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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна обучаются школьники с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 1 по 9 класс. 

Образовательное учреждение расположено по улице Гидролизная, по 

которой проходит федеральная трасса Р-255 «Сибирь», являющаяся источником 

повышенной опасности и угрозой для жизни и здоровья учащихся. Поэтому, 

администрация и педагогический коллектив уделяют особое внимание 

проведению профилактической работы по безопасности дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

школы. В целях пропаганды знаний по ПДД, постоянной, целенаправленной 

работы по профилактике ДДТТ с ноября 2019 года на базе школы организована 

работа отряда ЮИД.  

На прилегающей к ОУ территории находятся: жилой частный сектор, 

остановки общественного транспорта, станции технического обслуживания 

автотранспорта, торговые павильоны. Рядом расположено ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум» (ТАТ), который является значимым партнером школы. 

Тесное сотрудничество с ГБПОБУ «ТАТ» способствует эффективному 

профориентационному сопровождению выпускников и их родителей (законных 

представителей), продолжению их обучения в системе профессионального 

образования. 

Школа имеет опыт многолетнего сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования и культуры города: МАУ ДО «Кристалл», МБУК 

«ЦД «Сибирь», МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Тулуна 

(детская центральная библиотека). Особо хочется отметить сотрудничество с 

МАУ ДО «Кристалл», которое позволяет нам не только расширять внеурочную 

деятельность учащихся, но и реализовывать индивидуализацию образования 

детей-инвалидов через построение индивидуальной образовательной 

траектории. С вхождением 2018 году образовательного учреждения в состав 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» было установлено сотрудничество с 

городским Советом ветеранов, казачьим клубом «Ратник».  

Учитывая особенности контингента обучающихся и их семей, школой на 

протяжении ряда лет осуществляется плодотворное межведомственное 

взаимодействие с КДН и ЗП г. Тулуна, ОГБУЗ «Тулунский областной 

психоневрологический диспансер», ОДН МО МВД России «Тулунский», 

ОГИБДД МО МВД России «Тулунский», ОГКУ ЦЗН г. Тулуна, ОГКУ «УСЗН по 

городу Тулуну и Тулунскому району», отделом опеки и попечительства, 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. 

Тулуна» и другими организациями и ведомствами. 

Контингент обучающихся школы разнообразен по социальному статусу: 

есть дети, проживающие в многодетных семьях, неблагополучных, семьях, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации и социально-опасном положении, в 

приемной семье и «Центре помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». При этом необходимо отметить, что классные коллективы 

сформированы из учащихся, пришедшими из разных образовательных 
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организаций города и района, со своими сформировавшимися личностными 

качествами, устоявшимися представлениями и укладами, что также отражается 

на постановке и решении задач воспитания, стоящими, в первую очередь, перед 

классными руководителями и воспитателями.  

Почти за сорокалетнюю историю в образовательной организации сложились 

свои традиции, которыми можно по праву гордиться, есть грамотный, 

творческий коллектив и талантливые дети. В основе воспитательной работы 

лежит совместная коллективно-творческая деятельность детей и взрослых, 

построенная на сотрудничестве, сотворчестве и содействии. В школе зародились 

традиции общешкольных мероприятий: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, праздник Осени, День Учителя, День Здоровья, праздник 

БДД «Правила дорожные знать каждому положено!», месячник «Новый год у 

ворот», «Широкая Масленица», День защитника Отечества, Международный 

женский день, «Минута славы», месячник патриотического воспитания «О 

Родине, о мужестве, о славе», декада «Помним, гордимся, чтим!». Отрадно 

отметить, что с каждым годом увеличивается количество родителей, 

принимающих участие в проведении таких традиционных КТД, как месячник 

«Новый год у ворот» (оформление класса, мастер - класс «Снежинка своими 

руками», конкурс семейной поделки «Новогодняя игрушка своими руками»), 

участие в творческих семейных конкурсах: выставка осеннего букета, поделка из 

овощей, «Полицейский дядя Стёпа». Складывается новая традиция - 

торжественная линейка «Посвящение в члены РДШ». 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
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и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка и учета его личностных особенностей увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до исполнителя роли, соведущего, 

декоратора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) школа конкретизировала применительно к 

возрастным особенностям школьников цель воспитания с выделением основных 

приоритетов на разных уровнях общего образования. 

На уровне начального основного образования целью воспитания является-  

личностное развитие школьников, проявляющееся в создании 

благоприятных условий для усвоения ими социально значимых знаний 

основных норм и традиций общества, в котором они живут:   

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

На уровне основного общего образования целью воспитания является - 

личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально 

значимых отношений школьников и прежде всего ценностных отношений:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
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определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Педагоги школы планируют достижение поставленной воспитательной цели 

через решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках доступных интерактивных форм занятий 

с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое соуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность школьного актива Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

7) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  
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10) использовать систему воспитательных воздействий, направленных на 

профилактику девиантного поведения детей и подростков, а также 

ресоциализацию подростков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и  

социально-опасном положении; 

11) продолжить работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников, и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

На внешкольном уровне: 

• социальный проект патриотической направленности «Сквозь года 

звенит Победа!». Проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в 

себя акции, встречи с ветеранами, участие в митингах, песенный фестиваль, 

декада «Помним, гордимся, чтим!».  В проекте принимают участие ученики 1-9 

классов, родители, педагоги школы. Приглашаются ветераны ВОв и труженики 

тыла. Основные мероприятия проекта: 

• акция «Подарок для ветерана»; 

• митинг у мемориала Славы; 

• фестиваль военно-патриотической песни, посвященный Дню Победы; 

• встречи с ветеранами; 

• уроки мужества; 

• декада «Помним, гордимся, чтим!» 

• возложение гирлянды памяти и цветов у мемориала Славы; 

• участие в акции «Бессмертный полк»; 

• акция «Свеча памяти». 
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 У учащихся формируется отношение к миру, как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как к месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои 

гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу 

своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического 

наследия страны, будет способствовать формированию российской гражданской 

идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 

вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

• Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья г. 

Тулуна. 

• Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют 

все классы школы.  

 Месячник «Безопасная дорога». Организаторами мероприятия 

выступают кураторы и члены школьного актива РДШ  «Военно-патриотического 

направления» - отряд «ЮИД» и «Личностное развитие» - «Популяризация  

ЗОЖ». В рамках месячника проводятся профилактические классные часы, 

беседы по БДД, инструктажи, акция «Безопасное колесо», совместный с 

инспектором по пропаганде БДД дорожно-патрульный рейд, конкурсы рисунков, 

плакатов, лепбуков, создание буклетов, памяток и др. Заканчивается месячник 

традиционным общешкольным праздником «Правила дорожные знать каждому 

положено!». В результате проведения мероприятий месячника у детей и 

подростков формируются устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД, 

развивается чувство ответственности за свои действия и поступки. В процессе  

подготовки и проведения мероприятий у ребят формируются навыки совместной 

командной работы, продуктивного общения, организаторские и творческие 

способности.  

 День Учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают школьный Совет командиров, комитет образования, актив РДШ. 

Идея - сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему 

для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

В завершение дня проводится праздничный концерт - поздравление.  

 Месячник «Новый год у ворот». Идея месячника – совместная 

подготовка учащихся, педагогов и родителей к встрече Нового года в школьном 

сообществе, создание атмосферы сотрудничества, радости и веселья. 

Организаторами месячника являются руководители ШМО классных 

руководителей и воспитателей совместно с Советом командиров.  Организаторы 

определяют идеи оформления школы, классов, перечень мероприятий месячника, 

ответственных. Принципами проведения месячника являются: коллективная 
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подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ участия класса в 

КТД, участие каждого члена классного коллектива хотя бы в одном из 

мероприятий. В процессе творческой деятельности учащиеся понимают 

ценность совместной подготовки, продуктивного общения, учатся отстаивать 

свою идею во время оформления класса, коридора и т.д., слушать других, 

получать удовольствие от хорошо сделанного дела. 

 День Здоровья. Проводится ежегодно, 1 раз в четверть. Организаторами 

мероприятия являются школьный спортивно-оздоровительный комитет, учителя 

физкультуры с привлечением актива РДШ направления «Популяризация ЗОЖ». 

Организаторы мероприятия определяют тему, организуют проведение различных 

спортивно-массовых и просветительских мероприятий по различным 

направлениям ЗОЖ. К участию в Дне Здоровья и проведению мероприятий 

привлекаются родители учащихся. Мероприятия способствуют укреплению 

физического и психологического здоровья детей и подростков, развитию у них 

потребности в занятиях физической культурой и спортом, ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир, ведению здорового 

образа жизни. 

  Месячник патриотического воспитания. Проводится традиционно в 

феврале. Организаторами месячника являются руководители ШМО классных 

руководителей и воспитателей, совместно с активом РДШ «Военно-

патриотического» направления. Основные мероприятия месячника: уроки 

мужества, встречи с ветеранами Вов и тружениками тыла, конкурсы газет, 

открыток, фотоконкурс «Я и мой папа», фестиваль патриотической песни с 

приглашением народного хора ветеранов, спортивные состязания, мастер-классы 

по изготовлению поздравительных открыток и др. Мероприятия месячника 

направленны на формирование у подрастающего поколения эмоционально-

волевых качеств гражданина - патриота России; сохранение и приумножение 

военного, исторического и культурного наследия; осознание глубинных связей 

поколений.  

 Декады «Моя семья», День матери, 8 марта 

 Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 

учителей, родителей. Организатором праздника выступает школьный актив РДШ, 

формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают 

новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы,  

обговаривают правила безопасности, сотрудничают с учителем музыки для 

организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия 

для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к народной 

культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие.

 Месячник экологического воспитания 

Торжественные ритуалы: 

 «Посвящение в члены РДШ». Является значимым событием в школьной 

жизни. Проводится ежегодно в ноябре месяце. Организатором  мероприятия 

является школьный актив РДШ. На торжественную церемонию приглашаются 
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все учащиеся школы, родители, партнеры школьного актива РДШ. Во время 

мероприятия каждый из учеников, вступающих в ряды РДШ, произносит 

Торжественное обещание РДШ, после чего вручаются отличительные значки и 

галстуки членов РДШ. Ребята исполняют Гимн и танец РДШ. Приглашенные 

гости выступают с поздравлениями и напутственными речами. Мероприятие 

способствует развитию интереса к деятельности детского объединения РДШ, 

формированию чувства коллективизма, развитию организаторских и творческих 

способностей учащихся. 

Линейка «Последний звонок». Инициаторами выступают выпускники 9 

класса, во главе с классным руководителем и воспитателем, классным 

родительским комитетом. Мероприятие способствуют осознанию своей 

значимости, своих возможностей и способностей. Выпускники готовят к 

празднику выступление: рассказывают стихи и поют песни. Так они прощаются 

со школой и вступают во взрослую жизнь. Приглашенные гости (педагоги, 

родители, учащиеся) выступают с напутственными речами и пожеланиями. 

Праздник Последнего Звонка - мероприятие, имеющее огромное воспитательное 

значение в объединении поколений.  

Церемония награждения «Признание». Церемония проходит в 

торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются 

учащиеся, родители, педагоги. Награждения проходят по нескольким 

номинациям: значками «Знаток года», «Спортсмен года», «Отличник года», 

«Активист года», грамотами «Класс года». Награждаются лучшие ученики, 

которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни 

школы. Так же награждаются педагоги в номинации «Педагог года» за  

профессионализм, творчество, инициативность и большой личный вклад в 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности учащихся.  

Родители награждаются в номинации «Родитель года» за активное участие  

в жизни школы, большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения. 

 Это традиционное общешкольное дело способствует развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами, учащимися и 

родителями, способствует формированию чувства доверия друг к другу, 

развивает школьную идентичность учащегося.  

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
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одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, фотокорреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

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

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
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человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, проблемного вопроса, биография поэтов, писателей, 

композиторов, подготовку сообщений из рубрики «Это интересно», «Мир вокруг 

нас»;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдением «Правил внутреннего распорядка 

учащихся», принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль 

учащихся; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют 

разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому 

предмету, воспитывать любовь к Родине, науке и искусству; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, проведение киноуроков; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;  групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• по возможности, инициирование и поддержка проектно -

исследовательской деятельности успешно обучающихся школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навыки не только применения полученных знаний, но и 

приобретения новых в рамках самостоятельного и совместного со взрослыми 

исследования; раскрыть личностные качества; уважительно относиться к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
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выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках и секциях, клубах детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского соуправления.  

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым ФГОС УО И ИН. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Спортивно-оздоровительного направление: 
Название кружка, 

секции 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

«Поиграй-ка» Основное содержание  направлено на  

всестороннее физическое развитие 

личности обучающихся с умственной 

отсталостью посредством подвижных 

игр, на укрепление здоровья 

обучающихся. Во время игры дети 

действуют в соответствии с правилами, 

которые обязательны для всех 

участников. Правила регулируют 

поведение играющих и способствуют 

выработке взаимопомощи, 

коллективизма, честности, 

дисциплинированности, навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде. 
  .  

2-4; 

6-7 (F -71) 

1 

1 



15 

 

«Волейбол» Основное содержание направлено на  

изучение основных приемов техники 

игры и практических действий. На 

занятиях  у ребят расширяется кругозор и 

интерес к данному виду спорта, идет 

разносторонняя физическая подготовка и 

овладение рациональной техникой, 

воспитание трудолюбия, дисциплины, 

взаимопомощи, чувства коллективизма 

7-9 1 

«Футбол» Основное содержание направлено на  

изучение основных приемов техники 

игры и простейших тактических действий 

в нападении и защите. Занятия футболом 

развивают основные физические 

качества: быстроту, ловкость, гибкость, 

выносливость, силу; воспитывают 

спортивное трудолюбие и волевые 

качества; воспитывают ответственность 

за результат команды. Ученики 

приобретают начальный опыт участия в 

соревнованиях. Занятия воспитывают 

личность обучающегося с установкой на 

здоровый образ жизни, способной к 

сотрудничеству в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

6-9 1 

«Пионербол» Основное содержание направлено на  

изучение основных приемов техники 

игры и практических действий. В ходе 

занятий происходит развитие физических 

качеств: выносливости, быстроты, 

скорости, координационных движений 

воспитание дисциплины, взаимопомощи, 

чувства коллективизма 

5 1 

ОФП Содержание направлено на сохранение и 

укрепления здоровья обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детского организма: 

улучшению функционального состояния 

организма, повышению физической и 

умственной работоспособности, 

снижению заболеваемости 

5-9 1 

Общекультурное направление: 
Название кружка, 

секции 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

 «Маленький мастер» Содержание направлено на формирование 

у обучающихся с УО (ИН) интереса к 

декоративно-прикладному творчеству, на 

совершенствование эстетических 

взглядов, на коррекцию и развитие 

творческих способностей личности 

ребенка 

2-4 1 

«Пластилиновая Содержание направлено на всестороннее 4 1 
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фантазия» интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей с УО (ИН) в процессе 

овладения элементарными приемами 

лепки из пластилина. 

Способствует развитию творческих 

способностей младших школьников, 

детского сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки, воспитанию любви и 

уважения к своему труду, труду 

одноклассников и труду взрослого 

человека 

 

«Волшебство красок» Содержание программы  направлено на 

то, чтобы через искусство приобщить 

детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием традиционных и 

нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, 

учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации 

личности.  

6-7 (F -71) 1 

«Русская глиняная 

игрушка» 

Содержание направлено на приобщение к 

декоративно-прикладному искусству 

через знакомство с русской глиняной 

игрушкой и традиционной росписью. У 

детей развивается мелкая моторика рук, 

творческое воображение, мышление, 

речь, фантазия, художественные 

способности, формируются эстетические 

идеалы, представления и привычки 

нравственного поведения. 

6-7 (F -71) 1 

«Резьба по дереву» изучаются народные традиции 

деревянного зодчества, обучающимися 

овладевают навыками выполнения резьбы 

по дереву. 

 

5-9 1 

Духовно-нравственное направление: 
Название кружка, 

секции 

Содержание Классы Кол

-во часов 

/нед. 

«В мире книг» Содержание программного материала 

способствует воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания, 

2-4 1 
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расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. 

Кружковые занятия помогут решать 

задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так 

как чтение для ребёнка - и труд, и 

творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

«Азбука 

нравственности» 

Содержание направлено на развитие 

нравственной, социально адаптированной 

личности, владеющей основами культуры 

поведения. 

6-7 (F -71) 1 

 

«Театральный» создание условий для развития личности 

ребенка, развитие мотивации личности 

ребёнка к познанию и творчеству, 

обеспечение эмоционального 

благополучия ребёнка, приобщение 

обучающихся к общечеловеческим 

ценностям. 

5-9 1 

Социальное направление: 
Название кружка, 

секции 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

Содержание направлено на формирование 

обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие 

новых социальных ролей младшего 

школьника с интеллектуальными 

нарушениями как участника дорожного 

движения, культуры поведения на 

дорогах и улицах, общественном 

транспорте. 

2-4 2 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 

спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, 

концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно раскрыть 

потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать свои силы в 

различных видах деятельности. 

3.5. Модуль «Соуправление» 

Поддержка детского соуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское соуправление трансформируется 

посредством введения функции педагога-куратора в детско-взрослое 
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соуправление.  

Деятельность школы по организации школьного ученического соуправления 

осуществляется через работу Совета командиров и ученических комитетов: 

комитета образования, комитета труда и заботы, комитета печати, спортивно-

оздоровительный комитета. Члены комитета назначаются путем выборного 

голосования в классах, либо по личному желанию учащихся. С учетом 

психофизического развития учащихся школы и с  целью оказания всесторонней 

помощи при организации работы Совета командиров и Комитетов, при принятии 

решений, организации различного рода мероприятий за каждым комитетом ШУС 

закрепляется педагог - куратор. Командир класса определяется по голосованию 

учащихся класса. Командир школы избирается из выдвинутых кандидатур путем 

тайного голосования всех учащихся. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной 

жизненной позиции. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются 

умения, необходимые для успешной социализации в современном обществе. 

Прежде всего, умение работать в команде, быть лидером, вести агитационную 

работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение.  

Детское соуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров 

классов и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы. 

 через деятельность комитетов школьного соуправления, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций. 

На уровне классов: 

•     через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров и членов комитетов класса), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов соуправления и классных 

руководителей; 
•      через деятельность выборных органов соуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (комитет образования, комитет труда и 
заботы, комитет печати, спортивно-оздоровительный комитет). 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Школьное детско-взрослое соуправление 
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Наименование 

органа школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 

Совет командиров 2-9 Совет командиров – представительский орган 

ученического соуправления, созданный с целью 

защиты прав и законных интересов детей и 

подростков, решения их проблем, а также 

содействия и организации деятельности 

школьного коллектива. 

Деятельность Совета командиров 

осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

- поддержку и развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся в жизни 

школы и общественной жизни; 

- представление интересов учащихся в процессе 

управления школой; 

- участие в планировании работы и анализе 

проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- координация деятельности членов Совета 

командиров и классных Советов учащихся;  

- организация в проведении общешкольных и 

внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

- содействие в распространении значимой для 

учащихся информации и получению обратной 

связи от классных коллективов; 

- изучение мнения учащихся по актуальным 

вопросам школьной жизни;  

- участие в разрешении вопроса о награждении 

учащихся. 

 Деятельность Совета командиров содействует 

гармонизация взаимоотношений педагогов, 

учащихся и родителей, вовлечение их в работу 

школы. 

1раз в месяц  

(или по мере 

необходимости) 

Комитет 

образования 

2-9 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении конкурсов «Ученик четверти», 

«Лучший ученический дневник четверти», 

«Отличник.ru»; совместно с методическими 

объединениями учителей принимает участие  в 

проведении предметных недель; проводит 

рейды по проверке дневников учащихся, 

тетрадей, учебников; принимают участие в 

подготовке и проведении познавательных 

классных часов, образовательных событий 

участие в обсуждении кандидатур на 

награждение. 

1раз в месяц  

(или по мере 

необходимости 

Спортивно-

оздоровительный 

2-9 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

1раз в месяц  

(или по мере 
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комитет школы проведении спортивных мероприятий, 

просветительской деятельности в части спорта, 

ЗОЖ (выпуск санбюллетней, буклетов, памяток 

и т.д), оказание помощи в организации и 

проведении тестирования ГТО; участие в 

обсуждении кандидатур на награждение. 

необходимости) 

Комитет труда и 

заботы  

2-9 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении мероприятий, направленных на 

оказание помощи в благоустройстве классов и 

школьной территории, в организации 

субботников, трудовых десантов; следит за 

дежурством в классах и по школе, ведет экран 

дежурства по школе; совместно с медицинской 

сестрой проверяет санитарное состояние 

классных кабинетов; проводит рейды по 

сохранности школьной мебели, озеленению 

территории школы, соблюдению требований к  

школьной форме; участие в обсуждении 

кандидатур на награждение. 

1раз в месяц  

(или по мере 

необходимости) 

Комитет печати 2-9 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в освещении в газете школьной 

жизни, планировании, организации и 

проведении конкурсов плакатов, рисунков, 

рейдов по проверке классных уголков, 

организации оформительской работы каждого 

праздника; участие в обсуждении кандидатур на 

награждение. 

1раз в месяц  

(или по мере 

необходимости) 

Школьный актив 

РДШ 

2-9 Разновозрастная группа актива РДШ создана 

для реализации следующих функций: 

вовлечение учащихся школы и прием в ряды 

РДШ; организация и ведение школьного учета 

членов РДШ и их участие в мероприятиях;   

организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ;  организация 

проведения Всероссийских дней единых 

действий;  привлечение учащихся, членов РДШ 

в участие в предметных олимпиадах и неделях, 

спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах; активизация работы профильного 

отряда ЮИД; участие в организации 

содружества с социальными партнерами 

(городской Совет ветеранов, казачий клуб 

«Ратники»», МАУ ДО «Кристалл», МБУК «ЦД 

«Сибирь», МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Тулуна (детская 

центральная библиотека); участие в обсуждении 

кандидатур на награждение. 

в соответствии 

с планом 

работы РДШ,  

ключевых 

школьных дел 

и по заявке 

Совета 

командиров 

Временные 

творческие советы 

4-9 Разновозрастная группа, участвующая в  

разработке плана подготовки и проведения 

по мере 

необходимости 
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дела, отвечающие 

за проведение 

мероприятий, 

праздников, 

вечеров, акций. 

мероприятия, организации его выполнения, 

поощряя инициативу каждого участника, с 

последующим анализом. 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующая на базе школы Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы лидера школьного актива 

РДШ и лидеров направлений деятельности объединения, подотчетность 

выборных активов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

активов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам ВОв 

и тыла, ветеранам труда (по мере необходимости ); участие школьников в работе 

на прилегающей к школе территории (субботники, уход  за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• договор, заключаемый между ребенком и РДШ, традиционной формой 

которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и школьным активом РДШ, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; стать членом 

РДШ может любой школьник в возрасте от 8 лет;  

•  клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов РДШ для 

обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий, 

совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся 1 раз в полугодие в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством  
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символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены РДШ, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях «ВКонтакте», «Вайбер»,  проведения традиционных 

огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

• участие членов РДШ в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  

РДШ развивает социальную направленность личности учащегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется по трем выбранным школой 

направлениям: 

• Личностное развитие  

- организация  и участие в творческих событиях: в школьных, городских, 

региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, поделок, 

фестивалях, акциях и флешмобах; подготовка и проведение общешкольных 

КТД; 

- популяризация профессий через организацию профильных событий – 

фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; проведение 

образовательных мероприятий, направленных на определение будущей 

профессии: профориентационных, интерактивных игр, мастер-классов,  встреч с 

интересными людьми;  

- популяризация здорового  образа жизни через организацию профильных 

событий: соревнований, состязаний, акций и флешмобов; 

-  мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

-   поддержка спортивных секций.  

• Гражданская активность 

 - организация и участие в мероприятиях, направленных на изучение и 

охрану природы и животных; истории страны и родного края;  

-  участие в социальных и экологических рейдах и десантах;  

- оказание посильной помощи пожилым людям;  

• Военно-патриотическое направление  

- организация событий, направленных на повышение интереса у детей к 

Вооруженным Силам  РФ; 

- проведение военно-спортивной игры «Зарница», соревнований, акций;  

- встреч с ветеранами и Героями России; 

       - организация деятельности отряда «ЮИД». 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия. 

Участником мероприятий РДШ может стать любой школьник.  Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 
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3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии и походы выходного дня (в 

краеведческий музей, выставочный зал, в библиотеку, на предприятие, на 

природу, поход в кино, передвижной зоопарк или цирк и т.д.) помогают ученику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях и походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у учащихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, 

по профориентации, экскурсии выходного дня. Перед каждой экскурсией 

проводится подготовительная работа, формулируются задания, готовится 

реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем 

детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые 

учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка 

заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и 

анализируют. В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 

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

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, 

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. 

Литературные, исторические, биологические экскурсии организуются 

педагогами (могут привлекаться родители) для углубленного изучения 

биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и 

историко-культурных ландшафтов, местной флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, 

биологии, окружающему миру, математике могут включать в себя элементарные 

опыты, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания 

на практике. В процессе прогулки, экскурсии, мини-похода происходит 

неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия 

для воспитания у учащихся самостоятельности и ответственности, 

внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе, 

формирования у них навыков преодоления трудностей, воли, рационального 

использования своих сил. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
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деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы 

курсов внеурочной деятельности, программу профориентационной работы «Путь 

в профессию», а также создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Профориентационная работа в образовательном учреждении 

осуществляется через следующие виды и формы деятельности:  

На внешкольном уровне: 

• международные фестивали – конкурсы профессионального и 

любительского творчества «Звездный дождь», «Золотая Лира»; 

• всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства «Берем 

высоту»; 

• региональный конкурс молодых модельеров «Золотая нить»; 

• ежегодные областные очные и дистанционные конкурсы по 

профессионально-трудовому обучению: олимпиады, творческие проекты,  

выставки; 

• муниципальная выставка работ по декоративно-прикладному искусству 

«Город Мастеров»; 

• посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»; 

• экскурсии на предприятия города, индивидуальные профильные 

мастерские, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

 на школьном уровне: 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы 

(«Маленький мастер»- 1-4 кл.; «Русская глиняная игрушка»- 6 «д», 7 «д»; «Резьба 

по дереву»- 5-9 кл.); 

• участие в школьном конкурсе по профессионально-трудовому обучению 

«Лучшая швея», «Лучший столяр» для учащихся 7-9 классов; 

• участие  в мероприятиях и проектах по направлению деятельности 

«Популяризация профессий» школьного актива РДШ 

• цикл профориентационных часов общения, направленных на  

ознакомление с профессиями, подготовку учащихся к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и 

новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, 

его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 

отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов); 

• общешкольные родительские собрания и классные родительские собрания 

(совместно с учащимися в выпускных классах) с приглашением специалистов 
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ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», ОГКУ «Центр занятости населения г. 

Тулуна» с целью популяризации предлагаемых профессий, которые могут 

получить выпускники, окончившие специальное (коррекционное) учреждение, 

условий поступления в ПОУ; оказание консультативной и правовой помощи в 

вопросах  трудоустройства.  

на уровне классов: 

•  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; 

•  совместное с педагогами изучение доступных интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий.  

на индивидуальном уровне:  

 • индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. Консультации с психологом или приглашенным специалистом  

проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия 

родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные 

и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия 

родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе 

бесед учащийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути 

развития, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию;  

• участие в проектной деятельности; 

• работа по профессиограммам будущих профессий. 

3.9.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  
Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений 

оформление школы к традиционным мероприятиям,  

школьный лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголки безопасности. 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

тематические конкурсы и выставки рисунков,  

информационные стенды «Профессии, которые нам 

предлагают», «Календарь знаменательных дат», «Хочу 

все знать!», «Спорт» и др. 

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

акции «Посади клумбу», «Посади дерево» (РДШ). 

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

оформление классных уголков, тематических выставок 

и стендов  
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классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов 

событийный дизайн создание фотозон к праздникам, оформление 

помещений школы к традиционным мероприятиям. 

акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы к праздникам: День Знаний, 

День рождения РДШ, Новый год, День Победы. 

3.10. Модуль «Социально-педагогическая и психологическая поддержка 

учащихся»  

 Деятельность специалистов образовательного учреждения направлена на 

помощь в преодолении различного рода проблем и трудностей, с которыми 

сталкивается ребёнок в процессе саморазвития и самореализации. Важное место 

в работе занимают: 

   • своевременное выявление детей, подростков и семей «группы риска»; 

 • эффективная диагностика и профилактика эмоционально-психологических 

проблем учащихся в школе и окружающей их социальной среде; 

 • оказание помощи учащимся в личностной и социальной адаптации в 

школе и окружающем социуме; 

 • формирование у учащихся представлений о нравственных формах и 

способах самопроявления, знаний и умений вести себя в сообществе людей и 

строить отношения на основе правовых норм; 

 • содействие учащимся в определении собственной ниши для 

самореализации и самоутверждения в жизнедеятельности школы и окружающей 

её социальной среде;  

 • информирование и консультирование родителей по вопросам семейного 

воспитания, профилактики девиантного поведения, помощь в решение 

проблемных ситуаций в родительско-детских отношениях; 

 • стимулирование желания и интереса родителей помогать своим детям в 

развитии и проявлении их творческой индивидуальности.  

 Формы и методы деятельности специалистов: анкетирование, 

тестирование, обследование специалистами: педагогом - психологом, учителем - 

логопедом, учителем  - дефектологом, социальным педагогом, медицинской 

сестрой; социально-педагогические, нравственные беседы; составление 

индивидуальных  программ (планов) сопровождения; заседания школьного 

психолого-педагогического консилиума, Советов профилактики, общественного 

наркологического поста «Здоровье +»; рейды; встречи с интересными людьми; 

тренинги; консультативное сопровождение; ролевые игры; групповые и 

индивидуальные занятия со специалистами; анализ проблемных ситуаций; 

социально  полезные проекты; раннее выявление вредных привычек и их 

профилактика через проведение профилактических мероприятий в рамках 

работы школьного общественного наркологического поста «Здоровье +», 

Областных профилактических дней и недель;  месячников по профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений; участие в 

межведомственных профилактических акциях «Семья», «Сохрани ребенку 

жизнь», «Каждого ребёнка за парту», «Школьный портфель».  
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Используемые профилактические программы: 
Название программы Направленность программы 

«Линия жизни» Комплексная социально-психологическая программа по 

профилактике употребления психоактивных веществ на 2019-2024 

годы. Цель - создание условий (организационных, информационных, 

правовых, педагогических, психологических, медицинских) для 

эффективного противодействия потреблению психически активных 

веществ обучающимися школы, а также формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни. Участники - учащиеся 1-9 

классов, родители, педагоги, специалисты, администрация ОУ. 
«Все цвета, кроме 

черного» 

Программа адаптирована с учетом психологических особенностей 

учащихся с умственной отсталостью и направлена на формирование 

у подростков приемов и навыков, обеспечивающих эффективную 

социальную адаптацию, снижающих вероятность их приобщения  к 

наркотизации. Участники- учащиеся 7-9 классов, педагоги-

психологи, родители. 

Коблик Е.Г. «Первый 

раз в 5 класс» 

программа 

профилактики 

школьной 

дезадаптации при 

переходе в пятый класс 

Снижение количества дезадаптированных учащихся 

 

Программа коррекции 

школьной тревожности 

учащихся 5-6-х классов 

Цель программы -снижение числа учащихся с высоким уровнем 

тревожности 

 
«Двигайся больше!» 

программа развития 

социального 

интеллекта у 

подростков с помощью 

танцевально-

двигательной терапии  

Цель программы - снижение конфликтности и напряженности в 

отношениях между подростками.  Участники программы – учащиеся 

7-8 классов 

 

 

 
 

Программа «Мир 

вокруг меня», 

профилактика   

зависимости у 

школьников 

Программа представляет собой комплекс психолого-педагогических и 

социальных мероприятий, направленных на развитие жизненных 

ценностей, формирование у обучающихся положительных личностных 

установок на здоровый образ жизни и формирование навыков социальной 

адаптации, необходимых им в повседневной жизни. Участник программы 

– учащиеся 5-9 классов 

«Жизнь без табака» 

программа занятий- 

практикумов по  

профилактике 

табакокурения 

Цель программы - снижение числа учащихся, состоящих на учёте 

школьного поста «Здоровье+» .Основные направления программы -

профилактика табакокурения среди подростков.  Мероприятия, 

направленны на выявление и пресечение противоправной деятельности, 

связанной с реализацией табачных изделий. Участники – учащиеся 5-9 

классов 

«Ради чего стоит жить» 

-  ранняя профилактика 

подросткового суицида 

Цель программы – осознание учащимися  ценности собственной жизни и 

свои цели в ней. Участники – учащиеся 5-9 классов 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
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обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:  

 • общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей.  Общешкольный родительский комитет состоит из 

председателей классных родительских комитетов 1-9 классов. Собирается один 

раз в четверть или по необходимости; 

• мастер-классы, семинары, круглые столы (с приглашением 

специалистов), способствующие созданию условий для включения родителей в 

активную деятельность по проблемам воспитания; проведению совместного 

досуга детей и подростков, установлению доверительных взаимоотношений 

между участниками УВП; 

•  общешкольные и классные родительские собрания, происходящие  с 

целью координации действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, развития и 

оздоровления учащихся. Проводятся 1 раз в четверть или  по мере 

необходимости, могут приглашаться специалисты межведомственных 

структур; 

 • родительские лектории. Знакомство родителей с системой 

коррекционно-воспитательной деятельности в школе; практические 

рекомендации по обучению и воспитанию ребенка и др. Запланированная и 

целенаправленная работа дает возможность для родителей лучше узнавать 

индивидуальные и психофизические особенности ребенка, установить причины 

отклонения от норм поведения, найти правильный подход в решении 

педагогических задач, используя верный метод и форму воспитания;   

    • анкетирование родителей; 

•  групповые и тематические консультации, беседы, рекомендации и 

советы специалистов школы: педагога-психолога, социального педагога, 

учителя  - логопеда, учителя -  дефектолога, школьной медицинской сестры, 

администрации и др.;  страница специалистов на официальном сайте ОУ, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются  консультации специалистов; 

• классные родительские чаты в социальных сетях. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, советах 

профилактики,  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. 



29 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления 

являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также 

важными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
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решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

(Примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые 

помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 

соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического сомоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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