


Программа воспитания ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.02 2012 № 273-ФЗ  , Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, федеральными государственными образовательными стандартами 

начального и основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, проектом Примерной программы 

воспитания. 

В центре программы воспитания ГКОУ ВО «Омофоровская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: 

▪формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

▪готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

▪ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

▪активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

  

Программа имеет следующую структуру: 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

2. Цель и задачи воспитания. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

4. Анализ воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, раскрывает роль и место 

социальной функции воспитания в системе жизнедеятельности образовательного 

учреждения. Школа-интернат считает своей основной миссией адаптацию и 

социализацию обучающихся, к жизни в современном обществе на основе становления 

личности воспитанника.     Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в школе комфортно.   

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

Приоритет безопасности ребенка 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

-соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье,  

-приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации. 

Психологическая комфортная среда 

-ориентир на создание  в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого.                                                                                     

Совместная деятельность - организация основных совместных дел школьников и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Системность, целесообразность воспитания как условия  эффективности. 

 

Основные традиции  воспитания  школы:   

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;                                                                     

•конструктивное межклассное и межвозрастное  взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

•ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» 

Цель воспитания в специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интернат  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений). 

Задачи  воспитания: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или                        

законными представителями, направленную на совместное решение проблем   

личностного развития детей. 

5)  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

  6)  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10)    организовать работу по профилактике социально-негативных явлений 

11) способствовать организационно-педагогические условия для творческой 

самореализации учащихся в области экологии 

        

 

 



Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

        Работа с классом: 

 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; однодневные   походы и 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 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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 



профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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 узнавать 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; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

 

  



     Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями новых 

знаний. 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; 

•побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

•привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией  

•инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

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

•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; 

•применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся познавательных  

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссиях, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

•включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

▪вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставляет 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, секциях, студиях 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

▪создание в детском объединении 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 самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала   происходит в рамках следующих 

выбранных  курсов внеурочной деятельности: 

 

Духовно-нравственная деятельность   направлена на формирование  нравственных 

ценностей у  обучающихся, а также качеств патриота и защитника Родины.  1-4 

классы « Основы гражданско-патриотического воспитания: Я –человек, Ученик, 

Гражданин»,5-9 классы «Мир, в котором я живу» 

Общекультурная деятельность направлена на  воспитание чувства уважения к 

окружающим, осмысление ответственности за свои действия, поступки, 

взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. 1-4 классы «Сказкотерапия» ,5-9 классы «История и культура 

Владимирского края» 

Спортивно-оздоровительная деятельность   направлена на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. («Охрана здоровья»,  «Азбука безопасности») 

 

Социальная деятельность направлена на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. («Общественно-полезный труд», « Основы экологических 

знаний», «Зеленая планета») 

Общеинтеллектуальная (познавательная) деятельность направлена на 

самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 

приобретения знаний, творческих подходов к организации  

познавательной деятельности.   (« Основы компьютерной грамотности»). 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников  

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,  

которое 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:  

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания  



детей, в ходе которого родители получают  рекомендации классных  

руководителей, педагога-психолога,  медицинской сестры, социального педагога; 

 взаимодействие с родителями посредством официального сайта школы 

-интерната (размещение информации, предусматривающей ознакомление родителей, 

школьные новости; 

 помощь родителям и детям с ОВЗ. 

 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении  

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной  

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации  

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

   Ученическое самоуправление – возможность самореализации, самоутверждения, 

саморазвития и самовоспитания, социальной адаптации в современной жизни. 

Способствует формированию таких качеств, как самостоятельность, активность, 

инициативность, ответственность.  

   

Деятельность   школьного  актива на уровне школы осуществляется по следующим 

направлениям:  

 участие в управлении жизни школы,  

 организация дежурства по школе,  

 осуществление принципа самоуправления «Забота старших о младших»,  

 организация трудовых дел,  

 организация спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Обучающиеся школьного   актива   представляют интересы всего ученического 

коллектива, они организовывают и проводят общешкольные мероприятия, 

коллективно-творческие дела (далее КТД), которые им интересны, при этом 

развивают свои творческие способности. Важным является не только результат 

совместной деятельности школьников и педагогов, но сам процесс деятельности. 

Поскольку обучающимся младших классов и подросткам не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление     может 

трансформироваться (посредством помощи педагога-организатора) в детско-взрослое 

самоуправление.   
  

На уровне классов: 



через деятельность школьного актива, представляющего интересы класса в 

общешкольных делах.   

   

На индивидуальном уровне: 

 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., чередование их, наставничество. 

 

    

 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   деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационные 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 вне профессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий 

мир», «Технология», «Изобразительное искусство», которые знакомят 

обучающихся с различными видами профессий, также в рамках внеурочной 

деятельности встреча с представителями различных видов профессий, 

 профориентационные игры:   деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 виртуальные экскурсии на предприятия  области, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

 совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, решение   учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах. 

 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей,  и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 



процессе выбора ими профессии; 

  

 В системе проофориентационной деятельности   школы   выделяются две 

вертикальные линии:  

диагностическая и развивающая. Они проходят через четыре   этапа 

профориентационной деятельности. 

1 этап. «Профессии моей семьи».   1-4  классы 

 Диагностика   интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям. 

Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

Профориентационные минутки на 

уроках. 

 Виртуальные экскурсии на предприятия . (1 в полугодие). 

 Встречи с родителями – представителями различных профессий. 

 Конкурсы творческих работ: «Мой папа –  …..», «Моя мама –…..», «Мой дедушка 

– …» и т.д.  (с указанием профессии) 

 Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» 

в рамках недели начальных классов 

  

2 этап. «Я и профессии вокруг меня».     5-7 классы 

  

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов 

саморазвития. 

 Профориентационный  час «Кем быть  »». 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

 Экскурсии на предприятия и организации района. (1   раз в год). 

 

3 этап. «Мир профессий». 8-9 классы. 

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 

учебной, трудовой   деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития. 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

  

  

4 этап  «Моя профессия» 

 

 Мониторинг трудоустройства   выпускников . 

  

 

  

  

 

 



Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

  
Ключевые дела -это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их  

вместе с педагогами в единый коллектив. Для этого в образовательной организации 

используются   следующие формы работы  

На внешкольном уровне: участие в областных конкурсах и фестивалях: «Забава», 

«Мы все можем», «Браво». 

  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и праздниками, в которых участвуют все классы 

школы ( День Знаний, День Учителя, День Матери, День защитника Отечества, День 8 

Марта, День Победы, Последний звонок) 

 традиционные мероприятия школы  (тематические выставки рисунков и    поделок);  

   

 предметные недели 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах,  

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и  

 воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных  

ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел,   

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них  ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных за 

костюмы и оборудование,   

 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. 

  

  

 

 

 



Модуль “Профилактика социально-негативных явлений”. 

В школе проводится целенаправленная работа по профилактике социально- 

негативных явлений  в соответствии с ежегодно формируемым планом 

работы школы по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

токсикомании  алкоголизма среди  несовершеннолетних  обучающихся  

Профилактическая деятельность основывается на национальных ценностях, носит 

систематический характер. 

Направление   Содержание деятельности                                     Формы работы 

Профилактика 

правонарушений 

и 

безнадзорности 

 

Направлена на 

Выявление 

несовершеннолетних, 

Находящихся  в 

социально-опасном 

положении, а также не 

посещающих или 

систематически  

пропускающих 

по  неуважительным  

причинам занятия, принятие 

мер по их 

воспитанию и получению 

ими общего образования; 

Выявление  семей,  

находящихся 

в социально-опасном 

положении 

и оказание им помощи в 

обучении и воспитании 

детей. Всем 

детям и семьям, 

находящимся в «группе  

риска»,  оказывается 

социально- психологическое 

и  педагогическое  

сопровождение, 

индивидуальный  подход к 

обучению и воспитанию. 

Вся работа проводится  при  

взаимодействии 

с Советом профилактики 

школы, 

Отделом опеки и 

попечительства Собинского 

района, ГКУСО 

ВО«Собинский  социально-

реабилитационный центр 

Профилактические 

беседы 

Встречи 

с представителями 

общественных 

организаций 

Индивидуальная 

работа классных 

руководителей, 

педагога - психолога 

с  семьями “группы 

риска” 

 



для 

несовершеннолетних»,КДН 

г.Собинка,ОДН г.Собинка. 

  

  

 

Профилактика 

наркомании, 

табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа 

 

 

Работа направлена на  

формирование 

законопослушного 

поведения, 

ценности  здоровья, 

здорового  образа  жизни   

среди обучающихся и 

родителей, в том числе  

«группы риска». 

 

Классные часы                                     

Акции                                 

Социальные проекты                   

Игры                                 

Инструктажи                            

Тренинги                     

Психологический 

тренинг 

 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

 

Работа направлена на 

формирование у 

обучающихся 

позитивного отношения к 

себе и другим людям, жизни 

как ценности; 

Активное приспособление 

обучающегося к 

социальной среде. 

 

Психологический 

тренинг 

Акции  

Социальные проекты  

Игры  

 

Профилактика 

экстремизма 

и личности 

гражданина-

патриота России, 

терроризма 

 

Работа направлена на 

формирование 

и личности гражданина-

патриота России, 

толерантности как ценности 

современного мира. 

 

 Классные часы 

   

 Акции 

 

Профилактика 

интернет- 

зависимости 

 

Профилактику негативных 

тенденций в 

информационной культуре 

  

 

Классные часы 

 Акции 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль «ЭкоМир» 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это веление времени, 

продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. 

Работа направлена на воспитание экологической культуры  школьника, понимание 

сути глобальных проблем экологии, создание условий для социального становления и 

развития, самостоятельного выбора своей мировоззренческой позиции. 

Экологическое воспитание реализуется через  отражение экологических тем в 

содержании уроков (биологии, географии, математики, литературы, информатики и 

др.)  различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы: 

на внешкольном уровне: 

•участие в экологических мероприятиях  (конкурсах, смотрах  и др.); 

походах по родному краю 

 

на школьном уровне: 

•проектная деятельность; 

•экологические праздники и мероприятия; 

 

на уровне классов 

 классные и библиотечные часы; 

 экскурсии в природу; 

 практическая помощь природе: субботники, 

          изготовление кормушек, скворечников; 

 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогут школьнику 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 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. Воспитательная работа по реализации модуля.  

Содержание и виды деятельности:                                                                                            

-Организация классными руководителями и родителями обучающихся совместных 

видов коллективной познавательной и спортивно-оздоровительной деятельности. 



Формы деятельности : 

-Регулярные пешие прогулки, экскурсии  и походы выходного дня по родным 

местам, в  музеи области и района, на выставки детского творчества, на предприятие, 

на природу ; 

-Интерактивные занятия, сюжетно -ролевые игры с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»; 

 -Школьная утренняя зарядка;  

-Час здоровья. 

 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: 

-оформление интерьера школьных помещений  (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.)   

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ  

школьников, позволяющих им  реализовать  свой  творческий  потенциал, 

а  также  знакомить  их с работами друг друга;  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  беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных  возрастных  категорий, 

 -благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе  со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие  способности; 

 -событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий  (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

  

-регулярная организация и проведение    мини - проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных и 

декоративных растений)  

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической  среды (стенды, плакаты ) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

 

 



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 администрацией и классными руководителями школы.  

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: 

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.  

2. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». Диагностика воспитательной деятельности представляет 

собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико- 



аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице 

критерии и методики оценочно-аналитической деятельности(приложение 1) 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии 

анализа и 

оценки 

Показатели 

анализа и 

оценки 

Методики изучения 

и анализа 

1.Продуктивн

ость 

деятельности 

Уровень 

развития ребенка 

1.1Ценностные 

ориентации 

ребенка  

1.2. Степень 

развития 

социальных 

качеств 

1.1 Методика изучения 

уровня воспитанности 

учащихся (автор-

разработчик Капустин 

Н.П.) 

1.2. Методика по 

выявлению сплоченности 

классного  коллектива 

(разработана Р.С. 

Немовым) 

 2.Чувство 

удовлетворения 

детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельно

стью в 

образовательно

м учреждении 

Удовлетворенно

сть детей и 

взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельност

ью в 

образовательном 

учреждении 

2.1Отношения 

между 

обучающимися 

 

2.2Уровень 

развития 

самоуправления 

 

 

 

 

 

Удовлетворенно

сть учащихся 

школьной жизнью 

 

Удовлетворенно

сть родителей 

работой 

образовательного 

учреждения 

 

Удовлетворенно

сть педагогов 

жизнедеятельност

ью в 

образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса 

воспитания детей 

2.1.Определение 

психологического 

климата группы в 

начальном, среднем и 

старшем звене (Л.Н. 

Лутошкин). 

2.2. Методика 

определения уровня 

развития ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова 

 

1.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым)  

2.Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) 

3.Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) 



 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 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.  

Способами  получения информации  о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и самоуправления могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами  классов, при необходимости –  анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с  

-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 самоуправления; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, 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, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса класс Количество                    

часов в неделю 

Ответственные 

« Основы гражданско-

патриотического 

воспитания:     Я –человек, 

Ученик, Гражданин»  

«Мир, в котором я живу» 

Сказкотерапия»    

«История и культура 

Владимирского края» 

 

 

Охрана здоровья, 

физическое развитие: 

«Азбука безопасности»   

 

 

Общественно-полезный 

труд    

 

Основы экологических 

знаний «Зеленая планета»  

 

 

«Основы компьютерной  

грамотности» 

«Мир, в котором я 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

5-6 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Герасимова Е.А., 

Кобзева С.В., 

Шестацкая Т.Н., 

Расторгуева Н.С. 

 

 

Герасимова Е.А., 

Кобзева С.В., 

Шестацкая Т.Н., 

     Расторгуева Н.С. 

 

Герасимова Е.А., 

Кобзева С.В., 

Шестацкая Т.Н., 

     Расторгуева Н.С. 

 

Матвеев А.В. 

 

 

Герасимова Е.А., 

Кобзева С.В., 

Шестацкая Т.Н., 

     Расторгуева Н.С. 



живу» 

«История и культура 

Владимирского края» 

ОФП 

 

 

5-6 

 

 

5-6 

 

5-7 

5, 7, 

8,9 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

Шестацкая Т.Н. 

 

 

Гераськина Т.А. 

 

Гераськина Т.А. 

Бочарникова О.В. 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

ответственные 

Праздник 

«Здравствуй, 

школа» 

1-9 1.09 Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

международному  

дню Мира. 

1-9 21.09 Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С. 

Предметные 

недели 

1-9 в теч.года учителя -

предметники 

Областной 

фестиваль «Забава»  

7-8 23.09 Ларина Н.В. 

Никитина С.П 

Участие в 

областной 

спартакиаде для 

детей и подростков 

с ОВЗ в категории 

«Специальная 

5-9 в теч.года Бочарникова О.В. 

Никитина Ю.А. 



Олимпиада». 

 

Праздник 

«Посвящение 

учителям» 

1-9 5.10 Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С. 

Муниципальный 

конкурс по 

прикладному виду 

творчества среди 

детей на 

противопожарную 

тематику 

1-9 Декабрь-март Классные 

руководители,  

учителя трудового 

обучения 

Классные часы и 

воспитательные 

занятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

защиты животных. 

1-9 октябрь классные 

руководители, 

воспитатели 

Праздник, 

посвященный Дню 

матери « Сасмая 

классная мама!» 

1-9 22.11-26.11 Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С. 

Классные часы и 

воспитательные 

занятия «День 

рождения 

Конституции». 

 

1-9 13.12  классные 

руководители 

«Новогодняя 

сказка» 

1-9 декабрь Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Соревнования 5-9 февраль Бочарникова О.В. 



«Лыжня России». 

 

Конкурс 

солдатской песни 

«Виктория» 

1-9 февраль Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Областной 

танцевальный 

фестиваль «Браво» 

5-8 март Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С. 

 

Праздник, 

посвященный 8 

Марта 

1-9 март Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С 

классные 

руководители, 

воспитатели 

«Веселая 

Масленица!» 

1-9 7.03-13.03 Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С. 

Поле чудес «В 

мире птиц». 

 

1-9 1.04 ЛаринаН.В.,воспитатели 

22 апреля –День 

Земли. Праздник 

«Земля наш общий 

дом» 

1-9 апрель Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С 

классные 

руководители, 

воспитатели 



Праздник «Дню 

Победы 

посвящается!.» 

1-9 6.05 Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С. 

Акция «За 

здоровый образ 

жизни» 

1-9 май Никитина С.П., 

Телегина Н.В., 

Моткова О.А., 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Декада 

«Безопасное колесо» 

 

 

1-9 май Полькина Т.В., 

кл. руководители, 

воспитатели 

Праздник 

последнего звонка 

«Из детства  в  

юность» 

1-9 май Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С. 

Маркина М.А. 

Отчетный концерт 

для родителей 

1-9 май Ларина Н.В. 

Никитина С.П. 

Сухорукова С.С. 

 

                                                Модуль «Профориентация» 

 

Дежурство по школе 

 

дежурный 

класс  

 по графику Ответственны

й 

Благоустройство школы 

и школьной территории 

«Территория школы под 

нашей заботой». 

 

 5-9 в теч.года Инструкторы 

по труду, 

воспитатели 

 



Мастерская Деда 

Мороза (конкурс ёлочных 

игрушек, рисунков и 

плакатов о зиме). 

 

 1-9 в теч.года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка работ 

детского творчества. 

 

 1-9 апрель,май Учителя 

проф.-трудового 

обучения, кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

Экскурсия в Собинский 

районный центр 

занятости населения. 

 

 

 9 май Гарцева С.Б. 

 

Игра «Профград». 

 

 5-9 апрель Учителя 

проф.- 

трудового 

обучения 

 

Выставка работ 

детского творчества 

«Папа, мама, я – 

творческая семья». 

 1-9 май Классные 

руководители 

 

Диагностика   

интересов, мотивации 

детей к игровой и 

учебной деятельностям. 

 

1-4 сентябрь Герасимова Е.А. 

Кобзева С.В. 

Шестацкая Т.Н. 

Расторгуева Н.С. 

 

Профориентационные 

уроки по учебным 

предметам   

 

 1-9 1 раз в год  Учителя 

проф.- 

трудового 

обучения 



 

Профориентационные 

минутки на уроках. 

1-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

Виртуальные экскурсии 

на предприятия 

7-9 1 раз в год Сухорукова С.С. 

Полькина Т.В. 

Маркина М.А. 

Конкурсы творческих 

работ: «Мой папа –  …..», 

«Моя мама –…..», «Мой 

дедушка – …» и т.д.  (с 

указанием профессии) 

 

1-9 1 раз в год Классные 

руководители,  

Ларина Н.В. 

 

Интеллектуально-

практический марафон 

«Все обо всем» 

 

8-9 в теч месяца ( 

аперель-май) 

Ларина Н.В. 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей, интересов, 

склонностей,мотивации к 

учебной деятельности и 

социальной сфере, 

мотивов саморазвития. 

 

8-9 октябрь 

 

апрель 

Полькина Т.В. 

Маркина М.А. 

 Мониторинг 

трудоустройства   

выпускников 

9 июнь-август Маркина М.А. 

      Гарцева С.Б. 

 

       Модуль “Профилактика социально-негативных явлений”. 

 

День правовых знаний 

 

1-9  Соц.педагог 

Урок права 1-9 2.09 Классные руководители 



  

Операция «Подросток»: 

 

1-9  май-сентябрь Павлова Н.В., 

Гарцева С.Б., 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов 

5-9  в теч.года Гарцева С.Б 

Просмотр и обсуждение 

тематических  

короткометражных 

фильмов. 

 

1-9   1 раз в 

четверть 

Гарцева С.Б., 

кл. руководители, 

воспитатели 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

 

1-9  в теч.года Гарцева С.Б. 

Маркина М.А. 

Профилактика 

экстремизма 

и личности гражданина-

патриота России, 

терроризма 

 

1-9 В теч.года Гарцева С.Б., 

кл. руководители, 

воспитатели 

Профилактика 

интернет- зависимости 

 

1-9 В теч.года Гарцева С.Б., 

кл. руководители, 

воспитатели 

  

                                  

                                   Модуль «Экскурсии, походы» 

 



День здоровья ( поход по 

родным местам) 

1-9 сентябрь,май Ларина Н.В. 

Никитина Ю.А. 

Бочарникова О.В. 

 

Экскурсия в пожарно-

спасательную часть 

г.Лакинск,г.Собинка,г.Владимир 

7-9  апрель Полькина Т.В. 

Экскурсия в Палаты г.Владимир 4-6  февраль Гераськина Т.А. 

Расторгуева Н.С. 

Экскурсия в Храм Казанской 

Божьей матери и в музей 

А.В.Суворова 

1-4 

5-9 

 в теч.года      Ларина Н.В.,    

классные 

руководители 

Экскурсия в Музей природы г. 

Владимира 

1-4 

5-9 

 в теч.года Ларина Н.В., 

классные 

руководители 

Экскурсия в Планетарий 

г.Владимира 

 5-9 сентябрь Полькина Т.В. 

 

                                                 Модуль «ЭкоМир» 

 

Практическая помощь 

природе: субботники, 

изготовление,  кормушек, 

скворечников. 

 

1-9   сентябрь-май Учителя проф.- 

трудового обучения, 

классные руководители, 

Ларина Н.В. 

Отражение 

экологических тем в 

содержании уроков (мир 

природы,биологии, 

географии, математики, 

литературы, 

информатики) 

 1-9  сентябрь-май Учителя-

предметники,учителя 

нач.классов 

Выставка поделок из 

природного материала, 

овощей, фруктов. 

1-9   сентябрь Ларина Н.В., 

Классные 



 руководители, 

воспитатели 

 Выращивание 

цветочной рассады для 

облагораживания 

территории школы 

5-9   февраль-май Учителя проф.- 

трудового 

обучения,классные 

руководители 

 Проект 

«Экологический патруль» 

 1-9 сентябрь-май Ларина Н.В., 

Классные 

руководители 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Оформление интерьера 

школьных помещений   

5-9   сентябрь-май Учителя проф.- 

трудового обучения, 

ИЗО 

 Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

1-9   сентябрь-май Классные руководители, 

Ларина Н.В. 

Облагораживание 

школьной территории 

 1-9  сентябрь- май  Учителя проф.- 

трудового обучения 

Благоустройство 

классных кабинетов 

1-9   сентябрь- май  Классные 

руководители 

Благоустройство 

территории у мемориала 

погибшим воинам 

Собинского района 

7-9 май-июнь Учителя проф.- 

трудового 

обучения,Ларина Н.В. 

 Событийный дизайн        

1-9 

сентябрь-май Ларина Н.В. 

 Акцентирование 

внимания школьников  

(стенды, плакаты ) на 

важных для воспитания 

ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

1-9  сентябрь-май Гарцева С.Б., 

кл. руководители, 

воспитатели 

Маркина М.А. 
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