с разными интеллектуальными возможностями смогли перенести знания, полученные 

на уроках, в новую жизненную ситуацию и применить их в нестандартной обстановке);  

     Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. В 2021-2022 уч.г. было проведено 4 тематических педсовета: 

«Анализ педагогической деятельности  ОУ за 2021-2022 учебный год. Проблемы и 

перспективы».  

Тема педсовета: «Особенности выстраивания коррекционной  работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями различной степени « (из опыта работы) 

Тема: «Эффективность педагогического поиска по совершенствованию УВП»: 

«Формирование и развитие  творческого потенциала педагогов и обучающихся  в условиях 

ФГОС» (из опыта работы).. 

Итоги работы за 2021-2022 уч. г. (отчеты методических объединений и творческих групп). 

 

           Главной структурой,  организующей методическую работу педагогов, являются 5 

методических объединений и группа психолого-логопедического сопровождения. Основной 

задачей работы методических объединений и групп являлось оказание помощи в 

совершенствовании педмастерства. Таким образом, положительным в работе объединений и групп 

является направление по внутришкольному  повышению квалификации, организация 

наставничества, проведение мастер-классов и т.д.. Заседания МО проводятся регулярно не менее 4 

в год, оформляются протоколы, кроме того ведется работа  между заседаниями.  

Выводы:  

-  методическая тема школы и вытекающая из нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед  школой-интернатом; 

- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы-интерната, 

заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволявших 

сделать серьезные методические обобщения; 

- проводилась работа по изучению педагогического наследия, по овладению педагогами 

современными методиками и технологиями обучения в области психологических, логопедических 

знаний; внедрением ФГОС, рефлексивно-деятельностным технологиям (из опыта работы 

педагогов); обсуждение новинок методической литературы с приглашением заведующей 

библиотекой; 

- уделялось внимание формированию у обучающихся навыков создания творческих работ   с 

элементами проектной и исследовательской деятельности. В этом виде работы было 

задействовано примерно 23 % обучающихся. (школьная ученическая конференция «Я познаю 

мир», школьный фестиваль «Мечтаем, творим, изобретаем» 34 чел.).  

            В 2021-2022 уч. г. педагоги  принимали участие в конференциях, фестивалях, мастер-

классах, семинарах; встречались  с коллегами, со специалистами разного уровня научных и 

практических областей, при возможности делились опытом: 

 

 

Мероприятие  Участник - педагоги 

2021  

Региональный этап Всероссийского конкурса на Благодарность – Кирилина М.Н. 



присуждение премии лучшим учителям  за 

достижение в педагогической деятельности в 2021 г. 

XIII Международной научно-практическая 

конференция  «Педагогика и психология как ресурс 

развития современного общества», которая проходила 

в октябре в РГУ в (дистанционно) 

Пассивная- Прокофьева А.А. «Система 

синтезированного изучения чтения для 

обучающихся с РАС по варианту 8.4» 

активная -статья 

Курсы  ПК «Организация общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью». Ёё-

18.10.21. 

Организаторы: МП РФ, ИКП, г.Москва 

Журавлева И.Б., зам.дир 

Курсы ПК классные рук «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 ч. 

17 чел. 

Курсы ПК «Нейропрсихологическая диагностика и 

коррекция в детском возрасте» 72ч. РГУ им. С.А. 

Есенина 

3 – Ксензюк Е.А., Полосухина Г.В., 

Холодова И.А. 

Курсы ПК: 

-Основы деятельности тьютора  в работе с детьми с 

ОВЗ(с учетом требований ФГОС) 240 ч 

-Совершенствование  профессиональных 

компетенций учителей начальных классов 

коррекционной школы в рамках реализации ФГОС»  

240 часов Москва МП, ИКП 

 

Парникова Е.В., Горшкова Г.А. 

 

 

Серегина Н.А. 

Курсы ПК «Организация сопровождения  

образования обучающихся с ООП» с привлечением 

тьютора» Организаторы: МП РФ, ИКП, г. Москва 

Бирулева Г.А., Клюшкина В.А. 

IV Всероссийский съезд дефектологов с 11-12 ноября, 

г. Москва, дистанционно 

Журавлева И.Б., делегат съезда 

Вебинары – дистанционно «Пластилинография как 

средство развития мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста»,  Лестница интеллект: 

инструмент для развития мышления детей» 

Круглый стол ОГБОУ «ЦОДТ» «Экология души: 

жизнь в гармонии с миром» 

Клюшкина 

 
 

Чапурина С.В., Бочарова В.В., Тиханович 

Т.К. 

Публикация на международный образовательный  

педагогический портале «Солнечный свет»  

- статьи и методические материалы «Коррекция 

звукопроизношения у детей с речевыми 

нарушениями» 

-Тестирование  «Использование компьютерных 

технологий….» 

-участие в деятельности экспертного совета 

Полосухина Г.В. 

 

Свидетельство  №ФС77-65391 

 

 

 

Сертификат № СТЗ451969 

Сертификат №ЭКЗ451912 

Методическая неделя с международным участием  

«Система комплексного сопровождения ребенка в 

образовании: от концепции к практике»  ЦППМСП г. 

Рязань 

Журавлева И.Б. –эксперт 

Пассивное участие – 3 чел. Полосухина 

Г.В., Ксензюк Е.А., Савельева С.А. 

МУК «Центральная  библиотечная система 

Тутаевского муниципального района»  

Международная акция по продвижению чтения 

«Читаем книги Николая Носова» 

Диплом участника -Попова В.В., 

Шапошникова Л.А. 

ГБУК РО «РОД библиотека» творческий проект 

«Подарок любимой книге» 

Благодарственное письмо- Попова В.В., 

Шапошникова Л.А. 

2022  

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников  

 

количество человек, прошедших 

повышение квалификации __46_ чел. Из 

них 46- курсы, 11 – конференции, 



 

1)Повышение квалификации учителей – 

переподготовка учителей города Рязани на базе РГУ 

им. С.А. Есенина по программе «Коррекционная 

педагогика» «Педагого-дефектолог».  

2) ЦППМСП г. Рязань «Специфика организации 

обучения и психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС» 72 ч.,. 

3) Профессиональная переподготовка «Клиническая 

логопедия» Логопед (логопед клинический) 300 

часов, г. Красноярск, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний»,  

4) Повышение квалификации. «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч., 

г. Новокузнецк,  

5) Повышение квалификации учителей начальных 

классов школ города Рязани на базе РГУ им. С.А. 

Есенина «Актуальные вопросы методики обучения, в 

т.ч. детей с особенностями в развитии здоровья, в 

начальной школе».  

6) VII Региональный этап национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 

  

7) Министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области, РИРО «Форум 

заместителей директоров по учебной работе» по 

проблеме «Актуальные тенденции развития 

образования»,  

вебинары , семинары. 

Активная – Журавлева И.Б. «Методика 

преподавания истории для детей УО 

(ИН)», Кирилина М.Н. «Специальные 

методики обучения ручному труду и 

изобразительной деятельности детей с 

ОВЗ» 

- Серегина Н.А., Фоминова С.В 

 

 

 

Ксензюк Е.А. 

 

 

 

 Иванова О.А., Федькина Л.Ю.  

 

 

 

 

Активная – Журавлева И.Б. 

«Рекомендации по обучению детей с 

легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) в 

общеобразовательной школе».  

Эксперты – Кондрашина Т.И., Федькина 

Л.Ю., иванова О.А., Котова Л.Б., Чепа 

Л.Ю., Полосухина Г.В., Кирина М.Н.  

 

участник Журавлева И.Б. 

Демонстрация достижений педагогов через систему 

открытых уроков, мастер-классов, грантов, 

публикаций. 

1) ГКУ РО «ЦППМСП» Региональный этап 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства – «Учитель-дефектолог России».  

 

2) VI Межрегиональный фестиваль-форум в 

поддержку людей с ОВЗ и инвалидностью 

«Подснежник» 21.03-02.04.2022 г., 9 чел. 

  

 

  

- круглый стол: «Доброкино» мероприятие по 

проблемам детей с РАС,  

3) Организация практики (открытые уроки): 

- слушателей по программе профессиональной 

переподготовки «Коррекционная педагогика» по 

квалификации «Педагог-дефектолог» РГУ им. С.А. 

Есенина,  

-тьюторская практика студентов обучающихся по 

программе Специальное (дефектологическое) 

образование , направленность/профиль – Специальная 

психология,  

4) Всероссийское издание «Альманах педагога» 

электронная методическая статья  

 

 

 

 

Сертификат участника: Полосухина Г.В. 

(учитель-дефектолог), Холодова И.А. 

(учитель-логопед).  

 

-«Формирование жизненных компетенций 

обучающихся с ОВЗ во внеурочной и 

воспитательной работе», Шапошникова 

Л.А., Парникова Е.Ю., Кондрашина Т.И.  

 

-Холодова И.А., эксперт 

 

-13 педагогов – 14 слушателей  

 

 

 

 

 

-Руководитель Савельева С.А.  

 

 

 

-«Методы формирования нравственного 

самосознания в коррекционной 

библиотека, школе», публикация Бочарова 



 

5) VII Региональный этап национального чемпионата 

«Абилимпикс»: круглый стол по теме «Развитие 

системы профориентации детей с ООП»,  

В.В. 

-  Савидова Н.А., Савельева С.А., Иванова 

О.А. «Психолого-педагогическое 

сопровождение профоринтационной 

работы с обучающимися с ИН в рамках 

реализации программы развития «Школа 

жизненного самоопределения 

 

В этом учебном  году учителя продолжают активно делиться опытом своей работы на различных 

площадках.  
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МО учителей 

начальной школы 

6 
(100%) 

25 20 20 19 8 28 1 0 -/ 4 1 2/5 3/1 

МО учителей- 

предметников 

8  

(90%) 

41 71 29 31 35  2 0 -/ 1 2 2/ 4 0 

МО учителей 

трудового обучения 

и СБО 

4 (57 

%) 

0 18 6 - - - 0 3/2 -/ 1 1 - -/ 1 

МО воспитателей  4 

(31%) 

15 14 27 12 12 14 - 0 0 0 0 0 

МО классных 

руководителей 

16 35 32 22 25 22 40 - 0 0 0 0 -/1 

Объединение 

специалистов 

4 

(80%) 

13 15 15 25 4 20 1 1/1 1/ 2 0 3/2 -/1 

 

Администрация   0 0 0 0 1 0 1 1 1/ 5 1 1/2 -/1 

Итого   130 170 119 112 82 0 5 4 2/ 13 5 6/13 3/5 
                  

   Стимулирование роста квалификации педагогов, объективная оценка их деятельности 

осуществлялась в течение года в рамках аттестации.  

В течение 2021-2022 учебного года прошли  аттестацию  8 педагогов, что составляет 21%  от 

общего числа педагогических работников (4- педагога на высшую категорию; 4 -  на первую 

квалификационную категорию).  
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Повышение квалификации педагогов (количество педагогов) 

 
 

      В этом году продолжили работу по теме «Развитие личности  педагога» (требование 

профессионального стандарта):  обучение работы с детьми с ТМНР, РАС, курсы разной тематики 

.В 2022 г. 98% педагогов прошли повышение квалификации в РГУ им. С.А. Есенина по теме   

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических  

работников в условиях реализации ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями»  

   Организация экспериментальной, научно-исследовательской, инновационной деятельности.  

 Совместно с НОЦ практической психологии РГУ в школе-интернате осуществляется научно-

исследовательская работа по разработке программы психолого-педагогического сопровождения 

развития обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в условиях школы-интерната.  

   В рамках работы научно-исследовательской площадки НОЦ практической психологии РГУ 

(руководитель Самарина Э.В., к.п.н.) проведена: 

- психолого-педагогическая диагностика обучающихся (по методике Самариной Э.В.).  Данные 

обрабатываются  в РГУ. Но уже сейчас видно как изменяется контингент обучающихся в сторону 

усложнения (смотри диаграмму «Этиология умственной отсталости»).  

    Кроме того, выявили присутствие возрастной динамики, улучшения показателей  в личностной 

активности детей с ИН в результате коррекционной работы (просматривается наличие системы, 

есть необходимый материал для обобщения, возможность данные материалы представить в виде 

модели).  

     Содержательным компонентом адаптивности является личностная активность в 

познавательной, коммуникативной, социально-бытовой, трудовой   деятельности и эмоционально 

– личностных компетенций. Формирование таких компетенций, которые обеспечивают ресурс 

(потенциал)  адаптации. В  данной научно-исследовательской работе приняли участие все 

педагоги школы. 

- диагностика уровня обученности по «Карте оценки базовых учебных компетенций» 

обучающихся (2, 4, 5 А,Б; 7А,Б; 9 А,Б кл.). 

-  продолжается апробация   Банка материалов для психолого-педагогической диагностики. В  

Банке  подобраны психологические методики, тесты  исследования  личностных особенностей 

обучающихся с ОВЗ для самостоятельного использования педагогами для педагогической 

диагностики в процессе обучения и воспитания. 

- продолжается систематизация материала для публикации по использованию 

медиапедагогических технологий в коррекционно-образовательном процессе. 

   В рамках площадки педагоги делились опытом:  

➢ с педагогами  школ г. Рязани, по проблемам инклюзивного образования «Методология и 

технология реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» - Журавлева И.Б. 

➢   со слушателями  РГУ им. С.А. Есенина по курсу «Педагог-дефектолог», Журавлева И.Б., 

Кирилина М.Н., Холодова И.А. (лекции); для проходящих практику  давались открытые уроки 

(14),  консультации. 
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➢ С педагогами школ области на межрегиональном фестивале «Подснежник» по теме 

«Формирование жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ во внеурочной и воспитательной 

работе» - Шапошникова Л.А., Парникова Е.Ю., Кондрашина Т.И. 

       

Деятельность площадки (представлена на сайте) позволяет обеспечивать формирование 

профессиональных компетенций по моделированию образовательной системы, представляющей 

современное качественное образование, у педагогов школы-интерната. В следующем учебном 

году необходимо продолжить апробацию факультативного курса «Основы компьютерной 

грамотности», особое внимание уделить  введению учебного предмета «Информатика» с 7  кл.; 

продолжить апробацию  пропедевтического многопрофильного курса по трудовому обучению в 

5,6 классе «Технология» (Иванова О.А., Федькина Л.Ю.). 

         Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системы принадлежит 

школьному методическому совету (ШМС). Цели и задачи работы органа определены  

соответствующим школьным  Положением. Деятельность методического совета способствовала 

росту педагогического мастерства педагогов, повышению качества образовательного процесса, 

определения перспектив развития. Однако ШМС необходимо начать работу по систематизации  

материала по комплексной оценке динамики развития обучающихся.     В течение года 

рассматривались вопросы о содержательном наполнении сайта школы, производился отбор 

материалов для освещения работы школы в сети Интернет.  

Анализ внедрения ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

    В соответствии с планом школы-интерната  по внедрению ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 2021 – 2022 уч.г. велась 

следующая работа:                        

1. Приведение в соответствие нормативно-правовая и организационно методическая база ФГОС О 

УО (ИН)  и НОО О с ОВЗ  для обучающихся с УО (ИН) разных нозологий. 

 2. Проведен мониторинг научного и информационно-методического обеспечения внедрения    м 

 3. Проанализировано кадровое обеспечение. Осуществлена его поддержка, формирование и 

развитие. 
 4. Выявлен уровень материально-технического обеспечения внедрения ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Адаптированная основная 

образовательная программа детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

том числе с РАС  разработана на основе федеральных государственных образовательных 

Стандартов.    

Для успешной учебной деятельности обучающихся школа частично оснащена печатными и 

электронными носителями учебной информации, мультимедийными, аудио и видеоматериалами. 

Имеет доступ в Интернет. Администрация школы прилагает большие силы на создание 

современных условий необходимых для реализации ФГОС, для формирования современной 

образовательной среды, для достижения положительного результата образования.  

       Выявлены проблемы, над которыми предстоит работать в 2022-2023 учебном году 

администрации и педагогам школы:  
1. Реализация в образовательном учреждении ФГОС О УО (ИН), ФГОС НОО О с ОВЗ, 

АООП (1 доп -7 кл.). 

2. Организация индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися. 

3.Организация совместной работы с учениками по осмыслению и принятию цели предстоящей 

деятельности и постановке учебных задач.  

4. Формирование адекватной самооценки у обучающихся, применение технических средств.  

5. Дальнейшее материально-техническое оснащение кабинетов. 

            Психолого – педагогический консилиум (ППк). 

   В школе действует ППк.  Цель работы ППк- способствовать обеспечению плавного вхождения 

обучающихся в ситуации школьного и предметного обучения. Работа ППк была направлена на 

предупреждение  негативных последствий школьной не успешности, обеспечение сопровождения 

обучающихся «группы риска».      Было обследовано и направлено на ППк 65 обучающихся. На 

заседаниях ППк коллегиально обсуждались представления по результатам обследования ребёнка 

каждым специалистом службы сопровождения, разрабатывались рекомендации по обучению, 

воспитанию, коррекции, развитию, социальной адаптации. 



    Все выводы и рекомендации по заключению результатов исследований обучающихся 

рассматривались на заседаниях ППк, доводились до педагогов, родителей.  

     В 2021-2022 учебном году работа ППк проходила согласно годовому плану работы: состоялось 5 

плановых и 6 внеплановых заседаний ППк (составлялись протоколы, на которых рассматривались 

различные  вопросы (например: анализ диагностики адаптации, мотивации первоклассников к 

учебному процессу; промежуточный контроль за ведением дневников наблюдений обучающихся; 

промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися «группы риска» 

образовательных классов;  оценка эффективности и анализ результатов комплексного сопровождения 

обучающихся; рекомендации по дальнейшему комплексному сопровождению обучающихся с учётом 

их индивидуальных особенностей и др.)).       

   Школьный психолого - педагогический консилиум выполняет важную роль в оказании 

своевременной адресной коррекционной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и подборе адекватного возможностям детей и подростков образовательного маршрута.  

     Кроме того, в школе-интернате осуществлялась комплексная психолого-педагогическая, 

логопедическая работа с учащимися.    

  Коррекционное сопровождение учебно-воспитательного процесса в 2021 – 2022 учебном году 

проводилось службой специалистов, включает в себя логопедические занятия (логопед), 

специальные (коррекционные) занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

(учителя-дефектологи), ЛФК (медицинский работник), коррекционно-психологическая помощь 

(психолог). Логопедическая коррекционная работа была направлена на коррекцию нарушений в 

развитии устной и письменной речи обучающихся, своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей в освоении обучающимися образовательных программ.  
Результаты: Из 67/8  детей – логопатов – где с 8 обучающимися работа проводилась 

индивидуально по СИПР, по результатам обследования на конец учебного года положительная 

динамика в речевом статусе в основном отмечается у всех обучающихся.       

  Плановая работа по психологическому сопровождению учащихся осуществлялась через 

реализацию коррекционно-развивающих программ (6 программ): «Весёлое развитие» (1А, 2 

классы); «Я и мои друзья» (4 класс); «Я и окружающий мир» (6-е, 7-е классы);«Перекрёсток» (8-е 

классы); «Я и моя профессия» (8-е, 9-е классы);«Я - выпускник», в рамках программы 

«Психологическая поддержка учащихся 9-х классов в период подготовки и сдачи экзамена» (9-е 

классы); а также 7 плановых диагностических исследований с 1-9 класс. Кроме того,  

осуществлялась работа по программе психологического практикума «Познай себя» в 5 - 9-х 

классах  и другие; по необходимости проводилась индивидуальная работа с учащимися. 

Медицинское сопровождение учащихся. 

          В школе имеется медицинский пункт, оснащенный всем необходимым оборудованием. Есть 

кабинет психологической разгрузки, изолятор, процедурный кабинет. В этом году медицинское 

сопровождение осуществляется 2-мя медицинскими сестрами, однако необходимо сопровождение  

психиатра на постоянной основе,  требуется физиотерапевтический  кабинет, кабинет ЛФК. 

Медицинские работники  совместно с врачами специалистами закрепленной поликлиники 

проводят необходимые лечебно-оздоровительные мероприятия.  

Задачи  учебно-методической деятельности  на 2022-2023 учебный год. 

1. Совершенствовать систему мониторинга образовательных результатов обучающихся: 

разработка и внедрение комплексной оценки динамики развития обучающихся. 

2. Совершенствовать содержание образования с учетом психофизических особенностей и 

возможностей детей через введение новых предметов, курсов урочной и внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

3.  Продолжить работу по дифференциации и индивидуализации образования, развитию 

педагогики  сотрудничества, создания  условий для формирования индивидуальных 

образовательных  маршрутов. 

4. Повышение  мотивации педагогов  на  овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, профессиональной компетентности через аналитическую 

деятельность, участия в профессиональных конкурсах, аттестации. 

5. Продолжить формирование у воспитанников позитивного отношения к здоровому образу 

жизни, навыков безопасного поведения. 

6. Совершенствовать материально технические условия осуществления образовательного 

процесса. 

 



Анализ воспитательной деятельности. 

Цели анализа:  

степень реализации поставленных перед школой воспитательных задач в 2021-2022 учебном 

году; планирование воспитательной работы на новый 2022-23 учебный год.  

Предмет анализа:  

воспитательная работа ОГБОУ Рязанская школа-интернат за 2021-2022 учебный год. 

   Воспитательная работа в нашей школе – традиционно одно из приоритетных направлений 

деятельности всего педагогического коллектива.  

    В 2021-2022 учебном году воспитательная работа «Рязанской школы-интернат» осуществлялась 

в соответствии с целями и задачами школы на год.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно- ориентированной 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности воспитательного процесса в целом. 

Согласно новой Программе воспитания, внедрение которой началось в прошлом учебном году, 

воспитательная деятельность имеет модульную структуру: 

 Инвариантные модули: 

1. «Школьный урок» 

2. «Деятельность классных руководителей и воспитателей» 

3. «Работа с родителями» 

4. «Курсы внеурочной деятельности. Дополнительное образование» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

Вариативные модули: 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2. «Школьные медиа» 

3. «Экскурсии, походы» 

4. «Организация предметно-эстетической среды» 

Деятельность в рамках каждого модуля направлена на достижение цели воспитания. 

Формулирование цели воспитания в «Рязанской школе-интернат» исходит из разделяемого и 

принимаемого воспитательного идеала, основывается на базовых для нашего общества ценностях.  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества – семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания в школе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Анализ воспитательной деятельности за 2021-2022 проводился по следующим критериям: 

• Качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• Качество совместной деятельности классных руководителей, воспитателей, классов и 

воспитательских групп; 

• Качество работы объединений дополнительного образования; 

• Качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• Качество взаимодействия школы и семей школьников. 

Качество проводимых общешкольных ключевых дел 
Ключевые общешкольные дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников. Ключевые общешкольные дела являются стержнем годового цикла 

воспитательной деятельности школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. Общешкольные ключевые дела объединяют детей и педагогов в единый 



коллектив. 

      В 2021-2022 учебном году было запланировано и проведено 28 общешкольных мероприятий. 
В этом году впервые прошли такие мероприятия как: 
1.«Посвящение в первоклассники» - отв. Чепа Л.Ю., Кузнецова Н.Н., уютный, домашний 

праздник, на котором ребята, ученики 1А класса продемонстрировали чему уже успели научиться. 

2.«Фестиваль детских изобретений» - отв.Чапурина С.В., Парникова Е.Ю., на котором было 

представлено 15 работ юных изобретателей и видео-коллаж работ первоклассников и их 

родителей.  

3. «Бессмертный полк нашей школы» - отв. Чепа Л.Ю., Бирулева Г.А., вэтом году кроме стенда, на 

котором были представлены фотографии участников ВОВ работников школы, было подготовлено 

мероприятие, где ребята (18 участников) рассказали о своих прадедушках и прабабушках, которые 

воевали во время ВОВ или работали в тылу. 

Хочется отметить творческую, кропотливую работу ответственных и надеемся, что эти 

мероприятия пополнят список традиционных. 

Как отборочный тур к региональному фестивалю «Славься в веках Великая Победа» прошел 

школьный патриотический фестиваль- конкурс «Салют, Победа!» - отв. Ефремова О.Ю. В 

программке фестиваля было 17 номеров и членам жюри было непросто выбрать победителей. Ими 

стали –Пятиклассники с номером «Адмирал»- рук. Чепа Л.Ю., Попова В.В. и номер ансамбля 

«Серпантин» - «Смуглянка» - рук. Парникова Е.Ю. 

И несмотря на то, что сейчас мы уже не делим воспитательный процесс направления, но уверенно 

можно сказать, что именно патриотические мероприятия, где прививается любовь к памяти 

народа, своему краю, России, удаются особенно хорошо и нравятся ребятам.  

Отдельно нужно сказать про традиционную акцию – «Открытка ветерану», которая вылилась в 

поздравдения не только ветеранов-рязанцев. В прошлом году ребята под руководством Бабкиной 

Е.С. передавали открытки ветеранам ВОВ в Донбасс. В мае 2022 года приняли участие уже 

несколько педагогов: Бирулева Г.А., Серегина Н.А., Бабкина Е.С., Клюшкина В.А., Чепа Л.Ю. 

Ребята вместе с педагогами передали открытки ветеранам и нашим бойцам, ребятам, находящимся 

на передовой. 

В шестой раз прошел в этом году «Региональный открытый фестиваль художественного 

творчества Осенины» - отв. Ефремова О.Ю., который собрал 13 школ области и города.  

Ковидные ограничения не позволили провести фестиваль в очном формате, но выставка «Урожай» 

- в рамках фестиваля «Осенины» - отв. Кондрашина Т.И., Чепа Л.Ю., Бирулева Г.А. –прошла в 

реальном времени и собрала работы ребят из 9 школ Рязани и области. 

Школьная спартакиада (отв. Шехунов С.Л.) в 2021-2022 традиционно в течение всего года 

собирала ребят с 4 по 9 классы, которые с удовольствием принимали участие в соревнованиях: 

 
1. Открытие школьной спартакиады 

по лёгкой атлетике  

   (сентябрь 2021) 

40 человек 

(4 – 9 классы) 

Грамоты, призы. 

2. Лёгкая атлетика (октябрь 2020)  30 человек 

(5 – 9 классы) 

Грамоты, призы. 

3. Первенство школы по настольному 

теннису 

     (декабрь 2021) 

15 человек 

(5 – 9 классы) 

Грамоты, призы. 

4. Первенство школы по пионерболу 

 (январь 2022) 

30 человек 

(5 – 9 классы)  

Грамоты, призы. 

5. Весёлые старты  

       (февраль 2022) 

10 человек 

(5 – 9 классы) 

Грамоты, призы. 

6.       6. Первенство школы    

7.           по шашкам          

8.          (март 2022) 

 20 человек 

         (5 – 9 классы) 

Грамоты, призы. 

 

1. Турнир по настольному теннису с 

командой Закрытого акционерного 

общества коммерческого банка 

«Ситибанк» 

(апрель 2022) 

15 человек 

(5 – 9 классы) 

Грамоты, призы. 



2. Спортивно –патриотическая    

неделя  

(май 2022)  

Соревнования: 

* Настольный теннис 

* «Самый сильный» 

* Соревнования по шашкам 

20 человек 

(5 – 9 классы) 

Грамоты, призы. 

3. Соревнования по мини – футболу. 

Матч с командой Закрытого 

акционерного общества 

коммерческого банка «Ситибанк» 

(май 2022) 

10 человек 

(5 – 9 классы) 

Грамоты, призы. 

  
Качество совместной деятельности классных руководителей, воспитателей, 

классов и воспитательских групп. 

 

Воспитательная деятельность классных руководителей и воспитателей строилась в соответствии с 

календарным планом воспитательной деятельности школы.  

Ежегодно классными руководителями проводятся педагогическая диагностика уровня 

воспитанности, через свои наблюдения, анкетирование обучающихся своего класса и их 

родителей. В комплексе эта работа проводилась в школе-интернате в двенадцатый раз, то есть 

имеется возможность проследить динамику изменения уровня воспитанности обучающихся 9-ых 

классов, начиная с 1 класса (в течение всего периода обучения в школе). 

Сравнивая результаты педагогической диагностики 2021 – 2022 учебного года с результатами 

2020 – 2021 учебного года, можно отметить, что оценка степени выраженности у учащихся 

положительных черт характера в среднем по школе несколько понизилась относительно прошлого 

учебного года (4,0 балла в прошлом учебном году – 3,9 балла в этом учебном году). Оценка 

поведения учащихся в различных ситуациях школьной жизни несколько повысилась (4,3 балла в 

прошлом учебном году – 4,4 балла в этом учебном году).  

На протяжении 12 лет оценка степени выраженности у учащихся положительных черт характера в 

среднем по школе примерно на 0,3 – 0,7 балла ниже (в этом учебном году на 0,5 балла ниже), чем 

средняя оценка поведения учащихся в различных ситуациях школьной жизни. Действительно, 

наши воспитательные воздействия направлены, прежде всего, на поведение учащихся. Ведь легче 

скорректировать поведение человека, чем влиять на его характер.  

Среди обучающихся было проведено анкетирование, которое показало, что по-прежнему 

проблемой в школе остаётся использование обучающимися нецензурной брани. Хотя отмечается 

некоторая положительная динамика. На вопрос «Ругаешься ли ты матом?» ответ «да» дали 23 

человека (20%) - было 32 человека (25%); ответ «иногда» дали 23 человека (20%) – было 29 

человек (23%). То есть проводимая в школе работа по борьбе с нецензурной бранью является 

достаточно эффективной, но её необходимо продолжать. Кроме того, необходимо привлекать 

родителей (объяснять, что дети часто копируют их поведение и стиль общения). 

Ответы на вопросы анкеты показали, что многие обучающиеся, по-прежнему, не имеют чёткого 

представления о том, что значит быть воспитанным человеком (дети считают себя воспитанными, 

при этом признают, что получают замечания по поведению, ругаются матом, могут взять без 

спроса чужие вещи и т.п.) Поэтому целью данного исследования должно быть не только изучение 

и диагностика, но и коррекция познавательной сферы (уровня осведомлённости), воспитание 

обучающихся.  

Совместно с воспитателями проводится исследование психологического климата в 

воспитательских группах: 
• В целом психологический климат в воспитательских группах школы-интерната достаточно 

благоприятный, по мнению воспитателей и обучающихся. 

Опытом своей воспитательной деятельности педагоги нашей школы делились на 

различных площадках: 

 

 

Название Тема  выступающие 

Круглый стол 

«Экология души - ЦДО 

 1.«С чего начинается Родина?» 

 2.«Воспитание экологической культуры и 

активной жизненной позиции обучающихся с 

1.Чапурина С.В. 

2.Бочарова В.В. 



легкой степенью умственной отсталости» 

Фестиваль-форум в 

поддержку людей с ОВЗ 

«Подснежник» 

«Социальная адаптация детей 

с интеллектуальными нарушениями 

через занятия декоративно-прикладным 

творчеством» 

Клюшкина В.А. 

Чапурина С.В. 

Парникова Е.Ю. 

Качество организуемой в школе 

 работы объединений дополнительного образования 

Одним из важных направлений в воспитательной работе является занятость обучащихся в 

свободное время в, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования. В нашей школе работают следующие секции, объединения и 

кружки : 

• Вокальная студия «Созвездие»; 

• Танцевальная студия «Веселые ритмы»; 

• Фольклорный ансамбль «Журавушка» - руководитель этих коллективов учитель музыки 

нашей школы – Ефремова Ольга Юрьевна. 

• Секция ОФП (общая физическая подготовка); 

• Секция «Мини-футбол»; 

• Секция «Настольный теннис» - руководитель – учитель физкультуры – Шехунов Сергей 

Львович; 

• «Резьба по дереву» - руководитель – учитель трудового обучения – Зенин Виктор 

Николаеич; 

• «Юный цветовод» - руководитель – Бочарова Валентина Владимировна; 

• «Мегабайтик» - руководитель – Фоминова Светлана Викторовна; 

• «Оформитель» - руководитель Попова Вера Владимировна. 

• «Мир творчества » - руководитель Кондрашина Татьяна Ильинична 

• «Юный кинолог» - руководитель Чебакова Г.И. 

Охват обучающихся школы, занимающихся в кружках и секциях составляет 80%. 

 

Результатами работы этих объединений является успешное участие обучающихся школы в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 
месяц название Участники/победители руководитель 

октябрь Первенство Ряз.области по 

мини-футболу в рамках 

Специальной олимпиады 
России 

 

2 место – 6 участников 

Сазыкин Николай 9 Б  

Мичугин Илья 9 Б  
Ежов Дмитрий 9Б 

Волков Вячеслав 9 А  

Насирдинов Али 8 А 

Агапов Максим 5  

Шехунов С.Л. 

 Городская научно-

практическая конференция 
«Юные исследователи 

природы»  

 

Романов Артем, Меркулов Александр 

6 класс – 3 место 

Бочарова В.В. 

 «Люби и знай свой край 

родной» -городскрй 

конкурс видеоэкскурсий и 
видеорассказов 

ДЮЦ «Звезда» 

Победитель-Хлебодарова Кристина 

9класс – Чапурина С.В. 

Участники- 
Насирдинов Али-8 

Пантелеев Артем-8 

Юкин Максим-7б 

Парникова Е.Ю. 

Белявская Д.И. 

Фоминова С.В. 

 ДЮЦ «Звезда» - городскрй 

конкурс видеоролтков 

«Готовим вместе с 

ЮНААРМИЕЙ» 

Участники- 

Абрамова Крист. 

Насирдинов Али 

 

ноябрь - Городской конкурс 
социальных проектов 

«Быть здоровым – это 

значит…» 

 

Антонова Ульяна, Цыганкова 
Виктория 

 6 класс 

Бочарова В.В. 

 «Осенний марафон» - 

Солотчинская школа-
интернат для детей-сирот и 

Команда 5 класса – 10 человек Чепа Л.Ю. 



детей, оставшихся без 

попечения родителелей» 

 -«Волшебный мир кожи – 

2021» 

 

10 участников Серегина Н.А. 

Алябьева Д.Б. 

Бабкина Е.С. 

Чепа Л.Ю. 
Фоминова С.В. 

Бирулева Г.А. 

Клюшкина В.А. 

 -«Абилимпикс» 

отборочный тур для VII 

национального чемпионата 
 

3 

Хлебодарова Кристина 

Башкирцева Дарья 
Сазыкин Николай 

Кондрашина Т.И. 

Зенин В.Н. 

Федькина Л.Ю. 

 VI областной открытый 
фольклорный фестиваль 

художественного 

творчества детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

«Осенины»  

 

«Журавушка» -фольклорный ансамбль 
 

Выставка «Урожай» 

Орг  Ефремова О.Ю.-
концерт 

Кондрашина Т.И. 

Чепа Л.Ю. 

Бирулева Г.А.-выставка 

Ноябрь 

 

 
 

Специальная Олимпиада 

России  

Настольный теннис 

Сазыкин Н.-1место 

Цыганкова В.-2 место 

Гыбин К.- 3 место 
 Участники всего 7 

Шехунов С.Л. 

 Круглый стол 
«Экология души -  

Чапурина С.В. «С чего начинается 
Родина?» 

Бочарова В.В. «Воспитание 

экологической культуры и активной 

жизненной позиции обучающихся с 
легкой степенью умственной 

отсталости». 

Чапурина С.В. 
Бочарова В.В. 

 Специальная Олимпиада 

России  

Армреслинг 

Мичугин Илья -1место 

Волков В.-1место 

Хлебодарова К-2место 

Лактюшин К-2место 

Шехунов С.Л. 

 Специальная Олимпиада 

России  
шашки 

 

Сазыкин Николай-2место 

Кожечкин Дмитрий-2место 
Юкин максим-3место 

Шехунов С.Л. 

 Специальная Олимпиада 

России  

плавание 

Хлебодарова Кристина-1место 

Сазыкин Николай -2место 

Антонова Ульяна-2место 

Шехунов С.Л. 

декабрь Специальная Олимпиада 

России  

Флорбол 

3место -команда6чел 

Сазыкин Николай 9б 

Волков Вяч.-9А 
Пантелев Артем-8 

Насирдинов Али-8 

Гужва И-8 

Гыбин И-7а 
 

Шехунов С.Л. 

 Открытая городская 
выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей, 

подростков и молодежи с 
ограниченными 

возможностями здоровья.  

Победитель Ашакова Алина 9Б, 
ЮрченкоЕ.В. 

 5 участников 

Парникова Е.Ю. 
Бочарова В.В. 

Прокофьева А.А. 

Кондрашина Т.И. 

Бабкина Е.С. 

 ДЮЦ «Звезда»- день 

рождения Деда Мороза 

Участники 

Лысов Алексей 7Б 

Гужва Иван8А 
Ляпина Ангелина8Б 

Стажкова Вера9А 

Фоминова С.В. 

Белявская Д.И. 

Парникова Е.Ю. 
Чапурина С.В. 

 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс 
«Декоративно-прикладное 

творчество» 

НасирдиновМухаммадали – 2 место Парникова Е.Ю. 

январь Городская юнаармейская 

акция «Письмо сверстнику 

в блокадный Ленинград» 

Абрамова Кристина9класс 

Насирдинов Али-8 

Пантелеев Артем-8 

Пряхин Никита-7Б 

Чапурина С.В. 

Парникова Е.Ю. 

Белявская Д.И. 

Фоминова С.В. 

 Парад талантов России 

Всероссийская 

Масленникова Викт-3место 

 

Клюшкина В.А. 



интеллектуальная 

викторина «Зимушка-

зима» 

 Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Начало» 
Сайт «ОбразованиеРУ» 

 

Масленникова Викт2кл-1место 

Пинаев Дмитрий1Г - 1место 

Клюшкина В.А. 

Серегина Н.А. 

 Международный 

педагогический конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» сайт 
«ОбразованиеРУ» 

 

 Серегина Н.А. 1место 

Клюшкина В.А.- 

1 место 

февраль 22 дистанционном 

городском фестивале 

творчества детей с 

ограниченными 
возможностями 

«Родничок» 

 

1 место – 

Коллектив 7А; 

«Журавушка» -фольклорный анс., 

«Веселые ритмы» - танцевальн.анс.; 
2 место – ХлебодароваК. 

«Зодиак» - театральная студия; 

«Наследие» -патриотическая группа 

«Карамелька» 1Б  
3 место – Линьков А. 

«Созвездие» - вокальный ансамбль 

 

10 работ – видео; 
51 работа – декоративно-прикладное 

тв-во. 

 

Чебакова Г.И. -1 

Ефремова О.Ю.-1 

 

 
 

Федькина Л.Ю.-2 

ПоповаВ.В.-2 

Шапошникова Л.А. 
Чапурина С.В. 

Савидова Н.А.-2 

 

Кирилина М.Н.-2 
Бочарова В.В.-3 

Ефремова О.Ю.-3 

 Областные соревнования 

«Специальная олимпиада 

России» 

Снегоступинг: 

1место-пантелеев Артем 8А 

1 место-Цыганкова Виктория 6Б 
2 место-АнтоноваУльяна6А 

4 место- Насирдинов Али 8Б 

Лыжные гонки 

1 место-Тихонович Артем 7А 

Шехунов С.Л. 

март Областные соревнования 

«Специальная олимпиада 
России» 

Плавание 

Сазыкин Николай 9 кл – 2 место; 
Мичугин Илья 9 кл – 3 место 

Тиханович Артем - участник 

Шехунов С.Л. 

апрель Областные соревнования 

«Специальная олимпиада 

России» 

Настольный теннис 

Гыбин Кирилл7а-2место 

Цыганкова Вика 6А-2место 

Шлепнев Максим 5 кл- 2место 

Пряхин никита 7Б- 3 место 
Тихонович Артем7А, 

Шамаева Настя 9А 

Насирдинов Али – 8Б 

участники 

Шехунов С.Л. 

 Областной фотоконкурс 

«Юность России», 
посвященный 350-летию 

Петра I 

Шлепнев Максим 5 кл 

 
3 место 

Пешик Галина 

Викторовна 

 Мин.природных ресурсов 

и экологии РФ 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц!» 
Номинация «Презентация-

отчет об организации 

подкормки птиц» 

Группа 6-х классов  

I место  

Бочарова В.В.- 

воспитатель 

 Гор. дист. конкурс 

экологических учебно-
исследовательских работ 

уч-ся «Наш край 

Рязанский! 

Номинация «За гражданскую 

пози»ию" 
Антонова У.,  

Гуськов Е. 

Бочарова В.В. 

 Инклюзивная концертная 

программа «Была весна-

весна Победы!» 

Юкин Максим 7Б 

Шлепнев Максим 5 

«Серпантин» - тацевальный ансамбль 
4 человека 

 

Фоминова С.В. 

Ефремова О.Ю. 

Парникова Е.Ю. 

 VIII обл. духовно-

просветительский форум  

«Живи, Святая Русь! Рука 

дающего не оскудеет» 

5 класс – 6 человек Чепа Л.Ю.- воспитатель 

 Ярмарка в налоговой 

«Светлый праздник» 

15 педагогов 

30 детей 

 



май Областные соревнования 

«Специальная олимпиада 

России 

Легкая атлетика 

1 место 

Хлебодарова Кристина -бег 50м, 

прыжок в длину с/м. 

Цыганкова Виктория – бег на 50м, на 
25 м. 

Насирдинов Али - прыжок в длину 

с/м,бег на 50м. 

2 место 
Пантелеев Артем- прыжки в длину 

с/м,  

Бег на 50м 

Рязанкина Кира - прыжки в длину с/м, 

3 место  

Антонова Ульяна – бег на 25м, бег на 

50 м  

 

 

 

 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

В 2021-2022 учебном году в школе продолжал работать школьный ученический совет, структура 

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

«Знание». Появился новый сектор – «Медиа». Каждый сектор курируется взрослым наставником, 

активность которого предопределяет работу сектора. 

Сектором «Порядок»(куратор Бирулева Г.А.)проведены: Рейды «Школьная форма должна быть в 

форме», «Сменная обувь», конкурсы «Самый чистый класс», «Самая чистая спальня». 

Сектор «Досуг» (куратор Ефремова О.Ю.) – помощь в организации школьных мероприятий; 

Сектор «Пресс-центр» (куратор Попова В.В.) – оформление школьной газеты «Страна новостей»; 

Сектор «Здоровье» (куратор Фоминова С.В.) – операции «Чистые руки», «Утренняя подзарядка» 

Хочеться отметить работу в 2021-2022 году сектора «Знание» (куратор Чапурина С.В.) – был 

проведен рейд «Как живешь учебник», помощь в подведении итогов акции «Пятерка для 

мамы»,акция«Письмо неизвестному солдату».В рамках проекта «Музей в чемодане» участники 

сектора представили ребятам экспозиции «История одной вещи», «Синий платочек». 

И самым активным был сектор «Медиа» (куратор Парникова Е.Ю.) – достаточно зайти на 

страничку «Рязанская школа-интернат» - https://vk.com/school_rzn, чтобы увидеть работу этого 

сектора.  

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия семьи и 

школы. Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и 

востребованным. Проводится целенаправленная работа: родительские собрания, индивидуальные 

консультации, общение с родителями посредством записей в дневниках обучающихся и в 

классных чатах 

Родители привлекались и для проведения акций ГКУ РО «Центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи» -«Чему радуются дети?», фестиваля детских изобретений. 

Уже не первый год родители принимали участие в анкетировании по проблеме воспитанности 

приняли участие 111 человек (около 90%).  

 

                                  

В 2021-2022 учебном году проведены общешкольные родительские собрания: 

1.«Организация образовательного процесса на начало 2021-2022 учебного года»: 

2. «Взаимодействие семьи и школы в интересах личности ребёнка»: 

3.«Профилактика социально-негативных явлений  в среде   детей и подростков» 

Из-за ковидных ограничений собрания проходили в дистанционном режиме. 

Проанализировав работу школы за 2021-2022 учебный год, я пришла к выводу о необходимости 

еще одного вариативного модуля – «Безопасность жизнедеятельности и профилактика 

негативных явлений», так как в школе уделяется этой работе огромное внимание. 

Задачи на 2022-2023 уч. год: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

https://vk.com/school_rzn


2. реализовывать в воспитании школьников имеющийся потенциал школы-интерната в лице 

деятельности классных руководителей и воспитателей ; 

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. организовывать работу по формированию навыков безопасного поведения, профилактики 

правонарушений, преступлений и безнадзорности, профилактике употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма, пропаганде ЗОЖ;  

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. 

 

Задачи учебно-воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

- Совершенствовать систему мониторинга образовательных результатов обучающихся: 

разработка и внедрение комплексной оценки динамики развития обучающихся. 

- Совершенствовать содержание образования с учетом психофизических особенностей и 

возможностей детей через введение новых предметов, курсов урочной и внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

- Продолжить работу по дифференциации и индивидуализации образования, развитию 

педагогики сотрудничества, создания условий для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

- Применять активные формы работы в сочетании друг с другом в учебно-воспитательной 

деятельности в рамках Образовательной программы на 2022 – 2023 учебный год. 

- Совершенствовать материально технические условия осуществления образовательного 

процесса. 

 

    2.   Содержание базового образования в школе. 

2.1. Организационно педагогические условия для реализации образовательной программы 

школы в 2022-2023  учебном году. 

Работа педагогического коллектива строится исходя из следующих нормативных документов: 

• Конвенция о правах ребенка;  

• Конституция РФ; 

• ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (№124 –ФЗ от 24.08.1988 г. с изменениями 

от 20.07.2000 г., 22.08.2004 г., 21.12.2004г.); 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся НОО для 

детей с ОВЗ. [ Интернет]. fgosreestr.ru; 

• Закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (№120-ФЗ от 24.06.1999 г. с изменениями от 13.01 2001 г., 07.07.2003 г., 

29.06.2004 г., 22.08.2004 г., 23.07.2008г. 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Постановление  от 28.09.2020 № 28  об утверждении  САНПИН   

2.4.2.3648-20; 

• ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ИН. Приказ Минобрнауки России №1599, 19.12.2014 г. 

• ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.  Приказ Минобрнауки России №1598, 19.12.2014 г. 



• Федеральные требования   к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности  учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом  

Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986). 

• Устав школы-интерната; локальные акты; 

•  Программа развития школы на 2021-2025 гг. 

2.1. Характеристика школы 

   Информация о школе – интернате 

-  Наименование ОУ:    

 Областное государственное бюджетное  образовательное учреждение   «Рязанская школа-

интернат»  

- Юридический, фактический адрес: 

    390027, Рязанская область, г.  Рязань, ул. Макаренко, д.1. 

-   Телефоны: 44-14-09,  44-62-10 

  Факс: 44-14-09 

  e-mail: rzn-sch-int@mail.ru  

  сайт: sch-internat-rzn.ru 

-  Год основания  ОУ:      1962   год 

-  Лицензия: серия     62Л01      регистрационный номер  0000759   

  от 02.09.  2015  года, срок действия лицензии бессрочно. 

-  Учредитель:  Учредителем  и собственником имущества Учреждения является    Рязанская 

область.  

Полномочия учредителя учреждения осуществляет министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области и полномочия собственника имущества – министерство 

имущественных и земельных отношений Рязанской области. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении министерства образования и молодежной политики  Рязанской 

области. 

Кадровое обеспечение  

№ Состав педагогических кадров (без внешних совместителей) Кол-во 

1 Общее количество педагогов (учителя/воспитатели/др. специалисты) 45 (21/13/11) 

 Из них:  

1.1 Имеют образование: 

-          высшее; 

-          среднее специальное 

 

38  

12 (6/ 6  тюторы)    

1.2 Имеют квалификационную категорию   

(учителя/воспитатели/психолог): 

-          высшую; 

-          первую; 

-          не  имеют категории (соответствие) 

 

21 (12/ 5/4)  

 7 (3/ 3/1) 

17 (5/ 5/ 7) 

1.3 Количество педагогов (учителя, воспитатели, специалисты), имеющих 

дефектологическое образование 

26-56%  (19-73 % 

из них -учителя) 

1.4 Количество медицинских работников: 

-          врачей 

-          среднего медицинского персонала 

 

1 

2 

1.5 Стаж работы: 

-          до 3 лет; 

-          от 3 до 10 лет; 

-          от 10 до 20 лет; 

-          от 20 лет и более 

 

4 

5 

2 

33 

1.6 Награждены знаками: 

 - Почётный работник общего образования РФ 

-    Отличник просвещения 

-    Награждены грамотами и благодарностями РФ 

 

4 

3 

11 

             

Сравнительные    итоги успеваемости   и обученности учащихся. 

Контингент Критерий 2017-

2018гг.  

2018-

2019 гг. 

2019-

2020 гг. 

2020-

2021 гг. 

2021-

2022 



Учащиеся  

1-9 классов 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Учащиеся 

 2-9 классов 

Качество знаний 44% 46% 45 % 39 % 39 % 

СОУ 49% 55 % 49 % 48 % 45 % 

            

  Социализация: из 18 выпускников 89 %  планируют  продолжение обучения для  получении  

начального профессионального образования в техникумах и колледжах г. Рязани и области по 

выбранным специальностям. 

Режим  работы школы: 
• Школа – интернат работает по пятидневной учебной неделе. 

• Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели. 

• Продолжительность учебного года во 2-9 классе – 34 недели. 

• Продолжительность урока  в 1 доп.  классах первого года обучения – 35 минут  

            (1 полугодие), во втором полугодии –  40 минут. 

• Продолжительность урока    - 40 минут. 

• Продолжительность перемен между уроками: 

          минимальная – 10 минут, 

     максимальная – 30 минут. 

 

Продолжительность каникул 

1 триместр 14 дней 

2 триместр 16 дней 

3 триместр 

 

 7  дней – 2-9 классы 

 14 дней (5 дней - дополнительные каникулы)  -  1-е  классы 

Летние каникулы не менее 8 недель 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1-х классах  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии в 1-х классах первого года 

обучения (согласно школьному положению «Об организации обучения в 1 классе»); 

     - текущий контроль в 1 (дополнительном) и в 1 классе осуществляется по безотметочной 

системе и домашних заданий. В конце учебного года на основании  промежуточных  результатов  

успеваемости  за полугодия  делается отметка в классном журнале «зачтено» или «не зачтено»  (т.е.  

«усвоил»  или «не усвоил» обучающийся учебную дисциплину за год); 

- дополнительные недельные каникулы (Календарный учебный график). 

 

В Приложении: 

-   2.2.- 2.11.   АООП обучающихся с УО (разных нозологий); 

-   Учебно - методическое обеспечение  образовательного процесса на 2022-2023 уч.г.. 

-  Программа воспитания на 2022-2023 уч.г.; 

 -  Программа развития школы на 2021- 2025 гг.; 

 

 

 2.11. Организационный раздел. 

          Учебные планы на 2022 – 2023 учебный год. 
Пояснительная записка   

к учебному плану 1Д (доп), 1А-4-х классов по ФГОС О УО (вариант 1) 

      Учебный план ОГБОУ «Рязанская школа – интернат»,  реализующего АООП для обучающихся   

с  УО,  вариант 1 разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС О УО (ИН), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 

19.12.2014 г. № 1599; 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ. 



- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Постановление  от 28.09.2020 № 28  об утверждении  САНПИН   

2.4.2.3648-20. 

-     Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Санитарные правила СП 2.4.900-00; 

- письмо Министерства образования и науки РФ  от  11 августа 2016 г. N ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-  Устав ОГБОУ «Рязанская школа – интернат».   

           Учебный план, предложенный педагогическим коллективом, включает 9 обязательных 

учебных предметов (русский язык, чтение (литературное чтение), речевая практика, математика, 

мир природы и человека,  музыка, изобразительное искусство (ИЗО), физическая культура, 

технология (ручной труд), в процессе усвоения которых, обучающиеся овладевают практическими  

навыками общения, учебного труда, трудовой подготовки, культуры поведения,  необходимых для 

их социальной адаптации и реабилитации. Обучение общеобразовательным предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей, характерных для определенной группы обучающихся  для 

увеличения учебных часов: - отводимых на изучение только учебных предметов обязательной части – 

2,3 класс (русский язык, математика, мир природы и человека).),   4 класс (русский язык, математика) 

Объем максимальной (аудиторной) нагрузки учащихся состоит из суммы часов 

образовательной области и части формируемой участниками образовательных отношений.   В 

максимально допустимую (аудиторную)   нагрузку не входят часы занятий, включенных в 

коррекционно - развивающую область.  

      Внеурочная деятельность  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Включает в себя   коррекционно-развивающую  область  и другие 

направления внеурочной деятельности. 

   Коррекционно-развивающая область  представлена коррекционно-развивающими  

занятиями, обязательные для преодоления (сглаживания) специфических нарушений 

обучающихся:  

- логопедическая коррекция. Основные задачи реализации содержания: формирование и 

развитие различных видов устной речи на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, развитие лексической системности; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной речи, коррекция 

недостатков письменной речи; 

- музыкально-ритмическое развитие. Основные задачи реализации содержания: развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей моторики, пространственной 

ориентировки; 

- психо-коррекционный занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов. Основные 

задачи реализации содержания: формирование учебной мотивации,  стимуляции сенсорно-
перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

- индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия по отдельным предметам. 

Основные задачи реализации содержания: восполнение пробелов в знаниях, умениях по 

русскому языку и математике. 

    Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

   Другие направления внеурочной деятельности  представлены разными направлениями (общее 

количество часов – 4 часа в неделю).   

    Образовательная организация  предоставляет обучающимся возможность  выбора  широкого  

спектра занятий,  направленных  на  их  развитие. 

 

 



Учебный план для обучающихся 1Д (доп), 1А-4 класса   

№ Образовател

ьная область 

Учебные предметы           Кол-во часов 

 Обязательная часть 1 Д 
(доп) 

1 А 

кл. 
2 кл. 3 

кл. 

4 кл. Итог

о 

1 Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 2 3 3 3 3 14 

Чтение 2 3 4 4 4 17 

Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

2 Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

3 Естествознан

ие  

Мир природы и человека 2 2 1 1 1 7 

4 Искусство Музыка 2 2 1 1 1 7 

 Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

2 1 1 1 1 6 

5 Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

6 Технология Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого: 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Русский язык - - 1 1 2 4 

Математика - - 1 1 1 3 

Мир природы и человека - - 1 1                 - 2 

Максимальная (аудиторная) недельная  нагрузка 21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Музыкально-ритмическое развитие  1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционные занятия 1     1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 1 1 1 5 

Индивидуально  – групповые коррекционно-

развивающие занятия:  

-русский язык 

-математика 

 1 

 

0,5 

0,5 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

   2 

 

    2 

 

1 

1 

9 

 

     4 

     4 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

«Будь здоров» (ЛФК) 1 1 1 - 1 4 

«Развивайка» 1 1    2 

«В мире звуков» 1     1 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 1                                            5 

«Говорим правильно»  1    1 

«Галчонок»   1  1 2 

«Остров знаний»   1   1 

«Говорушки»    1  1 

«Земля – наш общий дом»    1  1 

«Тропинка к своему Я»    1  1 

«Основы православной культуры»     1 1 

Максимальная недельная  нагрузка 31 31 33 33 33 161 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 31 31 33 33 33 161 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 
Пояснительная записка 

  к учебному плану (АООП НОО  О РАС (вариант 8.3)  

в 1 Б (третьего года обучения), 1Г  (дополнительный 2-ого года обучения)  классах  

      Учебный план ОГБОУ «Рязанская школа – интернат»,  реализующего АООП  для 

обучающихся   с РАС  разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



- ФГОС НОО ОВЗ,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2014 

г. № 1598; 

- федеральным перечнем учебников, допущенных  к использованию, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 04.02.2020 г.  №57418; 

- перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 3699; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Постановление  № 28   от 28.09.2020  об утверждении  САНПИН   

2.4.2.3648-20; 

- Устав ОГБОУ «Рязанская школа – интернат».   

     Ожидаемые результаты реализации  образовательной программы. 

Образовательная программа предназначена     удовлетворять потребности: 

Обучающегося – в расширении социальной ситуации развития через учебную деятельность в 

степени адаптации при переходе к новым условиям жизни, выборе профессии и интегрировании в 

общество. Родителей – в осознании прочной базы знаний учащихся, которые необходимы для 

получения профессионального образования и работы. 

Общества – для формирования и воспитания личности на основе творчества, с учетом 

индивидуальности и психофизических возможностей каждого ребенка.  
Вариант 8.3. предполагает, что обучающиеся с РАС, осложненные легкой умственной отсталостью, 

обучаясь по АООП общего образования, получают образование  к моменту  завершения  

школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом и динамикой развития обучающихся. 

      Учебный план 1Б класса (третьего года обучения) и 1 Г (дополнительного, второго года 

обучения), предложенный педагогическим коллективом, включает  9 обязательных учебных 

предметов: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, музыка, 

рисование, физическая культура, ручной труд. Обучение общеобразовательным предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения. 

  В максимально допустимую (аудиторную)   нагрузку не входят часы занятий, включенных в 

коррекционно - развивающую область.  

      Внеурочная деятельность  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Включает в себя   коррекционно-развивающую  область  и другие 

направления внеурочной деятельности. 

   Коррекционно-развивающая область  представлена групповыми (35-40 мин.) и 

индивидуальными (15-20 мин.) коррекционно-развивающими  занятиями, обязательными для 

преодоления (сглаживания) специфических нарушений обучающихся:  

- логопедическая коррекция. Основные задачи реализации содержания:  формирование и 

развитие различных видов устной речи на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, развитие лексической системности; 
развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной речи, коррекция 

недостатков письменной речи; 

-музыкально-ритмическое развитие. Основные задачи реализации содержания: развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей моторики, пространственной 

ориентировки; 

- психокоррекционные занятия. Основные задачи реализации содержания: формирование 

учебной мотивации,  стимуляции сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; 

-  индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия по отдельным предметам. 

Основные задачи реализации содержания: восполнение пробелов в знаниях, умениях по 

русскому языку и математике. 

    Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью, на основании 



центральной психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

   Другие направления внеурочной деятельности  представлены 

духовно-нравственным, социальным, общекультурным, спортивно-оздоровительным 

направлениями (общее количество часов – 4 часа в неделю).   

    Образовательная организация  предоставляет обучающимся возможность  выбора  широкого  

спектра  занятий,  направленных  на  их  развитие. 

Учебный план  

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3)  

1 Б (3-ого года обучения), 1 Г дополнительный (2-ого года обучения) 
 

№ Образовательная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю Итого  

 Обязательная часть 1Г (доп)2-ый год 1Б   

1 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 3 5  

Чтение 2 3 5 

Речевая практика 3 2 5 

2 Математика Математика 3 3 6 

3 Естествознание  Мир природы и человека 2 2 4 

4 Искусство Музыка 2 1 3 

Рисование 2 2 4 

5 Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

6 Технология Ручной труд 2 2 4 

Итого 21 21 42 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- - - 

Максимально допустимая (аудиторная) недельная  

нагрузка 

21 21 42 

Коррекционно-развивающая область 6 6 12 

Логопедические занятия 2 1 3 

Музыкально-ритмическое развитие 1 1 2 

Психокоррекционные занятия 1 1 2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 2 

Индивидуально  – групповые коррекционно-развивающие 

занятия: 

-русский язык 

-математика  

1 

 
0,5 

0,5 

2 

 
1 

1 

3 
 

1,5 

1,5 

Внеурочная деятельность 4 4 8 

 «Будь здоров» (ЛФК) 1 1 2 

«Разговор о важном» 1 1 2 

«В мире звуков»  1 1 

«В гостях у сказки»  1 1 

«Развивайка» 1  1 

«Остров знаний» 1  1 

Максимальная недельная  нагрузка 31 31 62 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 31 31 62 

Всего к финансированию 31 31 62 

 
Пояснительная записка  

 к учебному плану (АООП НОО для обучающихся с РАС, вариант 8.4)  

в 1 В (третьего года обучения) классе.  

      Учебный план ОГБОУ «Рязанская школа – интернат»,  реализующего АООП  для 

обучающихся   с ОВЗ (для детей  УО, с РАС)  разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



- ФГОС НОО ОВЗ,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2014 

г. № 1598; 

- федеральным перечнем учебников, допущенных  к использованию, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 04.02.2020 г.  №57418; 

- перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 3699; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Постановление  от 28.09.2020 № 28  об утверждении  САНПИН   

2.4.2.3648-20; 

- Устав ОГБОУ «Рязанская школа – интернат».   

      Вариант 8.4 предполагает, что обучающиеся с РАС, осложненные умственной отсталостью, 

обучаясь по АООП общего образования,  получают образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом.  В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями  социального взаимодействия,  данный вариант предполагает 

постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического 

обучения в дух первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения  в условиях 

начальной школы до 6 лет.   

                Учебный план 1В класса  (третьего года обучения), предложенный педагогическим 

коллективом, включает обязательную часть -  9 обязательных учебных предметов: речь и 

альтернативная коммуникация,  математические     представления, окружающий  и природный 

мир, человек, домоводство, окружающий социальный мир, музыка и движение, изобразительная 

деятельность, адаптивная физкультура. Обучение общеобразовательным предметам имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую, практическую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена коррекционно-

развивающими занятиями, проводимыми учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом. При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого ученика. 

  В максимально допустимую (аудиторную)   нагрузку не входят часы занятий, включенных в 

коррекционно - развивающую область.  

Текущий контроль в 1 классе осуществляется по безотметочной системе.  

      Внеурочная деятельность  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Включает в себя   коррекционно-развивающую  область  и другие 

направления внеурочной деятельности. 

   Коррекционно-развивающая область  представлена индивидуальными и групповыми 

коррекционно-развивающими  занятиями, которая определяется психофизическими 

особенностями развития: эмоциональное и коммуникативное речевое развитие, сенсорное 

развитие. Двигательное развитие, предметно-практические действия, коррекционно-развивающие 

занятия. 

    Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей  обучающихся с 

умственной отсталостью, на основании центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

   Другие направления внеурочной деятельности  представлены разными  

направлениями (общее количество часов – 4 часа в неделю).   

    Образовательная организация  предоставляет обучающимся возможность  выбора  широкого  

спектра занятий,  направленных  на  их  развитие. 

 

 

 

 

 



Учебный план    АООП НОО для обучающихся 1 В  с РАС (вариант 8.4)  

 

 

Пояснительная записка   

к учебному плану 5,6,7-х классов  ФГОС О УО (вариант 1)  

      Учебный план ОГБОУ «Рязанская школа – интернат»,  реализующий АООП для обучающихся   

с  УО,  вариант 1 разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
- федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС О УО (ИН), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 

19.12.2014 г. № 1599; 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.05.2020 г. 

Предметные  

области 

       Учебные предметы 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

1. Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика Речь и  

альтернативная коммуникация 

 3  3 

2. Математика Математические представления  2  2 

3. Естествознание Окружающий природный  мир   2    2  

4. Человек Человек   3   3 

Домоводство  -  - 

Окружающий социальный мир    1    1 

5. Искусство  Музыка и движение   2   2 

Изобразительная деятельность    3    3 

6.Физическая культура Адаптивная  физкультура   2   2 

7. Технологии Профильный труд   - - 

8. Коррекционно-развивающие занятия    2    2 

Итого  20 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия 10 10 

1.Эмоциональное 

 и коммуникативно-речевое развитие 

2 2 

2. Сенсорное развитие 3 3 

3. Двигательное развитие 2 2 

4. Предметно-практические действия 1 1 

5. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 2 2 

Внеурочная деятельность         6 6 

«Развивайка» 2 2 

«Веселый язычок» 1 1 

«Учимся играя» 1 1 

«Будь здоров» (ЛФК) 1 1 

«Разговор о важном» 1 1 

Итого  6 6 

Максимальная недельная нагрузка  36 36 

Максимальная допустимая  недельная нагрузка  36 36 

Всего к финансированию  36 36 



- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Постановление  от 28.09.2020 № 28  об утверждении  САНПИН   

2.4.2.3648-20; 

-     Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Санитарные правила СП 2.4.900-00; 

- письмом Министерства образования и науки РФ  от  11 августа 2016 г. N ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- приказ «Об утверждении примерного регионального учебного плана для   образовательных 

организаций Рязанской области» от 03.02.2020 г. № 132 (приложение: методические 

рекомендации по формированию учебных планов); 

- Устав ОГБОУ «Рязанская школа – интернат».   

Учебный план, предложенный педагогическим коллективом, включает 9 -5 классах, 10 – 6, 7 

классах   обязательных учебных предметов (русский язык, чтение (литературное чтение),  

математика, природоведение, география, мир истории (6 кл.),  музыка, изобразительное искусство 

(ИЗО), физическая культура, технология (5, 6 класс - начальный многопрофильный курс; 7 класс – 

профильный труд: швейное и столярное дело). Целью пропедевтического многопрофильного, 

интегрированный курса в 5, 6 классе  знакомство  детей с многообразием  трудовой деятельности,  

профилей трудовой подготовки, исходя из возможностей   школы-интерната, местных условий, 

оценка  возможности и уровня подготовленности обучающихся к выбору профиля;  переходный  в 

обучении из 1 этапа ко 2, от ручного труда  к профильному, количество профилей в 5-х кл. -6, в 6 

кл.-4),  основы социальной жизни (ОСЖ) в процессе усвоения которых, учащиеся  овладевают 

практическими  навыками общения, учебного труда, трудовой подготовки (учебного профильного 

труда),   культуры поведения,  необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения.  

    Содержание предметов адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся.            

Предмет «Физическая культура»  в учебном плане в 5 -х кл.-3 часа  в неделю, в 6,7 -х кл.- 2 часа. 

Для удовлетворения биологических потребностей  в движении,  независимо от возраста 

обучающихся,   рекомендуется   проводить не менее 3-х учебных  занятий  физической культурой 

(в урочной и внеурочной форме) в неделю,    предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки.  Увеличение количества часов до 3-х  (как рекомендовано приказом  МО РФ от 09 марта 

2004 г.  № 1312)  не представляется возможным во всех классах из-за отсутствия материально-

технической базы, т.к.  под спортивный зал приспособлено  помещение 2-х  классных комнат.  При 

5-дневной учебной неделе количество   часов на физическую культуру обязательной части 

учебного плана составляет 2 часа, третий час  из обязательной части реализуется  школой - 

интернатом за счет факультатива в 7А, внеурочной деятельности в 6,7Б, занятий по 

общефизической подготовке во второй половине дня. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  учебными предметами:- 

математика (5,7- х кл.), музыка (в 6 классе), а также факультативами.  Содержание которых,  

разрабатывается педагогическим коллективом при участии психолога,  социального педагога 

и других специалистов для получения обучающимися дополнительных жизненно необходимых 

знаний и умений, развития познавательных процессов, необходимых для дальнейшего обучения в 

старшей школе. 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной области и 

части формируемой участниками образовательных отношений. В максимально допустимую 

(аудиторную)   нагрузку не входят часы занятий, включенных в коррекционно - развивающую 

область.  

      Внеурочная деятельность  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Включает в себя   коррекционно-развивающую  область  и другие 

направления внеурочной деятельности. 
   Коррекционно-развивающая область  представлена коррекционно-развивающими  занятиями, 

обязательные для преодоления (сглаживания) специфических нарушений обучающихся:  

- логопедическая коррекция. Основные задачи реализации содержания: формирование и 

развитие различных видов устной речи на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, развитие лексической системности; 



развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной речи, коррекция 

недостатков письменной речи; 

- психологическая   коррекция (вводится психологический практикум).  Основные задачи 

реализации содержания: формирование учебной мотивации,  стимуляции сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимодействия с окружающими, формирование и развитие навыков социального 

поведения в коллективе, адаптация в старшей школе; 

- музыка, движение. Основные задачи реализации содержания: развитие чувства ритма, темпа, 

координации движений, коррекция общей моторики. 

- индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия по отдельным предметам. 

Основные задачи реализации содержания: восполнение пробелов в знаниях, умениях по 

русскому языку и математике. 

    Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

   Другие направления внеурочной деятельности  представлены 

духовно-нравственным, социальным, общекультурным, спортивно-оздоровительным 

направлениями (общее количество часов – 4 часа в неделю, в 7-х классах -5).   

    Образовательная организация  предоставляет обучающимся возможность  выбора  широкого  

спектра занятий,  направленных  на  их  развитие. 

 

Учебный план  

для обучающихся с УО 5, 6, 7 класса (вариант 1) 

Учебный план для обучающихся 

 5 - 7 классов на 2022- 2023 уч.г.    

 

Образовательная область Класс/кол-во часов Кол-во 

часов 

в неделю 
Обязательная часть 

№                          Учебные предметы 5 А 5Б 6 7А 7Б Всего 

1 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 

(литературное чтение) 

4 4 4 4 4 20 

2 Математика Математика 4 4 4 3 3 18 

Информатика    1 1 2 

3 Естествознание  Природоведение  2 2 2 - - 6 

Биология    2 2 4 

География -  2 2 2 6 

4 Человек и 

общество 

Мир истории -  2 - - 2 

История Отечества -  - 2 2 4 

Основы социальной жизни 

(ОСЖ) 

1 1 1 2 2 7 

5 Искусство Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1 1 - - - 2 

Музыка 2 2 - - - 4 

5 Физическая 

культура 

Физическая культура* 3 3 2 2 2 12 

6 Технология Технология 

(многопрофильный курс) 

6 6 6 -  18 

Профильный труд - - - 7 7 14 



 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану обучающихся с УО 8-9 классов (вариант1) 

 
      Учебный план ОГБОУ «Рязанская школа – интернат»,  реализующий  АООП для 

обучающихся   с  УО вариант 1 разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС О УО (ИН), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 

19.12.2014 г. № 1599; 

       Итого (обязательная нагрузка) 27 27 27 29 29 139 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Математика (предмет) 1 1 - 1 1 4 

Музыка (предмет) - - 1 
 

 1 

Факультативные занятия (обеспечивающие  различные 

интересы  обучающихся) 
      

«Основы здорового образа жизни»    1  1 

«Язык мой – друг мой» 1 1    2 

«Экологическая тропа»   1   1 

«Волшебный лоскуток»     1 1 

Максимальная  (аудиторная) недельная  

нагрузка 

29 29 29 31 31 149 

Максимальная  допустимая  недельная  нагрузка 29 29 30 32 32 152 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6  5 5 28 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Музыка, движение 1 1 - -  2 

Индивидуально  – групповые коррекционно-

развивающие занятия по предметам: 

-русский язык 

-математика 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

3 

 

1 

2 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

11 

Психо- коррекционные занятия. 

 Психологический практикум  

1 1      1     1 1 5 

итого 6 6 6 5 5 28 

Внеурочная деятельность 4 4   4   5 5 22 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 1 5 

«Математика вокруг нас» 1     1 

«Я и мой компьютер» 2     2 

«Чудо тесто»  1    1 

«Я патриот»  1    1 

«Книгочей»  1    1 

«Я и моя страна»   1   1 

«Основы  здорового образа жизни»   1   1 

«Родники нравственности»   1   1 

«Театралы»    1  1 

«По страницам журнала «Мурзилка»» проект    2  2 

«Мир растений»    1  1 

«Юный цветовод»     1 1 

«Талантиум»     1 1 

«Основы здорового образа жизни»     1 1 

«Фотомир»     1 1 

Итого 39 39 39 41 41 199 

Итого. Максимальная недельная нагрузка 39 39 40 42 42 202 

Всего к финансированию 39 39 39 41 41 199 



- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.05.2020 г. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Постановление  от 28.09.2020 № 28  об утверждении  САНПИН   

2.4.2.3648-20; 

-     Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Санитарные правила СП 2.4.900-00; 

- письмом Министерства образования и науки РФ  от  11 августа 2016 г. N ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- приказ «Об утверждении примерного регионального учебного плана для   образовательных 

организаций Рязанской области» № 132 от 03.02.2020 г. (приложение: методические 

рекомендации по формированию учебных планов); 

- Устав ОГБОУ «Рязанская школа – интернат».   

Учебный план, предложенный педагогическим коллективом, включает 10 обязательных 

учебных предметов (русский язык, чтение (литературное чтение),  математика, биология, 

география, история Отечества, обществознание, физкультура, трудовое обучение, СБО, в процессе 

усвоения которых, учащиеся  овладевают практическими  навыками общения, учебного труда, 

трудовой подготовки (учебного профильного труда),   культуры поведения,  необходимых для их  

социальной адаптации и реабилитации. Обучение общеобразовательным предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в 

целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

    Содержание предметов адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся.            

Предмет «Физическая культура* (физкультура )»  в учебном плане 2 часа  в неделю. Для 

удовлетворения биологических потребностей  в движении рекомендуется проводить в неделю не 

менее 3-х учебных  занятий  физической культурой (в урочной и внеурочной форме). Реализовать  

данные рекомендации не представляется возможным из-за отсутствия материально-технической 

базы (под спортивный зал приспособлено  помещение 2-х  классных комнат). При 5-дневной 

учебной неделе количество   часов на физкультуру обязательной части учебного плана составляет 

2 часа, третий час  реализуется  школой - интернатом за счет занятий по общефизической 

подготовке в 8-9 классах  во второй половине дня. 

     Факультативные занятия - 2 часа в неделю. Содержание которых, разрабатывается 

педагогическим коллективом при участии психолога,  социального педагога и других 

специалистов для получения обучающимися дополнительных жизненно необходимых знаний и 

умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту. Трудовая практика проводится в течение года и направлена на 

закрепление навыков, полученных обучающимися на уроках (СБО, трудовое обучение) и (или) на 

получение дополнительных  жизненно  необходимых знаний и умений. 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной области и 

факультативов.   В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенных в коррекционно - 

развивающую область.  

      Внеурочная деятельность  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Включает в себя   коррекционно-развивающую  область  и другие 

направления внеурочной деятельности. 

   Коррекционно-развивающая область  представлена коррекционно-развивающими  

занятиями, обязательные для преодоления (сглаживания) специфических нарушений 

обучающихся:  

- психологическая   коррекция  (психологический практикум в 8-9 классах).  Основные задачи 

реализации содержания: формирование учебной мотивации,  стимуляции сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимодействия с окружающими, формирование и развитие навыков социального 

поведения в коллективе; 



- обязательные групповые и индивидуальные занятия по предметам для восполнения пробелов 

в знаниях: русский язык и математика. 

   Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

   Другие направления внеурочной деятельности представлены  разными направлениями (общее 

количество часов – 4 часа в неделю).   

    Образовательная организация  предоставляет обучающимся возможность  выбора  широкого  

спектра занятий,  направленных  на  их  развитие. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

для  обучающихся 8-9 классов (вариант 1) 

           
Образовательные области /классы VIII А VIII Б IX А IX Б Всего 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык 4 4 3 3 14 

Чтение (литературное чтение) 3 3 3 3 12 

   Математика 4 4 4 4 16 

   Природа 

   Биология 2 2 2 2 8 

   География 2 2 2 2 8 

   История Отечества 2 2 2 2 8 

   Обществознание 1 1 1 1 4 

  Физическая культура* (физкультура)  

 

 

 

2 2 2 2 8 

  Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 2 2 2 8 

  Трудовая подготовка 
 
 Трудовое обучение (профильное) 

9 9 10 10 38 

  
 Трудовая практика (в днях) 

10 10 10 10  

                      Итого обязательная нагрузка  31 31 31 31 124 

Факультативные занятия (максимальное кол-во часов) 2 2 2 2 8 

«Деловое письмо и ИКТ» 0,5 0,5   1 

«Основы компьютерной грамотности»   0,5 0,5 1 

«Художественная вышивка» 0,5 0,5   1 

«Основы ведения домашнего хозяйства»   1 1 2 

                          Итого  1 1 1,5 1,5 5 

Максимальная (аудиторная) недельная нагрузка  32 32 32,5 32,5       129 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 132 
Коррекционно-развивающая область  

Обязательные индивидуальные и групповые занятия: 
русский язык 

математика  

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

         2 

Психо-коррекционные занятия 
 
   Психологический практикум 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 1,5 1,5 0,5 0,5     4 

Итого  недельная нагрузка 33,5 33,5 33 33    133  
Всего к финансированию 33,5 33,5 33 33 133 



Учебные планы для         обучающихся на дому (в том числе по СИПР)  представлены в отдельных 

документах,  разработаны на основе соответствующих школьных АООП  по  программе 2-го 

варианта, по программе 6.3; 6.4;  8.4 . 

   

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Календарный план воспитательной деятельности 

на 2022 - 2023 гг. 

(1 – 4 классы) 
      

   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: 

12. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

13. реализовывать в воспитании школьников имеющийся потенциал школы-интерната в лице 

деятельности классных руководителей и воспитателей ; 

14. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

15. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

16. выявлять и поддерживать высоко мотивированных детей; 

17. организовывать работу по формированию навыков безопасного поведения, профилактики 

правонарушений, преступлений и безнадзорности, профилактике употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма, пропаганде ЗОЖ;  

18. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

19. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

20. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

21. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

 

 

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; 

✓ дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образование в 

школе-интернате. 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

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. 

1-4 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники. 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях: 

  

 Неделя начальной школы; 

 Неделя спортивно-эстетическая 

 

1-4  

 

 
Февраль 

май 

МО учителей 

начального обучения, 

учителя-предметники. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1-4 По планам 

педагогов-

предметников 

Педагоги-предметники 

Планирование воспитательной 

составляющей урока через личностные 

результаты обучающихся 

1-4 Согласно КТП 

учителей-

предметников 

Педагоги-предметники 

Проведение уроков мужества, 

посвященных памятным датам Российской 

истории 

1-4 По календарному 

плану ключевых 

общешкольных дел, 

по плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в конкурсную 

активность, олимпиады 

1-4 В течение года Педагоги-предметники 

«Я познаю  мир» школьная ученическая 

конференция 

1-4 март ЗДУР, творческая 

группа 

«Я познаю  мир» областная ученическая 

конференция 

1-4 апрель ЗДУР, творческая 

группа 



Модуль «Деятельность классных руководителей, воспитателей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Работа с коллективом класса, группы 

Знакомство с классом/ группой 1 Д сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление личных дел обучающихся 1-4 один раз в год Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса/группы в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

1-4 По календарному 

плану воспитательной 

работы школы 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Составление календарного плана 

воспитательной работы класса/группы, 

его корректировка на триместр. 

 

1-4 Сентябрь 
 

1 раз в триместр 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися 

класса/группы соответствии с планом 

ВР 

1-4 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

родительская 

общественность, 

актив класса 

Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1-4 Каждый понедельник Классные 

руководители 

Проведение классных, воспитательских 

часов. 

1-4 1 раз в неделю по 

утвержденному 

графику 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Воспитательская неделя 1-4 март воспитатели 

Оказание помощи в организации 

питания обучающихся 

1-4 ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление и заполнение электронного 

классного журнала, журнала ГПД 

1-4 ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление журнала учета занятий 

по ТБ 

1-4 Систематически в 

соответствии с 

графиком 

инструктажей 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация и контроль дежурства 

обучающихся по школе и  классу 

1-4 По графику Классные 

руководители, 

воспитатели 

Анкетирование «Уровень 

воспитанности», «Микроклимат в 

воспитательских группах» 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной работе 

информации о проведенной 

воспитательной работе с классным 

коллективом/группой  за год 

1-4 май Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.Индивидуальная работа с обучающимися. 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса/группы 

1-4 Сентябрь, май Классные 

руководители,     

воспитатели, 

педагог-психолог 

Изучение особенностей личностного 

развития учеников класса/группы через 

1-4 в соответствии с 

планом ВР класса и 

Классные 

руководители,     



наблюдение за поведением школьников 

в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня 

удовлетворенности обуч-ся и их 

родителями жизнедеятельностью в ОО и 

др. 

школы воспитатели, 

педагог-

психолог,социальный 

педагог 

Проведение индивидуальной работы 

со школьниками класса/группы, 

направленной на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем, воспитателем. 

В начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация индивидуальной работы с 

о б учающимися, в том числе 

имеющими трудности в обучении и 

воспитании 

1-4 В течение года Классные 

руководители,     

воспитатели 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учеников, 

выяснение причины их отсутствия 

или опоздания, проведение     

профилактической     работы по     

предупреждению опозданий и 

пропусков учебных занятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители,     

социальный педагог 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке 

1-4 По плану ВР класса Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-предметники 

Консультации классного 

руководителя/воспитателя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

обучающимися 

1-4 еженедельно Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-предметники 

Предоставление заместителю директора

 по учебно-воспитательной 

работе информацию об успеваемости 

о б учающихся класса за триместр, год 

1-4 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников 

1-4 По необходимости Классные 

руководители, 

воспитатели, 

администрация,          

педагоги школы, 

социальный педагог 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

1-4 1 раз в триместр, по 

необходимости 

Классные 

руководители, 



 

Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

1. На групповом уровне. 

    

Выборы в общешкольный родительский 

комитет и комитет класса. 

1-4 сентябрь Директор школы,классные 

руководители, 

председатели родительских 

комитетов. 

Организация работы родительских 

комитетов школы, класса, участвующих 

в управлении класса, воспитания и 

обучения их детей 

1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители,председатели 

родительских комитетов 

Заседание Попечительского  совета школы. Выбранные 

представи 

тели 

1 раз в триместр Администрация школы, 

родительский комитет 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений. 

Выбранные 

представи 

тели 

Не менее 2 раз в 

триместр 

 ЗДВР,  социальный педагог 

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников: 

1.«Организация образовательного 

процесса на начало 2022-2023 учебного 

года» 

2. «Проступки и их последствия. 

Взаимодействие школы и семьи по 

профилактике противоправного 

поведения» 

3. «Семья и школа. Территория 

безопасности» 

1-4  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Апрель 

 Директор, ЗДВР, 

ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 1 раз в триместр  по 

планам ВР классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей 

педагоги-

предметники 

4.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

1-4 регулярно Классные 

руководители 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками 

1-4 регулярно Классные 

руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-4 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса, группы, школы. 

1-4 По плану ВР класса Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

1-4 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация родительских собраний. 1-4 Не реже 1 раза в 

триместр 

Классные 

руководители 



Проведение родительского всеобуча. 

 

1-4 В соответствии с 

утвержденной 

Программой 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

ПДО, ПО 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса, школы (группа класса 

в  whatsapp.com, сайт школы) 

1-4 Регулярно Классные руководители, 

ЗДВР, куратор школьного 

сайта 

Организация на базе класса, школы 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

1-4 По плану ВР 

классов и школы 

 

Классныеруководители, 

родительскиекомитеты, 

ученические активы 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 1-4 По графику Классные руководители, 

администрация, 

социальные педагоги, 

ОПДН 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками(по 

необходимости через школьную службы 

медиации;) 

1-4 По необходимости ЗДВР, руководитель 

службы медиации, 

классные руководители 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-4 По необходимости Администрация, педагоги, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

1-4 В соответствии с 

планом ВР 

Председателиродительских 

комитетов,классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Даты, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Организация работ по самообслуживанию 1-4 В течение года Воспитатели 

Трудовой экологический десант  

«Мой школьный двор самый чистый и 

уютный» 

1-4 В течение года ЗДХЧ, воспитатели 

Конкурсы «Самый чистый класс»,  

«Самая чистая спальня» 

2-4 Декабрь,  

февраль 

Сектор «Порядок» 

Классные и воспитательские часы, 

направленные на 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. 

 

1-4 По плану классных 

руководителей и 

воспитателей 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.FR2Z8ykEcTJTxM52ZHnab25td3doYWphZWF5amF5dWg.ff147d8182320056d3f195cc840c287e6f2053bf&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFELiHWd9WealNwy-4qrbBCGRdbN-Q02iKvF8IDT_PCgBnvhGPlB6oHjWtmpgCzT0ANy6QT40Qud_X2aqvUQtFdl0U1Vq6xUyqqjKv4vaMB7O5Eks8RtgBDD-hQUfRSLTvOrT9SIsT-uty3XbxaDoFCBHi87RwdkRpg4F7umc27msuP-IxSG-qTuRz01o8xNR-gGf4NCan1kRUrQaBN2plX2Eo_I81ZsRKvt8OwbZqLwagNzZHLeInko-1mhVBh-FXV6zzEUupohBoHIqdyjY6BnjxVV4BTpxbEd9KmjDZvjSw_REkAOUYw3y7u77e9TK3m8Tg9p1Le35MbYU_baeAYd6nRT80glth1mk6uV5EPtDTD7PBxhAZcvy24M1RmeZdwNr1_Kda7dyExVejkqRG6_GhCdwwDsDMVHlFN570bSSEYd3j1UCeeQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGFFX1VCQUtNQmRIMmpxMUxhOTBDS1NVVEM2eUZReGhsbl9lZFJqaS1QX1FQV0YyblVYZlBOcmt3TGtLLWdqMjVtYkl1Y0Jvb0dE&sign=15cad2180028df2a0c0bfc9490ae911d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamJOcTzH4_xbRbjCbT12N5om7bNbUsFFxIT7ptZmpYS-l5OUQQAADc-8,&l10n=ru&cts=1630670067718%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ktq35e%22%2C%22cts%22%3A1630670067718%2C%22fast%22%3A%7B%22wzrd%22%3A%22entity_search%22%2C%22subtype%22%3A%22entity_search%22%2C%22isMarket%22%3Anull%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kt4ausxyow%22%7D%5D&mc=2.584962500721156&hdtime=12340.5


Модуль «Курсы внеурочной деятельности.  

Объединения дополнительного образования» 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Направление Класс Кол-во часов 

Развивайка Савельева С.А. спортивно-

оздоровительное 

1 Д 

Чернуха Т.С. 

1 

В мире звуков Ксензюк Е.А. познавательное  1 

Будь здоров Безбородова Е.В.                    спортивно-

оздоровительное 

 1 

Разговор о 

важном 

Чернуха Т.С. проблемно-ценностное 

общение 

 1 

Развивайка Савельева С.А. спортивно-

оздоровительное 

1А 

Кузнецова Н.Н. 

1 

Говорим 

правильно 

Холодова И.А. познавательное  1 

Будь здоров Безбородова Е.В.      спортивно-

оздоровительное 

 1 

Разговор о 

важном 

Кузнецова Н.Н.               проблемно-ценностное 

общение 

 1 

Разговор о 

важном 

Кирилина М.Н. проблемно-ценностное 

общение 

1Б 

Кирилина М.Н. 

1 

В мире звуков Ксензюк Е.А. Познавательное 

 

 1 

Будь здоров Безбородова Е.В.     спортивно-

оздоровительное 

 1 

В гостях у сказки   Кирилина М.Н.              художественное 

творчество 

 1 

Развивайка Савельева С.А. спортивно-

оздоровительное 

1В 

Прокофьева А.А. 

2 

Будь здоров Безбородова Е.В.  спортивно-

оздоровительное 

 1 

Веселый язычок Ксензюк Е.А. познавательное 

 

 1 

Учимся играя Холодова И.А.         познавательное 

 

 1 

Разговор о 

важном 

Прокофьева А.А.                          проблемно-ценностное 

общение 

 1 

Развивайка 

 

 

Савельева С.А. спортивно-

оздоровительное 

1Г 

Серегина Н.А. 

1 

Будь здоров 

 

 

Безбородова Е.В.     спортивно-

оздоровительное 

 1 

Говорим 

правильно 

 

Холодова И.А.         познавательное  1 

Разговор о 

важном 

Серегина Н.А. проблемно-ценностное 

общение 

 1 

Галчонок 

 

Исаева Е.А. Познавательное 2 

Клюшкина В.А. 

1 

Будь здоров Безбородова Е.В. спортивно-

оздоровительное 

 1 

Остров знаний Холодова И.А., 

2 + 1А кл. 

познавательное  1 

Разговор о Клюшкина В.А. проблемно-ценностное  1 



важном общение 

Говорушки 

 

Полосухина Г.В. познавательное 3 

Гумерова И.А. 

1 

Разговор о 

важном 

Гумерова И.А.   проблемно-ценностное 

общение 

 1 

«Земля – наш 

общий дом» 

1 год обуч. –  

«Знакомые 

незнакомцы» 

Маркина Н.Р.   

 

познавательное  1 

Тропинка к 

своему Я 

Голикова Н.В.  проблемно-ценностное 

общение 

 1 

Галчонок 

 

Исаева Е.А. познавательное 4 

Куницына А.С. 

1 

Будь здоров Безбородова Е.В.   

(3,4 кл.) 

спортивно-

оздоровительное 

 1 

Разговор о 

важном 

Куницына А.С.   

 

проблемно-ценностное 

общение 

 1 

Основы 

православной 

культуры 

 

Бабкина Е.С.             проблемно-ценностное 

общение 

 1 

 

Объединения дополнительного образования 

Название  Руководитель Направление Классы Кол-во часов 

Вокальная 

студия 

«Созвездие» 

Ефремова О.Ю. художественное 

творчесво 

1-4 1 

Умелые ручки Клюшкина В.А.. трудовое 2 1 

Золотая кисть Гумерова И.А. художественное 

творчество 

3 1 

Ключевые общешкольные дела 2022-2023 учебный год 

Название Классы Время проведения Ответственные 

Линейка «Здравствуй, школа!» 1-4 1 сентября ЗДВР 

Белявская Д.И., 

Парникова Е.Ю., 

Ефремова О.Ю. 

Конкурс рисунка – «Любимая школа!» к 60-

летию школы 

1-4кл сентябрь Фоминова С.В. 

Неделя безопасности дорожного 

движения: 

1.Игровая программа «Азбука юного 
пешехода» 

 

 

1-4кл 

 

 

 

26-30 сентября 

 

 

1.Кузнецова Н.Н. 

Чернуха Т.С. 

Международный день пожилых людей  

Акция  

«Поздравительная открытка» 

 

 

1-4кл 

   

 

1 октября 

 

 

Колычева Т.Б. 

День учителя 

1.Концерт-поздравление 

2.Фото-выставка «Самый дружный 

класс!» 

1-4кл 3-7 октября  

1.ЗДВР, Ефремова 

О.Ю. 

2.Сектор «Медиа» 

Международный день отказа от курения  

1.«Дети против курения!»-выставка 

рисунка 

2.Акция «Некурящее поколение: мы за 
жизнь без табачного дыма» 
3. «Будь здоров!» игровая программа 

 

 

 

1-4кл 

 

1-4кл 

1-4кл 

 

 

 

17 ноября 

 

1.Юрченко Е.В. 

 

2. Сектор «Здоровье» 

 

4.Голикова Н.В. 



«Посвящение в первоклассники» 1 14-18 ноября Чернуха Т.С. 

1.МК «Подарок маме» 

2.Литературно-музыкальная гостиная 

«Милой маме»  

1-4кл 14-18 ноября 1.Клюшкина В.А. 

2.Ефремова О.Ю., 

Маркина Н.Р. 

Конкурс «Самый чистый класс» 1-4кл декабрь Сектор «Порядок» 

Новогодние мероприятия 

1.Новогодний утренник 

2.МК «Зимние узоры» 

3. Ярмарка в налоговой 

1-4кл 

1-4кл 

1-4кл 

 

 

26-29 декабря 

1.Кирилина,Ксензюк 

Голикова Гумерова 

2.Бабкина Е.С. 

3. Кондрашина Т.И. 

Рождественские колядки 1-4 17.18 января Ефремова О.Ю. 

Фестиваль детских изобретений  1-4кл 23-27 января Чапурина С.В., 

Парникова Е.Ю. 

Конкурс «Самая чистая спальня» 2-4кл 1 неделя февраля  Сектор «Порядок» 

К 80-летию победы ВС СССР в 

Сталинградской битве 

Конкурс рисунка «Наша армия» 

2-4кл 2 февраля Серегина Н.А. 

Неделя культуры общения в школе – 

«Территория без сквернословия» -
проводится в рамках Дня борьбы с 

ненормативной лексикой (3 февраля) 

1.«Воспитанный человек – какой он?»-

интерактивная беседа 

 

1-4 

 

 

 

1-4 февраля 

 

1.Колычева Т.Б. 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

1.Сильные, ловкие, умелые. (веселые 

старты) 

2.МК«Поздравительная открытка» 

3. «Салют, Победа!» - школьный 

патриотический фестиваль-конкурс 

 

 

1-4кл 

 

1-4кл 

1-4 

 

 

21 февраля 

 

 

 

1.Горшкова,Серегина 

 

2.Клюшкина 

3. Ефремова О.Ю. 

Широкая масленица  1-4кл 20- 26 февраля  Ефремова О.Ю., 

сектор «Досуг» 

Международный женский день 

1.МК«Поздравительная открытка» 

2. «Юные хозяйки» -игровая программа 

3. Концерт-поздравление «Милые дамы» 

 

1-4кл 

1-4кл 

1-4 

 

март 

 

1.Клюшкина В.А. 

2.Бабкина Клюшкина 

3. Ефремова О.Ю. 

День космонавтики 

1.Выставка рисунков «Волшебный 

космос» 

2.Юные гагаринцы -игровая программа 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

10-14 апреля 

 

1.Прокофьева А.А. 

 

2.Гумерова,Голикова 

Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня Победы: 

1. Акция «Бессмертный полк 

нашей школы» 

2. Акция «Открытка 

ветерану» 

3. Выставка творчества «Мы 

наследники победы» 

4. Музыкальная гостиная «П

есни помогали ковать Побе

ду» 

5. Экскурсии к памятным ме

стам 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

24.05 – 09.05.2022 

 

 

1.Бирулева Г.А. 

2.Маркина Н.Р. 

3.Ефремова О.Ю. 

 

 

4.Маркина Н.Р., 

Ефремова О.Ю. 

5.ЗДВР,кл.рук., 

воспитатели 

 

Прощание с букварем май 1-е классы Кузнецова, 

Кирилина,Ксензюк 

Прощание с начальной школой май 4 класс Куницына А.С. 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 



Размещение на школьном сайте 

информации о проведении мероприятий 

1-4 В течение года Отв. за школьный 

сайт – Мукомолова 

С.Н 

Формирование сектора  «Пресс-центр» 1-4 сентябрь Куратор сектора – 

Попова В.В. 

Создание контента на странице 

«ВКонтакте» и размещение 

информации о школьных делах и 

достижениях участников 

образовательного процесса 

1-4 В течение года Куратор контента – 

Парникова Е.Ю, 

сектор «Медиа» 

Публикации материалов в школьной 

газете «Страна  новостей» 

1-4 В течение года Сектор «Пресс-

центр» 

Участие школьного пресс-центра в 

общественной жизни школы (интервью, 

фото и видео репортажи, презентации) 

1-4 В течение года Руководитель 

пресс–центра, актив 

пресс-центра 

Публикации материалов об интересных 

значимых событиях в жизни школы в 

региональных и муниципальных СМИ 

1-4 В течение года Руководитель 

пресс–центра, актив 

пресс-центра 

Оформление классных уголков 

«Классная жизнь» 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, актив 

классов, групп 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Регулярные пешие прогулки и 

экскурсии на природу 

1-4 По плану классных, 

руководителей, 

воспитателей  

ЗДВР, классные 

руководители, воспитатели  

Экскурсии по 

достопримечательным местам г. 

Рязани, в музеи, городские 

библиотеки, на предприятия и  

учебные организации города 

1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители, воспитатели, 

социальный педагог 

Поездки по достопримечательным 

местам Рязанской области, в музеи, 

театры, стадионы г. Москва; 

 

1-4 В течение года ЗДВР, классные 

руководители, воспитатели, 

социальный педагог 

Однодневные походы в парки и 

лесопарки города. 

1-4 В течение года по планам 

ВР классов, групп 

Классные руководители, 

воспитатели 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников,выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

и за ее пределами с участием юнармейцев, 

информаций о достижениях педагогов и 

школьников 

1-4 В течение года по 

плану школы и 

классов 

Ответственные за 

проведение 

конкурсов,школьных 

мероприятий,ШУС 

«Мой школьный двор самый чистый и уютный» 1-4 Сентябрь Воспитатели,члены 

советов классов, ШУС 

Операция «Уют» - благоустройство классных 

комнат, спален 

1-4 Сентябрь Воспитатели, актив 

классов 

Конкурсы «Самый чистый класс», «Самая 

чистая спальня» 

1-4 Декабрь 

Февраль 

Сектор «Порядок» 

Операция «Золотые ручки» - состояние мебели 1-4 январь Воспитатели, актив 

классов, учителя 

трудового обучения 



Акция «Сдай макулатуру - сохрани природу» 

(сбор макулатуры) 

1-4 В течение года Куратор акции 

Акция «Укрась кусочек планеты» - уборка 

территории 

1-4 апрель ЗДХЧ, воспитатели. 

Оформление классных уголков «Классная 

жизнь» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, актив классов  

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4 По плану ВР школы 

и классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели,  

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности   

и профилактика негативных явлений» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1.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. 

1-4 По планам 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения: 

Игровая программа «Азбука юного пешехода» 
1-4 26-30 сентября Кузнецова Н.Н. 

Чернуха Т.С. 

Международный день отказа от курения  

1.«Дети против курения!»-выставка рисунка 

2.Акция «Некурящее поколение: мы за жизнь 
без табачного дыма» 
3. «Будь здоров!» игровая программа 

1-4 17 ноября 1.Юрченко Е.В. 

2. Сектор «Здоровье» 

3.Голикова Н.В. 

Курсы внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительное направление: 

1.«Будь здоров» 

2.Развивайка 

1-4 

 

 

1-4 

 

По графику 

 

Безбородова Е.В. 

     Савельева С.А. 

Беседы по правовому воспитанию: 

1.«Примерно веди себя в доме, в школе, на 

улице» 

2.Шалости на ж/д» 

1-4 1.19-23 сентября 

 

2.10.01 – 14.01 

воспитатели 

Знакомство с деятельностью школьной службы 

медиации 

1-4 В течение года Савидова Н.А. 

Холодова И.А. 
- ведение социального паспорта класса; 

- раннее выявление обучающихся с 

проявлениями девиантного поведения; 

вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

2.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 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Посещение классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом уроков с 

целью выяснения уровня подготовки 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 



обучающихся к занятиям педагог-психолог 

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) 

1-4 По плану 

психологической 

службы 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Посещения семей на дому 1-4 По необходимости Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Составление характеристик на обучающихся 1-4 По запросу Классные 

руководители 

3.Работа с педагогическим коллективом: 
Проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса, отдельных 

обучающихся 

1-4 По необходимости ЗДВР, ЗДУР 

Привлечение учителей-предметников, 

воспитателей к участию в профилактических 

мероприятиях для обучающихся и их родителей 

1-4 По необходимости ЗДВР, классные 

руководители 

Привлечение учителей-предметников, 

воспитателей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в 

профилактической работе; 

1-4 По необходимости Классные 

руководители 

Организация деятельности Совета профилактики 1-4 Не реже одного 

раза в половину 

триместра 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

    

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 

 

1-4 По плану 

проведения 

общешкольных 

родительских 

собраний, по плану 

классных 

руководителей 

ЗДВР, классные 

руководители 

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 

1-4 По календарному 

плану 

воспитательной 

работы школы, 

класса, группы 

ЗДВР, классные 

руководители 

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 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 



Календарный план воспитательной деятельности 

на 2022 - 2023 гг. 

(5-7 классы) 
      

      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: 

22. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

23. реализовывать в воспитании школьников имеющийся потенциал школы-интерната в лице 

деятельности классных руководителей и воспитателей ; 

24. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

25. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

26. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

27. выявлять и поддерживать высоко мотивированных детей; 

28. организовывать работу по формированию навыков безопасного поведения, профилактики 

правонарушений, преступлений и безнадзорности, профилактике употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма, пропаганде ЗОЖ;  

29. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

30. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

31. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

32. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

 

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; 

✓ дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образование в 

школе-интернате. 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

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. 

5-7 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники. 

Организация участия обучающихся в Предметных 

неделях: 

Неделя трудового обучения; 

Неделясоциально -гуманитарных 

дисциплин; 

 Неделя естесственно-математических   дисциплин; 

 Неделя спортивно-эстетическая 

 

 

5-7  

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Май 

 

МО учителей 

начального 

обучения, 

учителя-

предметники. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов 

5-7 По планам 

педагогов-

предметников 

Педагоги-

предметники 

Планирование воспитательной составляющей урока через 

личностные результаты обучающихся 

5-7 Согласно КТП 

учителей-

предметников 

Педагоги-

предметники 

Проведение уроков мужества, посвященных памятным 

датам Российской истории 

5-7 По календарному 

плану ключевых 

общешкольных 

дел, по плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в конкурсную активность, 

олимпиады 

5-7 В течение года Педагоги-

предметники 

«Я познаю  мир» школьная ученическая конференция 5-7 март ЗДУР, 

творческая 

группа 

«Я познаю  мир» областная ученическая конференция 5-7 апрель ЗДУР, 

творческая 

группа 



Модуль «Деятельность классных руководителей, воспитателей» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Работа с коллективом класса, группы 

Знакомство с классом/ группой 5 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Составление и корректировка социального 

паспорта класса 

5-7 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление личных дел обучающихся 5-7 один раз в год Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса/группы в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

5-7 По календарному 

плану 

воспитательной 

работы школы 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Составление календарного плана 

воспитательной работы класса/группы, его 

корректировка на триместр. 

 

5-7 Сентябрь 
 

1 раз в триместр 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися класса/группы 

соответствии с планом ВР 

5-7 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

родительская 

общественность, актив 

класса 

Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

5-7 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Проведение классных, воспитательских часов. 5-7 1 раз в неделю по 

утвержденному 

графику 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Воспитательская неделя 5-7 март воспитатели 

Оказание помощи в организации питания 

обучающихся 

5-7 ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление и заполнение электронного 

классного журнала, журнала ГПД 

5-7 ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление журнала учета занятий по ТБ 5-7 Систематически в 

соответствии с 

графиком 

инструктажей 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация и контроль дежурства 

обучающихся по школе и  классу 

5-7 По графику Классные 

руководители, 

воспитатели 

Анкетирование «Уровень воспитанности», 

«Микроклимат в воспитательских группах» 

5-7 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Предоставление заместителю директора 

по воспитательной работе информации о 

проведенной воспитательной работе с 

классным коллективом/группой  за год 

5-7 май Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.Индивидуальная работа с обучающимися. 

Составление и корректировка психолого-

педагогической характеристики класса/группы 

5-7 Сентябрь, май Классные 

руководители,     

воспитатели, педагог-

психолог 

Изучение особенностей личностного 

развития учеников класса/группы через 

наблюдение за поведением школьников в их 

5-7 в соответствии с 

планом ВР класса и 

школы 

Классные 

руководители,     

воспитатели, педагог-



повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности 

обуч-ся и их родителями 

жизнедеятельностью в ОО и др. 

психолог,социальный 

педагог 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса/группы, направленной 

на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным 

руководителем, воспитателем. В начале 

каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи 

5-7 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация индивидуальной работы с 

о б учающимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

5-7 В течение года Классные 

руководители,     

воспитатели 

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учеников, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, проведение     

профилактической     работы по     

предупреждению опозданий и пропусков 

учебных занятий. 

5-7 В течение года Классные 

руководители,     

социальный педагог 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

5-7 По плану ВР класса Классные 

руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

Консультации классного 

руководителя/воспитателя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися 

5-7 еженедельно Классные 

руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

Предоставление заместителю директора

 по учебно-воспитательной работе 

информацию об успеваемости 

о б учающихся класса за триместр, год 

5-7 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников 

5-7 По необходимости Классные 

руководители, 

воспитатели, 

администрация,          

педагоги школы, 

социальный педагог 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

5-7 1 раз в триместр, по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагоги-предметники 

4.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом 

5-7 регулярно Классные 

руководители 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

5-7 регулярно Классные 

руководители 



 

Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в общешкольный родительский 

комитет и комитет класса. 

5-7 сентябрь Директор школы,классные 

руководители, 

председатели родительских 

комитетов. 

Организация работы родительских 

комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, 

воспитания и обучения их детей 

5-7 В течение года ЗДВР, классные 

руководители,председатели 

родительских комитетов 

Заседание Попечительского  совета школы. Выбранные 

представи 

тели 

1 раз в триместр Администрация школы, 

родительский комитет 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений. 

Выбранные 

представи 

тели 

Не менее 2 раз в 

триместр 

 ЗДВР,  социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников: 

1.«Организация образовательного 

процесса на начало 2022-2023 учебного 

года» 

2. «Проступки и их последствия. 

Взаимодействие школы и семьи по 

профилактике противоправного 

поведения» 

3. «Семья и школа. Территория 

безопасности» 

5-7  

 

 
 

Сентябрь 

 

 
 

Январь 

 

 

 

 

Апрель 

 Директор, ЗДВР, 

ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний 

5-7 1 раз в 

триместр  

по планам 

ВР классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского всеобуча. 

 

5-7 В   
соответствии

с 
утвержденно
й 

Программой 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

ПДО, ПО 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса, школы 

(группа класса в  whatsapp.com, сайт 

5-7 Регулярно Классные руководители, 

ЗДВР, куратор школьного 

сайта 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

5-7 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов семей школьников 

к организации и проведению дел класса, 

группы, школы. 

5-7 По плану ВР класса Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

5-7 По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация родительских собраний. 5-7 Не реже 1 раза в 

триместр 

Классные 

руководители 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.FR2Z8ykEcTJTxM52ZHnab25td3doYWphZWF5amF5dWg.ff147d8182320056d3f195cc840c287e6f2053bf&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFELiHWd9WealNwy-4qrbBCGRdbN-Q02iKvF8IDT_PCgBnvhGPlB6oHjWtmpgCzT0ANy6QT40Qud_X2aqvUQtFdl0U1Vq6xUyqqjKv4vaMB7O5Eks8RtgBDD-hQUfRSLTvOrT9SIsT-uty3XbxaDoFCBHi87RwdkRpg4F7umc27msuP-IxSG-qTuRz01o8xNR-gGf4NCan1kRUrQaBN2plX2Eo_I81ZsRKvt8OwbZqLwagNzZHLeInko-1mhVBh-FXV6zzEUupohBoHIqdyjY6BnjxVV4BTpxbEd9KmjDZvjSw_REkAOUYw3y7u77e9TK3m8Tg9p1Le35MbYU_baeAYd6nRT80glth1mk6uV5EPtDTD7PBxhAZcvy24M1RmeZdwNr1_Kda7dyExVejkqRG6_GhCdwwDsDMVHlFN570bSSEYd3j1UCeeQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGFFX1VCQUtNQmRIMmpxMUxhOTBDS1NVVEM2eUZReGhsbl9lZFJqaS1QX1FQV0YyblVYZlBOcmt3TGtLLWdqMjVtYkl1Y0Jvb0dE&sign=15cad2180028df2a0c0bfc9490ae911d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamJOcTzH4_xbRbjCbT12N5om7bNbUsFFxIT7ptZmpYS-l5OUQQAADc-8,&l10n=ru&cts=1630670067718%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ktq35e%22%2C%22cts%22%3A1630670067718%2C%22fast%22%3A%7B%22wzrd%22%3A%22entity_search%22%2C%22subtype%22%3A%22entity_search%22%2C%22isMarket%22%3Anull%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kt4ausxyow%22%7D%5D&mc=2.584962500721156&hdtime=12340.5


школы) 

Организация на базе класса, 

школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы. 

5-7 По плану ВР 
классов и школы 

 

Классныеруководители, 

родительскиекомитеты, 

ученические активы 

2. На индивидуальном уровне. 
Посещение обучающихся класса на 

дому 

5-7 По графику Классные руководители, 

администрация, 

социальные педагоги, 

ОПДН 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками(по 

необходимости через школьную службы 

медиации;) 

5-7 По необходимости ЗДВР, руководитель 

службы медиации, 

классные руководители 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

5-7 По необходимости Администрация, педагоги, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

5-7 В соответствии с 

планом ВР 

Председателиродительских 

комитетов,классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1.На уровне школы. 

Выборы органов школьного 

самоуправления (Школьного ученического 

совета) 

5-7 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, активы 

классов,групп 

Заседания Школьного ученического совета 5-7 1 раз в триместр ЗДВР, педагог-

организатор. 

Сборы школьного 

Ученического актива :  

Сектор «Порядок», «Досуг»,«Пресс-центр», 

«Здоровье», «Спорт»,«Знание», «Дисциплина», 

«Медиа» 

5-7 1 раз в месяц Кураторы секторов, 

члены ШУС 

Рейд «Школьная форма должна быть в форме» 

«Сменная обувь» 

Конкурс «Самый чистый класс» 

Конкурс «Самая чистая спальня» 

5-7 Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

ЗДВР, сектор «Порядок» 

Рейд «Как живешь учебник» 

Рейд по проверке дневников 

5-7 Ноябрь 

 

Март 

Зав.библиотекой, 

сектор «Знание» 

Помощь в организации школьных праздников 5-7 По плану ВР Сектор «Досуг» 

Помощь в организации школьной спартакиады  5-7 По плану ВР Шехунов С.Л., сектор 

«Спорт» 

Оформление школьной газеты «Страна 

новостей» 

5-7 В течение года Сектор «Пресс-центр» 



Операция «Чистые руки» 

Операция «Утренняя подзарядка» 

5-7 Сентябрь 

Апрель 

Сектор «Здоровье» 

Линейка по подведению итогов за неделю 5-7 Каждый 

понедельник 

ЗДВР, ШУС. 

Организация дежурства по школе 5-7 В течение года ЗДВР, ШУС, классные 

руководители, 

воспитатели 

Работа советов коллективных творческих 

дел, праздников, экскурсий и т.д. 

5-7 По плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

ЗДВР, педагог-

организатор, командиры 

классов 

Старт общешкольного конкурса «Ученик года» 5-7 январь Педагоги-организаторы 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических 

собраний(выборы ученического совета 

классов, групп, распределение общественных 

поручений)  

5-7 сентябрь Классный руководитель, 

воспитатель, актив класса 

Работа в соответствии с обязанностями внутри 

класса 

5-7 В течение года Классный руководитель, 

воспитатель, актив класса 

Отчёт перед классом о проведённой работе 5-7 май Классный руководитель, 

воспитатель, актив класса 

Организация дежурства в классе 5-7 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, актив 

класса 

Ведение портфолио класса, группы 5-7 В течение года Классный руководитель, 

воспитатель, актив класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи 

активукласса/группы по организации 

деятельности ученического самоуправления 

5-7 В течение года ЗДВР, кураторы секторов 

Ведение портфолио ученика 5-7 В течение года Классный 

руководитель,воспитатель 

обучающиеся 

 

Модуль «Профориентация» 

Даты, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Неделя трудового обучения  5-7 октябрь Учителя трудового 

обучения 

Организация работ по самообслуживанию 5-7 В течение года Воспитатели 

Трудовой экологический десант «Мой 

школьный двор самый чистый и уютный» 

5-7 В течение года ЗДХЧ, воспитатели 

Конкурсы «Самый чистый класс», «Самая 

чистая спальня» 

5-7 Декабрь, февраль Сектор «Порядок» 

Операция «Золотые ручки» 

Акция «Скворечник» 

5-7 Январь Воспитатели, учителя 

трудового обучения 

Профориентационные встречи с людьми разных 

профессий «Мир профессий» 

5-7 В течение года по 

планам ВР 

классов 

Классные

 руководители, 

педагог-организатор 

Классные и воспитательские часы по 

профессиональной ориентации 

5-7 По плану 

классных 

руководителей и 

воспитателей  

Классные руководители, 

воспитатели 

Организация и проведение экскурсий в 

различные организации социума, учебные 

заведения для знакомства с профессиями 

5-7 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Подготовка и участие в Региональном 7  март Учителя трудового 



чемпионате по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

обучения 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности. Объединения дополнительного 

образования» 

Курсы внеурочной деятельности. 
Разговор о 

важном 

Савидова Н.А. проблемно-ценностное общение 5А 

Савидова Н.А. 

1 

Математика 

вокруг нас 

Савидова Н.А. 

(5А,Б) 

познавательное  1 

Я и мой 

компьютер 

Куницына А.С. 

(4, 5А, 5Б) 

познавательное  2 

Чудо тесто 

 

Юрченко Е.В. 

 

художественное творчество 5Б 

Юрченко Е.В. 

1 

Я патриот Чапурина С.В. 

(5А,Б) 

проблемно-ценностное общение  1 

Книгочей 

 

Маркина Н.Р. проблемно-ценностное общение  1 

Разговор о 

важном 

 

Юрченко Е.В. проблемно-ценностное общение  1 

Я и моя семья Котова Л.Б. Проблемно-ценностное общение 6 

Попова В.В. 

1 

Разговор о 

важном 

Попова В.В. Проблемно-ценностное общение  1 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Шехунов С.Л. спортивно-оздоровительное  1 

Родники 

нравственности 

Бирулева Г.А. проблемно-ценностное общение  1 

Театралы Шапошникова 

Л.А. 

художественное творчество 7А 

Шапошникова 

Л.А. 

1 

Проект «По 

страницам 

журнала 

«Мурзилка» 

Попова В.В. 

Шапошникова 

Л.А. 

познавательное  2 

 

Мир растений 

 

Бочарова В.В. 

(7А,Б) 

познавательное  1 

 

Разговор о 

важном 

Шапошникова 

Л.А. 

проблемно-ценностное общение  1 

Разговор о 

важном 

Данькина М.А. 

 

Проблемно-ценностное общение 7Б 

Данькина М.А. 

1 

Юный цветовод Бочарова В.В. 

(7А,Б) 

трудовое  1 

Талантиум Попова В.В. художественное творчество  1 

Основы 

здорового образа 

жизни 

 

Шехунов С.Л. 

 

 

спортивно-оздоровительное 

 

 1 

 

 

фото Данькина М.А. 

 

художественное творчество  1 

 

 

 



Объединения дополнительного образования 
Название объединения Руководитель Направление Кол-во часов 

Вокальная студия «Созвездие» 

Танцевальная студия «Веселые 

ритмы» 

Фольклорный ансамбль 

«Журавушка» 

Ефремова 

О.Ю. 

художественное творчество 1 

2 

1 

Секция ОФП 

Секция «Мини-футбол» 

Секция «Настольный теннис» 

Шехунов С.Л. спортивно-оздоровительное  

1 

2 

2 

Резьба по дереву Зенин В.Н. трудовое 1 

Юный театрал Фоминова С.В. художественное творчество 1 

Мир творчества    Кондрашина 

Т.И. 

художественное творчество 1 

Юный кинолог    Чебакова Г.В. познавательное 1 

Цветная жизнь Попова В.В. художественное творчество 1 

 

Ключевые общешкольные дела 2022-2023 учебный год 

 

Название Классы Время проведения Ответственные 

Линейка «Здравствуй, школа!» 5-7 1 сентября ЗДВР 

Белявская Д.И., 

Парникова Е.Ю., 

Ефремова О.Ю. 

Конкурс рисунка – «Любимая школа!» к 60-

летию школы 

5-7 кл сентябрь Фоминова С.В. 

Неделя безопасности дорожного движения: 

Квест «Законы улиц и дорог» 

 

 

 

5-7кл 

 

 

26-30 сентября 

 

 

Анисимова И.С. 

Международный день пожилых людей  

Акция  

«Поздравительная открытка» 

 

 

 

5-7 

   

 

1 октября 

 

 

Колычева Т.Б. 

День учителя 

1.Концерт-поздравление 

2.Фото-выставка «Самый дружный класс!» 

 

5-7 

 

3-7 октября 

 

1.ЗДВР, Ефремова 

О.Ю. 

2.Сектор «Медиа» 

Международный день отказа от курения  

1.«Дети против курения!»-выставка рисунка 

2.Акция «Некурящее поколение: мы за 
жизнь без табачного дыма» 
3.Турнир по надуванию воздушных шаров 
«Подари себе чистые легкие» 

 

5-7 

 

5-7 

5-7 кл 

 

 

 

 

17 ноября 

 

1.Юрченко Е.В. 

 

2. Сектор «Здоровье» 

 

3.Бирулева Г.А. 

1.МК «Подарок маме» 

2.Литературно-музыкальная гостиная 

«Милой маме»  

5-7кл 14-18 ноября 1.Клюшкина В.А. 

2.Ефремова О.Ю., 

Маркина Н.Р. 

Конкурс «Самый чистый класс» 5-7 кл декабрь Сектор «Порядок» 

Новогодние мероприятия: 

1. Новогодний огонек 

2.МК «Зимние узоры» 

3. Ярмарка в налоговой 

 

5-7кл 

5-7кл 

5-7кл 

 

 

26-29 декабря 

 

1.Ефремова О.Ю. 

2.Бабкина Е.С. 

3. Кондрашина Т.И. 

Рождественские колядки 5-7 17.18 января Ефремова О.Ю. 

Фестиваль детских изобретений  5-7кл 23-27 января Чапурина С.В., 

Парникова Е.Ю. 

Конкурс «Самая чистая спальня» 5-7кл 1 неделя февраля  Сектор «Порядок» 



К 80-летию победы ВС СССР в 

Сталинградской битве 

Конкурс рисунка «Наша армия» 

5-7кл  

 

2 февраля 

 

 

Серегина Н.А. 

 

Неделя культуры общения в школе – 

«Территория без сквернословия» -
проводится в рамках Дня борьбы с 

ненормативной лексикой (3 февраля) 

 

«Волшебные слова» - игровая программа 

 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 февраля 

 

 

 

 

Чапурина С.В. 

Савидова Н.А. 

 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества: 

1. «Виват, мальчишки!» - конкурс 

2.МК«Поздравительная открытка» 

3.«Салют,Победа!»школьный 

патриотический фестиваль-конкурс 

 

 

5-7кл 

5-7кл 

5-7 

 

 

21 февраля 

 

 

 

1.Чебакова,Фоминова 

2.Клюшкина 

3. Ефремова О.Ю. 

Широкая масленица  5-7кл 20- 26 февраля  Ефремова О.Ю., 

сектор «Досуг» 

Международный женский день 

1.МК«Поздравительная открытка» 

2. «А ну-ка девочки!» - конкурс 

3. Концерт-поздравление «Милые дамы» 

 

5-7кл 

5-7кл 

5-7 

 

март 

 

1.Клюшкина В.А. 

2.Фоминова,Чебакова 

3. Ефремова О.Ю. 

Всемирный день поэзии 

«Поэтический флешмоб» 

 

5-7 

 

21 марта 

Попова В.В., 

Шапошникова Л.А. 

День космонавтики 

1.Выставка рисунков «Волшебный космос» 

2.Квест «Солнечная система» 

 

5-7 

5-7 

 

10-14 апреля 

1.Прокофьева А.А. 

2.Савидова,Чапурина 

Всемирный день здоровья 

Спортивный квест 

 

5-7 

7 апреля Шехунов С.Л. 

Сектор «Спорт» 

Всемирный день земли 

Экологический квест 

 

5-7кл 

  

22 апреля 

   

Бочарова В.В. 

Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня Победы: 

1. Акция «Бессмертный полк нашей 

школы» 

2. Акция «Открытка ветерану» 

3. Выставка творчества «Мы 

наследники победы» 

4. Музыкальная гостиная «Песни помог

али ковать Победу» 

5. Экскурсии к памятным местам 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

24.05 – 09.05.2022 

 

 

1.Бирулева Г.А. 

 

2.Маркина Н.Р. 

 

3.Ефремова О.Ю. 

4.Маркина Н.Р., 

Ефремова О.Ю. 

5.ЗДВР, кл.рук., 

воспитатели 

«Последний звонок» 

«Выпускной» 

Май  9 класс Парникова Е.Ю. 

Белявская Д.И. 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Размещение на школьном сайте информации 

о проведении мероприятий 

5-7 В течение года Отв. за школьный сайт 

– Мукомолова С.Н 

Формирование сектора  «Пресс-центр» 5-7 сентябрь Куратор сектора – 

Попова В.В. 

Создание контента на странице 

«ВКонтакте» и размещение информации 

о школьных делах и достижениях 

участников образовательного процесса 

5-7 В течение года Куратор контента – 

Парникова Е.Ю, 

сектор «Медиа» 

Публикации материалов в школьной газете 

«Страна  новостей» 

5-7 В течение года Сектор «Пресс-центр» 

Участие школьного пресс-центра в 5-7 В течение года Руководитель пресс–



общественной жизни школы (интервью, 

фото и видео репортажи, презентации) 

центра, актив пресс-

центра 

Публикации материалов об интересных 

значимых событиях в жизни школы в 

региональных и муниципальных СМИ 

5-7 В течение года Руководитель пресс–

центра, актив пресс-

центра 

Оформление классных уголков 

«Классная жизнь» 

5-7 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, актив 

классов, групп 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Регулярные пешие прогулки и экскурсии на 

природу 

5-7 По плану классных, 

руководителей, 

воспитателей  

ЗДВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсии по достопримечательным местам 

г. Рязани, в музеи, городские библиотеки, на 

предприятия и  учебные организации города 

5-7 В течение года ЗДВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

Поездки по достопримечательным местам 

Рязанской области, в музеи, театры, 

стадионы г. Москва; 

5-7 В течение года ЗДВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

Однодневные походы в парки и лесопарки 

города. 

 

5-7 В течение года по 

планам ВР классов, 

групп 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников,выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе и 

за ее пределами с участием юнармейцев, 

информаций о достижениях педагогов и 

школьников 

5-7 В течение года по 

плану школы и 

классов 

Ответственные за 

проведение 

конкурсов,школьных 

мероприятий,ШУС 

«Мой школьный двор самый чистый и уютный» 5-7 Сентябрь Воспитатели,члены 

советов классов, 

ШУС 

Операция «Уют» - благоустройство классных 

комнат, спален 

5-7 Сентябрь Воспитатели, актив 

классов 

Конкурсы «Самый чистый класс», «Самая чистая 

спальня» 

5-7 Декабрь 

Февраль 

Сектор «Порядок» 

Операция «Золотые ручки» - состояние мебели 5-7 январь Воспитатели, актив 

классов, учителя 

трудового обучения 

Акция «Сдай макулатуру - сохрани природу» 

(сбор макулатуры) 

5-7 В течение года Куратор акции 

Акция «Укрась кусочек планеты» - уборка 

территории 

5-7 апрель ЗДХЧ, воспитатели. 

Оформление классных уголков «Классная 

жизнь» 

5-7 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, актив 

классов 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

5-7 По плану ВР школы 

и классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели,  



Модуль «Безопасность жизнедеятельности   

и профилактика негативных явлений» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1.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. 

5-7 По планам 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения: 

Квест «Законы улиц и дорог» 
5-7 26-30 сентября Анисимова И.С. 

 
Международный день отказа от курения  

1.«Дети против курения!»-выставка рисунка 

2.Акция «Некурящее поколение: мы за жизнь 
без табачного дыма» 
3.Турнир по надуванию воздушных шаров 
«Подари себе чистые легкие» 

5-7 17 ноября 1.Юрченко Е.В. 

 

2. Сектор 

«Здоровье» 

 

3.Бирулева Г.А. 

 
Курсы внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительное направление: 

«Основы здорового образа жизни» 

 

5, 7Б 

     

        

      По графику 

 

Шехунов С.Л. 

Объединения дополнительного образования 

спортивное направление: 

Секция ОФП 

Секция «Мини-футбол» 

Секция «Настольный теннис» 

 

 

 

5-7 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Шехунов С.Л. 

 

Школьная спартакиада  5-7 По календарному 

плану 

воспитательной 

работы 

Шехунов С.Л.,  

сектор «Спорт» 

 

Знакомство с деятельностью школьной службы 

медиации 

5-7 В течение года Савидова Н.А. 

Холодова И.А. 
- ведение социального паспорта класса; 

- раннее выявление обучающихся с 

проявлениями девиантного поведения; 

вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

5-7 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

2.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 

5-7 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Посещение классным руководителем, 

педагогом-психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки 

обучающихся к занятиям 

5-7 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Оказание индивидуальной социально-

психологической (проведение занятий с 

педагогом-психологом, социальным педагогом) 

и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

5-7 По плану 

психологической 

службы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении(через профилактические беседы) 

Посещения семей на дому 5-7 По необходимости Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Составление характеристик на обучающихся 5-7 По запросу Классные 

руководители 

3.Работа с педагогическим коллективом: 
Проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся 

5-7 По необходимости ЗДВР, ЗДУР 

Привлечение учителей-предметников, 

воспитателей к участию в профилактических 

мероприятиях для обучающихся и их родителей 

5-7 По необходимости ЗДВР, классные 

руководители 

Привлечение учителей-предметников, 

воспитателей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в 

профилактической работе; 

5-7 По необходимости Классные 

руководители 

Организация деятельности Совета 

профилактики 

5-7 Не реже одного 

раза в половину 

триместра 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

4.Работа с родителями 

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 

 

5-7 По плану 

проведения 

общешкольных 

родительских 

собраний, по плану 

классных 

руководителей 

ЗДВР, классные 

руководители 

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 

5-7 По календарному 

плану 

воспитательной 

работы школы, 

класса, группы 

ЗДВР, классные 

руководители 

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 

5-7 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной деятельности 

на 2022 - 2023 гг. 

(8-9 классы) 
      

      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: 

33. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

34. реализовывать в воспитании школьников имеющийся потенциал школы-интерната в лице 

деятельности классных руководителей и воспитателей ; 

35. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

36. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

37. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

38. выявлять и поддерживать высоко мотивированных детей; 

39. организовывать работу по формированию навыков безопасного поведения, профилактики 

правонарушений, преступлений и безнадзорности, профилактике употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма, пропаганде ЗОЖ;  

40. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

41. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

42. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

43. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

 

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; 

✓ дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образование в 

школе-интернате. 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 

 

 

Модуль «Деятельность классных руководителей, воспитателей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

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. 

8-9 В течение года Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники. 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях: 

Неделя трудового обучения; 

Неделясоциально 
-гуманитарных 

дисциплин; 

 Неделя естесственно-

математических   дисциплин; 

 Неделя спортивно-эстетическая 

 

 

8-9  

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Май 

 

МО учителей 

начального 

обучения, 

учителя-

предметники. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

8-9 По планам 

педагогов-

предметников 

Педагоги-

предметники 

Планирование воспитательной 

составляющей урока через личностные 

результаты обучающихся 

8-9 Согласно КТП 

учителей-

предметников 

Педагоги-

предметники 

Проведение уроков мужества, 

посвященных памятным датам 

Российской истории 

8-9 По календарному 

плану ключевых 

общешкольных 

дел, по плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в конкурсную 

активность, олимпиады 

8-9 В течение года Педагоги-

предметники 

«Я познаю  мир» школьная ученическая 

конференция 

8-9 март ЗДУР, творческая 

группа 

«Я познаю  мир» областная ученическая 

конференция 

8-9 апрель ЗДУР, творческая 

группа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

1. Работа с коллективом класса, группы 



Составление и корректировка социального 

паспорта класса 

8-9 сентябрь Классные руководители 

Оформление личных дел обучающихся 8-9 один раз в год Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса/группы в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе 

8-9 По 

календарному 

плану 

воспитательной 

работы школы 

Классные руководители, 

воспитатели 

Составление календарного плана воспитательной 

работы класса/группы, его корректировка на 

триместр. 

 

8-9 Сентябрь 
 

1 раз в триместр 

Классные руководители, 

воспитатели 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися класса/группы соответствии с 

планом ВР 

8-9 В течение года 

по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

родительская 

общественность, актив 

класса 

Проведение занятий «Разговоры о важном» 8-9 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Проведение классных, воспитательских часов. 8-9 1 раз в неделю 

по 

утвержденному 

графику 

Классные руководители, 

воспитатели 

Воспитательская неделя 8-9 март воспитатели 

Оказание помощи в организации питания 

обучающихся 

8-9 ежедневно Классные руководители, 

воспитатели 

Оформление и заполнение электронного 

классного журнала, журнала ГПД 

8-9 ежедневно Классные руководители, 

воспитатели 

Оформление журнала учета занятий по ТБ 8-9 Систематически 

в соответствии с 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители, 

воспитатели 

Организация и контроль дежурства обучающихся 

по школе и  классу 

8-9 По графику Классные руководители, 

воспитатели 

Анкетирование «Уровень воспитанности», 

«Микроклимат в воспитательских группах» 

8-9 декабрь Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Предоставление заместителю директора по 

воспитательной работе информации о 

проведенной воспитательной работе с 

классным коллективом/группой  за год 

8-9 май Классные руководители, 

воспитатели 

2.Индивидуальная работа с обучающимися. 

Составление и корректировка психолого-

педагогической характеристики класса/группы 

8-9 Сентябрь, май Классные руководители,     

воспитатели, педагог-

психолог 

Изучение особенностей личностного развития 

учеников класса/группы через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обуч-ся 

и их родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

8-9 в соответствии с 

планом ВР 

класса и школы 

Классные руководители,     

воспитатели, педагог-

психолог,социальный 

педагог 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса/группы, направленной на 

заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, 

8-9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели 



 

 

 

творческие, спортивные, личностные достижения,

 но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем, 

воспитателем. В начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи 

Организация индивидуальной работы с 

о б учающимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

8-9 В течение года Классные руководители,     

воспитатели 

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учеников, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение     

профилактической     работы по     предупреждению 

опозданий и пропусков учебных занятий. 

8-9 В течение года Классные руководители,     

социальный педагог 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке 

8-9 По плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

Консультации классного руководителя/воспитателя 

с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися 

8-9 еженедельно Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

Предоставление заместителю директора по

 учебно-воспитательной работе 

информацию об успеваемости о б учающихся 

класса за триместр, год 

8-9 1 раз в триместр Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

школьников 

8-9 По 

необходимости 

Классные руководители, 

воспитатели, 

администрация,          

педагоги школы, 

социальный педагог 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

8-9 1 раз в триместр, 

по 

необходимости 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом 

8-9 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками 

8-9 регулярно Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их 

детей 

8-9 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса, группы, 

школы. 

8-9 По плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

воспитатели 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

8-9 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация родительских собраний. 8-9 Не реже 1 раза в 

триместр 

Классные руководители 



Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в общешкольный 

родительский комитет и комитет 

класса. 

8-9 сентябрь Директор школы,классные 

руководители, 

председатели родительских 

комитетов. 

Организация работы 

родительских комитетов 

школы, класса, участвующих в 

управлении класса, воспитания 

и обучения их детей 

8-9 В течение года ЗДВР, классные 

руководители,председатели 

родительских комитетов 

Заседание Попечительского  совета 

школы. 

Выбранные 

представи тели 

1 раз в триместр Администрация школы, 

родительский комитет 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений. 

Выбранные 

представи тели 

Не менее 2 раз в 

триместр 

 ЗДВР,  социальный педагог 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников: 

1.«Организация 

образовательного процесса на 

начало 2022-2023 учебного года» 

2. «Проступки и их последствия. 

Взаимодействие школы и семьи 

по профилактике 

противоправного поведения» 

3. «Семья и школа. Территория 

безопасности» 

8-9  

 
 

Сентябрь 

 
 

 

 

 
Январь 

 

 

 

Апрель 

 Директор, ЗДВР, 

ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний 

8-9 1 раз в 

триместр  по 
планам ВР 

классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского 

всеобуча. 

 

8-9 В 

соответствиис 

утвержденной 

Программой 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, ПДО, 

ПО 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса, 

школы (группа класса 

в  whatsapp.com, сайт школы) 

8-9 Регулярно Классные руководители, 

ЗДВР, куратор школьного 

сайта 

Организация на базе класса, 

школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

8-9 По плану ВР классов 
и школы 

 

Классные руководители, 

родительские комитеты, 

ученические активы 

2. На индивидуальном уровне. 
Посещение обучающихся класса 

на дому 

8-9 По необходимости Классные руководители, 

администрация, социальные 

педагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками(по 

необходимости через школьную 

8-9 По необходимости ЗДВР, руководитель 

службы медиации, 

классные руководители 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.FR2Z8ykEcTJTxM52ZHnab25td3doYWphZWF5amF5dWg.ff147d8182320056d3f195cc840c287e6f2053bf&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFELiHWd9WealNwy-4qrbBCGRdbN-Q02iKvF8IDT_PCgBnvhGPlB6oHjWtmpgCzT0ANy6QT40Qud_X2aqvUQtFdl0U1Vq6xUyqqjKv4vaMB7O5Eks8RtgBDD-hQUfRSLTvOrT9SIsT-uty3XbxaDoFCBHi87RwdkRpg4F7umc27msuP-IxSG-qTuRz01o8xNR-gGf4NCan1kRUrQaBN2plX2Eo_I81ZsRKvt8OwbZqLwagNzZHLeInko-1mhVBh-FXV6zzEUupohBoHIqdyjY6BnjxVV4BTpxbEd9KmjDZvjSw_REkAOUYw3y7u77e9TK3m8Tg9p1Le35MbYU_baeAYd6nRT80glth1mk6uV5EPtDTD7PBxhAZcvy24M1RmeZdwNr1_Kda7dyExVejkqRG6_GhCdwwDsDMVHlFN570bSSEYd3j1UCeeQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGFFX1VCQUtNQmRIMmpxMUxhOTBDS1NVVEM2eUZReGhsbl9lZFJqaS1QX1FQV0YyblVYZlBOcmt3TGtLLWdqMjVtYkl1Y0Jvb0dE&sign=15cad2180028df2a0c0bfc9490ae911d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamJOcTzH4_xbRbjCbT12N5om7bNbUsFFxIT7ptZmpYS-l5OUQQAADc-8,&l10n=ru&cts=1630670067718%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ktq35e%22%2C%22cts%22%3A1630670067718%2C%22fast%22%3A%7B%22wzrd%22%3A%22entity_search%22%2C%22subtype%22%3A%22entity_search%22%2C%22isMarket%22%3Anull%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kt4ausxyow%22%7D%5D&mc=2.584962500721156&hdtime=12340.5


службы медиации;) 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

8-9 По необходимости Администрация, педагоги, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

8-9 В соответствии с 

планом ВР 

Председателиродительских 

комитетов,классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1.На уровне школы. 

Выборы органов школьного 

самоуправления (Школьного ученического 

совета) 

8-9 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, активы 

классов,групп 

Заседания Школьного ученического совета 8-9 1 раз в триместр ЗДВР, педагог-

организатор. 

Сборы школьного 

Ученического актива :  

Сектор «Порядок», «Досуг»,«Пресс-центр», 

«Здоровье», «Спорт»,«Знание», 

«Дисциплина», «Медиа» 

8-9 1 раз в месяц Кураторы секторов, члены 

ШУС 

Рейд «Школьная форма должна быть в форме» 

«Сменная обувь» 

Конкурс «Самый чистый класс» 

Конкурс «Самая чистая спальня» 

8-9 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

ЗДВР, сектор «Порядок» 

Рейд «Как живешь учебник» 

Рейд по проверке дневников 

8-9 Ноябрь 

Март 

Зав.библиотекой, 

сектор «Знание» 

Помощь в организации школьных праздников 8-9 По плану ВР Сектор «Досуг» 

Помощь в организации школьной спартакиады  8-9 По плану ВР Шехунов С.Л., сектор 

«Спорт» 

Оформление школьной газеты «Страна 

новостей» 

8-9 В течение года Сектор «Пресс-центр» 

Операция «Чистые руки» 

Операция «Утренняя подзарядка» 

8-9 Сентябрь 

Апрель 

Сектор «Здоровье» 

Линейка по подведению итогов за неделю 8-9 Каждый 

понедельник 

ЗДВР, ШУС. 

Организация дежурства по школе 8-9 В течение года ЗДВР, ШУС, классные 

руководители, воспитатели 

Работа советов коллективных творческих 

дел, праздников, экскурсий и т.д. 

8-9 По плану 

ключевых 

общешкольных 

дел 

ЗДВР, педагог-

организатор, командиры 

классов 

Старт общешкольного конкурса «Ученик 

года» 

8-9 январь Педагоги-организаторы 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических 

собраний(выборы ученического совета 

классов, групп, распределение 

общественных поручений)  

8-9 сентябрь Классный руководитель, 

воспитатель, актив класса 

Работа в соответствии с обязанностями внутри 

класса 

8-9 В течение года Классный руководитель, 

воспитатель, актив класса 

Отчёт перед классом о проведённой работе 8-9 май Классный руководитель, 



воспитатель, актив класса 

Организация дежурства в классе 8-9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, актив класса 

Ведение портфолио класса, группы 8-9 В течение года Классный руководитель, 

воспитатель, актив класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи 

активукласса/группы по организации 

деятельности ученического самоуправления 

8-9 В течение года ЗДВР, кураторы секторов 

Ведение портфолио ученика 8-9 В течение года Классный 

руководитель,,воспитатель 

обучающиеся 

Модуль «Профориентация» 

Даты, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Неделя трудового обучения  8-9 октябрь Учителя трудового 

обучения 

Организация работ по самообслуживанию 8-9 В течение года Воспитатели 

Трудовой экологический десант «Мой 

школьный двор самый чистый и уютный» 

8-9 В течение года ЗДХЧ, воспитатели 

Конкурсы «Самый чистый класс», «Самая 

чистая спальня» 

8-9 Декабрь, февраль Сектор «Порядок» 

Операция «Золотые ручки» 

Акция «Скворечник» 

8-9 Январь Воспитатели, учителя 

трудового обучения 

Профориентационные встречи с людьми 

разных профессий «Мир профессий» 

8-9 В течение года по 

планам ВР 

классов 

Классные

 руководители, 

педагог-организатор 

Классные и воспитательские часы по 

профессиональной ориентации 

8-9 По плану 

классных 

руководителей и 

воспитателей 

воспитателей 

Классные руководители, 

воспитатели 

Организация и проведение экскурсий в 

различные организации социума, учебные 

заведения для знакомства с профессиями 

8-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Подготовка и участие в Региональном 

чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

8-9  март Учителя трудового 

обучения 

Модуль «Объединения дополнительного образования» 

Объединения дополнительного образования 
Название объединения Руководитель Направление Кол-во часов 

Вокальная студия «Созвездие» 

Танцевальная студия «Веселые ритмы» 

Фольклорный ансамбль «Журавушка» 

Ефремова 

О.Ю. 

художественное 

творчество 

1 

2 

1 

Секция ОФП 

Секция «Мини-футбол» 

Секция «Настольный теннис» 

Шехунов 

С.Л. 

спортивно-

оздоровительное 

1 

2 

2 

Резьба по дереву Зенин В.Н. трудовое 1 

Юный театрал Фоминова 

С.В. 

художественное 

творчество 

1 

Мир творчества    Кондрашина 

Т.И. 

художественное 

творчество 

1 

Юный кинолог    Чебакова 

Г.В. 

познавательное 1 

Цветная жизнь Попова В.В. художественное 

творчество 

1 



Ключевые общешкольные дела 2022-2023 учебный год 

Название Классы Время проведения Ответственные 

Линейка «Здравствуй, школа!» 8-9 1 сентября ЗДВР 

Белявская Д.И., 

Парникова Е.Ю., 

Ефремова О.Ю. 

Конкурс рисунка – «Любимая школа!» к 60-

летию школы 

8-9 кл сентябрь Фоминова С.В. 

Неделя безопасности дорожного 

движения: 

Квест «Законы улиц и дорог» 

 

 

8-9кл 

 

 

26-30 сентября 

 

 

Анисимова И.С. 

Международный день пожилых людей  

Акция  

«Поздравительная открытка» 

 

 

8-9 

   

 

1 октября 

 

 

Колычева Т.Б. 

День учителя 

1.Концерт-поздравление 

2.Фото-выставка «Самый дружный 

класс!» 

 

8-9 

 

3-7 октября 

 

1.ЗДВР, Ефремова О.Ю. 

2.Сектор «Медиа» 

Международный день отказа от курения  

1.«Дети против курения!»-выставка 

рисунка 

2.Акция «Некурящее поколение: мы за 
жизнь без табачного дыма» 
3.Турнир по надуванию воздушных 
шаров «Подари себе чистые легкие» 

 

 

8-9 

 

8-9 

 

8-9 кл 

 

 

 

17 ноября 

 

1.Юрченко Е.В. 

 

2. Сектор «Здоровье» 

 

3.Бирулева Г.А. 

 

1.МК «Подарок маме» 

2.Литературно-музыкальная гостиная 

«Милой маме»  

8-9кл 14-18 ноября 1.Клюшкина В.А. 

2.Ефремова О.Ю., 

Маркина Н.Р. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

1.Оформление информационного стенда 

 2.«Беседа о половом воспитании» 

8-9 1 декабря 1.2.ЗДВР, 

мед.работники 

 

Конкурс «Самый чистый класс» 8-9 кл декабрь Сектор «Порядок» 

Новогодние мероприятия: 

1. Новогодний огонек 

2.МК «Зимние узоры» 

3. Ярмарка в налоговой 

 

8-9 

 

 

26-29 декабря 

 

1.Ефремова О.Ю. 

2.Бабкина Е.С. 

3. Кондрашина Т.И. 

Рождественские колядки 8-9 17.18 января Ефремова О.Ю. 

Фестиваль детских изобретений  8-9кл 23-27 января Чапурина С.В., 

Парникова Е.Ю. 

Конкурс «Самая чистая спальня» 8-9кл 1 неделя февраля  Сектор «Порядок» 

К 80-летию победы ВС СССР в 

Сталинградской битве 

Конкурс рисунка «Наша армия» 

8-9кл  

 

 

2 февраля 

 

 

 

Серегина Н.А. 

Неделя культуры общения в школе – 

«Территория без сквернословия» -
проводится в рамках Дня борьбы с 

ненормативной лексикой (3 февраля) 

«Волшебные слова» - игровая программа 

8-9 

 

1-4 февраля  

Чапурина С.В. 

Савидова Н.А. 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

1. «Виват, мальчишки!» - конкурс 

2.МК«Поздравительная открытка» 

3.«Салют,Победа!»школьный 

патриотический фестиваль-конкурс 

 

 

 

8-9 

 

 

21 февраля 

 

 

 

1.Чебакова,Фоминова 

2.Клюшкина 

3. Ефремова О.Ю. 



Широкая масленица  8-9 20- 26 февраля  Ефремова О.Ю., сектор 

«Досуг» 

Международный женский день 

1.МК«Поздравительная открытка» 

2. «А ну-ка девочки!» - конкурс 

3. Концерт-поздравление «Милые дамы» 

 

8-9 

 

 

март 

 

1.Клюшкина В.А. 

2.Фоминова,Чебакова 

3. Ефремова О.Ю. 

Всемирный день поэзии 

«Поэтический флешмоб» 

 

8-9 

 

21 марта 

 

Попова В.В., 

Шапошникова Л.А. 

День космонавтики 

1.Выставка рисунков «Волшебный 

космос» 

2.Квест «Солнечная система» 

 

8-9 

 

8-9 

 

10-14 апреля 

 

1.Прокофьева А.А. 

 

2.Савидова,Чапурина 

Всемирный день здоровья 

Спортивный квест 

 

8-9 

7 апреля Шехунов С.Л. 

Сектор «Спорт» 

Всемирный день земли 

Экологический квест 

 

8-9 

  

22 апреля 

   

Бочарова В.В. 

Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня Победы: 

6. Акция «Бессмертный полк нашей 

школы» 

7. Акция «Открытка ветерану» 

8. Выставка творчества «Мы 

наследники победы» 

9. Музыкальная гостиная «Песни по

могали ковать Победу» 

10. Экскурсии к памятным местам 

 

 

 

8-9 

 

 

 

 

24.05 – 09.05.2022 

1.Бирулева Г.А. 

 

2.Маркина Н.Р. 

 

3.Ефремова О.Ю. 

4.Маркина Н.Р., 

Ефремова О.Ю. 

5.ЗДВР, кл.рук., 

воспитатели 

 

«Последний звонок» 

«Выпускной» 

Май  9 класс Парникова Е.Ю. 

Белявская Д.И. 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Размещение на школьном сайте 

информации о проведении мероприятий 

8-9 В течение года Отв. за школьный сайт – 

Мукомолова С.Н 

Формирование сектора  «Пресс-центр» 8-9 сентябрь Куратор сектора – 

Попова В.В. 

Создание контента на странице 

«ВКонтакте» и размещение 

информации о школьных делах и 

достижениях участников 

образовательного процесса 

8-9 В течение года Куратор контента – 

Парникова Е.Ю, сектор 

«Медиа» 

Публикации материалов в школьной 

газете «Страна  новостей» 

8-9 В течение года Сектор «Пресс-центр» 

Участие школьного пресс-центра в 

общественной жизни школы (интервью, 

фото и видео репортажи, презентации) 

8-9 В течение года Руководитель пресс–

центра, актив пресс-

центра 

Публикации материалов об интересных 

значимых событиях в жизни школы в 

региональных и муниципальных СМИ 

8-9 В течение года Руководитель пресс–

центра, актив пресс-

центра 

Оформление классных уголков 

«Классная жизнь» 

8-9 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, актив 

классов, групп 

Модуль «Экскурсии,походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Регулярные пешие прогулки и экскурсии 

на природу 

8-9 По плану классных, 

руководителей, 

воспитателей  

ЗДВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсии по достопримечательным 8-9 В течение года ЗДВР, классные 



местам г. Рязани, в музеи, городские 

библиотеки, на предприятия и  учебные 

организации города 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

Поездки по достопримечательным местам 

Рязанской области, в музеи, театры, 

стадионы г. Москва; 

 

8-9 В течение года ЗДВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

Однодневные походы в парки и 

лесопарки города. 

 

8-9 В течение года по 

планам ВР классов, 

групп 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ 

школьников,выставок, фотоотчетов 

об интересных событиях, 

происходящих в школе и за ее 

пределами с участием юнармейцев, 

информаций о достижениях 

педагогов и школьников 

8-9 В течение года по плану 

школы и классов 

Ответственные за 

проведение 

конкурсов,школьных 

мероприятий,ШУС 

«Мой школьный двор самый чистый и 

уютный» 

8-9 Сентябрь Воспитатели,члены 

советов классов, 

ШУС 

Операция «Уют» - благоустройство 

классных комнат, спален 

8-9 Сентябрь Воспитатели, актив 

классов 

Конкурсы «Самый чистый класс», 

«Самая чистая спальня» 

8-9 Декабрь 

Февраль 

Сектор «Порядок» 

Операция «Золотые ручки» - 

состояние мебели 

8-9 январь Воспитатели, актив 

классов, учителя 

трудового обучения 

Акция «Сдай макулатуру - сохрани 

природу» (сбор макулатуры) 

8-9 В течение года Куратор акции 

Акция «Укрась кусочек планеты» - 

уборка территории 

8-9 апрель ЗДХЧ, воспитатели. 

Оформление классных уголков 

«Классная жизнь» 

8-9 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, актив 

классов 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

8-9 По плану ВР школы и классов Классные 

руководители, 

воспитатели,  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности   

и профилактика негативных явлений» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

1.Работа с классным коллективом 

Проведение классных и 

воспитательских часов, тренингов, 

праздников, конкурсов, 

соревнований на темы, касающиеся 

правового просвещения, 

законопослушного поведения, 

основ безопасности 

8-9 По планам классных 

руководителей, воспитателей 

Классные 

руководители, 

воспитатели 



жизнедеятельности; здорового 

образа жизни. 
Неделя безопасности дорожного 

движения: 

Квест «Законы улиц и дорог» 

8-9 26-30 сентября Анисимова И.С. 

 

Международный день отказа от 

курения  

1.«Дети против курения!»-выставка 

рисунка 

2.Акция «Некурящее поколение: 
мы за жизнь без табачного дыма» 
3.Турнир по надуванию воздушных 
шаров «Подари себе чистые 
легкие» 

8-9 17 ноября  

 

1.Юрченко Е.В. 

 

2. Сектор «Здоровье» 

 

3.Бирулева Г.А. 

 

Объединения дополнительного 

образования спортивное 

направление: 

Секция ОФП 

Секция «Мини-футбол» 

Секция «Настольный теннис» 

 

 

 

8-9 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Шехунов С.Л. 

 

Школьная спартакиада  8-9 По календарному плану 

воспитательной работы 

Шехунов С.Л.,  

сектор «Спорт» 

Знакомство с деятельностью 

школьной службы медиации 

8-9 В течение года Савидова Н.А. 

Холодова И.А. 
- ведение социального паспорта 

класса; 

- раннее выявление обучающихся с 

проявлениями девиантного 

поведения; вовлечение 

обучающихся в систему 

дополнительного образования с 

целью организации занятости в 

свободное время. 

 

8-9 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

2.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 

8-9 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Посещение классным 

руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня 

подготовки обучающихся к 

занятиям 

8-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Оказание индивидуальной 

социально-психологической 

(проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным 

педагогом) и педагогической 

помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии 

или поведении, либо проблемы в 

8-9 По плану психологической 

службы 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 



обучении(через профилактические 

беседы) 

Посещения семей на дому 8-9 По необходимости Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Составление характеристик на 

обучающихся 

8-9 По запросу Классные 

руководители 

3.Работа с педагогическим коллективом: 
Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся 

8-9 По необходимости ЗДВР, ЗДУР 

Привлечение учителей-

предметников, воспитателей к 

участию в профилактических 

мероприятиях для обучающихся и 

их родителей 

8-9 По необходимости ЗДВР, классные 

руководители 

Привлечение учителей-

предметников, воспитателей к 

участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в 

профилактической работе; 

 

8-9 По необходимости Классные 

руководители 

Организация деятельности Совета 

профилактики 

8-9 Не реже одного раза в 

половину триместра 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

4.Работа с родителями 

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 

 

8-9 По плану проведения 

общешкольных родительских 

собраний, по плану классных 

руководителей 

ЗДВР, классные 

руководители 

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 

8-9 По календарному плану 

воспитательной работы 

школы, класса, группы 

ЗДВР, классные 

руководители 

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 

8-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



учителями-предметниками; 

информирование родителей о 

сложных/конфликтных ситуациях в 

классе и школе; анкетирование 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

 
3.  Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса.  

3.1. Программное обеспечение. 

Для 1-7 классов в соответствии с ФГОС: 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  вариант 1 (1Д (доп),1А-4; 5-7 

классы); вариант 2 (для обучающихся на дому).  

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для детей с ОВЗ. 

(варианты 8.4., 8.3, 6.3, 6.4). 

Для 8-9 классов: 

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 5-9 классов. В 2 -х 

сборниках. Под редакцией В.В. Воронковой – М.; Гуманитарный издательский центр «Владос» 

2013-2014 г.г,  

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 5-9 классов по 

математике под ред. Бгажноковой И.М., М., «Просвещение», 2005 г. 

    3.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями (отдельное приложение) 

согласно ФПУ. 
 

 


