
 

 

 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» реализует 

адаптированную основную общеобразовательную программу  образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее - АООП (Вариант 1), адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития, далее - АООП (Вариант 2), 

адаптированную основную образовательную программу, адаптированную основную 

образовательную программу профессионального обучения. 

В 1959 году на базе общеобразовательной восьмилетней школы №15 города 

Ставрополя были организованы два коррекционных класса и первые 

производственные мастерские для детей с проблемами в развитии. 

В сентябре 1966 года коррекционная школа стала самостоятельной, перейдя в 

отдельное здание по улице Маяковского 16.  

В настоящее время коррекционная школа – это современное образовательное 

учреждение, главной целью которого являются коррекция отклонений в развитии 

детей средствами образования, воспитания и трудовой подготовки, а также 

социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в 

общество.  
Система воспитательной работы школы основана на реализации принципа 

оптимальной адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общество, на комплексном сопровождении и развитии обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) и складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, из 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, 

профориентационную, социально-значимую, экскурсионную и творческую 

деятельность, что способствует развитию познавательных интересов, повышению 

самосознания, развитию творческого потенциала каждого ребенка, развитию 

коммуникативных способностей как важнейшего условия успешной адаптации 

ребенка к жизни в современном обществе, его социализации. 

Процесс воспитания 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;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 



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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах; 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и 

воспитатель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.   

В школе организована работа групп продленного дня по числу классов-

комплектов. В режим работы воспитателя обязательно входят: коррекционные 

занятия, логопедическая разминка, ежедневный «час чтения». 

 

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) формулируется общая цель воспитания - комплексное 

сопровождение и личностное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития 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 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.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников 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 руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения дополнительного образования, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

10)   создавать условия для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 

и нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и 

повышения способности ответственно реализовывать свои конституционные права 

и обязанности;  

11) формировать нравственные и смысловые установки личности, 

позволяющие противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям; 



12)  формировать у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

13)   формировать у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения 

домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности. 

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: патриотическое 

воспитание, спортивно-оздоровительная работа, нравственно-эстетическое 

воспитание, трудовое воспитание, работа системы дополнительного образования, 

безопасность жизнедеятельности, социально-значимая деятельность. 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 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, пат

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окру

жающего школу социума: 

1. Социальный проект «Школа добрых дел» как одно из направлений 

внеурочной деятельности по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

нравственных качеств, толерантности, отзывчивости. Социальный проект «Школа 

добрых дел» направлен на развитие духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми.  Комплекс мероприятий, предусмотренный проектом, можно 

охарактеризовать как социально-значимая деятельность, которая реализуется 

через волонтерскую работу (инклюзивное добровольчество) и направлена на 

распространение идей добра, милосердия, толерантности в ученической среде и 

позволяет объединить усилия педагогов, родителей, школьников в решении 

проблемы проявления доброты в окружающей действительности.  

В рамках проекта «Школа добрых дел» предполагается организация 

деятельности волонтерского отряда. 

Цель проекта: 

Вовлечение окружающих в социально-значимые дела по оказанию прямой, 

практической помощи ветеранам труда, одиноким пенсионерам, детям, 



оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям, нуждающимся в помощи, 

детям- сиротам, а также братьям нашим меньшим. 

Для достижения вышеуказанной цели проект ставит и последовательно решает 

следующие задачи: 

- приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально 

развивающихся сверстников к совместной социально-значимой деятельности; 

- приобретение участниками проекта опыта сопричастности, сочувствия к 

чужой беде, милосердия; 

- осознание участниками важности и необходимости добровольческой 

деятельности; 

- развитие чувства долга, заботы и уважения к людям – ветеранам труда, 

пожилым; 

- бережное отношение к природе и животным; 

- воспитание чувства гражданского долга, патриотизма. 

Участники проекта: учащиеся, родители учащихся, педагоги школы, 

учреждения культуры, благотворительные фонды, волонтерские отряды города 

Ставрополя и Ставропольского края. 

2.  Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. 

На школьном уровне: 

1. Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы. 

2. Церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы на еженедельных и торжественных линейках. 

3. Подготовка мероприятий в рамках тематических и предметных недель: 
№ Неделя Сроки 

проведения 

1 Краеведческая неделя Сентябрь  

2 Неделя русского языка Октябрь  

3 Неделя математики Октябрь  

4 Неделя по здоровьесбережению (ПАВ) Ноябрь  

5 Неделя правовых знаний Ноябрь 

6 Неделя коррекции Ноябрь  

7 Неделя начальных классов Декабрь  

8 Месячник по военно-патриотической и оборонно-массовой работе Февраль 

9 Смотр художественной самодеятельности Март  

10 Неделя книги Март  

11 Декада по здоровьесбережению (День здоровья) Апрель  

12 Экологическая неделя Апрель  

13 Неделя труда Апрель  

 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет 

обучающихся; 

-  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; 

- 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; 

- оказание помощи и поддержки ребенку в подготовке к мероприятиям; 

- 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 и работа воспитателя» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, воспитатель, тьютор 

организует: 

-   работу с коллективом класса; 

-   индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

-   работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-   работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

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), позволяющих 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, бесед в группе продленного дня 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;  

- 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;  



- 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;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, психологом и социальным педагогом класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя, воспитателя 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; 

- 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; 

- организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации (совместно с социально-психологической службой школы):  

работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды 

работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, 

беседы с родителями. 

 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие 



личности и осуществляется по соответствующим направлениям.  

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР 

и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их 

обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в 

ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие 

самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников.  

Воспитание на занятиях дополнительного образования, 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; 

- развитие творческих способностей обучающихся;  

- развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным в

идам деятельности;  

- создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование ум

ений, навыков в выбранном виде деятельности;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- формирование в кружках, секциях 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. 

 

 

3.4. Модуль «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; 

- 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;  

- 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 учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность 

выборного совета обучающихся школы, создаваемого для учета мнения и 

предложений школьников по вопросам, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают 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. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу; 

- экскурсии в музей, на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк и т.д.;  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 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.  

Эта работа осуществляется через:   

- профориентационные занятия, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах 



профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

- 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; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов дополнительного 

образования; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства.    

 

3.8. 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, 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) размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: 

оформление тематических недель, творческих работ школьников; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

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, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, торжественных линеек, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. 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:  

- Совет родителей и Попечительский совет школы, участвующие в управлении 



образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- совместные с родителями мероприятия, предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- круглые столы с приглашением специалистов, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.  

На уровне классов:  

 классный   родительский   комитет, участвующий  в   решении   вопросов    в

оспитания и социализации детей их класса;  

 родительские дни, во время которых родители могут    посещать  школьные  

учебные  и  внеурочные  занятия   для  получения   представления  о  ходе   учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

  классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходя

щие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания                 

обучающихся класса;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей     

вопросы, а  также  осуществляются   виртуальные   консультации   психологов   и     

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.10. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование имеет огромное значение и играет особую роль в 

системе учебно-воспитательной, коррекционной работы в школе. Оно призвано не 

только способствовать расширению кругозора учащихся, развитию их 

индивидуальных склонностей и способностей, но и является одним из путей 

коррекции. 

Дополнительное образование в школе направлено на: 

- выявление, развитие и удовлетворение образовательных, творческих, 

культурных, социальных потребностей учащихся и воспитанников; 

- социализацию учащихся и воспитанников, их профориентацию; 

Система дополнительного образования в нашей школе: 

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность; 



- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 

деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе разработаны адаптированные рабочие программы дополнительного 

образования различной направленности. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

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 на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

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 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.  

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. 
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