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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Рабочая программа воспитания Муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения «Падунская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддерж-

ки» призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для ре-

шения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отно-

шений обучающихся в различных средах, формирование мотивации к обучению и познанию в 

различных аспектах развития России и мира.  

Программа разработана с учётом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприя-

тий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2020 г. № 2945-р);  

- Национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Фе-

дерации от 2 июля 2021 г. № 400),  

- Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), ос-

новного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), сред-

него общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413); 

- Устава МКОУ «Падунская школа-интернат»; 

- Учебных планов МКОУ «Падунская школа-интернат»;  

- Годового календарного графика МКОУ «Падунская школа-интернат». 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации систем-

ной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование рос-

сийской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: 

1.  Целевой; 

2. Содержательный; 

3. Организационный. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

 
1. Целевой 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работни-

ки общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразова-

тельной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучаю-

щихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Россий-

ской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-
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чающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритет-

ной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконрав-

ственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-

менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обуча-

ющихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское об-

щество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей са-

мостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспи-

тания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрос-

лых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, воз-

растосообразности. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) поддерживать использование интерактивных форм занятий с учащимися в урочной 

деятельности; 

2) вовлекать школьников в интересную и полезную внеурочную деятельность; 

3) реализовывать потенциал воспитательской деятельности и  классного руководства, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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4) реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, поддерживать 

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

обществе; 

5) реализовать воспитательные возможности в мероприятиях внешкольного уровня; 

6) развивать предметно-пространственную среду школы и реализовать воспитательные 

возможности; 

7) организовать работу с родителями (законными представителями), направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей; 

8) инициировать и поддерживать ученическое соуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

9) организовать работу по профилактике и безопасности; 

10) воспитание успешной гармоничной личности обучающихся; 

11) организовывать планомерную работу по профориентации со школьниками; 

12) реализовать воспитательные возможности в мероприятиях (военно)- патриотической 

работе; 

13) вовлекать школьников в дополнительное образование; 

14) вовлекать  обучающихся в современные информационные технологии  по средствам 

школьной газеты «РДН» и социальной сети «ВК»; 

15)  привлекать школьников к физкультурно-оздоровительной и спортивной работе в 

школе; 

16) реализовать творческий потенциал через театрализацию, «превращение и перево-

площение».  

Планомерная реализация поставленных, цели и  задач позволит организовать в школе ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спосо-

бом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, ува-

жения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль-

туры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедли-

вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе россий-
ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо-

ционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-

ных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
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 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других лю-
дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личност-

ных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-

вания. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, сво-

ей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и досто-

инство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражаю-

щий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, ува-

жающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаю-

щий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофи-

зические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, от-

ветственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, мно-

гообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образова-

ния. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в ми-

ровом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысяче-

летней истории российской государственности на основе исторического просвещения, россий-

ского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терро-

ризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе са-

моуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
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стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в про-

шлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противореча-

щих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного со-

гласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеда-

ний. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, ин-

ституту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания де-

тей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных тради-

ций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творче-

стве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохране-

нии здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том 

числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую актив-

ность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 
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Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стре-

мящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельно-

сти на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском об-

ществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения за-

дач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленно-

сти. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивиду-

альных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естествен-

нонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ «Падунская школа-интернат» осуществляет образовательную деятельность на ос-

нове адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), (Вариант I, Вариант II). 

В Административный состав входит 7 сотрудников, в педагогический состав 54 педагога, 

персонал технического и прочего обслуживания 39 человек. Получают образование более 200 

воспитанников. 

 На сегодняшний день школа организовывает образовательный процесс в трех зданиях, два 

из которых находятся п.ст. Падунская, ул. Миронорва,1 и одно здание пгт. Промышленная, ул. 
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Камыслинская, 70 А. 

В школе-интернате по адресу ст. Падунская, ул. Миронова д.1. обучаются дети из отдален-

ных сельских территорий Промышленновского округа, которые в течение учебного года прожи-

вают в интернате, кроме выходных и каникулярных дней.  

Улица, на которой расположена школа-интернат, названа в честь героя Советского союза 

Миронова Филлипа Абрамовича. На территории школы-интерната обустроен мемориал, посвя-

щенный герою Советского союза.  

Ежегодно наблюдается рост детей инвалидов, детей с множественными нарушениями раз-

вития, детей, обучающихся на дому и детей, имеющих одиноких матерей и отцов. Исходя из 

неоднородности контингента обучающихся (воспитанников) главный акцент в своей деятельно-

сти школа делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Школа-интернат считает своей основной миссией адаптацию и социализацию обучаю-

щихся, к жизни в современном обществе на основе становления личности воспитанника. Инди-

видуальный подход предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенно-

стей и уровня развития, а также условий его жизнедеятельности. 

Наиболее значимые традиционные мероприятия школы: «День Знаний», «День Учителя», 

«День уважения старшего поколения», «День матери», «23 февраля», «9 мая» и т.д.  

В школе-интернате действует детское объединение «Республика добрых надежд» (РДН). 

Символом республики является: Земной шар с населенными пунктами. У республики есть свой 

девиз и гимн. Еженедельно президентом детского соуправления «РДН» осуществляется подня-

тие государственного флага РФ в сопровождении гимна РФ.  Все мероприятия патриотического 

направления, начинаются с прослушивания гимна РФ и Кузбасса. 

Социальное партнерство осуществляется на территории п.ст. Падунская с СДК, модель-

ной сельской библиотекой; с учреждениями Промышленновского округа: РДК, РДДТ, район-

ный  историко-краеведческий музей и т.д.. 

Проблемной зоной нашего учреждения является недостаточное оснащение материально 

технической базы. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы.  

I. Инвариантные модули: 

1. Урочная деятельность; 

2. Внеурочная деятельность; 

3. Классное руководство; 

4. Основные школьные дела; 

5. Внешкольные дела; 

6. Организация предметно-пространственной среды; 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями); 

8. Соуправление; 

9. Профилактика и безопасность; 

10. Социальное партнерство 

11. Профориентация. 

II. Вариативные модули: 

12. «Я – Кузбассовец»; 

13. Дополнительное образование;  

14. Школьные и социальные медиа; 

15. Спортивный клуб; 

16. Школьный театр. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 
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I. Инвариантные модули 
1. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных матери-

алов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уро-

ков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тема-
тики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятель-

ности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, вы-

работки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирую-

щих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобре-

сти опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-
ками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление 

и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планиро-
вание и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется  че-

рез вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и факультатив-

ных занятий в школе-интернате происходит через: 

«Разговоры о важном»: посвященные самым различным темам, волнующие современных 

ребят. Центральными темами «Разговоры о важном» станут патриотизм и гражданское воспита-

ние, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Функциональная грамотность:  Программа внеурочной деятельности направлена на со-

здание условий для развития функциональной грамотности и разбита на четыре блока: «Чита-

тельская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Есте-

ственно-научная грамотность». 

 Профориентационная деятельность: Реализация данной программы позволит сделать 

серьезный шаг в направлении более полного включения лиц с ограниченными возможностями 

физического развития в развитие жизни общества, сделать их более счастливыми и востребо-

ванными. 

Общекультурное направление: Программа внеурочной деятельности «Хочу все знать!» 

является интегративной, объединяющей знания, входящие в предметные области окружающего 
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мира, технологии, изобразительного искусства, физической культуры. Разнообразие организа-

ционных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося, обеспечивает 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  
Спортивно-оздоровительное направление: Программа внеурочной деятельности «Уроки 

здоровья», направлена на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-

ния к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. 

Ритмика: На занятиях внеурочной деятельности осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкаль-

но-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

Этика:  Цель данной  внеурочной деятельности — достижение практической 

целесообразности формирования нравственных представлений, их прогнозирование и 

реализация в непосредственном опыте учащихся. Такой подход исключает заучивание правил, 

отчеты учащихся и другие требования дидактического порядка. 

ОБЖ и ПТ: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

 

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Осуществляя работу с классом, МПК класса (малый педагогический коллектив - классный 

руководитель, воспитатели) организуют работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного им класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; рабо-

ту с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Вид деятельности Форма деятельности  Содержание деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

Цикл классных часов «Разго-

воры о важном» 

посвященные самым различным 

темам, волнующие современных 

ребят. 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешколь-

ных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и 

анализе.  

- день Знаний; 

- день уважения старшего поколе-

ния;  

-день учителя; 

- осенний бал; 

- день матери; 

- новый год; 

- день защитника Отечества; 

- 8 марта; 

- день здоровья; 

- день Победы; 

- праздник труда; 

- последний звонок. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверен-

ного ему класса (познаватель-

ной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

- мероприятия в рамках областных 

и муниципальных акций;   

- мероприятия в рамках акций шко-

лы-интерната; 

- конкурсы рисунков, стенгазет, 

листовок, фотографий; 

- выставки книг; 

- мастерская деда Мороза; 



 13 

профориентационной направ-

ленности), позволяющие с од-

ной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными по-

требностями и тем самым дать 

им возможность самореализо-

ваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить дове-

рительные отношения с обу-

чающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения в 

обществе. 

- открытые внеклассные мероприя-

тия и т.д. 

 

 

 

 

Плодотворное и доверитель-

ное общение педагога и 

школьников, основанное на 

принципах уважительного от-

ношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуж-

даемой проблеме, создания 

благоприятной среды для об-

щения. 

классные собрания, уроки  муже-

ства, часы общения, ролевые игры, 

игры-практикумы, школа вежливых 

наук, информационные часы,  часы  

интересного общения, беседы и т.д.  

 

Сплочение коллектива класса 

через проведение общекласс-

ных мероприятий. 

 

 

.  

дни здоровья, экскурсии, спортив-

ные конкурсы, соревнования внут-

ри класса и между классами, спар-

такиады, олимпиады, спортландии, 

марафоны, турниры, интеллекту-

альные марафоны внутри класса, 

интеллектуальные бои, ролевые 

игры; игры и тренинги на сплоче-

ние и командообразование 

Выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе.  

классные собрания 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися класса 

Изучение особенностей лич-

ностного развития обучаю-

щихся  

 

 

 

 

- наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью; 

- составление социальных паспор-

тов класса; 

- диагностики, анкетирование и 

т.п.; 

- групповые и индивидуальные 

занятия с педагогом-психологом; 

- работа с соц. педагогом и педаго-

гом-организатором по профилакти-
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ке правонарушений; 

- консультации. 

Решение важных для ребенка 

жизненных проблем 

(налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями,   успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу для 

школьника, которую они 

совместно стараются решить.   

 

 

поддержка ребенка  через: 

- предъявление четких и обосно-

ванных требований;  

- демонстрацию перспектив дея-

тельности;  

- положительную оценку деятель-

ности ученика, одобрение и под-

держку; 

- контроль выполняемой работы 

классным руководителем;  

- использование положительных 

методов воздействия;  

- поддержка начинаний обучающе-

гося, проявления его инициативы; 

- демонстрацию достижений  уче-

ника. 

Изучение особенностей лич-

ностного развития обучаю-

щихся класса, поддержка 

ребенка  в решении важных 

для него жизненных про-

блем, коррекция поведения 

ребенка. 

заполнение с обучающимися 

«Портфолио», т.е. «портфолио» 

как «источник успеха» обучаю-

щихся класса;  

- работа классного руководителя с 

обучающимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

предложение (делегирование) от-

ветственности за то или иное по-

ручение в классе; 

- вовлечение обучающихся в соци-

ально значимую деятельность 

Коррекция поведения ребен-

ка  

- индивидуальные беседы с 

обучающимися, направленные на 

формирование навыков самоанали-

за поступков с точки зрения норм 

общественного поведения; 

- индивидуальные беседы с учащи-

мися по возникшим конкретным 

ситуациям с учащимися, наруша-

ющими дисциплину на уроке; 

- посещение на дому учащихся 

склонных к девиантному поведе-

нию, составление актов 

обследования их жилищно-

бытовых условий; 

-ведение дневника наблюдений за 

поведением учащихся класса; 

- своевременное оказание социаль-

ной помощи и поддержки учащим-

ся и родителям совместно с соци-

альным педагогом и школьным пе-

дагогом-психологом; 

- индивидуальная помощь ребён-
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ку в устранении причин, негатив-

но влияющих на его успеваемость 

и посещение школы. 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками, 

направленные на  формирова-

ние единства мнений и требо-

ваний педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на пре-

дупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями 

и учащимися. 

- посещение уроков учителей- 

предметников; 

- беседы с учителями-

предметниками с целью обеспече-

ния индивидуального подхода к 

обучающимся в процессе обучения.  

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников. 

мини-педсоветы с анализом потен-

циала класса в целом и каждого 

ученика по отдельности. 

Привлечение учителей к уча-

стию во внутриклассных де-

лах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной обстановки. 

- совместные классные тематиче-

ские часы; 

- участие в организации и проведе-

нии учебных экскурсий, предмет-

ных игр, конкурсов, олимпиад, ин-

теллектуального марафона, пред-

метных недель. 

Привлечение учителей к уча-

стию в родительских собрани-

ях класса для объединения 

усилий в деле обучения и вос-

питания детей. 

приглашение учителей, работаю-

щих в классе, на родительские со-

брания, а также на индивидуальные 

беседы с родителями отдельных 

обучающихся. 

Сотрудничество                  

с библиотекарем 

Посещение книжных выста-

вок, библиотечных уроков и 

мероприятий, запись в биб-

лиотеку, посвящение в чита-

тели.  

 

помогает расширять  круг чтения 

обучающихся, способствует фор-

мированию у них культуры чтения, 

отношения к нравственным идеа-

лам, этическим нормам поведения, 

осознания собственной индивиду-

альности через освоение классиче-

ской и современной литературы. 

Работа с родителями 

обучающихся или их 

законными предста-

вителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успе-

хах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом. 

- индивидуальные беседы с родите-

лями; 

- размещение информации в элек-

тронном журнале; 

- привлечение внимания родителей 

к школьным информационным ре-

сурсам (официальный сайт школы, 

соц. сеть Instagram). 

Помощь родителям школь-

ников или их законным 

представителям в регулиро-

вании отношений между ни-

ми, администрацией школы 

и учителями-предметниками 

- работа специалистов (социальный 

педагог,  педагог-психолог) с роди-

телями для решения конфликтных 

ситуаций; 

- индивидуальные беседы с родите-

лями с целью координации воспи-



 16 

тательных усилий педагогов и ро-

дителей; 

- психологическое сопровождение, 

заключающееся в групповом и 

индивидуальном консультировании 

родителей по основным вопросам 

адаптации, обучения, воспитания 

школьника в разные возрастные 

периоды; 

- совет профилактики в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспита-

нием конкретного ребенка. 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обуче-

ния и воспитания школьни-

ков 

- общешкольные родительские со-

брания по наиболее важным вопро-

сам организации учебного процес-

са, его безопасности, знакомство с 

правовой документацией школы, 

проведение бесед по безопасности 

детей во внеурочное время, изуче-

ние вопросов профориентации обу-

чающихся, 

- привлечение к общению с родите-

лями сотрудников УВД, медицин-

ских работников; 

- классные родительские собрания 

по вопросам адаптации школьни-

ков, профилактики употребления 

ПАВ, правонарушений и суицида 

подростков, противостояния стрес-

совым ситуациям, занятости детей 

во внеурочное время. 

Создание и организация рабо-

ты родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении образовательной 

организацией и решении во-

просов воспитания и обучения 

их детей. 

 

- общешкольный родительский ко-

митет; 

- день открытых дверей (посещение 

родителями учебных и внеурочных 

занятий); 

- родительские собрания с класс-

ным руководителем в течение 

учебного года по индивидуальной 

тематике по ПДД, с привлечением 

инспекторов ГИБДД, знакомство с 

правовой документацией школы, 

дача рекомендаций по разнообраз-

ным темам, волнующих родителей; 

- общешкольные родительские со-

брания по наиболее важным про-

блемам. 

Организация на базе класса 

семейных праздников, кон-

курсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

- беседы по профориентации; 

- спортивные мероприятия; 

- мероприятия, посвященные: дню 

матери, дню уважения старшего 
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семьи и школы поколения, дню 

защитника Отечества и т.д. 

4. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных твор-

ческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение традиционных дел в жизнь школы помогает преодолеть ме-

роприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педаго-

гами для детей.  

Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы: 

Форма Содержание 

Общешкольные мероприятия традиционные праздники, конкурсы, выставки, 

соревнования, акции и т.д. 

Всероссийские и областные акции - всероссийская акция, посвященная безопас-

ности школьников в сети Интернет; 

- всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра»; 

- всероссийские акции, посвященные ВОВ; 

- всероссийская акция «Родительский урок-

будущее без наркотиков»; 

- областные экологические акции «Живи, 

лес!», «Помоги птице зимой!», «Птицеград»; 

- областные акции «Детство без обид и униже-

ний», «Дети России» и т.д. 

Торжественные мероприятия - в рамках соуправления: инаугурация прези-

дента соуправления, посвящение в читатели и 

т.д;  

- мероприятия: «1 сентября, 9 мая, последний 

звонок и т.д.» 

Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучаю-

щихся и педагогов за участие в жизни общеоб-

разовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад 

в развитие общеобразовательной организации, 

своей местности. 

Социальные проекты совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой и др. направленности. 

Разновозрастные сборы  

 

однодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спор-

тивно-оздоровительной и др. направленности; 

Вовлечение по возможности каждого обучаю-

щегося в школьные дела  

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, де-

кораторов, музыкальных редакторов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, за при-

глашение и встречу гостей и т. д.), помощь 
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обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел. 

Наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их от-

ношениями с обучающимися разных возрас-

тов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

5. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Форма Содержание 

Внешкольные дела организуемые совместно с социальными парт-

нерами общеобразовательной организации 

(акция «Первое сентября - каждому школьни-

ку», новогодние подарки и т.д.) 

Тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям 

посещение сельской библиотеки, кинозала и 

районного музея,  профессионального учебно-

го учреждения 

Экскурсии, походы выходного дня виртуальные экскурсии, спортивные турслеты 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-

метно-пространственной средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Организация и проведение церемоний подня-

тия (спуска) государственного флага Р.Ф. 

еженедельно по понедельникам подъем госу-

дарственного флага РФ, в конце недели спуск 

государственного флага РФ. 

Размещение карт России, регионов, муници-

пальных образований (современных и истори-

ческих, точных и стилизованных, географиче-

ских, природных, культурологических, худо-

жественно оформленных, в том числе матери-

алами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых 27 культурных объ-

ектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, рели-

гиозных мест почитания, портретов выдаю-

щихся государственных деятелей России, дея-

телей культуры, науки, производства, искус-

ства, военных, героев и защитников Отечества. 

введение проектной деятельности в данном 

направлении. 

 

Организация и поддержание в общеобразова-

тельной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, граждан-

ско-патриотической воспитательной направ-

ленности (звонки-мелодии, музыка, информа-

ционные сообщения), исполнение гимна Рос-

сийской Федерации. 

мероприятия данного направления начинаются 

с прослушивания государственного гимна 

Российской Федерации и гимна Кузбасса. 

Изготовление, размещение, обновление худо-

жественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактив-

ных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры 

и быта, духовной культуры народов России. 

оформление выставок книг, конкурсы рисун-

ков, фотоконкурсов, фотовыставок, конкурсы-

выставки декоративно-прикладного творче-

ства. 
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Разработку, оформление, поддержание, ис-

пользование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если об-

щеобразовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учёного, 

героя, защитника Отечества и т. п.) в помеще-

ниях общеобразовательной организации или 

на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразова-

тельной организации. 

на территории школы - интерната расположен 

мемориал, посвященный герою Советского 

союза Миронову Филиппу Абрамовичу. 

Оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привле-

кательной форме новостную информацию по-

зитивного гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педа-

гогов и обучающихся и т. п. 

в холле первого этажа оформлен стенд со 

съемной информацией. 

Разработка и популяризация символики обще-

образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. 

п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты. 

в школе-интернате работает соуправление 

«Республика добрых надежд» (РДН), 

соуправление имеет свой гимн, символ и девиз 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.). 

оформление выставок книг, конкурсы рисун-

ков, фотоконкурсов, фотовыставок, конкурсы-

выставки декоративно-прикладного творче-

ства. 

Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений в            

общеобразовательной организации, доступных 

и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной 

организации. 

- «школьный двор» (проектирование и разбив-

ка цветочных клумб, посадка рассады цветов); 

- введение проектной деятельности в данном 

направлении. 

 

Поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, 

зон активного и тихого отдыха.  

- обустройство школьной беседки и игровых 

площадок; 

- обустройство зон активного и тихого отдыха. 

Деятельность классных руководителей вместе 

с обучающимися, их родителями по благо-

устройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории. 

- оформление учебных кабинетов;  

- тематическое оформление  к традиционным 

мероприятиям. 

 

Событийный дизайн – оформление простран-

ства проведения конкретных школьных собы-

праздники, церемонии, торжественные линей-

ки, творческие вечера, выставки, собрания, 
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тий. конференции и т.п. 

Акцентирование внимания школьников по-

средством элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах, профилактики 

и безопасности. 

оформление стендов, плакатов, инсталляции. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-

ций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- рубрика для родителей при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

8. СОУПРАВЛЕНИЕ 

 В Падунской школе - интернат действует детское объединение «Республика добрых 

надежд» (РДН).  

 Целью действующего объединения РДН является обеспечение управления коллективом 

детей на основе взаимодействия и требовательности, уважения и ответственности, тесного и 

творческого сотрудничества детей с взрослыми. 

Задачи объединения:  

- создать условия для развития личности через участие в конкретных делах; 

- поддерживать отношения сотрудничества между учителями и учащимися; 

- разнообразить формы досуга детей; 

- создать условия для плодотворного проведения свободного времени учащимися школы через 

организацию коллективной, познавательной, культурной, спортивной деятельности. 

 Поддержка детского соуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

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

 Детское соуправление в школе осуществляется следующим образом: 



 21 

Вид  Форма   Содержание 

На уровне школы Деятельность актива школы; 

Деятельность ученического 

соуправления; 

Деятельность выбранного ак-

тива класса. 

- выборы актива школы;  

- планирование работы на год; 

- подготовка и проведение общещколь-

ных мероприятий; 

- проведение общешкольных рейдов; 

- подведение итогов работы по четвертям 

и за год. 

На уровне класса Деятельность выбранного ак-

тива класса 

- заседания активов классов; 

- ученические собрания класса. 

На индивидуаль-

ном уровне 

Деятельность 

каждого школьника 

-вовлечение каждого обучающегося в 

планирование, организацию и проведение 

общешкольных и внутриклассных актив-

ностей. 

- функциональное распределение ролей в 
классах: 

- комиссия учеба и дисциплина; 

- санитарная комиссия; 

- трудовая комиссия; 

- культмассовая комиссия;  

- спортивная комиссия; 

- комиссия правопорядка. 

 

9. «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 В МКОУ «Падунская школа-интернат» действует комплексная программа по профилакти-

ке асоциального поведения, правонарушений и употребления ПАВ среди несовершеннолетних 

«ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» с 2020г по 2025г. 

 Целью профилактической работы школы-интерната является обеспечение полноценного 

образования и воспитания, создание условий направленных на профилактику асоциального 

поведения, безнадзорности и вредных привычек среди несовершеннолетних. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие формы работы по 

направлениям программы: 

Формы работы Предполагаемый  

результат 

Организационная и методическая работа с педагогическим коллективом 

- Составление социального паспорта классов, школы; 

- Ведение учёта неблагополучных семей, учащихся «группы рис-

ка», реализация ИПР семей, учащихся, поставленных на профи-

лактический учёт; 

- Посещение семей, составление актов жилищно-бытовых усло-

вий; 

- Выявление и постановка на учёт детей и семей «группы риска»; 

-Участие в тематических педагогических советах, методических 

семинарах, методических объединениях; 

-Планирование и реализация профилактических мероприятий 

Единого плана; 

-Организация взаимодействия с учреждениями системы профи-

лактики; 

-Организация работы Совета профилактики 

- разработка комплекса ме-

роприятий, необходимых для 

профилактики безнадзорно-

сти, правонарушений и упо-

требления ПАВ несовер-

шеннолетними; 

- создание банка данных по 

учащимся и семьям «группы 

риска»  

Диагностическая работа 

Проведение диагностических методик изучения личности учени-

ка, его взаимоотношений со сверстниками, ситуация внутрисе-

- получение характеристики 

микроклимата семьи, что 
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мейных отношений. Оценка психических факторов предрасполо-

женности к аддективному поведению»; Диагностика: «Личност-

ные отклонения»; Диагностика: «Оценка выраженности вероят-

ных видов зависимости»; Диагностика: «Оценка психических 

факторов предрасположенности к аддективному поведению»; Ди-

агностика: «Личностные отклонения»; Диагностика: «Оценка вы-

раженности вероятных видов зависимости». Диагностика: «Уро-

вень волевой саморегуляции»;  Методика выявления школьной 

тревожности; Методика многофакторного исследования лично-

сти; Социометрическое исследование в группе; Исследование са-

мооценки ребенка по методике «Лесенка». 

облегчит поиск взаимодей-

ствия школы и семьи; 

- получение информации о 

«вредных» привычках уча-

щихся, необходимой для 

быстрого оказания квалифи-

цированной помощи; 

- получение информации о 

суицидальном поведении 

учащихся, фактов жестокого 

обращения. 

Профилактическая работа с детьми и подростками 

1. Предупредительно-профилактическая деятельность: 

- Реализация программы воспитательной работы школы; 

- Проведение мероприятий совместно со структурами системы 

профилактики; 

- Проведение тематических классных часов; 

- Организация правового всеобуча; 

- Проведение бесед по профилактике употребления психоактив-

ных веществ, суицида, жестокого обращения; 

- Проведение мероприятий по ПДД. 

2. Организация досуговой деятельности учащихся: 

- Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции; 

- Вовлечение учащихся в планирование и проведение КТД в шко-

ле; 

- Охват организованным отдыхом младшего школьника  в канику-

лярное время и интересным содержательным досугом в течение 

всего года. 

3. Индивидуальная работа с учащимися 

-Выявление причин отклонений в поведении; 

- Профилактические беседы социального педагога, педагога-

психолога, классного руководителя, администрации школы с обу-

чающимся; 

- Приглашение на Совет профилактики; 

- Беседы инспектора ПДН; 

- Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, сек-

ции; 

- Систематический контроль пропусков занятий без уважитель-

ной причины; 

- Профилактическая индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска» и состоящими на всех видах учета. 

- формирование у учащихся 

положительного образа жиз-

ни; 

  

-формирование активной 

жизненной позиции млад-

ших школьников; 

 

Профилактическая работа с родителями 

- Привлечение родителей к работе Совета профилактики. 

- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприя-

тий. 

- Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во вре-

мя проведения культурно-массовых мероприятий в школе, про-

филактических акций. 

- Посещение семей по месту жительства, выявление социально-

неблагополучных семей, в случае необходимости постановка их 

на внутришкольный контроль, направление информации в учре-

ждения системы профилактики, проведение совместных меро-

-создание приоритетного 

родительского воспитания; 

-организация педагогическо-

го просвещения родителей; 

-построение демократиче-

ской системы отношений 

детей и взрослых. 
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приятий по улучшению социально-неблагоприятной ситуации в 

семье, оказание социально-педагогической, психологический и 

правовой помощи семье. 

- Организация всеобуча для родителей, проведение индивидуаль-

ных консультаций, профилактических бесед, тематических роди-

тельских собраний с привлечением специалистов учреждений 

системы профилактики. 

 

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Социальными партнерами МКОУ «Падунская школа-интернат» являются: 

 

Социальный партнер Содержание совместной деятельности 

МБУ «Промышленновский районный Исто-

рико-краеведческий музей  

- проведение экскурсии, конкурсов, викторин. 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа п. Плотниково» 

проведение региональных этапов спортивных со-

ревнований. 

УДО «Дом детского творчества» - организация областных, муниципальных конкур-

сов, фестивалей. 

МБОУ «РКДК» - организация муниципальных конкурсов. 

ГИБДД МО МВД России 

Промышленновского МО 

- занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

- тематические сообщения на классных и об-

щешкольных родительских собраниях; 

- организация конкурсов по профилактике ДДТТ; 

- проведение декад дорожной безопасности. 

ГУ МВД России по Кемеровской области 

Отдел МВД России по Промышленновско-

му району 

- тематические сообщения на классных и об-

щешкольных родительских собраниях; 

- профилактическая работа с семьями. 

Отдел опеки и попечительства Управления 

образования Промышленновского района 

- профилактическая работа с семьями. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защита их прав Промышленновского района 

- профилактическая работа с семьями. 

Государственное профессиональное образо-

вательное учреждение г. Кемерово 

- организация и проведение дней открытых дверей. 

Падунская модельная сельская библиотека - проведение занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности. 

МБОУ «Падунский СДК»  

 

 

Кинозал  МБОУ «Падунский СДК» 

- организация и проведение занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленно-

сти; 

- показ документальных, художественных и муль-

типликационных фильмов воспитательной направ-

ленности. 

 

11. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Обучающиеся  с интеллектуальными нарушениями развития, как правила, не достигают 

такого уровня профессионального самопознания, который позволил бы им самостоятельно объ-

ективно соотнести свои предпочтения с имеющимися возможностями. Однако при этом они по-

нимают необходимость труда, выражают желание трудиться и стать полезными членами обще-

ства.  

Основная цель педагогов школы-интерната  состоит в том, чтобы   помочь решить про-
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блемы  профессионального самоопределения обучающихся.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя:  

- профессиональное просвещение школьников;  
- диагностику и консультирование по проблемам профориентации.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-

ному выбору  будущей рабочей  профессии. Создавая профориентационно значимые проблем-

ные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про-

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд.  

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках школьных предметов, включенных в 

основную образовательную программу школы.  

 

II. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
12.  «Я – КУЗБАССОВЕЦ!» 

Реализация воспитательного потенциала (военно)-патриотической работы в целях фор-

мирования:  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, быту, 

профессиональной среде, экономике и политике родного края, 

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в регионе/муниципалитете,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) Родины. 

 

Направления реализации модуля в 

соответствии со стилистикой  

ПРПВ Н.В. Агрэ 

Смысл каждого 

направления 

Виды и формы деятельности 

в данном направлении 

организация деятельности педаго-

гического коллектива, родитель-

ского и ученического активов по 

созданию в общеобразовательной 

организации эффективной (воен-

но)-патриотической среды как в 

просветительском (беседы, лекто-

рии, контент), так и в организаци-

онно-деятельностном (игры, сце-

Создание системы патрио-

тической работы в школе-

интернате. 

а) профильные активы из уче-

ников, учителей, родителей по 

патриотическому воспитанию; 

б) проведение регулярных ме-

роприятий в форматах совеща-

ний, бесед, событий патриоти-

ческой направленности; 

в) возможное участие в раз-

личных патриотических меро-
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нические форматы, форумы) 

направлениях 

приятиях муниципалитета, ре-

гиона, федерации; 

г)  развитие юнармейского 

движения. 

проведение заместителем дирек-

тора по воспитательной работе и/ 

или советником по воспитанию 

исследований (мониторинга) 

сформированности патриотиче-

ских чувств, представлений и им-

перативов всех участников обра-

зовательных отношений, ощуще-

ния у них рисков и угроз нацио-

нально-территориальной и регио-

нальной безопасности,  миграци-

онных планов и регионально-

муниципальных образовательных 

антипатий и др. 

Диагностика эффективно-

сти патриотической работы 

в школе-интернате 

а) анкетирования, опросы, го-

лосования и др. форматы; 

б) участие в мониторинговых 

и/или социологических ис-

следованиях муниципалитета, 

региона или федерации; 

в) проведение дискуссионных 

площадок, кейс-сессий и др. 

проведение пропедевтической, в 

т.ч. правоохранительной,  работы 

с обучающимся групп воспита-

тельного риска силами педагоги-

ческого коллектива и с привлече-

нием родителей и партнёров 

(представителей детских/ детско-

взрослых общественных объеди-

нений и организаций, правоохра-

нительных органов, опеки и т.д.) 

Работа на опережение в 

деле воспитания 

а) встречи, лектории, про-

смотры обучающего видео в 

направлении профилактики 

патриотической деятельно-

сти; 

б) вовлечение в социально-

значимые проекты и меро-

приятия; 

в) мероприятия физкультур-

но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

г) посещение организации 

системы МВД. 

разработка и реализация педаго-

гами программ внеурочной и 

внеучебной деятельности, 

направленных на патриотическую 

работу социокультурного, творче-

ского, туристско-краеведческого, 

военно-спортивного, исследова-

тельского (в т.ч. археологическо-

го) и иных направлений 

Внеурочная и внеучебная 

деятельность патриотиче-

ской направленности 

а) курсы, модули, занятия, 

проектные работы ВУД; 

б) конференции, форумы, се-

минары, слёты; 

в) тематические смены, лаге-

ря дневного пребывания, во-

енно-спортивных смен 

вовлечение обучающихся в регу-

лярную патриотическую деятель-

ность в рамках курса «Разговоры 

о важном», дополнение регио-

нально-муниципального и школь-

ного компонента «Разговоров о 

важном» активностями, демон-
стрирующими опыт обучающихся 

в проектах, программах, конкур-

сах, кампаниях и акциях патрио-

«Разговоры о важном» а) проведение занятий в соот-

ветствии с федеральным и 

региональным обеспечением 

и сопровождением; 

б) традиционные для муни-

ципалитета и ОО события; 

в) личностный и лично-
семейный (внешкольный, фа-

культативный)  опыт участия 

в события патриотической 
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тической направленности направленности. 

содействие широкому распро-

странению индивидуального, се-

мейного, коллективного и иного 

позитивного/продуктивного опыта 

(военно-)патриотической деятель-

ности в рамках преемственности, 

наставничества, масс-медиа, диа-

лога культур и др. 

Распространение опыта 

воспитательной работы и 

деятельности 

а) партнёрские мероприятия с 

организациями и сообще-

ствами патриотической 

направленности; 

б) детско-взрослые образова-

тельные события; 

в)    профориентационная 

работа. 

 

предоставление возможности для 

причастности каждого гражданина 

к патриотическим процессам и со-

бытиям федерального, региональ-

ного и муниципального планов: 

анонсы, релизы, рефлексивные сес-

сии, коллективные письма, ше-

ствия, акции и др. 

Патриотизм в действии а) уроки мужества, уроки го-

рода, шествие Бессмертного 

полка, письмо герою/солдату 

и др.; 

б) диалогические события с 

ветеранами, военными, геро-

ями труда, героями Кузбасса 

и др.;  

в) флэшмобы, акции, 

кампании. 

предупреждение мер и активно-

стей, предполагающих навязыва-

ние и, следовательно, дискредита-

цию (военно-)патриотической де-

ятельности, ведение/организация 

методической работы с педагога-

ми, родителями и партнёрами, 

превратно понимающими задачи 

(военно-)патриотического воспи-

тания и способными с малой про-

дуктивностью осуществлять его 

Разъяснение сущности 

патриотической работы  

а) методические мероприятия 

для ученического, учитель-

ского, родительского и парт-

нёрского актива; 

б) кейс-сессии, дискуссион-

ные площадки и др. 

грамотная подготовка регулярного 

и ситуативного воспитательного 

контента (военно-)патриотической 

направленности, проведение ин-

тенсивов для школьных и класс-

ных медиасекторов с целью де-

монстрации принципов и приёмов 

передачи информации (военно-) 

патриотической тематики 

Патриотический 

медиаконтент 

а) челленджи, видеомарафо-

ны, смарт-сессии и др.; 

б) подготовка фото- и ви-

деопродуктов, создание стен-

дов, презентаций и др.; 

в) интенсивы, мастер-классы, 

медиашколы для обучающих-

ся, педагогов, родителей и 

партнёров. 

 

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Деятельность дополнительного образования в  МКОУ «Падунская школа-интернат» явля-

ется составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свобод-

ного времени обучающихся, организуемая через деятельность кружков, творческих объедине-

ний, спортивных секций.  Занятия проводятся в форме творческих мастерских,  игр, социально 

значимых дел,  экскурсий,  КВНов, викторин, праздничных мероприятий,  соревнований, и т. д.  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в школе-

интернате происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Спортивно-оздоровительное направление: объединения  «Физическая культура», 

«Здоровячок»; «ОФП». 

Художественно-эстетическое направление: «Волшебная кисточка», «Музыкальный», 
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«Танцевальный», «Кукольный театр»; «Занимательная экология». 

Конструирование: «Легоконструирование». 

Декоративно-прикладное творчество: «Креативные изделия», «Мастерим игрушки са-

ми». 

Гражданско-патриотическое направление: «Учусь создавать проекты». 

  

14. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирова-

ние навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в Падунской школе-интернате реализуется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,  

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях «ВК» с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и ро-

дителями могут открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- издание школьной газеты «РДН». Воспитательный потенциал школьной газеты реали-

зуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического соуправления;  

- рубрика в школьной газете для старшеклассников, на страницах которой ими под руко-

водством педагогов размещаются материалы о средних специальных учебных заведениях, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;  

- проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем. 

  

15. СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Цель клуба: создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе.  

Основными направлениями деятельности школьного спортивного клуба являются: 

- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для обучающихся; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами согласно календарю спортивно-массовых мероприятий на учеб-

ный год; 

- проведение спортивных праздников. 

- выявление лучшего спортсмена класса, школы; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе; 

- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в соревнова-

ниях (районные, областные). 

  

16. ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

Системообразующим компонентом культур творческой воспитательной среды, 

основным содержанием ее деятельности выступает школьный кукольный театр. Театр — это 

центр духовной жизни школы.  

Каждый ребенок за свою школьную жизнь обязательно участвует в школьной постановке, 

сценке и т.д., т.к. каждое общешкольное мероприятие не обходится без театрализации. 

Цель школьного кукольного театра: ввести детей в мир театра, дать первоначальное пред-
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ставление о “превращении и перевоплощении” как главном явлении театрального искусства, 

иными словами открыть для детей тайну театра. 

Школьный театр организовывает свою деятельность в рамках дополнительного образова-

ния.  

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  Для реализации цели и задач Программы воспитания штат МКОУ «Падунская школа-

интернат» укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педаго-

гическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 

Администрация Специалисты Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Учителя 

начальных 

классов 

Воспитатели 

7 чел. 8 чел. 19 чел. 17 чел. 8 чел. 16 чел. 

 

Высшая категория Первая категория Без категории 

28 чел 24 чел. 4 чел. 

 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Наименование должности  Функционал, связанный с организацией и реализацией воспита-

тельного процесса 

Заместитель директора по 

УВР 

- организация учебно-воспитательного процесса в школе, руко-

водство им и контроль условий, процессов и результатов учебной 

деятельности образовательного учреждения; 

- организация работы по соблюдению в учебно-воспитательном 

процессе норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

Заместитель директора по 

ВР 

- организует текущее и перспективное планирование внекласс-

ной и внешкольной работы с обучающимися и ее проведение; 

- координирует работу воспитателей, классных руководителей и 

других непосредственно подчиненных работников; 

- осуществляет систематический контроль за качеством воспита-

тельного процесса, работой кружков, проведением внешкольных 

мероприятий;  

- посещает внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия 

кружков, анализирует их форму и содержание, доводит результа-

ты анализа до сведения педагогов;  

-организует просветительскую работу для родителей, принимает 

родителей (лиц их заменяющих) по вопросам организации вос-

питательного процесса;  

- совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе составляет расписание занятий дня и других видов воспи-

тательной и культурно - досуговой деятельности. 

Классные руководители планируют и организовывают: 

- внеурочную деятельность класса; 

- воспитательный процесс во время проведения мероприятий с 

обучающимися; 

-  индивидуальную работу с обучающимися;  

- разработку необходимой методической документации по вос-

питательной работе и внеклассной деятельности в классе; 
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- осуществление систематического контроля за уровнем воспи-

танности обучающихся; 

-  работу по подготовке и проведению культурно-воспитательных 

мероприятий силами обучающихся класса;  

-  просветительскую работу для родителей (законных представи-

телей), принимает родителей (законных представителей) по во-

просам организации воспитательного процесса; 

-  посещение места проживания детей, выясняя при этом условия 

проживания, морально-психологический климат в семье не реже 

двух раз в учебном году. 

Воспитатели планируют и организовывают: 

- жизнедеятельность воспитанников и осуществляет их воспита-

ние во внеучебное время; 

- используют разнообразные приемы, методы и средства воспи-

тания и обучения; 

- совместно со специалистами школы планируют и проводят с 

воспитанниками коррекционно-развивающую работу на основе 

изучения их индивидуальных особенностей;   

- совместно с медицинскими работниками обеспечивают сохра-

нение и укрепление здоровья воспитанников, проводят меропри-

ятия, способствующие их психофизическому развитию;   

- способствуют формированию у воспитанников нравственных 

качеств гражданина, прививают им навыки культурного поведе-

ния, ответственного отношения к учебе, труду, уважение к пра-

вам человека; проводит работу по профилактике у обучающихся 

отклоняющегося поведения, вредных привычек.            

Педагог-организатор содействует развитию личности, талантов и способностей, фор-

мированию общей культуры обучающихся (воспитанников, де-

тей); 

- организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную индивидуальную и совместную дея-

тельность обучающихся и взрослых; 

- организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает 

социально-значемые инициативы обучающихся в сфере их сво-

бодного времени, досуга и развлечений; 

- привлекает к работе с обучающимися работников учреждения 

культуры и спорта, родителей, общественность. 

Социальный педагог - производит комплекс мероприятий по образованию, воспита-

нию, социальной защите, развитию личности по месту житель-

ства и в учреждениях обучающихся (детей, воспитанников); 

- изучает медико-психолого-педагогические особенности лично-

сти обучающихся (детей, воспитанников) условия жизни, микро-

среды; 

- выявляет потребности и интересы, проблемы и трудности, от-

клонения в поведении обучающихся (детей, воспитанников), кон-

фликтные ситуации и оказывает им своевременно социальную 

поддержку и помощь; 

- выступает между  средой, семьей, специалистами разных соци-

альных служб, административных органов и ведомств, личностью 

обучающихся (детей, воспитанников) и учреждением посредни-

ком. 
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Педагог-психолог - определяет факторы, препятствующие развитию личности обу-

чающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им 

различных видов психологической помощи (психокоррекционно-

го, реабилитационного, консультативного); 

- оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитан-

никам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем; 

- способствует развитию у обучающихся, воспитанников готов-

ности к ориентации в различных ситуациях жизненного и про-

фессионального самоопределения; 

- осуществляет психологическую поддержку творчески одарен-

ных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды; 

- определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений 

(умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а 

также различного вида нарушений социального развития и про-

водит их психолого-педагогическую коррекцию; 

- развивает у обучающихся, воспитанников познавательную ак-

тивность, самостоятельность, инициативу, творческие способно-

сти, формирует гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирует у обучающих-

ся (воспитанников, детей) культуру здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Педагог дополнительного 

образования 

- выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, 

способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей; 

- организует разные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников ориентируясь на их личности, осуществляет 

развитие мотивации их познавательных интересов, 

способностей;  

- организует самостоятельную деятельность обучающихся, 

воспитанников,  в том числе исследовательскую, включает в 

учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, 

воспитанниками актуальные события современности; 

- обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников; 

- организует участие обучающихся, воспитанников в массовых 
мероприятиях. 

Младший воспитатель - планирует и проводит с обучающимися коррекционно-

развивающую работу на основе изучения их индивидуальных 

особенностей; 

- совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся, проводит мероприя-

тия, способствующие их психофизическому развитию; 

- способствует формированию у воспитанников нравственных 

качеств гражданина, прививает им навыки культурного поведе-

ния, ответственного отношения к учебе, труду, уважение к правам 

человека; проводит работу по профилактике у воспитанников от-

клоняющегося поведения, вредных привычек. 

 

3.2. НОРМТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания являются: 

 - Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Годовой план работы МКОУ «Падунская школа-интернат»; 

- Календарный учебный график МКОУ «Падунская школа-интернат»;  

- Календарное планирование воспитателей и рабочие программы специалистов МКОУ 

«Падунская школа-интернат»; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в МКОУ 

«Падунская школа-интернат»;  

- Правила внутреннего распорядка воспитанников в МКОУ «Падунская школа-интернат». 
 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С  

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Под специальными условиями, для получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями (интеллектуальными нарушениями) понимаются условия обучения, вос-

питания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных обра-

зовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-

тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

Задачами воспитания детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 - обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающим и в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ (интел-

лектуальными нарушениями); 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Условиями реализации Программы воспитания в работе с детьми с ОВЗ (интеллектуаль-

ными нарушениями) являются:  

-  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельно-

сти;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  
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3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕ-

НИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной  позиции и социальной успешно-

сти обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на ак-

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную дея-

тельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощ-

рения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся на об-

щешкольной линейке); 

-прозрачности правил поощрения (в соответствии положениям общешкольных, муници-

пальных, региональных мероприятий); 

- рейтинг –  экран воспитанности, определяется картой сопровождения, где учитывается 

дисциплина в урочное и внеурочное время; 

Ведение портфолио - деятельность обучающихся при ее организации и регулярном по-

ощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по  

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обуча-

ющегося.  

Портфолио может включать в себя артефакты признания личностных достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.) 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе-интернате  воспитательной работы осуществляется по 

определению уровня воспитанности  школьников и классных коллективов, состоянию организу-

емой в школе совместной деятельности детей и взрослых и проводится с целью выявления ос-

новных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно классными руководителями, воспитателями, МПК 

классов,  заместителем директора по воспитательной работе.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:    

- взаимное уважение всех участников образовательных отношение; 

- приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирует на  изучение  не количе-

ственных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной ор-

ганизации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа, ориентирует на использование его результа-

тов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задачи воспитания, умелого планирования воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обуча-

ющимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориенти-

рует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социаль-

ного воспитания, в котором общеобразовательная  организация участвует наряду с другими со-

циальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса являются следую-

щие: 

1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития  обучающихся в каждом классе.  

Анализ  проводится МПК классов (малый педагогический коллектив: классный руково-
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дитель и воспитатели) с последующим обсуждением его результатов на заседании методических 

объединениях (классных руководителей и воспитателей) или педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является  диагностика уровня воспитанности и социализации детей с особыми 

образовательными возможностями  в развитии,  по методике С. Розенцвейга, М. Рожкова, Рокич, 

Дж. Роттер, Ковалева С. и  диагностики уровня воспитанности по методике М.И. Шиловой, 

Н.П. Капустина  с использованием метода  педагогического наблюдения.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  какие проблемы, за-

труднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год;  

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в шко-

ле интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.   

Анализ проводиться заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-

психологом, социальным педагогом), классными руководителями, воспитателями, активом 

старшеклассников и родителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников могут анкетирования и беседы с обуча-

ющимися и их родителями (законными представителями), педагогами, членами актива соуправ-

ления «РДН», при необходимости – их анкетирование, мониторинг. Полученные результаты об-

суждаются на заседании методического объединения классных руководителей, воспитателей 

или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

-  реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- деятельности воспитателей, классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия  с родительским сообществом;  

- деятельности ученического соуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности  профориентации обучающихся; 

- качеством работы школьных медиа; 

- организуемого в школе дополнительного образования 

- деятельности спортивного клуба; 

- деятельности  школьного театра 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Самоанализ оформляется в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспи-

тательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом)  в конце учебного года, рас-

сматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным, коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 
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