
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ВОСПИТАННИКОВ «ВМЕСТЕ ВОЗМОЖНО ВСЁ»   
ГКОУ РО ШАХТИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №16 

 Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Вместе возможно все» ГКОУ РО 

Шахтинской специальной школы – интерната№16 является организационной основой 

воспитательной деятельности. Программа направленна на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

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

интересах человека, семьи, общества и государства; раскрывает роль и место социальной 

функции воспитания в системе жизнедеятельности образовательного учреждения, 

формирование единого воспитательного пространства образовательного учреждения. 

Основная цель воспитательной работы школы-интерната - подготовить к жизни 

человека, физически и нравственно способного и желающего жить в современном мире, 

посильно участвовать в труде и общественной жизни.    

Программа ориентирована на: 

1. коррекцию недостатков личностного развития обучающихся, воспитанников, на 

преодоление проблем, осложняющих процесс социальной адаптации; 

2. адаптацию в социуме, посредством культурной деятельности;  

3.формирование потребности к здоровому образу жизни; 

4. приобретение жизненного опыта, через занятия разнообразными видами деятельности; 

5. выработку у обучающихся, воспитанников достаточного уровня самостоятельного 

поведения в различных жизненных ситуациях; 

6.  развитие навыков и умений коммуникативного поведения. 

 
Основные разделы программы 

1.Общие положения. 

2.Целевой раздел. 

2.1.Пояснительная записка 

2.2. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.3.Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы. 

2.4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

3.Содержательный раздел. 



3.1 Условия реализации Программы 

3.2. Цель и задачи воспитательной работы 

3.3.Принципы воспитательной работы 

3.4.Особенности реализации программы 

3.5. Основные направления программы 

3.6.Программа коррекционной работы 

3.7.Программа внеурочной деятельности  

3.8.Работа с родителями 

4.Организационный раздел. 

4.1 Принципы организации жизнедеятельности воспитанников 

4.2.Этапы реализации программы 

4.3.Контроль  за выполнением Программы 

Основой для разработки адаптированной программы являются следующие нормативные 

документы: 

• Конституция Российской Федерации 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Конвенция о правах ребенка 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 

2009. — 24с. (Стандарты второго поколения).   

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599;  

•  СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 09.02.15г. 

• Устав ГКОУ РО школы-интерната №16  г. Шахты, локальные нормативно-правовые 

документы. 

  Содержание программы воспитания и социализации обучающихся, воспитанниковс 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Вместе возможно все» 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы – интерната№16  тесно связано с учебной, 

коррекционной деятельностью школы, с отделением дополнительного образования детей, 



службой сопровождения, что обеспечивает целостность и согласованность всех 

участников образовательного процесса. Направления, в которых реализуется программа, 

содержит в себе шесть подпрограмм, состоящих из модулей. За один учебный год 

воспитатель должен реализовать не менее 5 модулей в каждой подпрограмме путем 

проведения разовых или систематических мероприятий. Каждый воспитатель сам 

определяет модули, которые он планирует реализовать в учебном году, исходя из 

психолого-социального портрета своей группы, ее потребностей и проблемных точек в 

развитии воспитанников. Модульность дает возможность сделать воспитательный 

процесс максимально личностно ориентированным и учесть профессиональный уровень 

каждого конкретного воспитателя. Работа по данным направлениям логично вписывается 

как в распорядок группы, так и в должностной функционал воспитателя. Такой подход к 

организации воспитательной работы позволяет достигать положительного результата в 

воспитании. В ней просматриваются все компоненты: цели, субъекты, содержание и 

способы деятельности, отношения, условия для самореализации детей, удовлетворение 

их интересов и потребностей, подготовка к самостоятельной жизни. Программа 

воспитательной работы осуществляется  через реализацию подпрограмм  по следующим 

направлениям: 

1.Коррекционно-развивающее«Дорога в счастливое завтра»  - создание условий для 

развития конструктивных коммуникативных умений у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2.Спортивно-оздоровительное« Учусь быть здоровым»  - создание условий для обогащения 

знаний, развитие умений и навыков, которые помогут обучающимся, воспитанникам 

осуществлять ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного 

благополучия в течение всей жизни, формирование основ здорового и безопасного образа 

жизни. 

3.Нравственное« Я в мире –мир во мне»  - педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся,воспитанников к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

4.Общекультурное«Мой мир»  - формирование знаний обучающихся, воспитанников об 

окружающем мире, через развитие познавательного интереса к природе, способность видеть 

красоту вокруг себя, желание любить и беречь природу. 

5.Социализация« Будущее начинается здесь»  - воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 



деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда у обучающихся, воспитанников. 

6.Досуговая деятельность«Страна развлечений»  - 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. 

Предполагаемый результат: 

В качестве главного результата воспитанности планирование определяет: 

• достижение социальной компетентности обучающихся воспитанников св развитии, их 

интеграцию в современное общество. 

  Весь воспитательный процесс учитывает знание особенностей структуры дефекта, 

индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося, воспитанника. 

Воспитательный процесс выстраивается как логическое восхождение от возраста к возрасту, 

где каждый новый шаг – ступенька вверх в духовном и физическом становлении.  

В основу разработанной программы положены следующие компоненты: 

• систематизация предшествующего опыта формирования личности;  

• разработка и своевременная корректировка программ модулей;  

• создание благоприятного психологического климата для самовыражения и 

саморазвития воспитанников;  

• формирование единого пространства, включающего все сферы жизнедеятельности. 

Для осуществления контроля за выполнением программы воспитания и социализации 

обучающихся, воспитанников в Школе-интернате разработаны отчетные документы:  

• календарно- перспективное планирование воспитателя на год; 

• рабочая тетрадь воспитательной работы.  

• мониторинг уровня воспитанности и диагностика социальной адаптации 

воспитанников. 

Программа принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вносятся 

решением педагогического совета. После принятия новой редакции программы предыдущая 

редакция утрачивает силу. 


