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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Специфика образовательного процесса в коррекционной школе определяется особыми 

образовательными потребностями обучающихся с интеллектуальными нарушениями, запросом 

родителей (законных представителей) на образовательные услуги и социальным заказом 

государства. В связи с чем, основная задача школы – это формирование социально мобильной 

и профессионально ориентированной личности ребенка с ОВЗ, подготовка выпускника к 

успешному личному и профессиональному самоопределению. 

Важнейшими для школы принципами воспитания выступают личностно-

ориентированный и системно-деятельностный подход, которые реализуются посредством 

практического участия каждого ребенка в воспитательном процессе на основе учета его 

нозологических особенностей и психофизических возможностей. 

Источниками положительного влияния на обучающихся являются сложившиеся традиции 

школы, системная воспитательная работа на уровне школы и каждого класса, выстроенная на 

основе ключевых образовательных событий, отлаженный механизм физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы, функционирование объединений 

дополнительного образования и школьного центра медиации. 

Особенности контингента учащихся с ОВЗ диктуют необходимость дальнейшего поиска 

и разработки высокоэффективных образовательных технологий, максимально 

соответствующих потребностям и возможностям обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. На наш взгляд, эксклюзивными воспитательными находками школы стали 

реализация образовательной Event-технологии «Все вместе!», функционирование школьного 

спортивного клуба «Спарта» и детского общественного движения «Звездная страна», ежегодно 

демонстрирующие свою высокую результативность. 

Кроме того, отличительной особенностью школы является отсутствие микроучастка и 

возможность приема обучающихся с интеллектуальными нарушениями, проживающими как в 

городе, так и в районе. Данная ситуация определяет необходимость активно сотрудничать с 

различными образовательными, медицинскими, спортивными и культурными учреждениями 

города по всем направлениям воспитательного процесса, в т.ч. используя форму сетевого 

взаимодействия. 

Основными традициями воспитания в ГКОУ КШ № 8 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

образовательные события, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого образовательные события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и учащихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления учащегося 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а также 

их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель и 

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

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Программа воспитания позволяет педагогическим работникам скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание учащихся.  
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К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

В центре программы воспитания в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее ФГОС О у/о) находится личностное 

развитие обучающихся; формирование у них прочных знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности семьи, школы, государства; приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе.  

Воспитание с точки зрения современной педагогической и дефектологической науки – это 

управление процессом развития личности ребенка с ограниченными возможностями через 

создание благоприятных для этого условий. 

Цель воспитания в коррекционной школе – развитие личности школьника, 

проявляющееся в усвоении основных социальных норм и общественных ценностей, в развитии 

позитивных социальных отношений, в приобретении опыта продуктивного поведения на 

основе участия в социально значимых делах. 

Задачи воспитания основаны на формировании целевых приоритетов и 

дифференцируются в зависимости от уровня развития обучающихся. 

1. Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, 

его успешной социализации в обществе через взаимодействие с классным руководителем. 

2. Реализация воспитательного потенциала в процессе учебной деятельности. 

3. Обеспечение коррекционно-развивающего обучения и воспитания, социального 

опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации учащегося через внеурочную деятельность. 

4.  Расширение социального опыта и социальных контактов учащихся, организация 

общественно-полезной деятельности, социальной защиты учащихся, организации полезной 

занятости через организацию групп продленного дня. 

5. Формирование активной, самостоятельной трудовой деятельности и успешной 

последующей трудовой самореализации через профориентационную работу.      

6. Создание оптимальных информационных и психолого-педагогических условий 

для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и построения максимального 

эффективного социокультурного взаимодействия с родителями. 

7. Включение в продуктивно-трудовую деятельность обучающихся, учителей и 

родителей через реализацию ключевых образовательных событий. 

8. Создание здоровьесбсерегающей образовательной среды, оптимальных условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

9. Социализация учащихся путем привлечения их к активному участию в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

10. Развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества через школьных медиаресурсы. 

11. Профилактика асоциальных проявлений в поведении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование устойчивых навыков социально-нормативного 

взаимодействия с окружающими на основе общекультурных ценностей и установок на ЗОЖ. 

12. Обеспечение безопасности субъектов образовательного процесса в школе, семье 

и обществе, охрана их жизни и здоровья. 
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Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы.  

Модули располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной 

работы школы. Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками и специалистами школы; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

в классе на учебный год.  

Работа с классным коллективом: 

 создание и поддержка в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности) 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей развития каждого ребёнка, состояние его здоровья, 

эмоциональное самочувствие через наблюдение за поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений отражая все данные в  карте 

психолого-педагогического сопровождения; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для индивидуального, 

физического и духовного развития личности ребёнка, успешной социализации в обществе, 
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используя знания об основных закономерностях возрастного развития, стадиях и кризисах 

развития и социализации личности, индикаторах и индивидуальных особенностях траекторий 

жизни и их возможных девиаций; 

 применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся; 

 проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды через 

реализацию программы профилактики.  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 проведение диагностической работы совместно с педагогом-психологом, социальным 

педагогом , медицинским работником и другими специалистами школы, анализ данных о 

динамике развития обучающихся, коллектива класса, состояния здоровья, уровня 

воспитанности, социализации, состоянии семейного воспитания учащихся и другое. 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка, используя конструктивные 

воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы ГКОУ КШ № 8 определено 

проведение предметных недель как массового и увлекательного ученического соревнования. 

Главной их особенность является то, что они выступают как уникальная коммуникативная 

система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно 

и творчески всем участникам. 

Технология развивающего обучения и используемые механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в совместные учебные проекты. Учебный проект -это возможность 

максимального раскрытия творческого потенциала учащегося. Это деятельность, позволяет 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: в парке, дендрарии, музее, школьной библиотеке и пр. Пространство окружающего 

социума становится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, 

реализации собственных - инициатив, навыков самоорганизации. В школьной библиотеке 

функционирует Уголок старины, способствующий формированию представлений о формах 

традиционного семейного уклада; формирующий чувство любви к Родине на основе изучения 

русских народных традиций; развивающий эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь 

красоту русского быта; 

Уроки-экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

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

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  интерактивный формат занятий в музее, который способствует 

эффективному закреплению тем урока;   

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через         создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество  педагога с учителями-  

 проведение учебных ( занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок 

– путешествие, урок мастер-класс и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс -игра 

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературные вечера, конкурс газет 

и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты,  
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мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн  и др.) 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  применение на 

уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где 

Когда?», брейн-ринга,  квесты, игра-провокация, игра-эксперимент 

 групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 

общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока);  включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая  режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках),  

 налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение 

важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

3.1.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения учащимися 

основной общеобразовательной программы и осуществляется в разнообразных формах, кроме 

классно-урочной, через которые решаются задачи их воспитания и социализации. 

Основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся и 

организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления ребенка в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в ГКОУ КШ № 8 осуществляется в соответствии с программой 

внеурочной деятельности, которая является составной частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы, рабочими программами внеурочной деятельности на 

учебный год. 

Основные цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого учащегося; 
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- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- корректировать все компоненты психофизического, интеллектуального, личностного 

развития учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развивать у учащихся активность, самостоятельность и независимость в повседневной 

жизни; 

- развивать возможные избирательные способности и интересы ребенка в разных видах 

деятельности; 

- формировать основы нравственного самосознания личности, умение правильно 

оценивать окружающее и самих себя; 

- формировать эстетические потребностей, ценностей и чувств;  

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результатов; 

- расширять представления ребенка о мире и о себе, его социальный опыт. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности: 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

- Спортивно-оздоровительное направление 

- Нравственное направление 

- Социальное направление 

- Общекультурное направление 

Спортивно-оздоровительная работа в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении включает в себя непосредственно физическое воспитание; организацию 

рационального двигательного режима; создание комфортной, безопасной развивающей среды 

необходимой для обеспечения двигательной активности обучающихся; профилактические и    

оздоровительные мероприятия. 

Данное направление позволяет систематизировать и углубить знания о здоровом образе 

жизни, заинтересовать обучающихся в необходимости систематических занятий физической 

культурой и спортом во внеурочное время. 

Нравственное направление у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлена обеспечение личностного и социокультурного 

развития обучающихся внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Нравственное воспитание развивает сознание и чувства детей, вырабатывает навыки и 

привычки правильного поведения.  

Социальное направление программы внеурочной деятельности предусматривает 

усвоение учащимися социальных знаний и умений в процессе непосредственного общения с 

окружающими, вербального и невербального взаимодействия.  

Содержание социального направления программы внеурочной деятельности реализуется 

на еженедельных тематических занятиях с учащимися, отражает наиболее актуальные ситуации 

коммуникации для детей данной категории в школе и семье. 

Общекультурное направление направлено на формирование представлений об 

этических и эстетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к традициям своего 

народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному, культуры поведения в обществе.  

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  
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3.1.4. Модуль «Группа продленного дня» 

 

В современных условиях работы школы группы продленного дня (ГПД) организуются с 

учетом образовательных потребностей - общих для всех учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и специфических - для отдельных групп 

(детей с ТМНР). Работа ГПД направлена на расширение социального опыта и социальных 

контактов учащихся, организацию общественно-полезной деятельности, осуществление 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания, социальной защиты учащихся, 

профилактики правонарушений и предупреждения безнадзорности, организации полезной 

занятости, привития положительных интересов учащимся, выявление творческого потенциала 

и развития инициативности учащихся. 

Цель воспитательной работы в ГПД: создание условий для формирования духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции учащихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными способностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи воспитательной работы в ГПД:  

-развитие умения соблюдать правила личной гигиены и навыки самообслуживания через 

воспитательные часы, игры, режимные моменты;  

-развитие нравственных качеств: доброта, отзывчивость, уважение к старшим и друг другу 

через воспитательные часы, игры, общешкольные и классные мероприятия; 

-привитие трудовых навыков через дежурство по классу, генеральные уборки и другие 

виды общественно-полезного труда; 

-расширение представлений о себе и окружающем мире, его социального опыта; 

-привлечение родителей к выработке единых требований в формировании положительных 

качеств личности. 

Группы продленного дня начинают работу после окончания учебных занятий. Режим 

работы ГПД включает в себя: 

- ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

- активная двигательная и физкультурно - оздоровительная деятельность;    

-занятия в объединениях дополнительного образования; 

- спортивные часы; 

-тематические занятия различной направленности в соответствии с планами воспитательной 

работы (воспитательный час); 

- самоподготовка; 

- участие в подготовке и проведении праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей и пр.; 

- проведение экскурсий, посещение музеев, театров, выставок, библиотек и других культурных 

учреждений города. 

Воспитательная работа в группе продленного дня осуществляется по следующим 

направлениям: нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

правовое воспитание, безопасность жизнедеятельности. 

Нравственное направление 

Работа в данном направлении способствует формированию у учащихся нравственных 

качеств, представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения, приобщение 

их к общечеловеческим ценностям, любознательности, любви к родному краю, городу, родным 

местам, людям, которые там живут, а также основ российской гражданской идентичности и 

чувства личной ответственности за Отечество.  

Социальное направление 

Работа в данном направлении способствует формированию основ нравственного 

самосознания личности, развитию социальной компетенции учащихся, умения оказывать 

сочувствие, поддержку, принимать помощь другого, правильно оценивать окружающее и самих 

себя, развитию у обучающихся личностной, семейной, социальной культуры, формированию 
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трудовых умений в различных сферах повседневной жизни, воспитанию уважительного 

отношения к человеку – труженику, формирование профессионального самоопределения.  

Общекультурное направление 

Работа в данном направлении способствует формированию этических представлений и 

нравственных чувств, нравственного поведения, усвоение моральных норм и правил поведения, 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта, круга общения, 

выход учащегося за пределы семьи и образовательной организации, формирование 

общественной направленности личности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Работа в данном направлении способствует формированию у учащихся ценностного 

отношения к здоровью, чувства ответственности за сохранение и укрепление здоровья, 

расширяет знания и навыки по гигиенической культуре, формирует умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, развивает способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата. 

Правовое воспитание, безопасность жизнедеятельности 

Работа в данном направлении способствует формированию у учащихся знаний о праве, 

правовом государстве, правовых нормах как регуляторах поведения человека, семейных 

ценностях, справедливости и ответственности органов власти, знаний о правилах безопасного 

поведения и сохранения своего здоровья, как личной и общественной ценности. 

Занятия в ГПД проводятся один раз в неделю по каждому из направлений воспитательной 

работы. В конце года по каждому из направлений воспитательной работы проводиться 

мониторинг с целью определения уровня усвоения знаний и умений учащихся. 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

 
Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального статуса и 

защищенности человека является получение им профессионально-трудовой подготовки, в основе 

которой лежит профессиональная ориентация.   

Целью профориентационной работы является успешная интеграция выпускников в 

социум, формирование активной, самостоятельной трудовой деятельности и успешной 

последующей трудовой самореализации.      

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: раннюю профориентацию, профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационнах практик и профессиональных проб школьников 

Модуль имеет комплексный характер и предполагает интеграцию усилий всех 

специалистов и педагогов образовательного учреждения и осуществляется как в урочное, так и 

во внеурочное время через разнообразные формы.  

  В урочное время:  

- ручной труд, экскурсии по школе и в школьные мастерские, встречи детей с мастерами 

своего дела (бабушки, дедушки), показы образцов труда, конкурс рисунков о труде, выставка 

детских поделок, увлекательные рассказы с примерами об интересующих профессиях (1-4кл);  

- профессионально-трудовое обучение, труд в порядке шефства, выставка детских 

поделок, экскурсии на производство, в учреждения, участие в работе  профориентационных 

проектов (5-10 кл), совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

Во внеурочное время:  ОПТ ,творческие часы в ГПД, самообслуживание, трудовые дела,  

трудовые бригады,  школьные  выставки детского творчества,  сюжетно - ролевые игры, квесты, 

кружки по интересам, коллективные творческие дела, мастер-классы, игры, участие  в 

школьных, городских, областных выставках и конкурсах, составление учащимися 

профессиограмм будущей профессии. 
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В рамках проведения профессиональных проб учащиеся занимаются:  

             - уборкой школьной территории, классных комнат; 

- разведением цветов для школьных коридоров и вестибюлей; 

- уходом за газонами; 

- участвуют в ремонте школьных помещений; 

- озеленением пришкольного участка. 

В рамках данного модуля осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: 

- определение приоритетных профессиональных интересов учащихся, психофизические 

возможности детей 

- сопровождение адаптационного периода учащихся при переходе на профессионально-

трудовое обучение 

- диагностика по итогам экскурсий, выявление уровня сформированности представлений 

старшеклассников о возможностях трудоустройства; 

- организация и отслеживание характер трудоустройства выпускников взаимодействие с 

семьями учащихся. 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

обеспечения согласованной деятельности семьи и школы с целью совместного развития 

личности ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Данный модуль направлен на создание оптимальных информационных и психолого-

педагогических условий для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

построения максимального эффективного социокультурного взаимодействия с родителями 

(законными представителями). 

Модуль обеспечивает укрепление взаимоотношений педагогического коллектива с 

родителями, комплексную поддержку родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание помощи семьям по вопросам взаимодействия, развития и 

обучения ребенка. 

Модуль реализуется по пяти направлениям: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- участие родителей в образовательном процессе; 

- психолого-педагогическая поддержка семей различных категорий; 

- сотрудничество с семьей ребенка, воспитывающей ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями развития;  

- участие родителей в государственно-общественном управлении. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется на основе плана работы на учебный год. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• классные родительские собрания по вопросам воспитания детей, в ходе которых 

родители получают рекомендации педагогов и специалистов  и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания своего ребенка; 

 • информирование родителей посредством официального школьного сайта, группы ВК 

«Наша школа», образовательной платформы «Электронный журнал», где размещается 

информация по рубрикам: «Приглашаем к сотрудничеству», «Здоровье ребенка», 

«Профилактика отклонений в поведении», «Обеспечение безопасности», «Полезная 

информация»; 
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• дни открытых дверей, которые позволяют в ходе экскурсий и мастер-классов 

знакомить родителей со спецификой образования детей с интеллектуальными нарушениями; 

• заседания родительского актива, на которых родители учатся анализировать 

исходную ситуацию в ученическом, педагогическом, родительском коллективах, своевременно 

обращаться за помощью к администрации и участвовать в принятии управленческих решений; 

• работа родительской школы объединяет группы родителей по интересам: отцов, 

активно участвующих в воспитании детей; приемных родителей; родителей детей групп 

поведенческого риска; родителей детей с выраженными нарушениями развития. 

На индивидуальном уровне: 

 • обращение родителей (законных представителей) к специалистам с запросами по 

гармонизации детско-родительских отношений, профилактике отклонений в психофизическом 

развитии и поведении;  

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах по решению вопросов 

индивидуального сопровождения и обучения конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (участие в конкурсах, декадах, 

проектной деятельности);  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Ключевые образовательные события» 

 

Ключевые образовательные события – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые события обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

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

происходящему в школе. Введение ключевых событий в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся.  

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

образовательные события на нескольких уровнях. Для этого используются следующие формы 

работы: 

  На внешкольном уровне 
Социальные проекты,  совместно  разрабатываемые и реализуемые школьниками, 

педагогами и социальными партнерами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

  На школьном уровне 
 Традиционные школьные  праздники:  ежегодно проводимые 

традиционные общешкольные мероприятия,  связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами,  и в которых участвуют все классы школы. 

 Церемонии  награждения (по итогам полугодий) обучающихся и педагогов 
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 Поощрения за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу 

  На уровне классов 
Общешкольные советы  

Выбор  и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых событий 

  Общешкольные ключевые события 

Участие  классов в реализации общешкольных ключевых событий 

  Итоговый анализ ключевых событий 

Проведение  в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

событий, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных событий на уровне 

общешкольных советов  

  На индивидуальном уровне 

Вовлечение,  по возможности, каждого ребенка в ключевые события школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

Результативность ключевых образовательных событий: 
- события носят системный характер, охватывая всевозможные виды и сферы 

деятельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и поведение обучающихся, 

учитывая широту их потребностей и интересов; 

- предусмотрено добровольное участие всех членов школьной общности в событиях 

(обучающихся, педагогов, выпускников, родителей, социальных партнеров и пр.), свобода 

выбора позиции и роли, видов и форм деятельности; самоорганизующаяся деятельность 

временных и постоянных объединений школьников; 

- происходит эмоциональная и деятельностная включенность участников в общее 

событие, поддерживается осознанная активность участников в их творческой самореализации; 

- события выходят на творческий уровень организации и проведения, носят 

общественную направленность деятельности, основаны на гуманистических общечеловеческих 

ценностях, предусматривают заботу о других, друг о друге; 

- создаются условия для межвозрастного взаимодействия, стимулирующие 

самоорганизацию межвозрастных групп и сообществ, сотворчество и сотрудничество старших 

и младших школьников, взрослых и детей на всех уровнях и этапах события. 

 

3.2.2. Модуль «Физкультурно-оздоровительная работа» 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы предполагает приобщение 

обучающихся с нарушениями интеллекта к ценностям здорового образа жизни, формирование 

у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, знаний и 

элементарных навыков по гигиенической культуре, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирование умений использовать средства физической культуры и 

спорта в организации здорового образа жизни и досуговой деятельности. 

Цель модуля: создание здоровьесбсерегающей образовательной среды, оптимальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, способствующих гармоничному 

развитию личности ребенка средствами спортивно-оздоровительной деятельности и 

адаптивной физической культуры, формированию потребности в активном образе жизни. 

Задачи модуля: 

• Формирование ценностного отношения к здоровью; 

• Обучение культуре здорового образа жизни; 
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• Формирование физической культуры личности учащихся с учетом индивидуальных 

способностей, состояния здоровья и психофизических возможностей; 

• Содействие физическому развитию, совершенствование двигательной сферы 

учащихся; 

• Развитие спортивных интересов,  

• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и в разновозрастных группах, с 

родителями, и педагогами. 

При реализации модуля планируется достижение следующих результатов: 

• Участие в необходимых оздоровительных процедурах; 

• Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах оздоровительной деятельности;  

• Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности,  

• Потребность в занятиях физической культурой.  

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в соответствии с планом на 

учебный год, в который входят: 

- школьная спартакиада 

- Дни здоровья 

- участие в соревнованиях на различном уровне  

- занятия в спортивных секциях 

- спортивные праздники. 

Уровень физкультурно-оздоровительной работы отражается в анализе работы по итогам 

учебного года. 

Ежегодно проводится рейтинг физкультурно-оздоровительной работы среди учащихся и 

педагогов школы, результаты его анализируются и учитываются при планировании работы. 

Результаты физкультурно-оздоровительной работы отражаются на: 

 Стенде «Спортивная жизнь»; 

 Школьном сайте; 

 сообществе в соц.сети Вконтакте; 

 заметках в периодической печати. 

Итоги спортивных соревновательных мероприятий, дней здоровья, месячников за 

ЗОЖ подводятся на общешкольных линейках с награждением победителей и активных 

участников. 

 

3.2.3. Модуль «Детское общественное объединение» 

 

Детское общественное объединение ГКОУ КШ № 8 (далее - ДОО) призвано стать частью 

воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка путем 

привлечение учащихся к активному участию в жизнедеятельности школьного коллектива, так 

как дополнительные знания, практические навыки и умения, социальные установки и ценности, 

формируемые в деятельности детского объединения, во многом определяют жизнеспособность 

и социальные перспективы выпускников школы. Через участие в мероприятиях ДОО каждый 

ученик может определить свое место, роль и реализовать свои способности и возможности, 

стать активнее, дружнее, проявлять инициативу, испытывать чувство ответственности за 

порученное дело, научиться жить в коллективе. 

Особенно это актуально для учащихся с нарушениями интеллекта.   Деятельность ДОО 

позволяет поставить всех детей в позицию организаторов школьной жизни, чтобы они 

чувствовали себя хозяевами и действовали как хозяева школьной жизни, где каждому есть дело 

до всех и всем есть дело до каждого. Общие дела и интересы объединяют детей, положительно 

воздействуют на формирование гражданско-патриотического и духовно - нравственного 

становления личности ребенка, являются хорошим средством сплочения ученического 

коллектива. 

Деятельность ДОО направлена на повышение социальной активности учащихся, 
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приобретение социальных практик, улучшение психологического климата в школьном 

коллективе. Вся работа ДОО осуществляется при непосредственном участии педагогов. 

Цель ДОО: 

Формирование  социально - адаптированной личности ребенка с ОВЗ, готовой к 

личностной и профессиональной самореализации,  способной принимать решения с учетом 

осознания своих ограничений и возможностей. 

Задачи:  

 включить ученический коллектив в организацию школьной жизни, в организацию 

воспитательной работы Учреждения; 

 ориентировать учащихся на абсолютные ценности – человек, семья, Отечество, труд, 

культура, здоровье; 

 найти сферы успешной деятельности для удовлетворения психо - социальных 

потребностей, раскрытия индивидуальности, самореализации каждого ребенка; 

 создать эмоционально-насыщенную совместную деятельность разновозрастных групп 

учащихся и педагогов для передачи опыта ответственности, навыков социального 

взаимодействия, прогнозирования и саморегуляции.  

Деятельность ДОО осуществляется в соответствии с программой, планом работы на 

учебный год и предполагает работу по следующим  направлениям:  

 образовательное; 

 гражданско-патриотическое; 

 охрана безопасности жизнедеятельности; 

 трудовое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 досуговое. 

Ожидаемые результаты деятельности ДОО 

 включенность ученического коллектива в организацию школьной жизни; 

 сформированы умения, навыки организации взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками; 

 стремление взаимодействовать в коллективе; 

 сформировано чувство ответственности за принимаемые решения и за их выполнение. 

 

          3.2.4. Модуль «Школьные медиа» 

 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа в ГКОУ КШ №8 реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 сайт школы - официальный представитель учреждения в сети «Интернет». На сайте 

размещена информация о деятельности учреждения, регулярно обновляется новостная лента 

школьных событий, есть возможность обратной связи; 

 разновозрастный редакционный школьный пресс-центр и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, оформление 

информационных стендов, выпуск буклетов и листовок) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;   

 школьная газета «Росток», на страницах которой размещаются интересные материалы о 

школьной жизни с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

освещаются наиболее важные и заметные события школы за прошедший период; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
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видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров;  

 школьное сообщество «Наша школа» - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов. Поддерживает интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальной сети 

«ВКонтакте» 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 родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

 

3.2.5. Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся» 

 

Работа по профилактике асоциальных проявлений среди учащихся предполагает 

реализацию целого комплекса социально-профилактических мер, направленных как на 

оздоровление условий семейного и школьного воспитания, так и на индивидуальную 

психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, также на реализацию 

специальных мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. При 

решении данных задач необходимо объединить усилия педагогов и специалистов 

образовательного учреждения, родителей учащихся и представителей субъектов системы 

профилактики г. Арзамаса. Одним из приоритетных направлений деятельности по 

профилактике правонарушений учащихся коррекционной школы является комплексный 

подход, создание единого образовательного пространства. Взаимное сотрудничество с другими 

профилактическими организациями позволяет совместно выбирать для каждого подростка 

индивидуальный маршрут воспитания, на основе изучения его психофизических и возрастных 

особенностей, интересов и потенциальных возможностей, осуществлять качественную 

психолого-педагогическую поддержку, помогать преодолевать поведенческие проблемы. 

Работа в рамках данного модуля осуществляется в соответствии с программой 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся». 

Цель программы: 

Профилактика асоциальных проявлений в поведении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование устойчивых навыков социально-нормативного 

взаимодействия с окружающими на основе общекультурных ценностей и установок на ЗОЖ. 

Задачи программы: 

1.Адаптация учащихся образовательного учреждения в социуме на основе прочных 

знаний и соблюдения норм социально-культурного поведения. 

2.Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование культуры здорового образа 

жизни посредством воздействия здоровьесберегающей образовательной среды и семейных 

ценностей. 

3. Формирование духовно-нравственных качеств личности учащихся, устойчивости к 

негативному влиянию окружающей среды. 

4.Социальная защита и соблюдение прав детей, создание благоприятных условий для 

социального развития каждого учащегося. 

Направления реализации представленных задач: 

1. Осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных явлений в 

подростковой среде, типа семейного воспитания, родительских установок по отношению к 

детям и гармоничности семейных отношений. 

2. Информационно-просветительская работа с родителями с целью профилактики 

поведенческих рисков учащихся, пропаганды здорового образа жизни, формирования 

семейных ценностей. 

3. Осуществление комплексной коррекционно-развивающей работы с учащимися и их 

родителями по устранению негативных стереотипов поведения, гармонизации детско-

родительских отношений, по вооружению практическими приёмами поведения в разных 
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жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, экологической и общей 

культуры. 

4. Формирование у учащихся системы знаний о здоровье человека и здоровом образе 

жизни, мотивации и практических приемов сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

5. Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга 

состояния здоровья и уровня личностного развития учащихся, создание информационного 

банка данных. 

Содержательный раздел программы включает в себя три уровня: 

I УРОВЕНЬ – ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Целью первичной профилактики является создание безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, обеспечение деятельностного и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе, создание оптимальных коррекционно-развивающих 

условий для максимально возможной компенсации дефектов развития и самореализации 

каждого учащегося в доступных видах деятельности. 

Объектом первичной профилактики выступают все учащиеся коррекционной школы, 

особенно дети с острым протеканием возрастных кризисов, имеющие незначительные 

эмоциональные расстройства, трудности в учебной деятельности, нарушения дисциплины.  

Первичная профилактика отклонений в поведении включает в себя проведение 

разнообразных общешкольных и классных воспитательных мероприятий, направленных на 

своевременное предупреждение отклонений в поведении, раннее оказание психолого-

педагогической поддержки учащимся. Это традиционные общешкольные праздники, 

коллективно-творческие дела, мероприятия информационно-правового характера, 

тематические встречи с представителями организаций и учреждений субъектов системы 

профилактики, проектная деятельность учащихся, родителей и педагогов учреждения.  

Данный уровень профилактической работы объединяет усилия классных руководителей, 

учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования школы и предполагает поиск ресурсов для профилактической 

работы в содержании и технологиях всех реализующихся в образовательном учреждении 

программ. 

II УРОВЕНЬ – ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Целью вторичной профилактики является психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с поведенческими рисками и оказание психолого-педагогической поддержки их 

родителям. Основная задача вторичной профилактики – помочь учащимся в преодолении 

поведенческих рисков до того, как они перейдут в разряд устойчивых форм отклоняющегося 

поведения. 

Объектами вторичной профилактики выступают четыре группы учащихся 1-10 классов с 

поведенческими рисками: 

1. Группа учащихся начальных классов с проявлениями раннего девиантного поведения 

(1-5 кл); 

2.Учащиеся, склонные к бродяжничеству и правонарушениям (6-10 кл); 

3.Учащиеся, склонные к аморальному поведению (6-10 кл); 

4.Учащиеся, склонные к химической зависимости (6-10 кл). 

На этом уровне организуется работа с целевыми группами учащихся с поведенческими 

рисками и их родителями. Для этого подбирается специальный комплекс социально-

профилактических мер, направленных на групповую психолого-педагогическую коррекцию 

личности каждого подростка с поведенческими рисками и его социального статуса в коллективе 

сверстников, на оздоровление условий семейного и школьного воспитания. Для достижения 

максимального эффекта коррекционно-воспитательных занятий параллельно с учащимися с 

поведенческими рисками планируется проведение профилактической работы с их родителями. 

В зависимости от преобладающего вида поведенческого риска учащихся, программа 

интегрирует четыре модуля профилактической работы: 
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I МОДУЛЬ – Ранняя профилактика отклонений в поведении учащихся начальных классов. 

II МОДУЛЬ – Профилактика бродяжничества и правонарушений учащихся 5-9 классов. 

III МОДУЛЬ – Профилактика аморального поведения среди девушек 5-9 классов. 

IV МОДУЛЬ – Профилактика зависимого поведения учащихся 5-9 классов. 

В конце учебного года проводится психолого-педагогический мониторинг 

результативности работы с учащимися с поведенческими рисками и их родителями. Это 

отслеживание эмоционального отношения к занятиям и впечатлений участников, выявление 

динамики самоконтроля учащихся в общении, уровня социальности и сформированности 

правил социально-нормативного поведения. Результаты мониторинга отражаются в журнале 

учета посещаемости занятий детьми и родителями, дневнике впечатлений, заключениях 

специалистов. 

Работа осуществляется в соответствии с комплексно-целевыми планами работы с 

учащимися с поведенческими рисками и их родителями, которые включают в себя комплекс 

мероприятий и дифференцированы в зависимости от особенностей целевых групп и с учетом 

личностно-ориентированного подхода. 

Тематика занятий подбирается по принципу «обязательное участие каждого ребенка по 

своим возможностям». Цикл занятий начинается со знакомства и сплочения группы. Далее 

проводятся занятия, направленные на осмысление причин и последствий неадекватных 

способов поведения, на тренировку социально-одобряемых форм поведения, на рефлексию и 

закрепление полученного на занятиях эмпирического опыта. Таким образом, с каждой из 

четырех целевых групп учащихся с поведенческими рисками проводится в среднем по 7 

коррекционно-развивающих занятий и по 2 встречи с их родителями. 

В конце учебного года проводится психолого-педагогический мониторинг 

результативности работы с учащимися с поведенческими рисками и их родителями. Это 

отслеживание эмоционального отношения к занятиям и впечатлений участников, выявление 

динамики самоконтроля учащихся в общении, уровня социальности и сформированности 

правил социально-нормативного поведения. Результаты мониторинга отражаются в журнале 

учета посещаемости занятий детьми и родителями, дневнике впечатлений, заключениях 

специалистов. 

III УРОВЕНЬ – ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Целью третичной профилактики является комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Объектами третичной профилактики выступают учащиеся, состоящие на 

профилактических учетах в школе, ПДН, КДНиЗП - учащиеся с ярко выраженными учебными 

и/или поведенческими проблемами, неблагополучием в семье, с трудностями семейного 

воспитания.  

Профилактическая работа на третичном уровне предполагает создание оптимальных 

условий для реализации комплекса специально разработанных мер, направленных как на 

оздоровление условий семейного воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности несовершеннолетних учащихся. 

Третичная профилактика нарушений в поведении учащихся осуществляется поэтапно. 

1. Комплектование группы учащихся и родителей, находящихся в социально опасном 

положении. На данном этапе информация о состоящих и/или вновь поставленных на 

профилактические учеты детей и родителей поступает в школу из подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На 

основании полученной информации педагогами и специалистами образовательного 

учреждения при коллегиальном рассмотрении персональных дел учащихся и их семей на 

заседании Совета по социально-правовой защите учащихся комплектуется группа детей и 

родителей, нуждающихся в целенаправленной работе по сглаживанию последствий социально 

опасного положения. В образовательном учреждении составляется свой банк данных на данную группу 

учащихся, уточняются особенности развития, посещаемость учебных занятий и организации внеурочной 

деятельности учащихся.  
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2. Организация целенаправленной работы педагогов и специалистов образовательного 

учреждения с учащимися и семьями, находящихся в социально опасном положении. 

Взаимодействие с детьми и родителями социальной группы риска носит исключительно 

индивидуальный, зачастую административный, характер. 

3. Комплексное индивидуальное сопровождение детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении. Для успешного выполнения достаточно сложных задач данного этапа в 

образовательном учреждении объединяются усилия классных руководителей, учителей-

предметников, воспитателей ГПД, социального педагога, педагога-психолога, медицинских 

работников, обслуживающего персонала, родителей учащихся и субъектов системы 

профилактики г. Арзамаса. 

Комплексное индивидуальное сопровождение детей и семей, находящихся социально 

опасном положении, включает в себя использование разнообразных форм индивидуальной 

работы педагогов и специалистов школы с ребенком и родителями: 

 информационные методы (листовки, буклеты, информационные уголки, 

официальный школьный сайт) 

 организация внеурочной занятости и каникулярного времени учащихся 

 заседания школьного Совета по социально-правовой защите учащихся 

 рейды в семьи учащихся, функционирование родительского и социального 

патрулей 

 взаимодействие с различными субъектами профилактики. 

 

Планируемые результаты освоения программы:  

1.Выявление и своевременное предупреждение возникновения основных причин 

появления детей с поведенческими рисками. 

2. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности учащихся. 

3. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения учащихся.  

4. Изменение у учащихся отношения к своему здоровью, выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, 

воспитание желания и умения вести здоровый образ жизни. 

5. Снижение количества детей с нарушениями поведения и повышение уровня их 

позитивной социальной адаптации. 

6. Повышение у учащихся уровня коммуникативных навыков на основе сформированных 

представлений об общекультурных ценностях. 

7. Повышение заинтересованности родителей в оздоровлении и духовно-нравственном 

развитии подрастающего поколения. 

 

3.2.6. Модуль «Безопасность» 

 
Безопасность – это состояние защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. Безопасность достигается проведением 

единой политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

профилактического, информационного, организационного и иного характера. 

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, 

реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью её снижения, на объект 

защиты с целью повышения его безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом 

защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации 

угрозы. 

Данный модуль представляет собой программу, которая направлена на оказанием помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья предвидеть опасные ситуации, по 

возможности не попадать в них, а если уж попали, то находить оптимальные выходы.  
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Цель программы: обеспечение безопасности субъектов образовательного процесса в 

школе, семье и обществе, охрана их жизни и здоровья. 

Задачи программы: 

1. Создавать материально-технические, нормативно-правовые, кадровые, научно-

методические условия для обеспечения безопасности обучающихся и работников 

образовательного учреждения. 

2. Формировать навыки личной безопасности субъектов образовательного процесса в 

различных жизненных ситуациях. 

3. Осуществлять профилактику асоциального поведения обучающихся, формировать 

навыки социально-ожидаемого поведения.  

 4. Вооружить практическими навыками поведения в повседневных и экстремальных 

жизненных ситуациях. 

Направления деятельности: 

- противопожарные мероприятия, электробезопасность 

- антитеррористическая защищенность 

- безопасность дорожного движения 

- информационная безопасность 

- организация мероприятий по ГО и ЧС 

- охрана труда 

- профилактика вредных привычек 

- медицинская помощь 

- психолого-педагогическая помощь. 

Программа построена на основе концентрического принципа, что обеспечивает 

своевременное повторении и более прочное усвоение знаний, умений и навыков, необходимых 

для самостоятельной жизни. 

В программе разработаны пути формирования безопасного поведения, актуальные не 

только для обучающихся и их родителей, но и педагогов. 

К основным объектам безопасности относятся: личность (её права, свободы и здоровье); 

общество /школа/ семья (их материальные и духовные ценности).  

На основе этого содержание программы включает два основных блока: 

1. Безопасность в школе. 

2. Личная безопасность. 

Блок программы «Безопасность в школе» определяет необходимость проведения 

следующих мероприятий: 

 Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, 

здоровья работающих и обучающихся; 

 Мероприятия по пожарной безопасности; 

 Профилактическая работа по предупреждению террористических актов и обеспечению 

безопасности педагогов и обучающихся. 

Блок программы « Личная безопасность»  включает следующие разделы: 

I. Угрозы человеку от человека. 

II. Угрозы человеку от самого себя. 

III. Угрозы человеку от общества. 

IV. Угрозы человеку от окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения программы:  

o недопущение совершения террористических актов в образовательном учреждении; 

o повышение уровня защиты здания образовательного учреждения от возможных угроз 

природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций; 

o повышение уровня знаний обучающихся по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

o повышение культуры жизнедеятельности обучающихся; 

o снижение случаев проявления асоциального поведения обучающихся: 
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o отсутствие случаев пожаров в образовательном учреждении; 

o снижение количества фактов травматизма среди обучающихся. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ воспитательной работы школы осуществляется по итогам первого учебного 

полугодия и на конец учебного года на основании соответствующих нормативных локальных 

актов «Положение о самообследовании», «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования». 

Самоанализ осуществляется собственными силами с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Результаты анализа воспитательной работы отражаются в аналитических справках и 

отчетах, доводятся до сведения педагогического коллектива на педсоветах и административных 

совещаниях, используются для своевременного принятия управленческих решений. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы воспитания 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы воспитания определяются 

требованиями ФГОС О у/о к личностным результатам освоения АООП. 

 

Планируемые личностные результаты освоения обучающимися АООП (1 вариант): 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

6. Владение умениями коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

9. Развитие умений сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

10.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

12.Формирование установки за безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни 

 

Формы и методы осуществления анализа воспитательной работы: 

 Сравнительный анализ  

 Статистический анализ  



23 
 

 Динамический анализ  

 Психологический анализ 

 Методический анализ  

 Психологическая диагностика  

 Педагогическая диагностика  

 Метод экспертной группы  

 Тестирование, анкетирование, опрос 

 Рейтингирование 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы воспитания 

Освоение обучающимися программы воспитания предполагает достижение учащимися 

личностных результатов. Оценка достижения личностных результатов при освоении 

программы воспитания проводится один раз в полугодие по 10-ти бальной шкале методом 

экспертной группы. Результаты оценки личностных достижений фиксируются членами 

экспертной группы, реализующими программу воспитания, в соответствующем протоколе и в 

карте личностных результатов освоения АООП. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

 

1. Примерная программа воспитания, разработанной сотрудниками Института стратегии р

азвития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Фед

ерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01

» июля 2021 № 2/21) 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

3. Федерации» 

4. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитани

я 

6. обучающихся»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

8. целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года

» 

9. (далее – Указ Президента РФ). 

10. - Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

 

 

 


