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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитания ГКОУ РО «Шахтинской специальной школы – 

интерната№16» разработана в соответствии с обновлением нормативно-правовой 

базой воспитания в Российской Федерации и на основе Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций. Программа разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с 

учетом государственной политики в области образования и воспитания. Рабочая 

программа воспитания основывается на: 

 преемственности образовательного процесса, воспитания обучающихся на всех 

уровнях общего образования (начального, основного, среднего);  

 соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности: 

 с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС;  

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой Управляющим советом, Советом обучающихся, Советом родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
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совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания;  

 содержание Программы учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов;  

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценности знания лежат в основеценности научного познания . 

Ценности здоровья лежат в основе направления физического воспитания.  

Ценности труда лежат в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания 

Программа включает три раздела: 

 Целевой; 

 Содержательный; 

 Организационный.  

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.   

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
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отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях  

многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся- развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм  

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

 усвоение ими  знаний  норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных  

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,       

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,  
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сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения  

к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и     

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и  

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

Гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности,       

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  

Патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему  

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,   

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

Духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной   

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты,   

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и  

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям;  

Эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе   

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  
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Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и  

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом    

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и  

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

Трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам   

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно  достойном   

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

Экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного,  бережного отношения к природе, окружающей среде на основе  

восстановления природы, окружающей среды;  

Ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  Планируемые результаты воспитания носят 

отсроченный характер, но деятельность педагогического коллектива нацелена на 

перспективу развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты 

достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального 

общего, среднего общего, полного общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры 1-4 классы. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еётерритории, расположении. 
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 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважениек своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины —России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона),праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданскихправах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрастусоциально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётомнациональной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждогочеловека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятиеповедения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающийответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющийпервоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка,проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание. 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
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 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здоровогои безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту,природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультуройи спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизическиеи поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание. 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственноепотребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание. 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу,окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе,особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания. 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании,интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
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 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразииобъектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучнойи гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 5-9 классы. 

Гражданское воспитание. 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность)в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировомсообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней историироссийской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национальногоисторического 

сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданскихправ и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупциив обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении,ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание. 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции,культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России,символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 
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 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, другихнародов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях,боевые подвиги и трудовые достижения 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовныеценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственноговыбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людейс позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознанияпоследствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащихтрадиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуальногои общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласиялюдей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака каксоюзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовнойкультуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание. 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народноготворчества в искусстве. 
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 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициями творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современномобществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья,знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационнойсреде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иныхформ зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийсяуправлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям,стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание. 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числена основе применения предметных знаний. 
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 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельностина протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации,своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планироватьи 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание. 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значениеэкологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в областиохраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающейсреды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания. 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальныхинтересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развитиячеловека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая,читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 
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 Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучнойи гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 10-11 классы. 

Гражданское воспитание. 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность)в поликультурном, многонациональном 

и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировомсообществе. 

 Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российскойгосударственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и 

будущемна основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального историческогосознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитети достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прави свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным,расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственнойдеятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(в ученическом самоуправлении,волонтёрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое воспитание. 
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 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре,любовь к своему народу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству,российскую культурную 

идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своегои других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране —

России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права,защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов Россиис учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позицийтрадиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий 

поступков,деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащихэтим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческоговыбора и самоопределения, к 

представителям различных этнических групп, религий народов России, 

ихнациональному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свободвсех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласиялюдей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, 

религиознойпринадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 



 

16 
 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейныхценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитанияв 

семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировойкультуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению 

каксредству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание. 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мировогохудожественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействияискусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыраженияв современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностейв разных видах искусства с 

учётом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей,на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности,значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведенияв информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены,режим занятий и отдыха, 
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физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию,соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребленияалкоголя, наркотиков, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровойсреде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального,психологического), состояния других 

людей с точки зрения безопасности, сознательного управлении 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациямв общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание. 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вкладв развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному 

социально значимому труду в доступныхпо возрасту социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условияхсамозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательнойорганизации, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учётомсоблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывномуобразованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразованияи профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовыйучиться и трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российскомобществе с учётом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание. 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияниясоциально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

понимание своейответственности как гражданина и потребителя. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользованияв быту, общественном 

пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающейдеятельности, участвующий 

в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания. 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своихинтересов, способностей, 

достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники,аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспеченииего безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 
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 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информациии критики антинаучных 

представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысленияопыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» - учреждение с круглосуточным 

пребыванием детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

детей, имеющих сложную структуру дефекта, с РАС, с ТМНР, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с РАС, 

СИПР. 

Школа была основана в 1974 году как Шахтинская вспомогательная школа-интернат 

№16. Она находится в юго – восточной части города, где расположены дома частного 

сектора, по адресу Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский 72. Близость к 

центру города позволяет использовать культурный и воспитательный потенциал 

городских объектов.  Недалеко располагается главный автотранспортный узел города, 

соединяющий город с остальными населенными пунктами Ростовской область. 

Складывается благоприятная транспортная обстановка: проходит асфальтированная 

автомобильная дорога, по которой осуществляется движение маршрута, есть 

остановка маршрутки. В целом Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ростовской области «Шахтинская специальная школа-интернат №16» 

имеет выгодное географическое и транспортное положение, удобное для реализации 

образовательных запросов жителей области. 

 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Шахтинская специальная школа-интернат №16» имеет 2 отдельно стоящих 3- 

этажных здания постройки 1960, 1961, соединенных между собой крытым переходом 

на уровне 1 этажа. Территория образовательного учреждения благоустроена, 
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заасфальтирована. Зоны отдыха, игровые площадки озеленены, в них расположены 

лавочки для отдыха.В школе-интернате обеспечена комплексная безопасность 

обучающихся.  

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» в школе-интернате №16 были созданы специальные условия для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  

  В школе-интернате создаются оптимальные условия для воспитания и коррекции 

детей с интеллектуальными нарушениями, способствующие не только максимальному 

овладению знаниями, но и формированию жизненных компетенций. 

В основу организации воспитательного процесса положен принцип личностно - 

ориентированного и деятельностного подхода, включающего ребенка в учебную, 

здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую среду. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов;  

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

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

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
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 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная работа в Шахтинской специальной школе – интернате №16 строится 

на основе программ: 

1.Программа развития ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа- интернат№16». 

2.Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) «Вместе 

возможно все». 

3.Дополнительные общеразвивающие программы по направлениям: 

 физкультурно-спортивное; 

 художественное; 

 социально-педагогическое. 

4.Подпрограмма «Гражданско-правовое образование и воспитание». 

5.Программа по внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

6.Программа психолого-педагогического сопровождения. 

  Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах.  

 Взаимодействия педагогических работников и обучающихся: семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной 

организации; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов;  

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
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 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т.д;. 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле.  

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большего числа детей и 

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

позицию к происходящему в школе-интернате.  
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Для этого используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

воспитанниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу-интернат социума. 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (в проекте участвуют обучающиеся, 

учителя, родители);  

 патриотическая акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества 

школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте 

солдатам, проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др.  

  экологическая акция «Спаси дерево» (в сборе макулатуры активно участвуют 

не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в 

приемные пункты);  

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу; 

состязани «Веселые старты» и т.п.  

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек. 

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 в которых 

участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 

учителей школы); 
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 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники  следят за порядком в 

школе и т.) 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

 предметные недели ; 

 стендоваязащита Книг года, фестиваль «Открытая книга», фестиваль закрытия 

Книги года. 

 школьные олимпиады, исследовательская лаборатория «Хочу всё знать»; 

 еженедельные тематические линейки: нравственно-патриотической 

направленности, информационные; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе-интернате и развивающих школьную 

идентичность детей;  

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы-интерната, защиту чести школы-интерната в 

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

интерната. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов, групп: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел,участие представителей классов  в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы – 

интерната в одной из возможных для них ролей (исполнитель, ведущий и т.п.);  
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

работы. 

2. Модуль «Классное руководство». 

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

классным коллективом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе, воспитателями; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса, группы 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  различной тематики; 

 курс бесед «Разговор о важном» как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
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ребенка, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями); 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 ребенку 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе-интернате.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса, группы через 

наблюдение за поведением обучающихся 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 (законными 

представителями) обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, учителями, выбор 

профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на оформление  

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; 
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 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

воспитателями направленные на формирование единства требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между педагогами и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и каждого ребенка в отдельности, интеграцию воспитательных влияний 

на обучающихся;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных, внутригрупповых делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, 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 обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям (законным представителям) школьниковв регулировании 

отношений между ними, администрацией школы-интерната и учителями-

предметниками, воспитателями; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса, школы-интерната. 

3. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  
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 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 
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 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 обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

 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; 

 организация взаимопомощи между учащимися, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 включение в урок дискуссий, которые дают возможность учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

 применение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 поддержка познавательной деятельности школьников в рамках реализации ими 

проектов, дающей возможность приобрести навык самостоятельного решения 

проблемы, навык оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, навык публичного выступления.  
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4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. Цели 

внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. Основные задачи внеурочной деятельности:  

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом;  

 выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность;  

 создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни;  

 организация информационной поддержки обучающихся;  

 усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 
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 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;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими занятий: 

 занятия исторического просвещения, патриотической, историко-культурной 

направленности; 

 занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

 занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

  занятия экологической, природоохранной направленности; 

  занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

  занятия туристско-краеведческой направленности; 

  занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Направления внеурочной деятельности: 

Гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности,       

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  

Патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему  

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,   
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формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

Духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной   

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты,   

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и  

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям;  

Эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе   

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и  

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом    

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и  

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

Трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам   

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно  достойном   

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

Экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного,  бережного отношения к природе, окружающей среде на основе  

восстановления природы, окружающей среды;  

Ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

Досуговая деятельность - создание условий для социального становления личности 

каждого ребенка, через вовлечение его в общественно – полезную деятельность и его 

положительную мотивацию, интересы и потребности, реализуемые в различных видах 

досуга. 
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Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 физкультурно-спортивное; 

 художественное; 

 социально-педагогическое 

5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир, способствует формированию у 

него чувство вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, позитивное восприятие 

обучающимся школы-интерната.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности;  

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания;  

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  
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 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

  звуковое пространство в школе –работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

РФ;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски; 

 «места новостей» –оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
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 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы-интерната на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

школьниками проявить свои фантазию и творческие способности; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний и 

т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы-интерната, ее правилах, традициях. 

6. Модуль «Школьные СМИ». 

Цель школьных СМИ (совместно создаваемых педагогами и школьниками средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся.  

Назначение школьных СМИ – освещение наиболее интересных моментов жизни 

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

классных коллективов и отдельных учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных СМИ реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 редакционный совет, состоящий из обучающихся и консультирующих их 

педагогов, целью которого является освещение (через школьное радио, сайт 

школы-интерната и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы-

интерната, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций и т.д.; 
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 школьный медиа-центр – группа школьников и педагогов, осуществляющая 

информационно-техническую поддержку, фото и видеосъемку школьных 

праздников, мероприятий, фестивалей, конкурсов и т.п.; 

 школьная интернет-группа - сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы-интерната с целью освещения 

деятельности, предоставления актуальной информации о жизни школы-

интерната, создания правильного имиджа образовательной организации в 

информационном пространстве, для привлечения внимания общественности к 

школе-интернату.  

7. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления осуществляется через школьную детскую 

организацию «Школьная галактика» - это самостоятельный, добровольный детский 

орган, созданный по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. Это помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

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

взрослой жизни. Цель детского самоуправления - научить ребенка организовывать 

свою жизнь в школе-интернате и вне её, проявлять заботу о товарищах, быть 

самостоятельным и инициативным, развивать умение управлять собой в разных 

жизненных ситуациях, своей жизнью в коллективе. Детское самоуправление 

заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам 

демократических отношений в обществе.  

Воспитательные возможности реализуются через: 

 организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим 

людям, школе-интернату, участие школьников в работе на прилегающей 

территории; 

 коллективные творческие дела и мероприятия, проводимые по различным 

направлениям воспитательной работы; 

 проведение организационных и торжественных линеек, на которых решаются 

вопросы школьной жизни, награждаются лучшие обучающиеся; 
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 поддержку и развитие в детской организации «Школьная галактика» традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство причастности к тому, что 

происходит в школе-интернате.  

8. Модуль «Профориентация». 

Профессиональная подготовка обучающихся школы-интерната является одним из 

условий их успешной социализации, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Совместная деятельность педагогов и 

школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников, подготовку 

обучающихся к дальнейшему жизненному определению, их ориентирование на 

востребованность профессий и свои реальные возможности в выполнении какого-либо 

вида труда. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире.  

Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, проектов, 

призванных обеспечить решение основных задач в области самоопределения 

учащихся:  

 диагностика и консультирование; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 познавательные профориентационные игры и викторины по изучению 

особенностей различных профессий и специальностей: деловые игры, квесты, 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, Центр занятости населения, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 
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 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности; 

 прохождение профессионального обучения с выдачей документа 

(свидетельства); 

 реализация цикла проектов по звеньям: 

 младшее - «Тропинка в профессию», проект, стимулирующий познавательный 

интерес к миру профессий и способствующий формированию ценностно-

смысловых установок на трудовую деятельность в будущем; 

 среднее - «Прочные знания - уверенный шаг в профессию», проект, создающий 

условия для профессионального самоопределения по различным профессиям; 

 старшее – «Бизнес-юность», проект, формирующий финансовую грамотность.  

 ежегодное участие в конкурсе областного уровня «Лучший по профессии», 

направленного на социально-трудовую адаптацию обучающихся, а также 

повышение престижа рабочих профессий; 

 участие в чемпионате профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 

людей с инвалидностью к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.  

9. Модуль «Экскурсии, походы». 

Экскурсии, походы помогут обучающимся 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, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
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имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах 

педагогами; 

 выездные и пешие экскурсии в музеи, на предприятия, Центр занятости 

населения, в кинотеатры, Дворцы культуры, по историческим местам родного 

города и области. 

10. Модуль «Работа с родителями». 

Одной из задач воспитания в школе-интернате, способствующей достижению цели 

воспитания, является организация работы с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленной на совместное решение проблем 

личностного развития детей. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школы-

интерната и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого проводятся мастер - классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов и родители получают рекомендации; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, новости школы-

интерната; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе-интернате; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолога и 

педагогов. 

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. 

11. Модуль « Подросток и закон»  

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные задачи 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

 проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними;  

 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально- опасном положении;  

  выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:   
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 организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 

профилактическая работа ; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

В образовательной организации разработана Концепция по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В структуре 

Концепции обозначены три направления: организационно - методическое, 

диагностическое и профилактическое.  

Диагностическая работа: 

 своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - 

педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими 

правонарушений и общественноопасных деяний; 

  с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается 

социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним 

и семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия; 

  из категории учащихся, которые систематически нарушают правопорядок 

как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделов 

полиции, формируются списки для представления на Совет профилактики.  

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися,  включает 

следующие этапы работы:  

первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;  

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

 четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  

пятый этап – корректирование, оценка результатов.  

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы 

с учащимися: 
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 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения;  

  посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям;  

  психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков;  

  индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов;  

  вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время.  

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет 

профилактики школы, в который входят представители администрации 

образовательной организации, Совета родительской общественности, Совета 

старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного 

профилактического органа является оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные ситуации. 

 Задачи работы:  

 профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;  

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей;  

  оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей.  
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В образовательной организации организована работа «Служба Школьной Медиации», 

которая направлена на формирование благополучного, гуманного и безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков, 

в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их 

в конфликт с законом. 

Целью деятельности службы примирения в нашей школе является распространение 

среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения 

споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации.  

Задачи службы примирения:  

 организовывать просветительные мероприятия и информировать участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

12. Модуль «Безопасность жизнедеятельности . 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, 

чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, 

которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

 Антитеррористическая безопасность 

 Пожарная безопасность 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

13. Модуль «Экологическое воспитание». 

Целью экологического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций 

является формирование у подрастающего поколения экологического сознания и 

навыков осознанного поведения в окружающей среде, содействие профессиональному 

самоопределению школьников. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 
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 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, направленных 

на экологическое воспитание школьников; 

 повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной грамотности 

обучающихся; 

 формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного отношения к 

природе и окружающей среде, навыков осознанного поведения в природе, 

личной ответственности за сохранение окружающей среды; 

 содействие повышению познавательного интереса обучающихся к вопросам 

экологии, профессиональному самоопределению школьников.  

Формы организации деятельности обучающихся: 

 экологические игры, викторины, конкурсы; 

 экскурсии;  

 экологические субботники;  

 природоохранные акции; 

 экологические праздники; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 профориентационные игры ; 

 встречи со специалистами экологических профессий и др. 

Показателями эффективности реализуемых форм организации деятельности 

обучающихся старшего школьного звена являются: 

 повышение у обучающихся уровня экологической культуры, социальной 

адаптации, самооценки, мотивации обучения; 

 сформированное у обучающихся экологическое сознание; 

 сформированная у обучающихся система ценностных отношений к природе и 

окружающему миру; 

 практическое применение школьниками нравственно-этических норм и 

деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях человека и 

природы, общества и человека; 

 осознание школьниками личной ответственности за сохранение окружающей 

среды; 
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 осведомленность школьников о профессиях в сфере экологии и 

природопользования. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение. 

Основой школы-интерната является творческий опытный стабильный коллектив, 

который имеет достаточно высокий профессиональный уровень, квалификацию, опыт 

работы. В настоящее время образовательный процесс в школе-интернате 

осуществляют 63 педагога  Педагогический коллектив школы отличается 

стабильностью, высоким профессионализмом, мобильностью в решении современных 

задач, стоящих перед школой-интернатом. Коллектив состоит из опытных педагогов, 

имеющих большой стаж работы. Проблема - отсутствие молодых специалистов. 

Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются как 

один из наиболее важных факторов, влияющих на качество образования и воспитания. 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы - насущная задача сегодняшнего дня. Важным направлением в организации 

работы школы-интерната является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства педагогических кадров через курсовую систему повышения квалификации 

при ГОУ ДПО РОИПК и ПРО и прохождение профессиональной переподготовки, 

самообразование, обучающие и методические семинары в школе-интернате и других 

КОУ области, и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль вдостижении главного 

результата – качественного образования и воспитания школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческихкадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики 

в области образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 
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высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности впрохождении 

аттестации на более высокую квалификационнуюкатегорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностейобразовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научнопрактических 

конференциях – от школьных до региональных, международных; 

 через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российскимопытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 
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 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в 

технологической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательнойработы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, втом 

числе проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень 

развитияличности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемывоспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формированияличности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателейи 

классных руководителей, их готовность к решению 

предстоящихвоспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся 

интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальныевозможности для внедрения в практику рекомендацийпедагогической 

теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификациипедагогических 

кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательнойработы 

в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процессаи 

качества подготовки учащихся; 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение. 
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Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа образования;  

 Учебный план;  

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

Рабочие программы педагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребностисоздаются особые условия.Особыми задачами 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

 При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  
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 на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителейдефектологов;  

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. 

Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из основных 

условий успешного осуществления образовательной деятельности, позволяет 

создавать условия личного успеха, стимулировать творчество, адаптировать 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным условиям 

жизни. 

Материально-техническая база школы-интерната  соответствует требованиям ФГОС 

обучающихся  с ОВЗ к  условиям реализации АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): оснащена учебной 

мебелью, техническими средствами обучения, оборудованием и компьютерной 

техникой. Кабинеты оснащены необходимым дидактическими и  техническими 

средствами  обучения, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют всем 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей 

основных общеобразовательных программ в соответствии с видом образовательного 

учреждения.В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и 

современные технические средства обучения, оргтехника. 

Информационно-техническое оснащение школы соответствует современным 

требованиям и в достаточной степени обеспечивает осуществление образовательного 

процесса. Занятия логопедией проводятся в специализированном оборудованном  

кабинете . Для постоянного, круглосуточного пребывания детей в интернате  имеются  

специальные помещения: спальни, санитарно-гигиенические комнаты,  столовая, 

кухня,  медицинский блок, подсобные помещения, библиотека, прачечная  и т.д. . 

Спальни оборудованы необходимыми принадлежностями и мебелью.Для коррекции 
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психофизических и речевых  недостатков имеется сенсорное, коррекционно-

развивающее, социально-реабилитационное и логопедическое оборудование. 

Для занятий спортом в школе имеется спортивный зал, тренажерный зал, зал ЛФК. На 

территории оборудован мини стадион, с футбольной, волейбольной, баскетбольной  

площадками, установлен спортивный комплекс, уличные тренажеры, детская игровая 

площадка. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
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сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: портфолио ученика, портфолио класса, конкурсы «Ученик 

года», «Класс года». 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. Основным методом анализа 

воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. Планирование 

анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы. Основные принципы самоанализа 

воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания.  

Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); -

развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); распределенная ответственность за результаты личностного развития 
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обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как организованного социального воспитания (в котором 

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

социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: результаты воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе 

с заместителем директора по воспитанию и социализации с последующим 

обсуждением результатов на совещании классных руководителей или педагогическом 

совете. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы , затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора 

по воспитанию и социализации, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива Совета 

старшеклассников. Способам и получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 

старшеклассников. Результаты обсуждаются на совещаниях классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством:  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  
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 деятельности классных руководителей и их классов; -  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом ;  

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 работы школьных медиа;  

 работы школьного спортивного клуба.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в 

виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитанию и социализации в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы школы 

на 2022 – 2023 учебный год. 
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Ключевые общешкольные дела. 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний. Линейка. Уроки 

знаний. Сказка в первый 

школьный день 

1-11 01.09.2021 педагог-организатор 

Месячник профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма 

«Правила движения 

достойны уважения» 

 

1-11 

 

 

Сентябрь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

«Золотая осень» 1-11 

 

 

Сентябрь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Месячник экологии «Береги 

свою планету! Ведь другой 

на свете нету» 

 

1-11 

 

Октябрь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

День пожилого человека  1-11 

 

Октябрь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

День учителя 1-11 

 

Октябрь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

День памяти жертв 

политических репрессий. 

1-11 

 

Октябрь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Месячник охраны здоровья 

«Мы здоровое поколение» 

1-11 

 

Ноябрь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

День народного единства 1-11 

 

Ноябрь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Организация осенних каникул 1-11 

 

Ноябрь (по 

отдельному плану) 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, кл. 

руков., воспитатели  

День Матери 1-11 

 

Ноябрь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

День осенних именинников 1-11 

 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

 педагог-организатор, кл. 

руков., воспитатели  

Месячник подготовки к 

новогодним праздникам 

«Территория волшебства» 

1-11 

 

Декабрь  педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Новогодний карнавал 1-11 

 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

 педагог-организатор, кл. 

руков., воспитатели 

Организация зимних каникул 1-11 

 

Декабрь (по 

отдельному плану) 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, кл. 

руков., воспитатели 

Месячник духовно-

нравственного воспитания  

«Дорогою добра» 

 

1-11 

 

Январь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Рождественские посиделки 1-11 

 

Январь педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Месячник героико-

патриотического воспитания  

«Мы будем громко 

1-11 

 

Февраль  педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 
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прославлять мужчину с 

именем солдат!» 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-11 

 

Февраль  педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

День зимних именинников 1-11 

 

Февраль Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, кл. 

руков., воспитатели 

« Масленица широкая …» 1-11 Март педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Месячник антинаркотической 

пропаганды «Подумай о 

своем будущем» 

1-11 Март  педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 

1-11 Март  педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Организация весенних 

каникул 

1-11 Март - апрель педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Месячник духовно-

нравственного воспитания 

«Подумай о своем будущем» 

 

1-11 Апрель  педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

День Древонасаждения 1-11 Апрель Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, кл. 

руков., воспитатели 

Месячник патриотического 

воспитания «Огонь войны 

души не сжёг…» 

1-11 Май  педагог-организатор 

кл. руков., воспитатели 

Прощание с букварем 1-11 Май  классный руководитель, 

библиотекарь 

Посвящение в читатели 

первоклассников 

1-11 Май  классный руководитель, 

библиотекарь 

Общешкольный праздник 

«Последний звонок» 

1-11 Май  педагог-организатор, кл. 

руков. кл. руков. 9 кл., 11 

кл  

День весенних именинников 1-11 Май  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Выпускной вечер «В добрый 

путь, выпускники!» 

1-11 Май Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, кл. 

руков., воспитатели 

Классное руководство 

 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний. «Здравствуй, 

школа!» - праздник первого 

звонка 

1-11кл. 01.09.2022г. Классные руководители, 

Воспитатели Педагог-

организатор 

Всероссийский урок Мира 

Всероссийский урок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

1-11кл. 01.09.2022г.  

 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные мероприятия ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. День окончания 

Второй мировой войны 

1-11кл. 05.09.2022г. Классные руководители, 

воспитатели 
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Международный день 

распространения грамотности 

.Игра –квест «От «Аз до 

«Буки»»  

1-11кл. 08.09.2022г. Классные руководители, 

воспитатели 

Классные и воспитательские 

часы «Наша безопасность» 

1-11кл. Каждый четверг в 

течение месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 

Поздравляем воспитателей 1-11кл. 27.09.2022г Педагог организатор, 

классные руководители. 

Классные и воспитательские 

часы «День пожилых людей» 

1-11кл. 01.10.2021г. Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Милосердие», 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

1-11кл. 01.10.2021г. Классные руководители, 

воспитатели 

День гражданской обороны 1-11кл. 04.10.2021г. Классные руководители, 

воспитатели 

Воспитательский час «Мы 

помним Беслан!» 

1-11кл 05.09.2022г. Воспитатели  

Тематический классный час 

«Блокада Ленинграда. 

Начало»  

1-11кл 08.09.2022г. Заместитель директора по 

ВР,классные 

руководители 

Тематические беседы 

посвященные 210- ти летию 

со дня начала Бородинского 

сражения в Отечественной 

войне 1812 года.  

1-11кл 14.09.2022г. Заместитель директора по 

ВР, воспитатели 

Проведение викторины по 

классам посвященной 

«Урокам мужества»  

1-11кл 16.09.2022г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематические беседы 

посвященные 165 летию со 

дня рождения русского 

ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

 

1-11кл 17.09.2022г. Заместитель директора по 

ВР, воспитатели, классные 

руководители. 

Тематические беседы 

«Прикоснись к природе 

сердцем» 

1-11кл. В течение месяца Воспитатели  

Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  «Вместе 

Ярче» 

1-11кл. 17.10 2022г. Учителя 

Международный день 

школьных библиотек 

(посещение школьной 

библиотеки ) 

1-11 кл. 27.10.2022г. Классные руководители, 

воспитатели 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-11 кл. 28.10 – 31.10 Классные руководители 

и воспитатели 

Тематические классные часы 

по охране жизни и здоровья 

учащихся 

1-11кл. В течение месяца Классные руководители, 

воспитатели 

Классные и воспитательские 

часы «Символы нашей 

Родины» «День памяти 

1-11кл. 08.11.2022г. Классные руководители, 

воспитатели 
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погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России». 

 

Классные и воспитательские 

часы «День народного 

единства» 

1-11 кл. 04.11.2022г. Классные руководители 

и воспитатели 

Международный день 

толерантности 
1-11 кл. 16.11.2022г. Воспитатели 

 
Классные и воспитательские 

часы «День Государственного 

герба Российской Федерации» 

1-11 кл. 30.11.2022г. Классные руководители 

и воспитатели 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

6-11 кл. 01.12.2022г. Воспитатели 

Международный день 

инвалидов. Беседы 

«Доступная среда» 

1-11 кл. 02.12.2022г. Зам.дир. по ВР Педагог-

организатор 

День Неизвестного солдата 

Цикл бесед. 

1-11 кл. 02.12.2022г. Классные руководители,  

воспитатели 
Классные и воспитательские 

часы «День добровольца 

(волонтера) в России» 

5-11 кл. 05.12.2022г. Классные руководители,  

воспитатели 

Классные и воспитательские 

часы «День Героев 

Отечества» 

 09.12.2022г. Педагог-организатор, 

учитель обществознания 

Конституция РФ как 

основной закон государства 

1-11 кл. 12.12.2022г. Педагог-организатор, 

учитель обществознания 
День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации. Цикл 

бесед 

5-11кл. 23.12.2022г. Классные руководители,  

воспитатели 

День российского 

студенчества. 
5-11кл. 25.01.2023г. Классные руководители,  

воспитатели 
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

1-11кл. 27.01.2023г. Классные руководители,  

воспитатели 

Тематические беседы «Жизнь 

дана на добрые дела» 
1-11 кл 3-я и 4-я недели Классные руководители, 

воспитатели 

«День доброты» 

 

1-11 кл. 4-я неделя Педагог-организатор 

ДеньосвобожденияКраснойар

миейкрупнейшего 

"лагерясмерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - 

ДеньпамятижертвХолокоста 

1-11 кл. 27.01.2023г. Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические беседы «80 лет 

со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве» 

 

1-11кл. 02.02.2023г. Классные руководители, 

воспитатели 

Цикл бесед о городе «Мой 

любимый город» 
1-11 кл. 1-я и 2-я недели Классные руководители 

Воспитатели 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
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День российской науки 1-11 кл. 08.02.2023г. Воспитатели 
Тематические беседы «12 

февраля –день освобождения 

г.Шахты…» 

1-11 кл. 10.02.2023г. Классные руководители 

Воспитатели 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-11 кл. 15.02.2023г. Воспитатели 

Международный день 

родного языка 

5-11кл. 21.02.2023г. Классные руководители 

Воспитатели 

Спортивно-конкурсная 

программа «Один день из 

армейской жизни» ( 

посвящённая Дню 

защитников Родины) 

 1 – 4 кл. 22.02.2023г. Классные руководители 

КВН « Богатыри земли 

русской» 
5 – 9 кл. 22.02.2023г. Воспитатели 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1-11 кл. 22.02.2023г. Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

(общешкольная линейка, 

тематические беседы) 

5-11 кл. 02.03.2023г. Классные руководители, 

воспитатели 

Цикл бесед к 200 летию  со 

дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-11 кл. 03.03.2023г. Классные руководители, 

воспитатели 

День воссоединения Крыма 

с Россией. Цикл бесед. 

1-11 кл. 17.03.2023г. Классные руководители, 

воспитатели 

Всемирный день театра 1-11кл. 27.03.2023г. Классные руководители, 

воспитатели 

Тематические беседы «Злой 

волшебник-алкоголь», 

«Наркотики и возраст», «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

1-11 кл. В течении месяца Классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийская 

патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

1-11 кл. В течении месяца Воспитатели, педагог-

организатор Классные 

руководители 

Общешкольная линейка 

«Герои космоса» 

1-11 кл. 10.04.2023г. Классные руководители, 

воспитатели 

Всероссийская акция 

«Дерево Победы» 

1-11 кл. 2-я неделя Классные руководители, 

воспитатели 
День Космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-11 кл. 12.04-13.04. 

2023г. 

Классные руководители, 

воспитатели 

 Классные часы и беседы 

«День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны». 

1-11кл. 19.04.2023г. Классные руководители, 

воспитатели 

День пожарной охраны 1-11 кл. 28.04.2023г. Педагог-организатор 
День земли «Удели один день 

для планеты» 
1-11 кл. 3-я неделя Классные руководители, 

воспитатели 
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Неделя памяти «Память 

зажигает сердца»: 

Операция «Ветеран живет 

рядом»; Операция «С Днем 

Победы!» (поздравление с 

праздником); Конкурс 

рисунков «Была война»; 

Конкурс плакатов «Память 

жива». Литературно 

музыкальная композиция, 

посвящённая Дню Победы. 

1-11 кл. 2-3-я неделя Воспитатели, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 

1-11 кл. 05.05.2023г. Воспитатели, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 
1-11кл. 19.05.2023г. Воспитатели, педагог-

организатор, классные 

руководители 
День славянской 

письменности и культуры 

 

1-11кл 24.05.2023г. Воспитатели, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День здоровья 1-11 кл. В течении месяца Учитель физ.культуры, 

классные руководители, 

воспитатели 

Праздник последнего 

звонка 

1-1 кл. 4-я неделя Классные руководители, 

педагог-организатор 

Беседы по профилактике 

травматизма в летний 

период 

1-11 кл. В течение месяца Воспитатели, классные 

руководители 

Выпускной вечер «В 

добрый путь, выпускники!» 

9-11 кл. 29.05.2023г. Зам.дир.по ВР педагог-

организатор классные 

руководители 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

 

Ответственные 

Презентация школьных 

кружков   

1-11кл. 21.09.2021г. Руководители кружков, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Хореографическая студия 

«Флеш». 

3-11 кл. 12,6ч. Глинская А.С. 

Студия гончарного 

искусства.. 

 6-11кл. 9ч Головинская И.Х. 

Студия изобразительного 

искусства «Юный художник» 

1-2, 4-5, 7кл. 9ч. Сидоров А.Б. 

ШСК «ОЛИМП» 7, 10-11кл. 6,3ч. ШереметаО.В. 

Кружковая работа 

«Информатика» 

2-4, 6-8, 11кл. 9ч. Мышаковский В.В. 

Студия театрально-

сценического искусства 

«Калейдоскоп» 

1,6, 8-10кл. 3,6ч. Трубицына Е.В. 

Кружок вязания и 1,3-7, 9кл. 9ч. Гапон И.Н. 
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бисероплетения «Город 

мастеров» 

Кружок «Спортивные игры» 3-7, 9-10кл. 3,6ч. Фоменко Ю.С. 

Кружок «Мягкая игрушка» 1-2, 8-10кл. 9ч. Ситнова О.Г. 

Студия изобразительного 

искусства «Радуга» 

1-11 кл. 3ч. Мышаковская А.Е. 

Творческий отчет работы 

дополнительного 

образования 

1-11 кл. 22.05. 2022г. Педагоги дополнительного 

образования 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Операция «Уют»: 

благоустройство и 

презентация классных, 

игровых и спальных комнат. 

1-11кл. сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Акция: «Украсим любимую 

школу» (Озеленение классных 

и игровых и спальных комнат, 

коридоров школы и интерната, 

благоустройство пришкольной 

территории)  

1-11кл 01.09.-10.09 Классные руководители, 

воспитатели 

«Уж небо осенью дышало» 

выставка рисунков. 

1-11кл. 28.09.2022г. Воспитатели 

Знакомство с библиотекой. 

Выбор книг в библиотеке. 

«Как беречь книгу?»  

1-4кл. В течение 

месяца 

Библиотекарь  

Акция «Теплом души согрей и 

помоги». Оказание шефской 

помощи пожилым людям. 

1-11кл. 01.10-28.10. 

2022г. 

Педагог организатор, 

воспитатели 

Операция «Порадуем 

любимых учителей» 

(изготовление открыток ко 

дню учителя) 

1-11кл. 01.09. – 04.10. Воспитатели  

«Учитель, славлю имя твое!» - 

праздничный концерт 

1-11кл. 04.10.2022г. Педагог-организатор, 

воспитатели 

Выпуск газет о своих 

классных коллективах. 

1-11кл В течение 

месяца 

Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

Выставка книг 

1-11кл 25.10. 2022г. Зав. библиотекой 

Конкурс рисунков «Мир в 

капле воды» 

1-11кл 11.10 – 15.10 

2022г. 

Педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители, воспитатели 

Конкурс «Нужные поделки из 

ненужных вещей» 

1-11кл В течение 

месяца 

Педагоги дополнительного 

образования 

Общегородской субботник 

«День осенней уборки» 

1-11кл 4-я неделя 

месяца 

Учителя, воспитатели 

«Осенний день 

древонасаждения» 

1-11кл 4-я неделя 

месяца 

Учителя, воспитатели 

Трудовой экологический 

десант «Сорнякиада» 

1-11кл В течении 

месяца 

Классные руководители,  

воспитатели, учителя с/х 

труда 

Выставка книг о птицах, 

конкурс рисунков «Птичий 

мир» 

1-11 кл. 28.11.2022г. Библиотекарь  
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Акция «Сделай кормушку» 4-11 кл. 14.11 -

18.11.2022г. 

Воспитатели  

 

Конкурс рисунков 

«Антиреклама наркотиков, 

табакокурения, алкоголя». 

 

6-11 кл. В течении 

месяца 
Педагог-организатор  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Праздник, посвящённый 

Дню матери в России 

1-11кл. 

 

25.11.2022г. Педагог-организатор, 

воспитатели 

 

День именинника 1-11кл. 4-я неделя Зам.дир. по ВР Педагог-

организатор 

Конкурс новогодних газет 

«Новый год настает»  

Украшение классных, 

спальных и игровых комнат 

 Мастерская Деда Мороза 

(изготовление игрушек для 

новогодней елки)  

Утренники «Новогодняя 

сказка» для учащихся 1-4 

классов, 5-8 классов.  

Новогодний бал 

старшеклассников 

1-11 кл. 26.12.-

30.12.2022г. 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Конкурс «Лучший снежная 

фигура на прикрепленной 

территории» 

 

1-11 кл. 16.01-

20.01.2023г. 

педагог-организатор и 

актив школы 

Конкурс чтецов «Никто не 

забыт…» Книжная выставка 

посвященная 

освобождению г.Шахты 

1-11 кл. 2-я неделя Библиотекарь 

Книжная выставка «Строки, 

опалённые войной» 

Библиотекарь 2-я неделя Библиотекарь 

Конкурс рисунков «Служу 

Отчизне » 

1-11 кл. 13.02-17.02 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Конкурс чтецов «Никто не 

забыт…» Книжная выставка 

посвященная 

освобождению г.Шахты 

1-11 кл. 2-я неделя Библиотекарь 

Изготовление праздничных 

открыток ко Дню 

Защитника Отечества 

1-11 кл. 13.02-

20.02.2023г. 

Воспитатели, педагог-

организатор 

День именинника 1-11 кл. 4-я неделя Воспитатели, педагог-

организатор 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

1-11 кл. 4-я неделя Зам.дир. по ВР Педагог-

организатор 

Празднование 8 марта: 

общешкольное мероприятие 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта; Конкурс 

детского рисунка; Выпуск 

праздничной газеты. 

1-11 кл. 01.03-

07.03.2023г. 

Воспитатели, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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Международный женский 

день (праздничная 

программа) 

1-11 кл. 07.03.2023г. Воспитатели, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Вместе 

против наркотиков» 

1-11 кл. 09.03-

14.03.2023г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

1-11 кл. 27.03-30.03 Библиотекарь 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1-11 кл. 21.03-27.03 Учитель музыки 

Весенний день 

древонасаждения» 

1-11 кл. 13.04. Старший воспитатель 

Конкурс рисунков «Рожден 

на Дону» 

1-11 кл. В течении 

месяца 

Педагоги доп. 

образования 

Акция «Чистый двор» 1-11 кл. В течении 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

1-11 кл. В течении 

месяца 

Медработники 

Конкурс строевой песни 5-11 кл. 3-я неделя Педагог – организатор, 

учитель музыки 

Встреча с участниками и 

тружениками Великой 

Отечественной войны 

педагог-

организатор 

2-я неделя педагог-организатор 

Флешмоб «День Победы» Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

2-3-я неделя Педагоги 

дополнительного 

образования 

День славянской 

письменности и культуры 

5-11 кл. 24.05 учителя 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-11кл. 26.10-27.10 2022г. Классные руководители, 

воспитатели 

Информационно-техническая 

поддержка, фото и 

видеосъемок школьных 

праздников, мероприятий, 

фестивалей, конкурсов 

 В течение года Зам. директора по ВР, 

организатор.классные 

руководители 

Освещение (через школьное 

радио, сайт школы-интерната 

и т.п.) наиболее интересных 

моментов жизни школы-

интерната, популяризация 

общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций 

 В течение года Классные руководители, 

воспитатели, организатор 

Размещение информации на 

сайте школы, в  Инстаграмме. 

 В течении года Зам. директора по ВР, 

организаторы, классные 

руководители, воспитатели 

Самоуправление 

 Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

время  

проведения 

Ответственные 

Выбор актива классов, школы. Планирование 

работы детской организации, распределение 

обязанностей. 

01.09 - 05.09.2022 Классные руководители, 

Воспитатели Педагог-

организатор 

Заседание совета детской организации 

«Школьная галактика» 

23.09.2022 Педагог-организатор 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, игровых, 

спален, сохранности мебели и учебников 

Еженедельно  в 

течении года. 

Зам.дир. по ВР, 

медработники, 

соц.педагог, педагог-

организатор и актив 

школы 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных школьных мероприятий 

Еженедельно  в 

течении года. 

Зам.дир. по ВР, 

медработники, 

соц.педагог, педагог-

организатор и актив 

школы 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематическая беседа 

«Успешность в школе - 

успешность в профессии в 

будущем 

9-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Профориентационная игра 

«Угадай профессию» 

9-11 кл. октябрь Классные руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 

направленности» 

9-11 кл. ноябрь Педагог - психолог 

Школьный конкур эссе 

«Профессия моей мечты» 

9-11 кл. декабрь Педагог –организатор, 

классные руководители 

Ток-шоу «Профессии с 

большой перспективой» 

9-11 кл февраль Классные руководители 

Тематическая беседа 

«Славься, труд!» (о рабочих 

профессиях города Шахты) 

9-11 кл. март Классные руководители 

Анкетирование «Проблемы 

учащихся по 

профессиональному  

самоопределению» 

9-11 кл. апрель 

 
Педагог - психолог 

Работа по проекту 

профориентации  «Тропинка в 

профессию» 

1-4 кл. В течении года Воспитатели  

Работа по проектам 

профориентации «Прочные 

знания» 

5-8 кл. В течении года Воспитатели  

Работа по проектам 

профориентации «Бизнес – 

юность» 

9-11 кл. В течении года Воспитатели  

Участие в конкурсе 

областного уровня «Лучший 

по профессии» 

9-11 кл. май Администрация школы, 

учителя трудового 

обучения 

Участие в чемпионате 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и 

9-11 кл. май Администрация школы, 

учителя трудового 

обучения 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Экскурсии, походы. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дни экскурсий, КТД 

 

1-11 кл. В течении года Классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсия в 

г.Старочеркасск 

8-11кл. 4-я неделя апреля Зам.дир. по ВР 

Туристический 

образовательный маршрут 

«Этих дней не смолкнет 

слава…» 

8-11 кл. 2-3-я неделя мая педагог-организатор, 

учитель истории 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заполнение социальных паспортов классов Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта ОУ 

Сентябрь Социальный- педагог 

Посещение учащихся на дому с целью изучения 

жилищно – бытовых условий их жизни 

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Посещение семей учащихся с целью изучения 

характера взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания , эмоциональной 

атмосферы в семье 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Анкетирование и диагностика родителей и 

учащихся с целью изучения характера 

взаимоотношений родителей и детей, 

особенностей семейного воспитания , 

эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого - педагогической культуры 

родителей. 

в течение года  Классные руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог 

Планирование воспитательной работы с 

привлечением родителей 

Сентябрь зам. директора по ВР 

Родительское собрание: «Роль родителей в 

обучении ребенка. Внеурочная деятельность 

школьников» 

Сентябрь зам. директора по ВР 

Дискуссия: «Организация внутрисемейного 

воспитания детей подросткового возраста» 

Сентябрь соц. педагог 

Тренинг: Гармония общения – залог 

психоэмоционального состояния ребенка 

Октябрь педагог-психолог 

Нетрадиционная форма проведения 

родительского собрания. Вечер вопросов и 

ответов в форме круглого стола: « Приоритеты 

семейного воспитания» 

Октябрь кл. рук-ли 

Лекция: «Наследство – ни дар, ни купля» 

(Знакомство с семейным кодексом) 

Октябрь соц. педагог 

Лекция: «Как помочь ребёнку адаптироваться в 

новых условиях при переходе в среднее звено» 

Октябрь педагог-психолог кл. рук-

ли 

Нетрадиционная форма проведения 

родительского собрания. Вечер вопросов и 

Ноябрь педагог-психолог кл. рук-

ли 
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ответов в форме круглого стола: «Способы 

эффективного взаимодействия с подростками» 

Выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, посещение их 

по месту жительства 

Ноябрь педагог-психолог кл. рук-

ли 

Семинар по правовому просвещению: 

«Знакомство родителей с мерами наказаний за 

совершение преступлений и правонарушений 

Декабрь 

 

кл. рук-ли соц. педагог 

Семинар – практикум: «Средства коммуникации 

в современном информационном пространстве: 

плюсы и минусы» 

Декабрь соц. педагог 

Круглый стол для родителей: «Формирование 

поведения детей» (проблема в воспитании - 

решаем вместе). 

Декабрь зам. директора по ВР 

учитель информатики 

Нетрадиционная форма родительского 

собрания. Круглый стол: «Семейная среда как 

источник развития ребенка» 

Январь педагог-психолог 

Психологический практикум: «Общение с 

современным подростком» 

Январь зам. директора по ВР соц. 

педагог 

Круглый стол: «Нарушения воспитательного 

процесса в семье» 

Январь педагог-психолог 

Лекторий: «Понятие и типы неблагополучной 

семьи» 

Январь зам. директора по ВР 

 рук-ль МО воспитателей 

Семинар: «Обучения родителей современным 

формам по повышению правовой грамотности 

Февраль соц. педагог 

Семинары по правовому просвещению 

родителей: «Знакомство родителей с Законом 

РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Февраль зам. директора по ВР соц. 

педагог ст. воспитатель 

Групповой тренинг: «Родительская 

эффективность» 

Февраль соц. педагог 

Родительское собрание "Агрессия подростков, 

ее причины и предупреждение" 

Март педагог-психолог 

Нетрадиционная форма родительского 

собрания. Круглый стол: «Профилактика 

жестокого обращения с детьми» 

Апрель зам. директора по ВР  

педагог-психолог 

Нетрадиционная форма родительского 

собрания. Практикум: «Профилактика 

суицидального поведения» 

Апрель соц. педагог 

Этика и эстетика в быту и поведении 

старшеклассника 

Май педагог-психолог 

Родительское собрание: «Проблемы 

взаимоотношений в семье» 

Май кл. рук-ли  

соц. педагог 

Подросток и закон 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение семей, условий проживания (быт, 

материальное состояние,  жилищные условия, 

взаимоотношения между членами семьи и 

климат семьи) 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Выявление и адаптация детей из 

неблагополучных и социально незащищённых 

семей к современным условиям. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Статистическая отчётность по 

неблагополучным семьям, по опекаемым, по 

трудным подросткам. 

Сентябрь  Социальный педагог 
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Выявить учащихся, не приступивших к 

занятиям. 

сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Взаимодействие со специалистами социальных 

служб для принятия по социальной защите 

обучающихся. 

По запросу Социальный педагог 

Составление картотеки «Социальный паспорт 

класса» 

 - сбор данных по классам для социального 

паспорта. 

 - создание банка данных по неполным семьям , 

семьям имеющим детей с особенностями 

психофизического развития, опекунским 

семьям, семьям с приёмными детьми. 

сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Корректировка банка данных о составление 

списка детей по социальному статусу: 

 - Неполных семей 

 -Многодетных семей 

 -Малообеспеченных семей  

-неблагополучных семей 

 -Беженцев -переселенцев  

- Сирот   

-Учащихся, которые состоят на учёте в ПДН 

 - Детей -инвалидов. 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

медработник школы 

Установление положения ученика группы риска 

в классном коллективе, характер 

взаимоотношений с ним, наметить пути и 

способы улучшения 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководитель, 

воспитатели 

Организация социального сопровождения 

процесса обучения и воспитания детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководитель, 

воспитатели 

Встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов 

В течение года Социальный педагог 

Оформление информационного уголка по 

правовому воспитанию 

Сентябрь - ноябрь Социальный педагог 

Тематические занятия по правовому 

воспитанию (согласно программы «Я и закон») 

В течение года Воспитатели  

Заседание совета профилактики 4я неделя каждого 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Антитеррористическая безопасность   

Беседы на темы, раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма, методы организации и 

проведения ими своих замыслов и акций  

 «Правила нашей безопасности»;  

 «Терроризм – угроза обществу»; 

 «Телефонный терроризм и его опасность»;  

 «Уголовная ответственность за терроризм»;  

 «Международный терроризм – глобальная 

проблема человечества». 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Учебно-тренировочные занятия по отработке 

эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

В течение года Зам. директора по ВР 

Оформление информационных стендов о 

действиях в случае угрозы теракта 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 
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Тематические классные и воспитательские часы 

по охране жизни и здоровья учащихся 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Пожарная безопасность   

Встреча с инспектором ВДПО; проведение 

учебной тренировки с привлечением ФГКУ 

13ОФПФ 

04.10.2021г. Педагог организатор, 

классные руководители. 

Встречи с работниками ОГПН, МЧС В течение года Педагог-организатор 

Беседы на темы: 

 «Запомнить нужно твердо нам – пожар не 

возникает сам!»; 

 «Пожары – большая беда для человека»;  

 «Детские шалости с огнем и их последствия»;  

 «Причины пожаров»;  

 «Меры пожарной безопасности»;  

 «Огонь и человек»;  

 «Пожары и взрывы»;  

 «Первичные средства пожаротушения и их 

применение»; 

 «Характеристика пожара как опасного 

фактора окружающей среды»;  «Поведение и 

действия учащихся в случае возникновения 

пожара в школе»;  

 «Как действовать при возникновении пожара 

дома». 

В течение года Воспитатели 

Практическое занятие: «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при 

пожаре» 

В течение года Мед.работник, 

воспитатели 

Классные и воспитательские часы, 

направленные на профилактику лесных 

пожаров: 

 «Лес – наше богатство»; 

 «Причины лесных пожаров»; 

 «Какая опасность подстерегает нас на 

отдыхе»;  

 «Ваши действия при пожаре в лесу»;  

 «Экологические последствия лесных 

пожаров»;  

 «О правилах противопожарного поведения в 

туристическом походе». 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели 

Участие в конкурсах рисунков и поделок по 

противопожарной тематике 

В течении года Педагог-организатор 

Профилактика детского дорожно -транспортного травматизма 

Встреча с представителями ГИБДД г.Шахты 

«Дети и дорога» 

4я неделя сентября Классные руководители, 

воспитатели 

Беседа-игра «Школа весёлого Светофоркина» 1-

4классы. 

4я неделя сентября Библиотекарь  

Тематические классные часы, воспитательские 

занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения. 

В течении года Педагог-организатор 

Игра-викторина по правилам дорожного 

движения «Планета дорожной безопасности». 

В течении года Педагог-организатор, 

воспитатели 

Оформление школьного уголка по правилам 

дорожного движения и профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

В течении года Воспитатели  

Беседы по профилактике травматизма в летний Май  Воспитатели 
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период времени 

Экологическое воспитание   

Всемирный день мира 1 сентября Беседа, викторина, 

выставка рисунков 

Всемирный день журавля 10 сентября Экологический праздник, 

выездная экскурсия по 

учёту журавлей на местах 

предмиграционных 

скоплений 

Всероссийский день озера Байкал второе воскресенье 

сентября 

Беседа, викторина, 

устный журнал 

Всемирный день работников леса третье воскресенье 

сентября 

Беседа, экскурсия в 

лесное хозяйство, встреча 

с работниками леса, 

посадка саженцев 

деревьев и кустарников 

Всемирный день защиты животных 4 октября Беседа, викторина, 

выставка творческих 

работ с изображением 

животных, занесённых в 

Красную Книгу 

День образования Международного союза 

охраны природы (МСОП) 

5 октября Беседа, устный журнал, 

встреча с 

представителями 

регионального отделения 

МСОП 

День работников заповедного дела 

 
 

14 октября Беседа, выездная или 

виртуальная экскурсия в 

заповедник, встреча с 

работниками заповедной 

системы 

Международный день энергосбережения 11 ноября Беседа, устный журнал, 

викторина, флешмоб 

Синичкин день 12 ноября Изготовление и 

развешивание кормушек, 

выставка творческих 

работ с изображением 

зимующих птиц 

Всероссийская акция «Покормите птиц зимой!» ноябрь - февраль Регулярная подкормка 

птиц, наблюдение за 

птицами, прилетающими 

на кормушку 

Международный день переработки вторсырья 15 ноября Беседа, устный журнал, 

акция по раздельному 

сбору вторсырья 

День создания  Всероссийского общества 

охраны природы (ВООП) 

29 ноября Беседа, устный журнал, 

встреча с 

представителями 

регионального отделения 

ВООП 

Международный день домашних животных 30 ноября Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

творческих работ с 

изображением домашних 

питомцев 

Международный день добровольцев 

(волонтеров) 

5 декабря Беседа о волонтерском 

движении, посвящение в 

волонтеры, акция «Твори 

добро» (оказание помощи 
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пожилым людям, 

инвалидам, детям-

сиротам, участие в 

благоустройстве 

территории, расчистке 

родников и берегов 

водоемов и др.) 

Международный день гор 11 декабря Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

творческих работ и 

фотографий с 

изображением горных 

пейзажей 

Всемирный день заповедников и национальных 

парков 

11 января Беседа, викторина, 

устный журнал, выездная 

или виртуальная 

экскурсия в заповедник / 

национальный парк 

День орнитолога в России 19 февраля Беседа, встреча с 

учеными-орнитологами 

Всемирный день защиты морских 

млекопитающих 

19 февраля Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

рисунков с изображением 

морских млекопитающих 

Всемирный день кошек 1 марта Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

рисунков и фотографий с 

изображением кошек 

Международный день леса 21 марта Беседа, викторина, 

экологический праздник, 

посадка саженцев 

деревьев и кустарников 

Всемирный день водных ресурсов (День воды) 22 марта Беседа, устный журнал, 

викторина, флешмоб 

Всемирный метеорологический день и День 

работников Гидрометеорологической службы 

России 

23 марта Беседа, устный журнал, 

экскурсия на 

метеостанцию, встреча с 

работниками 

гидрометеорологической 

службы 

Международный день птиц 1 апреля Изготовление и 

развешивание 

скворечников, 

театрализованное 

представление, выставка 

рисунков и поделок с 

изображением птиц, 

викторина 

Всемирный день охраны здоровья 7 апреля Беседа, викторина, 

спортивно-экологический 

праздник, флешмоб 

Международный день экологических знаний 15 апреля Беседа, викторина, 

экологическая олимпиада 

Международный день Земли 22 апреля Экологический праздник, 

экосубботник, викторина, 

выставка творческих 

работ, экологическая 

конференция 

Всемирный день Солнца 3 мая Познавательная игра, 
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экологический праздник 

Международный день сохранения 

биологического разнообразия (флоры и фауны 

Земли) 

22 мая Беседа, устный журнал, 

викторина, флешмоб, 

выставка рисунков и 

фотографий с 

изображением редких 

видов растений и 

животных 
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