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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Областного казенного общеобразовательного 

учреждения  «Тѐткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» направлена на обеспечение:  

- создания условий в общеобразовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого воспитанника и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся, воспитанников и педагогов;  

- организацию основных совместных дел обучающихся, воспитанников и педагогов, 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- создания в общеобразовательной организации детско-взрослых общностей, которые 

объединяли бы детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- духовно-нравственного развития и воспитания, становление гражданской 

идентичности обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

- демократизации образовательной сферы детей с особыми образовательными 

потребностями, расширения права выбора педагогическими работниками методик обучения 

и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, использования различных форм их образовательной деятельности, 

развития культуры образовательной среды общеобразовательной организации;  

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися, 

воспитанниками с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программы 

воспитания, деятельности педагогических работников, функционирования системы 

жизнедеятельности в целом общеобразовательной организации;  

- создания максимально благоприятных условий для организации трудовой и 

профессиональной деятельности обучающихся, воспитанников; 

- организации эффективного социального партнерства с образовательными 

организациями посѐлка, района, с учреждениями культуры и искусства, родителями, 

законными представителями. 

В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

воспитанников, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся, воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися, воспитанниками личностных результатов: формирование у обучающихся, 

воспитанников основ российской идентичности; готовность обучающихся, воспитанников к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»,  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ,  

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  

 ФГОС начального общего образования для детей с расстройствами аутистического 

спектра,  

 Примерной программы воспитания, утверждѐнной 02.06.2020 г. на заседании 

Федерального учебно-методического объединения,  

 Методических рекомендаций по разработке программ воспитания. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

размещена информация: об особенностях социального окружения школы-интерната, 
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источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах 

школы-интерната, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находках школы-интерната, а также важных для школы-интерната принципах и традициях 

воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, решаемые школой-интернатом для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором описано, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. Каждый модуль ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания. В модулях отражены направления 

воспитательной работы школы-интерната. Инвариантными модулями являются: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Работа с родителями», «Самоуправление». Вариативными 

модулями являются: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Безопасность». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы-интерната. Деятельность педагогов школы-интерната 

в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основных 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, 

каким образом в школе-интернате осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приведѐн перечень основных направлений самоанализа.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

 

2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» создаѐт условия для воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекции и компенсации отклонений в их 

психофизическом развитии, для получения образовательной трудовой и социальной 

подготовки к самостоятельной жизни. 

С 2020 года в школе-интернате введено обучение по основной адаптированной 

образовательной программе профессионального обучения. Контингент классов 

профессионального обучения сформирован из детей, проживающих в Глушковском районе 

Курской области. Многие из обучающихся классов профессионального обучения находятся в 

трудной жизненной ситуации, есть дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также, 

находящиеся под опекой и в приѐмных семьях. 

ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» – это образовательное учреждение с 54 летней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение для обучающихся с ОВЗ, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. Школа-интернат 

находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, спортивных и 

социальных учреждений. Программа воспитания реализуется в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнѐрами школы-интерната: ДК п. Тѐткино, краеведческий музей п. 

Глушково, центр детского творчества п. Тѐткино, поселковая детская библиотека, МКОУ 

«Тѐткинская СОШ № 1», МКОУ «Тѐткинская СОШ № 2», МКОУ «Попово-Лежачанская 

СОШ». 

В результате многолетнего опыта работы в школе-интернате сложился системный 

подход к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Для 

наших воспитанников характерны: неуверенность, завышенная или заниженная самооценка, 

нарушения процесса саморегуляции, безразличное отношение к окружающему миру. У 

воспитанников наблюдается снижение познавательной активности, бедность словарного 

запаса. Большинство обучающихся, воспитанников не способны противостоять негативному 
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воздействию извне. Поэтому образовательный процесс в нашем образовательном 

учреждении ведѐтся целенаправленно, комплексно с учѐтом психологических, медицинских, 

социальных и педагогических проблем ребѐнка, создаются условия для личностного роста 

каждого воспитанника.  

Воспитательная система общеобразовательной организации направлена на 

формирование и развитие высоких моральных и патриотических качеств, интеллектуальной, 

культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, воспитанника. 

Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в достижении 

обучающимися, воспитанниками цели самостоятельно или совместно с педагогом, 

помогающий детям реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою 

индивидуальность, способствующий развитию открытых, партнерских взаимоотношений в 

общеобразовательной организации. 

Специфика воспитательного процесса в ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» 

заключается: 

- в осуществлении комплексных динамических коррекционно-развивающих мер; 

- в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями, формировании у них коммуникативных навыков, их 

трудовому, эстетическому, физическому воспитанию; 

- в социальной реабилитации детей, подготовке их жизни в обществе; 

- в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс. 

Одним из главных условий воспитания обучающихся в ОКОУ «Тѐткинская школа-

интернат» является создание такой образовательной среды, которая не только сохраняет, но и 

укрепляет здоровье, подстраиваясь под особенности развития и возможности каждого 

обучающегося.  

Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение внеурочных 

занятий, классных и воспитательских часов, коллективных творческих дел, традиционных 

школьных мероприятий, через занятия в объединениях дополнительного образования. 

Процесс воспитания в ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребѐнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребѐнке и семье, приоритета безопасности ребѐнка при 

нахождении в школе-интернате; 

- ориентир на создание в школе-интернате психологически комфортной среды для 

каждого ребѐнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной деятельности взрослых и обучающихся; 

- системность, целесообразность и уникальность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагога; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся, воспитанников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

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

ребѐнка увеличивается его роль в совместных делах; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 



6 

 

- педагоги школы-интерната ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, групп, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель и 

воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

3. 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, укоренѐнный 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) формулируется общая цель воспитания в ОКОУ «Тѐткинская школа-

интернат» – личностное развитие обучающихся и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы-интерната на обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающихся, воспитанников. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся, воспитанников позволяет выделить следующие целевые приоритеты в  

воспитании обучающихся юношеского возраста (классы профессионального обучения). В 

воспитании обучающихся юношеского возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися, воспитанниками опыта 

осуществления социально значимых дел. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся, воспитанников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководителя, воспитателя в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ, групп в жизни 

школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  



7 

 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы-

интерната, так и на уровне классных сообществ, групп;  

5) организовывать для обучающихся, воспитанников экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната и реализовывать еѐ 

воспитательные возможности; 

7) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, 

экстремизма, терроризма и проявлений негативных явлений, работу по 

формированию у обучающихся, воспитанников стремления к здоровому образу 

жизни; 

8) организовывать работу с семьями обучающихся, воспитанников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе-

интернате интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

 
4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания в школе-интернате осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы: духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, экологическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

безопасность жизнедеятельности и трудовая деятельность, организация работы органов 

ученического самоуправления и работа с родителями. Данные направления воспитательной 

работы отражены в модулях.  

 

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль раскрывает особенности воспитательной системы школы-интерната, в 

основе которой находится творческая деятельность обучающихся, учителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремлѐнность. Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание истории страны – 

важнейший приоритет воспитательной системы школы-интерната.  

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

участие большая часть обучающихся и воспитанников ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» 

и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

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

обучающихся и воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

 ежегодное участие обучающихся и воспитанников в Областной выставке детского 

творчества обучающихся отдельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам; 

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся и воспитанников 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся, воспитанников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих (согласно планам воспитательной работы классных руководителей и 

воспитателей);  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым региональным, 

всероссийским и международным событиям («Белый цветок», «День Героя М.А. Булатова», 

«Блокадный хлеб», «Сад памяти», «Бессмертный полк»).  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы-интерната: 
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-  День учителя, День матери, Праздник осени, Новогоднее представление, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Победы; 

- конкурсы, познавательные программы, квест-игры, досугово-развлекательная 

деятельность; 

- трудовые акции «Чистый двор», «Цветник», экологические акции; 

 общешкольные дела: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, урок мужества), направленные на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости, 

а также ознакомление обучающихся, воспитанников с основными правилами 

безопасного поведения; 

- Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы (участие обучающихся в митинге с возложением 

цветов, классные часы, выставки рисунков «Я помню, я горжусь…», уроки мужества), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, 

уважения к ветеранам; 

- «Новогодний переполох» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных дел («Мастерская Деда Мороза», конкурс «Зимнее окошко», 

«Новогоднее представление»), в котором принимают участие все обучающиеся, 

педагоги и родители; 

- «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований («Весѐлые старты», шашки, 

настольный теннис, мини-футбол и т.д.), направленный на формирование социально 

значимого отношения обучающихся  к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни. 

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;  

 подведение итогов участия обучающихся в общешкольных мероприятиях; 

 система традиционных дел в классах:  

- «День именинника» – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу; 

- Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 Марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося, воспитанника в ключевые дела 

школы-интерната и класса в одной из возможных для них ролей: исполнителей, 

ведущих, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь обучающемуся в освоении навыков подготовки, проведения 

мероприятий; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения обучающегося, 

воспитанника через индивидуальные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за ту или иную часть общей работы. 

 

4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) 

организует работу с классом, индивидуальную работу с обучающимися класса. Классный 

руководитель сотрудничает в вопросах воспитания и социализации с учителями, 

специалистами, воспитателями второй половины дня данного класса, проводит работу с 

родителями обучающихся, воспитанников или их законными представителями.  
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Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса, группы в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи воспитанникам в их подготовке, проведении и анализе 

проведѐнных мероприятий; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел с одноклассниками (духовно-нравственной, гражданско-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, творческой направленности), позволяющих вовлечь в 

них обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность  самореализоваться, установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить 

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

Формированию и сплочению коллектива класса, группы способствуют следующие дела, 

события, акции, занятия: 

 классные и воспитательские часы:  

- тематические (по плану классного руководителя, воспитателя, посвящѐнные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в посѐлке, в стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; 

- проблемные, способствующие устранению конфликтных ситуаций в классе, группе, в 

школе-интернате, позволяющие решить спорные вопросы; 

- организационные, связанные с подготовкой класса, группы к общему делу; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 организация викторин, спортивных эстафет, мастер-классов – целью которых 

является творческая самореализация обучающихся старших классов, воспитание 

умения работать в команде, согласовывать свои действия. 

Классные руководители и воспитатели в работе над сплочением коллектива 

юношеского возраста используют разнообразные формы работы: однодневные походы и 

экскурсии, организуемые вместе, празднование дней рождения детей, внутриклассные 

«огоньки» и вечера. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам;  

 поддержка воспитанников в решении важных для них жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, дальнейшее 

трудоустройства, успеваемость и т.п.);  

 коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 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 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнать и понять своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей, воспитателей, специалистов к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний (тематических, организационных, итоговых, 

совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся (согласно 

планам воспитательной работы); 

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы (согласно планам воспитательной работы). 

 

4.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 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; 

 включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 применение на уроках коррекционно-развивающих форм деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

аспектах. 

 

4.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает педагогам 

воспитывать в детях самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку обучающиеся, воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья испытывают трудности в самостоятельной организации своей деятельности, 

детское самоуправление в школе-интернате осуществляется посредством введения функции 

педагога-куратора, роль которого выполняют педагоги (классные руководители, воспитатели, 

старшая вожатая). 

Детское самоуправление в ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» осуществляется 
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следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность Ученического совета. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса  

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах;  

 через участие классов, групп в реализации общешкольных ключевых дел, 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

утренников, концертов и т.п.); 

 через создание актива класса, группы, отвечающего за различные направления 

работы класса, группы (художественно-оформительское, бытовое, спортивное, социальное).  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся 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. 

 

4.5. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающимся, воспитанникам ОКОУ «Тѐткинская школа-

интернат» расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей их социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные сезонные экскурсии и походы на природу, организуемые в классах их 

классными руководителями и воспитателями; 

 экскурсии в музей, в школу искусств, на предприятия, по историческим местам 

родного посѐлка и области. 

 

4.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ОКОУ «Тѐткинская школа-

интернат», при условии еѐ грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы-интерната. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы-интерната как: 

 оформление интерьера школьных помещений (учебных кабинетов, спальных 

комнат, зон фойе и рекреаций и т.п.) к традиционным мероприятиям; 

 размещение на стенах школы-интерната регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы-интерната беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
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вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности (оформление классных уголков); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок и т.п.);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, классные и групповые уголки) на важных для 

воспитания ценностях школы-интерната, ее традициях, правилах. 

 

4.7.  Модуль «Безопасность» 

Формирование опыта безопасного поведения – важнейшая сторона воспитания 

обучающихся. Их слабая подготовка в вопросах безопасного поведения в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни 

в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели подростков. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у обучающихся, 

воспитанников является важным этапом в их развитии. Осуществление же данного процесса 

воспитания будет более продуктивным при включении обучающихся, воспитанников в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Модуль «Безопасность» в ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» реализуется через 

систему классных и воспитательских часов, общешкольные мероприятия, индивидуальные 

беседы. В школе-интернате используются следующие формы работы: 

 практические занятия по правилам дорожного движения; 

 практические занятия по пожарной безопасности; 

 профилактические беседы, инструктажи; 

 тематические классные и воспитательские часы; 

 игры, викторины; 

 конкурсы рисунков. 
 

4.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников 

ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным опытом и находками в деле воспитания детей;   

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе-интернате 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.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе-интернате, 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-интернате воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерии Способы получения 

информации 

Кем осуществляется 

динамика личностного 

развития обучающихся 

каждого класса 

педагогическое наблюдение: 

- какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не 

удалось и почему; 

- какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

классными руководителями и 

воспитателями совместно с 

заместителем директора по 

ВР с последующим 

обсуждением его результатов 

на заседании методического 

объединения классных 

руководителей и 

воспитателей или 

педагогическом совете 

школы  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

наличие в школе 

интересной, событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогами, 

лидерами ученического 

самоуправления, при 

необходимости их 

анкетирование 

заместителем директора по 

ВР, классными 

руководителями и 

воспитателями  

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов, 

воспитателей и их групп; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в школе-интернате ученического самоуправления; 
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- качество проводимых в школе-интернате экскурсий, походов;  

- качество организации предметно-эстетической среды школы; 

- качество организуемой работы по безопасности жизнедеятельности; 

- качество взаимодействия школы-интерната и семей обучающихся, воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе-интернате воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 
 

 

 

 
 


