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Принято
на педaгогическом совете школы
(протокол Jф 4 от 21.05.21 г.) школа - интернат)

С.М.Андрух

ИЗМЕНЕНИЯ
в адаптированную основную общеобразовательную программу в

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственноЙ отсталостью
(пнтеллектуальнымп нарушенпямп)

На основаrrии ФЗ-304 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Фодерации" по вопросам воспитания обучающихся> от 3 l
лаоля 2020 г. вЕести измецения в АооП:

1. ,Щополнить оСодержательный раздел> АООП пункгом 2.5. Рабочм прогр{цчrма
воспитаЕия. Прttлоэюенuе 1 .

2. ,Щополнить .,Организационный раздел>> ДООП пуЕкmм З.2. Ка_тlендарный план
воспитательной работьl. Прuлоilсенuе 2.
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РЛБОЧЛЯ ПРОГРЛIИМЛ
воспитлния
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программа воспитания (далее Программа)

разработана в соответствии с ФГОС УО и с yIeToM примерной прOграммы
воспит ания, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от2 июня 2020 г. Jф 2120).

Программа является компонентом основных общеобразовательных
программ образовательной программы начаllьного общего образования,

образовательной программы основного общего образования КГБОУ
..Норильск€lя школа-интернатr, (далrее - школа).

Программа содержит описание основных н€шравлениЙ и инстрУМентоВ

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень

нЕшравлений и инструментов, которые могут применять школа и педагоГические

работники.
1. Описание особенностей воспптательшого процесса

Воспитание в школе осуществJIяется как:
1) воспитывающее обучение, реaпизуемое на уроке;
2) специальное нЕшравление деятельности, включающее мероприятиЯ и ПроекТы

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятелЬности;

Приоритет отдается орг€lнизации воспитывающего обучения в процессе

урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является оснОВНЫМ

видом занятости обl^rающегося в школе. Уроки охватывают большую Часть

времени пребывания ребенка в обрz}зовательном учреждении.
Особенностью оргaнизуемого в школе воспитательного процесса явJrпется

нЕuIичие уклада школьной жизни, определяемого:
о длительной историей существования школы, открытой в 1964 ГоДУ;

о сравнительно неболъшим коллективом учащихся(среднегодовой контингент

- 200 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательныЙ
процесс, сделать его более <<личностным>>;

о цикличностью основных школьных мероприятпй, таких как органиЗация
предметных недель

о традиционными школьными мероприятиями, такими
школа!rr, оПраздник Урожаяrr, .<Новогодние чудесa'>,

Последний звонок>> и многие другие.

как: ..Здравствуй,

"Пр*дник Трудаrr.

)напIихся
интересам.

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участиЮ
в спортивных секциях, творческих клубах и объединения по

Многие годы в школе действуют студии ..Акварелька>>, ансамблъ нароДныХ
инструментов <<Веселые ложкари>>, секции мини-футбола (команды ДеВУшек и

юношей).
Особенности реализуемого в школе воспитательного процесса выТеКаюТ иЗ

её главной специфики, связанной с реЕ[лизацией коррекционно-р€ввивающих
прогрilJчtм обучения и воспитшtиядетей I п2 варианта.

Особенностями реЕLлизуемого в школе воспитательного прОцесса

явJIяются:
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полноценное и максим€Lпьное использование воспитателъного потенци€ша

уlебных дисциплин;
наJIичИе традИциЙ проекТноЙ деятеЛьностИ и соци€шьногО творчества детей

и подростков (познавательные, творческие, соци€lJIьно значимые, игровые,

экологиче ски е, литер а.турны е, х}д оже ственные пр о екты ) ;

реализация широкого спектра досуговых программ;

разработка И внедрение комплекса обуlающих профилактических

программ для подростков, их родителей и педагогов с целью обеспечения

безопасности и здоровья несовершеннолетних;

обогащение содерж ания традиционных мероприятпй духовно-
нр ав ственного и гр €Dкданского в о сп ит ания совр еменными интер активными

формами: организация дискуссий на акту€tльные темы, организация

деловых игр, мозговых шryрмов, создание и использование компьютерных

презентаций, расширение воспитыв€lющих возможностей школьного

сайта;
использование в воспитательной работе соревнователъных форм
организации мероприятпЙ дJIя повышения качества воспитательною
процесса, использование ра:}нообразных видов нагJLядности для

демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школЫ;

о н€tпичие сайтов школы и классов с актуЕuIьными материаJIаМи.

Система воспитания в школе строится на применении традиционНых ДЛЯ

отечественного образования принципов и идеапов. В учащихся ценятся

дисциплинированностъ, трудолюбие, ответственность, пРаВДИВОСТЬ И

искренность, готовнос, ь прийти на помощъ
Важное место в системе вос питательной работы отводится исполЬЗоВанИЮ

культурной среды города Норильска.
Важное место в системе воспитательной работы отводится формироВаниЮ

сочетание общественных и личных интересов;
оптим€IJIьно сть затрат ;

о сочетание требовательности с безусловным ува.lкением;
о вовлечение всех уIастников (методика кТД и др.);
о создание мотивации;
о использование потенци€Lпа)ruIастников;
о обуlение персон€лла;
о непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям);
о сочетание стандартизации с творчеством;
о наJIичие зuшретов (этических, организационных).

физической культуры учащихся,
качеств, как целеустремленность,
взаимовыруIка и т.д.

Основными организационными
явJLяются:

о безопасностъ

а посредством этого воспитанию таких
чувство товарищества, долц ответственность,

ценностями процесса воспитания в школе

о

о
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о знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою

страну;
о беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями В классе

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и) по возможности, о

бездомных животных в своем дворе; подкармливатъ птиц в морозные Зимы;

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
о проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремитъся решать спорные

вопросы, не прибега.я к силе;
о стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить

знания;
о быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
о соблюдать правила личной гигиены, ежим дня, вести здоровый обр€Lз жизни;
о р[еть сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиТЬСя

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогатъ нуждающимся в этоМ

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или

религиозной принадлежности, иного имущественного положенид людям с
ограниченными возможностями здоровья;

о быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стеснятъся быть в чем-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятелъно, без

помощи старших.
Знание обуlающимся младших классов д€tнных социапьных норм и

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для
об1^lающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий
соци€tльный мир, в ткрывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании обуlающихся подросткового возраста (уровепь
основного общего образования) таким приоритетом явJIяется создание
благоприятных условий для р€tзвития социЕlльно значимых отношений
об1^lающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
о к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастъя;
о к труду как основному способу достижения жизненного благопол)чия

человека, зЕtлогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;

о к своему отечеству, своей маrrой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и позншI первые радости и неудачи, котор€ш завещЕIна ему
предками и которую нужно оберегать;

о к природе как и точнику жизни на Земле, основе самого ее существования)
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

о к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
лружбы, наIIаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

о к знаниям как интеллекту€tпьному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного 1..rебного труда;
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о к культуре как духовному богатству общества и в€Dкному условию ощущения

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, мУЗЫКц

искусство, театр, творческое самовырЕDкение;
о к здоровью как з€tлогу долгой и активной жизни человека, его хорошего

настроения и оптимистичного взгляда на мир;
о к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как

равноправным соци€rлъным партнер&м, с которыми необходимо высТраиВаТЬ

доброжелательные и взаимоподдержив€лющие отношени1 даюЩие ЧелоВеКУ

рQдость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
о к самим себе как хозяевам своей сульбы, самоопредеJuIющимся И

самореaлизующимся личностям, отвечающим за свое собственное бУлУщее.

,,Щанный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычаЙно BEDKeH ДJIЯ

личностного р€ввития обу.rающегося, так как именно ценности во МногОМ

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.

Выделение данного приоритета в воспитании об1^lающихся, свяЗано с

особенностями об1^lающихся подросткового возраста: с их стремлением

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослОМУ

миру. В этом возрасте особую значимостъ для об1^lающихся приобреТаеТ
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных
ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачныЙ возраст дJIя р€ВВиТия
соци€rльно значимых отношений обwающихся.

3. В воспитаtlии об1"lающихся юношеского возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных

условий для приобретения об1^lающимися опыта осуществления соци€tльно
значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями обуrающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении) в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед
пороге самостоятельн й взрослой жизни. Сделать правильный

ними на
выбор

старшеклассникам поможет имеющийся у них реапьный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
ок€tз€tлся соци€tльно значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению обl"rающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
о опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

трудовой опыт, опыт )пIастия в производственной практике;
опыт дол, направленных на пользу своему родному город}, стране в целом,
опыт деятельного выр€Dкения собственной гражданской позиции;
опыт природоохранных дел;

о

о

о опыт р€врешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на

улице;
о опыт самостоятельного

проектной деятельности ;

приобретения новых знаний, опыт )пIастия в
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восстановления культурного наследия

о

о

человечества, опыт создания собственных произведений КУльтУРЫ, ОПЫТ

творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других люДей;

опыт оказания помощи окружающим, заботы о м€Llrышах или пожилых люДях,

волонтерскии опыт;

о опыт изуIения, защиты

. опыт самопознания и само€лнапиза, опыт соци€шьно
самовыракения и с€lN,lореализаIIии.

Выделение в общей цели воспптания целевых
связанных с возрастными особенностями воспитаннпков,

приемлемого

приорптетов,
не означает

игнорированпя других составляющих общей цели воспитания. ПриоритеТ -
это то, чему педагогическим работникам, работающим с обl^rающимися
конкретной возрастной категории) учи ]ывая их психофизические особенности

р€ввития предстоит уделять большее, но не единственное внимание.

,Щостижению поставленной цели воспитания обуlающихся булет
способствовать решение следующих основных задач:
о ре€tлизовывать воспитывающее об1^lение, при котором усвоение учащимися

содерж ания уlебных дисциплин выступает также средством формироВания
системы отношений к окружающему миру, лругим людям, к самому себа, d

также к усваиваемому 1^rебному материшу;
о использовать воспитательный потенциап внеурочной деятельности,

обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам,

функционирующих как в школе, так и в других организациях (органиЗациях

дополнительного обр€вования, культуры, физической культуры и спорта);

реализовывать воспитателъные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;

реaлизовывать потенциЕlJI классного руководства (воспитателя ГПД) в

воспитании обуrающихся, поддерживать активное )пIастие классных
сообществ в жизни школы;

о обеспечивать
обуrающихся;

эффективное профессионztльное самоопределение

о организовать работу школъных мед иа, реаlrизовывать их воспитательный
потенциал;

развивать предметно-эстетическую среду школы и ре€lлизовывать ее

воспитательные возможности;
совершенствовать воспитательную компетентность педагогических

работников, стимулировать достижение высокого качества и эффективности
воспитателъной работы;

о организовать работу с семьями обl^rающихся,ихродителями или законными
представител ями, направленную на совместное решение проблем
личностного р€ввития об1"lающихся с ОВЗ, в том числе детей-инв€tлидов;

о осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с соци€tльными
партнерами школы;



о обеспечивать

реализации

необходимые информационно-методических условия для

Програлrлмы и поддержки деятельности педагогических

о

о

о

о

о

о

работников, осуществJIяющих процесс воспитЕлния.

3. Виды, формы и содержание совместноЙ деятельности педагогических

работнпков, обучающихся и социальных партнеров школы

для обеспечения гармоничного р€ввития личности воспитательный процесс,

реализуемый в школе, включает следующие направления:
о гражданско-патриотическое;
о нравственное;
о р{ственное;
о соци€lJIьно-коммуникативное;
О трудовое;

здоровьесберегающее;
эстетическое;
воспитание семейных ценностей;
правовое;
экологическое;

физическое.
Указанные направления отр€Dкаются в капендарном плане воспитательноЙ

работы и индивидуaльных планах работы классных руководителей И

воспитателей, а также в тематическом планировании уtебных преДМеТоВ.

3.1. Модуль <<Школьный урою>

Обуlение явJLяется средством воспит ания.
В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности

об1^lающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность,

дисциплинированность, настойчиво сть повышает эффективность обl.чения.
Воспитание должно <<играть>> на обуrение, а правильно организованное

обуlение должно решать задачи воспитания.
Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует

специальной работы }чителя на этапах:
а) подготовки к уроку;
б) проведения урока;
в) самоанаllиза урока.

1) формулирует воспитательные цели урока;
2) выделяет образно-эмоционапьный центр урока;
3) отбирает в содержании 1^rебных предметов воспитательно значимые
компоненты:
о примеры подлинной нравственности, патриотизма / слlокения Родине,

духовности, гражданственности, гр[анизма;
о примеры на)чного подвига;

и подготовке к
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о факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателеЙ

художников, композиторов, исторических деятелей;
о мировоззренческие идеи;
о матери€uI, формирующий мотивы и ценности об1^lающегося в сфере

отношений к природе.
4) плшlирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемоВ,
средств обучения.
При проведении урока rIителъ осуществляет воспитание средствами:
1) создания условий для активной, эмоцион€lJIьно-окрашенноЙ деятельности

учащихся на уроке;
2) формирования эмоцион€lJIьно-ценностного (личностного) отношения к

УСВаиВаемому 1"lебному материаIry
3 ) оптим€Lпьн о го соче т ания р €}зличных методов о бl^rе ния:
о репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности,

ответственности);
о методов организации познавательной самостоятельности и активности

(воспитание творческого начЕшIа, формирование познавательного интереса) ;

4) сочетания рЕLзличных форпл обуrения:
о группов€uI форма (воспитание умения достигать взаимопонимания,

сотрудничать для достижения общих результатов1; формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению2; освоение социЕUIьных норм, правил поведения, ролей
и форм соци€лJIъной жизни в группахи сообществахЗ)

о индивидуЕtльн€ш форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства,
самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться,
преодолевать сложности, формирование у обуlающегося понимания
ваlкности опоры на свои силы);

5) использования воспитательной фу"кц"и оценки
6) рацион€л-пизации использования времени на уроке (воспитание внутренней
организованности, собранности, дисциплинированности);

Учитель использует воспитательные возможности урока, опир€lясь на
следующее:
о об1..rение на высоком уровне трудности через постепенное нарашIивание

трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности,
настойчивости, воли, )лчIений трудиться);

низкие образовательные результаты /имеющих затруднения в обучении,
создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы;
поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной
деятельности.

Воспитывающим фактором является высок€lJя квалlификация )пIителя, его
ответственное отношение к своей работе.

Само пространство класса, внешний вид уtIителя, его речь, стиль общения

о

о

должны явJtятъ собой образцы современной кульryры.
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Задачи воспитания решатся на к€Dкдом уроке и средствами всех уlебных
F - ---лl, 

v

предметов. Вместе с тем, можно говорить об определеннOй (ВOСПИТаТеПЪНOИ)

специ€lлизации уlебных предметов.

сформировать из)чение предметных областей <Естествознаниеr, и ..Физическ€UI

культурa>>

Реализация задач р€ввития эстетического сознания

Мотивы и ценности об1"l€lющегося в сфере отношений к природе помогает

Обlлlающихся

возлагается, прежде всего, на уроки предметной областей .<ЯзыК и речеваЯ
практик8>>, <Искусство>>

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствуюЩего
современному уровню развития науки и общественной практики, решаеТСЯ
всеми 1..rебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных
областей .<Человек и общество>>, ..Математика и информатика>>.

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обУЧaЮЩихСя

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:
о новизна уrебного матери ала, демонстрация новых граней ранее

из)ценного матери aTIa, показ достижений современной наУКи, аН€LlrИЗ

практической роли знаний;
о многообразие самостоятельных работ и сменяемость их фор' (творческие

работы, практические работы) ;

о эмоционалlьный тонус познавательной деятельности Учащихся,
педагогический оптимизм )п{ителя, соревнование.
Воспитательные возможности урока закJIючены не только в сОДеРЖаНИИ,

но и в способах, формах деятельности yIитеJIя и обуlающихся на Уроке.
Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает ШкоЛЬникоВ

в отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферУ тоВариЩеСКОЙ

взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение подчиняТЬся, УЧит
внимательному отношению к окружающим людям. фупповаrI форма Работы
позволяет развивать качества как <<теоретика>>, так и <<экспериментатора); как

лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. НеОбХОдиМО

сочетание индивиду€tльных, групповых и парных фор, работы. Усиление
воспитывающего потенциаJIа Об1^lения достигается применением необычных

уроков: урок_р€вмышление, урок-пр€}здник, урок-викторина, ДиДакТиЧеские
игры, спектакли и т. п.

Примерами отдельных форr, видов, приемов деятельности, поЗВоJLяЮЩИХ

ре€rлизовать возможности урока, являются:
о побуждение об1..lающихся соблюдатъ на уроке общепринятые нормы

поведения) правила общения со старшими (педагогическими работниками) и
сверстниками (об1^lающимися), принципы 1^lебной Дисциплины И

самоорганизации;
о демонстрация )лителем образчов и норм поведенческой, коммУникатиВнОй

культуры в р€вличных ситуациях;
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о организация работы обучающихся с получаемой на уроке оци€lJIьно значимой
1 ,, ^ г fr,,лtrллyтБ, 

|-

информацией - инициирование ее обсуждения, выСКаЗЫВаНИЯ 00УЧаЮШИМИСЯ

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
о подбор соответствующих (этических, <<воспитательнЫХrr) текстов дJIя чтения,

задач дJIя решения, проблемных ситуаций для обсуждения В КЛаССе;

о этическаrI интерпретация художественных, на)лных, публицистических
текстов;

о применение на уроке интерактивных фор' работы с об1^lающимися:

интеллекryальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию

об1..lающихся; дидактического театра, Где пол)ченные на уроке знания

обыгрЫваютсЯ В театрЕtльных постановк€lх; дискуссий, которые дают
обуrающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного

диаJIоГа; груПповоЙ работЫ илИ работЫ в парах, котОрые )пIаТ Обl.T ающихся
командной работе и взаимодействию с другими об1^lаюЩиМИсЯ;

о включение В урок игровых процедур, которые помогают поддержатъ

мотивацию Об1^lающихся к полrIению знаний, напаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, Помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;

о организация шефства мотивированных пнаиболее успевающих обуlающихся

над их неуспевающими одноклассниками, дающего об1^lающимся социЕLпьно

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
о инициирование и поддержка исследо ательской Деятельности обучающихся В

индивиду€rльных и групповых исследовательскихрамках ре€tлизации ими
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерироВанИя и

оформления собственных идей, навы уважительного отношенИЯ к ЧУжиМ

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пУбличного
выступления перед аудиторией, аргр[ентирования и отстаивания своеЙ тоЧки

зрения.

3.2. Модуль <<Ключевые общешкольные дела>>

Ключевые дела это главные традиционные общешкольные дела, В

которых принимает )пIастие большаrI часть обуlающихся и которые обязательно
планир)rются, готовятся, проводятся и ан€Lпизируются совмесТнО
педагогическими работниками и обl.T аюIцимися.
Примерами ключевых дел, ро€lлизуемых в школе, являются:

..Мир вокруг нас>> - образовательные поездки

собранные средства идут на помощь конкретным людям
о ..Мой цветочный дворик>> - экологические проект по благоустроЙству шкОЛЫ

и пришкольной территории.
..Свеча памяти> - проекъ объединяющий у"uщихсщ родителей, педагогоВ.

о

о

о

о ..Родительский клуб> - совместная деятельность детей, родителей и педагогов
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о ,.Ладошки доброты>> - акция, в рамках которой дети собирают корм, ТеПлые

вещи и аксессуары для животных и предают их В ПРИЮТ ДЛЯ беЗДОМНЫХ

животных.
о Защита проектов
о Вирryальные уроки-экскурсии.
о Кульryрно-р€tзвлекательные и образовательные мероприятия, квесты.
Методика организации и проведения ключевых шкоЛьНыХ ДеЛ

Основу организация и проведения ключевых общешкоЛЬныХ ДеЛ

составляет методика КТЩ (коллективных творческих дел).
Методика КТД включает следующие этапы:

1) Предварителъная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллекТиВе,

педагогических целей и задач. Что л)цше сделатъ? ,,Щля кого? Когда? Це? КтО

булет rIаствовать? С кем вместе? Кому быть организатором?
2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсРкдаюТся

все варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществлениЯ ИЛИ На

базе нескольких предложений КТД создается сводный проект. Затем

выбирается совет дела из представителей каждого первичного коллектиВа.

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опир€шсь на предложения первичных
коллективов, разрабатывает избранный варианъ учитывая местные УСЛоВия,

распределяет пор)чения между первичными коллективами, а затем руководит
выполнением задуI\(анного.

4) Проведение дела. Этагl включает в себя приготовление перед нач€шом КТЩ,

само проведение дела и его завершение (подведение итогов).
5) Коллективный ан€шиз. Проведенное дело обсрклается на общем сборе,

причем к€Dкдый первичный коллектив выск€вывает свое мнение об улачах и
недостатк€Iх, а затем обязателъно вносит свои предложения на будущее.

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложениЙ,
которые были высказаны на итоговом сборе.

Основные формы и виды деятельности
Вне о бр азоваmеJ.ьно й ор?ан uзацuu:

о социапьные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реаIIизуемые
работниками комплексы дел

патриотической, труловой
направленности), ориентированные на преобразование окр)DкЕлющего школу
социуI!{а;

о открытые творческие и образователъные площадки - регулярно организуемый
комплекс открытых площадок (детских, rrедагогических, родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели
науки и культуры, представители власти, общественности и в рамк€lх которых
обсужлаются насущные поведенческие, нравственные, соци€Lпьные,
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;

о проводимые и организуемые совместно с семьями об1"lЕtющихся спортивные

Обlлlающимися и
(благотворительной,

педагогическими
экологической,

состязания, праздники, фестивали) представления, которые открывают
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возможности для т орческой саморе€шиз ации обуrающихся и включают их в

деятельную забоry об окружающих;
о rIастие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и

международным событиям.

На уровне лаколь.:
о Разновозрастные сборы в начапе и по окончании уlебного года
Возрастные сборы представляют собой ежегодные выездные события,

вкJIючающие в себя комплекс коллективных творческих дел.
о общешколъные пр€вдники: <Здравствуй, школа!rr, .<Защитники отечестВа>>,

..Спратакиада>>, оПр*дник весны и трудD, ..Победный май!>>, Прощай
школа!>, и пр.

о Щеремонии награждения по итогам наиболее значимых мероприятпй;
вр)цение школьной дипломов, благодарностей, грамот за )частие В

мероприятиях.

На уровне кпассов:
о выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых

общешкольных дел;
о )пIастие школьных кJIассов в ре€rлизации общешкольных ключевых дел;
о проведение в рамках класса итогового анаJIиза обучающимися общешкольных

ключевых дел, уIастие представителей классов в итоговом ан€Lпизе

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

Н о ур о вне о бучаю лцлlхся :
о вовлечение по возможности кЕDкдого об1^lающегося в ключевые дела школы в

одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов,
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за пригJIашение и
встречу гостей и т.п.);

о обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в
общешкольных ключевых делах, требующих специ€Llrьных знаний и умений
(волонтерские, добровольческие проекты, экологические проекты,
художественно-творческие проекты, многодневные сборы, походы, военно-
спортивные игры и т.п.);

о наблюдение за поведением обуrающегося в ситуациях подготовки,
проведения и ан€шиза ключевых дел, зо его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими обуlающимися, с педагогическими работниками и

другими взрослыми;
о при необходимости коррекция поведения об1^lающегося через

индивидуaльные беседы с ним, через включение его в совместную рабоry с
другими об1..lающимися, которые могJIи бы стать хорошим примером для
об1^lающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
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3.3. Модуль <<Классное руководство>)

Осушествляя работу с классом, классный руководителъ организует работу
с коллективом класса; индивидуaльную работу с обуlающиМиСЯ ВВеРеННОГО еМУ

класса; работу с )пIителями-предметниками в данном классе; работу с

родителями об1..lающихся или их законными предстаВиТеJLяМи.

Рабоmа с кпасснь.м KoJuleKmuBoM:
инициирование и поддержка участия кJIасса в общешкольных ключевых делах,

ок€вание необходимой помощи обуlающимся в их подготовке, проведении и

анализе;
органИзациЯ интересныХ и полезныХ длЯ личноСтногО рzввиТия обl.T ающегося,
совместных дел с Об1^lающимися вверенного ему класса (познавательной,

трудовой, спортивно-оздоровительной: Д/Ховно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одноЙ стороны,
вовлечь в них об1^lающихся с самыми р€вными потребностями и теМ саМЫМ ДаТЬ

им возможность самореализоваться в них, 4 с лругой, - Установить и упрочить
доверителъные отношения с об1..lающимися класса, стать для них ЗНаЧИМЫМ

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
Классные дела:

Разработка и реализация проектов
Просмотр и обсуждение художественных и документ€Lпъных филъмов,
передач;

о Посещение театров, музеев, выставок
о Коллективное посещение спортивныхсоревнований

Посещение произв одств енных предпр пятпй, о бр азов ательных организациЙ

Организация пр€вдников
Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями
Организация выполнения общественно-полезной работы к€Dкдым

Об1"lающимся
о Проведения бесед по акту€Lпьным проблемам нравственно-этического

содерж ания (О любви, верности и др}жбе>, кО принципи€lльности и
искренности)), ((О чистоте мысли и бескорыстии поступка)

о Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному
краю

. Участие в делах благотворителъности, милосердия, в окч}зании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе
Проведение сюжетно-ролевых игр
Проведение творческих конкурсов внутри класса

о Проведение спортивныхсоревновшrий
Проведение краеведческой работы
Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками

о Создание актива класса (детского актива)
о Создание игровых фор, самоуправления - модели детской республики,

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

сказочной страны детства, города знатоков и т.п.
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озеленение класса

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагогического работника и обучающихся, основанных на
принципах уважителъного отношения к личности об1^lающегося, поддержки
активной позиции каждого об1^lающегося в беседе, предоставления
обуlающимся возможности обсужления и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

о сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
комtлндообразовЕlние; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
КЛаССе ДНей рождения об1..rающихся, включающие в себя подготовленные

rIеническими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки
и розыгрыши; регулярные внутриклассные ((огоньки)) и вечера, дающие
каждому обl^rающемуся возможностъ рефлексии собственного )частия в
жизни класса;

о выработка совместно
об1^lающимся освоить
следовать в школе.

с об1..lающимися законов класса, помогающих
нормы и правила общения, которым они должны

Инd ав udу шlьноя р аб оmа с о бу чаю лцллt|r, Itся :

. профилактика асоциЕtльного поведения

. ведение системы учета детей, семей групп социапьного риска, ре€Lllизацию
специ€rльных прогр€lмм профилактической работы с ними;

о ре€tпизация профилактических программ для детей группы риска,
обеспечение подростков информацией об опасных последствиях
алкоголизмц наркомании, курения, (внедрения)) упражнений и заданпй,
р€ввивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих
рискованное поведение, наносящее вред здоровью и соци€tпьному
благопол)чию;

о из)чение особенностей личностного р€х}вития об1..lающихся класса через
наблюдение за поведением обуlающихся в их повседневной жизни, в
специапьно создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
обl"rающегося в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководитеJIя с родителями об1..lающихся, rIителями-
предметниками, 1также (при необходимости) - со школьным психологом;

о поддержка обуlающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налrокивание взаимоотношений с

работниками, выбор профессии,
д€tпьнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда кажд€ш проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для об1^lающегося,
которую они совместно стараются решить;

о индивидуапьная работа с обуlающимися кJIасса, направленная на заполнение

одноклассниками или
организации высшего

педагогическими
образования и

ими личных портфолио, в которых обl^rающиеся не просто фиксируIот свои
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1"rебные, творческие, спортивные, личностные достижеНия, но И В хоДе

индивидуальных неформальных бесед с классным рукOвOДитеЛеМ В НаЧаЛе

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анапизируют свои успехи
и неудачи;

о коррекция поведения Об1^lающегося через частные беседы с ним, его

родителями или законными представителями, с Другими обуlающимися

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги
общения; через предложение взять на себя ответственностъ за то или иное

порrIение в классе.

Ра б о mа с у ч umапмl, u- пр edM еmн uKaJ}, а в кп ас с е :

о регулярные консультации классного руководитеJLя учителями-
мнений ипредметниками, н€шравленные на формирование единства

требований педагогиче ских работников по кJIючевым вопро СаМ ВО СПИТ€lНИЯ,

на предупреждение И разрешение конфликтов между уIителями-
предметниками и обуч€lющимися;

о проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем клас са и интеграцию воспитательных вли яний на об1^lающихся;

о привлечение )пIителей-предметников к )пIастию во вНУТриклассных Делах,

дающих педагогическим работникам возможность л)чше узнавать и

пониматЬ своиХ Об1^lаЮщихся, увидев их в иной, отличной от уrебной,
обстановке;

о привлечение )пIителей-предметников к )частию в роДиТелъских собранияХ

класса для объединения усилий в деле обуrенияивоспитания об1^lающихся.

Рабоmа с роdumеп.пilru обучаюtцuхся uJ.u uж законньtJпа преdсmаВumеJ..ППrrа:

повышение педагогической кульryры родителей;
содействие родителям в решении индивиду€tльных проблем восПиТаНИЯ

детей;
опора на положителъный оtIыт семейного воспитания;
использование р€}зличных формы работы, в том числе: родительское
собрание, родительскаrI конференция, ролев€rя игра, собрание-ДиспУъ

родительский лекторий, семейная гостин€Lя, встреча за круглыМ сТОЛОМ,

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практик)Д,1, ТРеНИНГ ДЛЯ

родителей и др.;
о регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблеМах их

обуlающихся, о жизни класса в целом;
о помощь родитеJLям об1..lающихся или их законным представителяМ В

регулировании отношений между ними, администрациеЙ шкОлЫ И

)лIитеJLями - пр едметниками ;

о организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения

о

о

о

о

н аиболее о стрых про блем об1..lен ия и во спит ания об1"lаюЩихся ;
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о создание и организация работы родителъских комитетов классов,

уIаствующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обуlения их обу^lающихся;

о привлечение членов семей обуlающихся к орг€lнизации и проведению дел
класса;

о организация на базе класса семейных прЕвдников, конкурсов2 соревнований,

н€шравленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.4. <<Воспитатель ГШ)

Воспитатели ГГIД организуют воспитательную работу с обl.чающимися 1-

9 классов, имеющих интеллекту€rльные нарушения в рЕrзвитии) по рЕвработанной
на основе АООП (ФГОС УО) школьной программе воспитания и соци€tпизации
<<Мир, в котором мы живем>>l fIитыв€Lf, закономерности р€ввития школьника с

умственной отст€lJIостью (интеллекту€Lllьными нарушениями). Программа
воспитания и соци€л"лизЕlIIии, ншразленной на формирование социальных
(жизненных) компетенций у детей с интеллектуальными нарушениями.

В каждой стране есть дети с интеллекту€Lльными нарушениями, возможно,
скоро восприятие таких детей в нашем обществе станет нормой. Но трудности
все-таки возникают. Имеющийся дефект у детей, приводит нарушению связей
с социумом, культ ой, как источником р€}звития. Поэтому такие дети без
психолого-педагогической поддержки не в состоянии воспринять соци€lJIьные
нормы и требования.

Социатlиз€шIия 
- 

становление личности - 
процесс усвоения индивидом

образцов поведения, психологических установок, соци€lльных норм и ценностей,
знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.

Главная проблема детей с умственной отст остью закJIючается в
нарушении их связи с окружающим миром, в ограниченной мобильности,
бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с
природой, недоступности ряда культурных ценностей.

Процесс соци€lлизации крайне затруднен, прежд всего тем, что у таких
детей значительно снижена способность к обобщению и присвоению
общественного опыта. Все это осложняетсяи трудностями в общении. Ребенок с

умственной отст€lJIостью, вступ€ш в р€вличные соци€tльные контакты, чаще всего
терпит неудачу, т.к. его попытки общения либо не имеют цели, либо не
обеспечены необходимыми коммуникативными средствами, из-за чего и
явJUIются непродуктивными.

С ,рудом формируется умение пользоваться средствами речевого этикета,
принятого в обществе. Учащиеся испытывают затруднения при оформлении
адекватного речевого выск€вывания, допуск€tя ошибки в его правильности,
точности, логичности, чистоте и уместности выск€вывания.

Важно на)чить их бытъ коммуникабельными, ршумно активными, уметь
обращаться за помощью и принимать €е, воспитать хорошие привычки,
культурное поведение. Чтобы дети не были в тягостъ обществу и людям, с
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которыми им предстоит общать ся) атакже без труда могли влиться в социальную

среду, нашли рабоry, и стапи полезными гражданами нашей страны.
Чтобы достичь личностных и соци€tлъно значимых результатов у

обуrающихся с интеллекту€tльными нарушениями воспитателю ГПД
необходимо правильно организовать воспитательный процесс в группе. В
школьный период закладывается основа для личностного становления ребенка,
р€}звитие его способностей и возможностей, воспитания с мостоятелъности и

д€rльнейшей соци €rлизации.
Программа воспит ания и социЕл"лизации призвана обеспечитъ достижения

учащихся личностных результатов, ук€ванных во ФГОС УО через реализацию
деятельностного подхода :

о придание результатам воспитания социапьно и личностно значимого
характера;

о прочное усвоение обl^rающимися знаний и опыта р€внообразной
деятелъности и поведения,
правильного поведения;

возможность их самостоятельного выбора

о повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;

о обеспечение условий для общекультурного и личностного р€ввития
об1..lающихся способствующих формированию жизненных компетенций,
со ставJIяющей о снову социа.пьной успешно сти.

В структуре плЕlнируемых результатов ведущее место принадлежит
лuчносmным результатам, поскольку именно они обеспечивulют овладение
комплексом социuшьных (жизненных) компетенций, необходимых дJIя

достижения основной цели современного образованпя введения
обучающпхся с умственной отсталостью (пнтеллектуальнымп
нарушенпями) в культуру, овладение пми соцпокультурным опытом.

Личностные результаты освоения процраммы вкJIючают индивиду€лльно-
личностные качества и социЕlJIьные (жизненные) компетенции обl^rающегося,

установки.
нцией> понимается совокупность знаний, умений и

навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни.
Щель: введение ребенка в сложную предметную и соци€lJIьную среду через
индивиду€Lпьно дозированное и систематически планомерное расширение его
жизненного опыта и повседневных соци€Lпьных контактов.
Основным направлением работы воспитатеJtя является прЕжтическ€uI
подготовка детей к жизни. Поэтому содержание воспитания строится с учетом
следующих принципов:

о жизненн€шзначимость;
о практическ€llя необходимость.

Пр" этом решaются следующие задачи:
о щЕlть детям знания и представления о р€вличных объектах окружающей их

социапьно значимые ценностные

жизни (транспорт, маг€вины, предпр иятия бытового обслryживания) ;
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. наrIить их практически правильно и по возможности самостоятельно
пользоваться этими объектами и их услугами;

. сформировать устойчивые навыки и привычки общения с JIюдьми, поведения
в обществе.

К лпчностным результатам освоения Программы воспптанпя и
социализацип относятся :

о осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину;

о формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

о р€}звитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобе спечении ;

о овладение начапьными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

р€ввивающемся мире;
о овладение соци€Llrьно-бытовыми р[ениями, используемыми в повседневной

жизни;
о владение навыками коммуникации и принятыми нормами соци€rльного

взаимодействия;
о способность к осмыслению соци€шьного окружения) своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и соци€Lпьных ролей;
о принятие и ос оение соци€Lllьной роли обl^rающегося, форrирование и

р€[звитие социаlrьно значимых мотивов учебной деятельности;
о р€ввитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в р€lзных

социапьных ситуациях;
о формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
о р€ввитие этических чувств, доброжелательности и эмоцион€tlrъно-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

о формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, н€шичие
мотивации к творческому труду, работе на результац бережному отношению
к материЕLгIьным и духовным ценностям;

о формирование готовности к самостоятеJьной жизни.

Оценка личностных результатов предполагаеъ прежде всего, оценцу
продвижения ребенка в овладении соци€лJIьными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Всестороння и комплекснаrI оценка овладения обl^rающимися
соци€lJIьными (жизненными) компетенциями может осуществляться на
основании применения метода эксперт ой оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мненrrй группы специалпстов
(экспертов).

Мы определили следующий состав экспертной группы из педагогических
и работников, которые хорошо зн€lют )ченика. Мполноты оценки личностных
результатов освоения обучающимися с умственной отстЕuIостью
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(интеллектуальными нарушениями) АооП учитываем мнение родителей
(законных представителей), поскольку основой оценки сл}Dкит анапиз

нпй по в различных
социшIьных средах (школьной и семейной).

результаты анаJIиза должны быть представлены в форме удобных и

понятных всем членам экспертной группы условных единицах:

0 балlлов - 
нет фиксируемой динамики;

1 балл имшIьн€tя динамика;
2 балла - удовлетворителън€tя динамика;
3 балла - 

значительн€lя динамика.
подобная оценка необходима экспертной группе для выработки

ориентиров в описании динамики р€ц}вития социальной (жизненной)

компетенции ребенка.
РезулЬтатЫ оценкИ личноСтныХ достиЖений заносЯтся В индивидуЕrльную

карту рЕввития Об1..lающегося (дневник наблюдений по поведением), что

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития

ребенка, но и отследить нчUIичие или отсутствие изменений пО отделЬныМ

жизненным компетенциям.
на основе требований, сформулированных в Стандарте, методическим

объединением восfIитателей разработана программа оценки личностных

результатов с yIeToM типологических и индивиду€Lпьных особенностей

обуlающихся.
Программа оценки включает:
1. полный перечень личностных резулътатов, прописанных в тексте ФГос уо,

которые высryпают в качестве критериев оценки социаJIъной (жизненной)

компетенции учащихся.
z. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.

п
Критерий Параметры оценки индикаторы
Владение
навыками
коммуникации и
принятыми
ритуалами
социаJIьного
взаимодействия
(т.е.

9самои

формой
поведения) его
соци€tпъным

рисунком), в том
числе с
использованием
информационных

сформированность
навыков
коммуникации со
взрослыми

способность инициировать и
поддерживать коммуникацию с
взрослыми
способность применять аде-
кватные способы поведения в

р€вных ситуациях
способность обращаться за
помощью

сформированность
навыков
коммуникации со
сверстниками

способность инициировать и
поддерживать
коммуникацию со сверстниками

способность применять аде-
кватные способы поведения в

рЕвных ситуациях
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технологии

владение
средствами
коммуникации

способность использовать

р€внообразные средства ко-
ммуникации согласно ситуации

адекватность
применения

ритуалов
соци€tльного
взаимодействия

способность правильно применить

риту€lлы социЕлльного

взаимодействия согласно
ситуации

В течение 1^lебного года воспитатели ведут мониторинг восПиТаннОСТИ, В

котором отр ажаются лично стные результаты обl^rающихся
Таким образом, говоря о результатах мониторинга жиЗненноЙ

компетенции, необходимо вспомнитъ том, что такое диагностика и что такое

мониторинг.
щиагностика - это способ Из)п{ения процесса, явления и т.д. с целью выявления
или установления состояния процесса, явления и т.д.

Мониторинг - это контроль или наблюдение за каким-либо процессом с целЬЮ
выявления его соответствия желаемому результату или первоначапьным
предположениям.

мониторинг, который был разработан в нашей школе, дает возможность
судитъ о сформированности поведенческих навыков воспитанников школы. он
разработан по пяти критериям, которые можно представить в ВиДе таблиЦЫ

Критериями служат наиболее значимые для воспитанникоВ УМения,
которые необходимы им сейчас в условияхшколы-интерната и будут ЗнаЧиМы В

дальнейшей самостоятельной жизни.
Критерип, следующие:

. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении.
. овладение соци€rльно-бытовыми умениями в повседневной жизни.
. овладение навыками коммуникации.
. осмысление и дифференциация картины мира и ее временно-

простр€lнственной организ€щии.
о осмысление своего социаJIьного окружения) принятых ценностей И

соци€lJIьных ролей.
Развитие представ.пений о собственных возможностях п ограниченПях, О

насущно необходимом жизнеобеспечении.
. Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя:

в еде, в физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов.
. Умение пользоваться личными адаптивными средствами в р€rзных ситуациях

(очки, слуховой аппарат, кресло и т.д.)
. Умение адекватно описать возникшую проблему со здоровьем или в 1.'lебном

процессе и обраться за помощью (мне нельзя сладкое, мне не видно, Мне не

слышно и т.д.) Понимание ребенком того, что пож€Lповатъся и попросить о
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помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении - это HopMtlJIbHo, а

не стьцно и не уIIизитепьно.
Овладение соцпально-бытовыми уменпямп в повседневной жизни.
. овладение навыками самообслужив ания (правил личной гигиены),

стремление к самостоятельности и независимости в быту, помощи другим
людям в быту.

. освоение устройства домашней жизни, р€внообразия повседневных бытовых
дел (покупка, приготовление еды, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды,
поддержание чистоты в доме, создание уюта и т.д.), преднЕвначения и умения
исполъзовать окружающих в быту предметов и вещей.

. Умение ориентироваться в пространстве помещения (группы, кабинета,
школы, общежити1 столовой, мест общего пользования).

Овладение навыками коммуникации.
. Умение полу{ать информацию от собеседника и уточнять ее (задать вопрос,

вырЕ}зитъ свое мнение и т.д.)
. Умение корректно выр€Dкать свои чувства (отказ, недовольство,

благодарность, сочувствие, просьбу, пожелание, опасение и т.д.), делится
своими впечатлениями, воспоминаниями, перенимать жизненный опыт
других людей.

. Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт (не бытъ назойливым, быть благодарным и др.)

Осмысление и лифференциация картины мира и ее временно-
пространственной организации.
. Умение адекватно вести себя в окружающем мире с точки зрения

безопасности для себя и других, сохранять окружающую предметную и
природную среду.

. Умение осваивать, накапливать и упорядочивать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира (экскурсии, путешествия и др.).

. Умение устанавливать связь между природным порядком и укладом
собственной жизни, поведением и действиями в быту сообразно пониманию
этоЙ связи (соблюдение режима дня, выбор одежды по сезону и погоде,
вымытъ грязную обувь после прогулки и др.)

Осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и
социальных ролей.
. Умение вести себя в р€вных соци€tпьных ситуациях с людьми р€вного

соци€rльного статуса (близкие в семье, )лителя, rIеники и сотрудники в
школе, незнакомые люди в транспорте, маг€Lзине, гостях и др.)

. Умение адекватно использоватъ принятые в обществе соци€tпьные риту€tлы
(выполнение пор)чений, обязанностей дежурного по классу, по столовой и
др.)

. Умения включаться в р€tзнообразные школьные дела, принимать в них
посильное )п{астие. (Я - школьник, одноклассник ) я - )частник соревнований,
я - сын (дочь), я - пассажир, я - покупатель и др.)
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воспитали гпд в своей деятельности реализуют программу воспитания

и социализации по двум направJIениям: духOвнO-нравственнOе развитие и

формирование экологической кульryры, здорового и безопасного образа жизни.

С )п{етом образовательных потребностей детеЙ в раi}делах програМмы

воспитания и соци€tлизации ..МиР, в котором мы живем>> выделены н€шравления

деятельности, основные задачи и формы воспитательной работЫ.
организ ация Духовн о - нр ав ственн ого ра:} вития детей с интеллекryальными

нарушениями осуществляется по следующим н€шравлениям: <ГРАждАнин.
пАтриот. истинА. доБро. труд. крАсотА>
о воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам свободам и

обязанностям человека.
о воспитание нравственных чувств, этического сознания И духовно-

нравственного поведения.
О воспиТание трудоЛюбия' творческогО отношениЯ к rIенИю, труДУ, жизни.
о воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идешIах и ценностях (эстетическое

воспитание).

Формирование экологической кульryры, здорового и безопасного образа жизни

осуществJIяется по следующим нЕшравлениям: <ЭКологulя. здоровъЕ.
БЕЗОПАСНОСТЬ>
о формироваIIие экологической tсультуры;
о охрана здоровья;
о личн€ш безопасность школьников (из1"lение основ безопасности

жизнедеятельности, изучение правил дорожного движения).
Ежедневно воспитатели ГПД проводят воспитательные занятия ПО

ии
утверждённой цикJIограмме.

иклограмма воспитател ьных занят
Неделя Пн. l Вт. Ср. l Чт. Пт.

I. ýховно-
нравственное
развитие

В о с пum анuе zр аэtс d анс mв енно с mu,

ПаmР UОmUЗJчtа, У ВаЖеНUЯ К ПР аВ ClJv'

u свобоdам u обжанносmu

Программа
духовно_
нравственное
р€ввитие.
Самообслужи
вающий труд,
воспитание
трудолюбия,
активного
отношения,
труду, жизни.

II. Формпрованпе
безопасною образа
жпзни

пщ оБж

III.ýxoBHo-
нравственное
Dазвптие

В о спumанuе нравсmвенных чувсmв
u эmuческо?о сознанuя

IV. Формирование
экологической
Iqультуры и
здоровою образа
ilспзнп здорового

Охрана
зdоровья

Эколоzuя
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V. ,лЩуховно- В о спumанuе ц енно сmно zo

оmноulенuя к пр екр acцolly,нравственное
развитие формuрованuе преdсmавл енuй об

эсmеmuческuх udeallalc u
енносmях

3.5. <Курсы внеурочной деятельности>)

ВнеурочнаrI деятельность организуется по н€шравлениям р€lзвития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социшIьное,
общеинтеллекту€rльное, общекульryрное) в таких формах как художественные,
Iryльтурологические, вок€tпьные и танцеваJIьные студии, школьные спортивные
клубы и секции, олимпиады, экскур сии) соревнования, общественно полезные
пр€lктики и другие формы.
Спортивно-оздоровительное (формирование основ здорового и безопасного
образа жизни)
В школе организован Спортивный клуб ..Ни дня без спортa>>, проводятся
з\занятия по мини-фуктболу, бадминтону, пионербоrry, веселые старты,
шашечные турниры и пр.

Щуховно-нравственное (воспитание трудолюбия, организация общественно-
полезного труда) ..Человек трудa'', .<Мир профессий>>
Общекультурное (воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеапах и ценностях) в школе
открыты арт-сryдии <<Радугa>>, ..АкварелькD>, ..Домисольк&>>, .<Ложк&ри>r,

..Солнечные л)чикиrr, ..Закулисъе>>

Социальное направJIенпе )частие в благотворительных акция, оформление
школы <Ладошки доброты>>, Поверь в себяrr.

3.б. Молуль <<Коррекция и развитие)>

Организация корр екци он н о -р Еrзв и вающ ей работы
специ€л-пистами учреждения: дефектологами, логопедами,
тьюторами, социаJIьным педагогом.
Коррекционно-развивающая область :

о Сенсорное р€ввитие
о Психомоторика
о Предметно-практические действия
. Альтернативн€ш коммуникация

отклоняющегося
<<НЕзависимость>>

осуществляется
психологами,

Коррекция психических процессов (эмоционально-волевой сферы)
Занятия с группой психологического риска
Профилактика первичных зависимостей Зшrятия по

поведения) социаJIьно-психологической
профилактике
дезад€штации
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Формирование законопослушного поведенпя <<Закон и порядок>>

3.7 . Модуль <<Профориентация>>

Одна из ключевых идей современной системы профориентации
превращать для индивида то, что ему нравится делать, в профессию.

В школе имеются мастерские, которые оснащены необходимым
оборулованием по профилям обучения. столярное дело, слесарное дело, обувное
дело, швейное дело, штукатурно-ма"лярное дело, самообсJýдлйвающий труд, а

ТаКЖе ДЛЯ детеЙ, об1.,lающихся по 2 варианту ДООП _домашний труд,
профильный труд.

ПрофориентационнаЕ работа в школе концентрируется вокруг создания
событий. Ежегодно составляется к€rлендарь

событий, являющий частью кагIендарного плана

Из1^lение мира профессий осуществляется по сле ующим направJIениям:
Сфера услуг;
Производство;
ТЬорчество и дизайн;
Строительство и строителъные технологии;

Вшlсной составJIяющей профориентационной работы явJl[ется сотрудничество с
базовыми предприятиями и организациями жилищно-коммун€шьного хозяйства,
гостиничного бизнеса, драматический театр).

Школа взаимодействует с профессионаJIьными образовательными
организациями Колледж промышленных технологий и сервиса, центром
занятости населения.

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе
предметных недель.

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне
образования выр€l)кены её ключевой идей:

Шя школьников ].-4 классов: ..Мир профессий>>

Для школьников 5-7 классов: <Человек труда>

Для школьников 8-9 классов: <Мой выборrr;

Для педагогов: <Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые
помогут выстроить правилъный профориентаIIионный маршрут для Вашего
классa));

о Для родителей .,Узнавайте про профессии и траекторию р€ввития Вашего
ребенкао;

В школе установлена практика создания и реализация планов
профориентационной работы классов.
Реа.тlизуются профориентационные проеIсгы :

о

о

профе ссиональные пробы ;

о

о

о

о

о

профориентационный
профориентационных
воспитательной работы.

о

о

о

о

профессиональное про свещение



о

о

26

о комплексный проект профориентационной работы для учащихся 8-9 х
классов).

Виды и формы профориентационной работы:
о циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку

обl"rающегося к осознанному планированию и реализации своего
профе ссионtлJIьного булущего ;

о профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (сиryаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания об1"lающихся о типах
профес сий, о способоr выбора профес сий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной обl.чающимся профессион€tльной деятельности;
экскурсии на предприятия и в организ€щии;
профориентационн€uI работа в процессе преподавания 1^tебных предметов
предметной области "Технология" ;

о посещение профориентационных выставок, ярмарок профес сий, дней
открытых дверей в профессионzLпьные образовательные организации, центр
занятости населения;

о совместное с педагогическими работниками из}чение интернет ресурсов,
посвященных выбору профес спй;

о )частие в работе школьных, краевых конкурсах ..Лl^rший по профессии>>,

всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение 1^rебно-тренировочных
классах, посещение открытых уроков;

о индивиду€LIIьные и групповые консультации
обl"rающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам
склонностей, способностей, за,д8тков и иных индивидуЕLльных особенностей
обуrаюIцихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;

о освоение обучающимися основ професс,ии, включенных в адаптированную
основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования;
организации и проведении презентаций, фотовыставок "Трул нашей семьи>>.

Ежегодно в школе проходит неделя труда, в рамках которой для
проводятся конкурсы <Луrший по профессии>>) олимпиады
(социально-бытовой ориентировке), <<деловые игры <Биржа труда>>,

творческих работ, работают творческие мастерские, на которых совместно с

)пIителями технологии, воспитателями, родителями волонтерами р€вличных
организаций проводятся мастер-классы.

На завершающем эт€ше профориентационной работы (в 9 классе)
ключев).ю роль в правильном выборе профес сии играет эффективн€uI

ЗаДаЧ, )пIастие в мастер_

педагога-психолога дJIя

о

о )л{ащихся
по СБо
выставки

организация предпрофильной подготовки и профилъного обl^rения.
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3.8. Модуль <<Школьные медиа>>

В струкryру школьных медиа входят:
школьная газета
В школе издается газglп ..Город мастеров>> Тематика газеты отражает проблемы
повседневной школьной жизни: rIебная деятельность, досуц общение, спорт и

т.д. Одновременно в г€вете печатаются стихи и проза педагогов, коМиксы
нарисованные школьной Арт-сryдией.

Периодичность выхода школьной г€tзеты - 1 раз в месяц
Школьное телевидение (видоблогеры).

Щель школьных медиа (совместно создаваемых обуlаюЩиМися И

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аУДио И

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческоЙ
самореаirизации об1^lающихся. Воспитательный потенциаJI школьных Медиа

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности
р€вновозрастный редакционный совет обуlающихся, обуrаюЩихся

старших классов и консультирующих их педагогических работников, целью
которого является освещение (через школьную газету, школьное р4дио ИЛИ

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органоВ

)чениче ского самоуправления ;

школьн€ш г€tзета для об1^lающихся, на страницах которойимп рЕвмещаются
материаJIы, которые могут быть интересны детям; организуются конкурсы

расск€вов, поэтических произведений, сказок, репортажей;
школьный медиацентр созданн€ш из заинтересованных добровольцев

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
прЕ}здников, ф естивалlей, конкурсов, спектаклей ;

школьная интернет-группа - р€вновозрастное сообщество обучающихся и
педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и
соответствующую группу в социшIьных сетях с целью освещения деятелъности
образовательной
пространстве,

,.Жаркиrr) в информационном
общественности школе,

информационного продвижения ценностей школы и организации вирryальной
ди€tпоговой площадки, на которой обl^rающимися, педагогическими

работниками и родителями могJIи бы открыто обсужлаться значимые для школы
вопросы;

школьн€ш киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,
осуществJLf,ется монтаж познавательных, документапьных, анимационных,
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории;

)лIастие об1^lающихся в регионапьных или всероссийских конкурсах
школьных медиа. Ежегодно школьн€tя газета ..Город мастеров>> )пIаствует в

городском конкурсе.

организаIIии
привлечения

(Щентра
внимания
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3.9. Модуль <Организация предметнO-эстетической среды)

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются:
о выбор и оформление совместно с об1"lающимися, родителями интерьера

о р€}змещение на школьной выставке <Радуга Талlантов) регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ обуlающихся позвоJIяющих им реаJIизовать
свой творческий потенциаrц а также знакомящих их с работами друг друга;
картин определенного художественного стиля, знакомящего обl^rающихся с

р€rзнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

о озеленение при кольной территории, разбивка клумб, апrлей, оборудование
во дворе школы игровых площадок, доступных и приспособленных дJIя
обl.чающихся р€}зных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных
зон, позволяющих рiвделить свободное пространство школы на зоны
активного и тихого отдыха - на 3 этаже школы организованы зоны кЗдоровая
перемена)), кРазвиваемся игр€ш) ;

о создание и поддержание в рабочем состоянии в школе стеллажей свободного
книгообмена кБуккроссинг)), на которые желающие об1..rающиеся, родители
и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои
книги, а также брать для чтения любые другие;

о благоустройство кJIассных кабинетов, осуществляемое rIителями и
воспитателями вместе с обуlающимся своих классов, позволяющее
об1..lающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создaющее
повод для длителъного общения педагогов со своими обуrающимися;

о р€вмещение в коридорах и рекреациях школы стендов р€вличной тематики,
которые носят информационную и коррекционно-р€ввивающую
направленность кКапендарь событий>, <<Большая перемена)), кРадуга>,
кТаймырский календарь)), Математика-царица наук, кЭкология вокруг нас)),
оБерегись бед, пока их нет)>, <<Быстрее. Выше. Сильнее>;

актового зчша для пр€Lзднования конкретных школъных событий (праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний
и т.п.);

о совместн€lя с об1"lающимися разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (гимн школы, эмблема школы и логотип, элементы
школьного костюма - цветные гагIстуки для обl^rающихся начапьной школы
и т.п.), используемой как в школъной повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации во время прЕвдников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;
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о регуJIярная оргЕлнизация и проведение конкурсов творческих проектов по

благоустройству рл}личных yIacTKo пришкольной территории (высадке
культурных однолетних растений для школьной клу лбы (проект кМой
цветочный дворик)), )ластие в ежегодной акции кЗеленый ростою) rrересадка
комнатных цветов, акция кПосевн€ш)) проект кОгород на подоконнике))-
выращивание огурцов, томатов, перцев, с€[пата, гороха укропа и пр.);

о акцентирование внимания обуlающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инст€Llrляции) на в€Dкных дJlя
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

3.11. Модуль <<Работа с родителями>

Работа с родителями включает:
о Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей
о Педагогическое просвещение родителей
Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей на)чных
знаний в области семейного воспитания, коррекции и развития детей с
интеллекryaльными нарушениями. Педагогическое просвещение о существляюц
как правило, классные руководители, воспитатели, специ€Lписты учреждения.

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения,
нацелено на оказание помощи родителям в решении конкретных, акту€шьных на
данный момент и для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных
сиryаций. Педагогическое консультирование осуществляюъ как правило,
педагоги-психологи, классные руководители, а по проблемам, связанным с

узкими специаJIистами учреждения (дефектолоц логопед, тьютор, социальныей
педагог).
о Расширение )частия родителей в упр влении учреждением

Осуществляется через расширение школьного родительского комитета, а
также путем избрания в школьные советы наиболее заинтересованных,
проявляющих кон структи вную активн о сть р одителей .

о Стимулирование родителей к ок€}зан ю помощи школе в совершенствовании
матери€Lпьных условий воспитания и обучения.

Осушествляется через создание необходимой нормативной базы,
сочетание работы с родителями в коллеги€Lпьных органах с индивилуальной
работой.

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным
)п{астием родителей и обу^rающихся в оказании помощи школе (например, в

ремонте учебной мебели, в благоустройстве пришкольной территории, }п{астии в
благотворительных акциях и т.д.).

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в lrроцесс
воспитания и р€tзвития детей продполагает повышение родительской
компетентности по следующим тематическим направлениям (вопросы детской
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психологии, профилактика аддиктивного поведения и пр.):

о кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (летства), 1 3 -ти лет
(подростковый), 1 7 -ти лет (юности);

о психические новообр€вования младшего школьникъ подростка,
старшеклассника;

о физическое р€rзвитие ребенка на ра:}ных возрастных этапах;
о формирование физической, педагогической и психологической готовности

РебеНКа к об1^lению в основной / старшей школе;
о домашнее чтение с детьми;
о гигиена детей;
о воспитание и р€ввитие часто болеющих детей.
НаправJIен ия индивидуал ьного и группово го консул ьтирова ния родителей :

о асоциаJIьное поведение ребенка;
о детскаrI а|рессия;
о отсутствие интереса к обучению;
о утрата взаимопонимания родителей и детей;
о депрессия у летей;
о ребенок - жертва булинга (школьной травли);
о переживания ранней влюбленности;
о стойкая неуспеваемостъ;
о организация выполнения домашней работы (с )пIетом трудностей по

конкретным уlебным предметам).
РаСШИРение )пIастия родителей в воспитательной деятельности и в

управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер:
о создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
о обеспечение более действенного )пIастия родителей в планировании и

организации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских
(детско-взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клryбов по
интересам и т.д.;

о внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и
обязанностях, возможностях у{ета з росов родителей при разработке и

реализаIIии СИПР.
о внедрение и совершенствование практики з€шолнения родитеJLями портфолио

детей;
о совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и

процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и

р€Lзвития детей;
о расширение у{астия родителей в досуговой деяте пьности, в работе

объединений по интересам, в мероприятияц не предусмотренных
образовательной программой ;

о создание в школе стенда для родителей 
одля вас, родители))l еженедельное

обновление информации на таком стенде;
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о проведение открытых занятий п мастер-классов для родителей;
о создание стенда (6иблиотеки) с литературой, методическими материаJIами дJIя

родителей;
о проведение родителъских дней открытых дверей, во время которых родители

могут посещать уроки и внеурочные занятия для пол)чения представления о
ходе уlебно-воспитателъного процесса в школе.

4. Основные направJIения самоанализа воспитательной работы

Самоан€Lпиз воспитательной деятелъности проводится по следующим
н€шравлениям
1. Оценка результатов воспитательной деятельности:
о численность l доля детей, обl^rающихся по дополнительным

общеобр€}зовательным программам (посещающих учреждения
дополнительного обрЕвован ия);

о численность l доля об1^lающихся, вовлеченных в деятелъность общественных
объединений на базе школы;

о доля об1"lающихся, вовлеченных в добровольческуIо (волонтерскуlо)
деятельность;

о доля об1"lающихся, )пIаствующих в социЕл-lrъно значимой деятельности (в

речшизации соци€Lпьных проектов, программ и т.п.);
о доля об1^lающихся, )частвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах,

выставках, смотрах, фестиваJIях, форумах и т.п.);
о доля детей, в отношении которых прекращена индивидуЕLльн€tя

профилактическ€ш работа в течение к€Lпендарного года, в общей численности
детей, нуждающихся в индивидуальной про Рилактической работе;

о отсутствие или снижение числа об1^lающихся, совершивших
правонарушения;

о отсутствие или снижение числа об1"lающихся, совершивших
антиобщественные действия;

о отсутствие или снижение числа обуlающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в

учреждении;
о численность l доля об1..lающихся, принявших )пIастие в р€вличных

олимпиадах, смотр€lх, конкурсах, в общей численности учащихся;
о численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащижс1 в том числе:
о городского, регионапъного уровня, федер€Lпьного уровня, международного

уровня
о привлечение в рабоry объединения по интересам детей с асоциЕLгIьным

поведением
о количество об1"lающихся, состоящих на rIете в )лреждении и (или) в

комиссии по делам несовершеннолетних
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о количество обуrающихся, к которым были применены ме ы дисциплинарного
взыскания

2. Оценка педагогических условий осуществJIения воспитательной
деятельности

о численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3

года повышение квалlификации или профессионапьную переподготовку по
вопросам осуществления воспитательной деятельности
выполнение плана воспитательной работы
рЕLзнообразие фор, воспитательной работы
участие родителей (законных представителей) об1^lающихся в мероприятиях,
проводимых в rIреждении

о )лIастие родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обу^lающихся в коллеги€Llrъных органах управления учреждением и иных
органах, созданных по инициативе родителей (для учителя, воспитателя)

о привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних
об1^lающихся к )частию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе
объединений по интересам, в мероприятиях, н€ предусмотренных
образовательной программой

о проведение мероприятий, н€шравленных на психолого-педагогическое
просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей,
групповых тематических консультаций, психолого-педагогических
практичд,Iов, мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.)

о доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних
об1..lающихся, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливостъ работника (работников) учреждения, от обIцего числа
опрошенных родителей (для учителя, воспитателя).

5. УправJIение процессом реализации рабочей программы воспитания

Обновпение и коррекция системы покЕLзателей и средств оценки качества
воспитательной деятельности, увязан rой с показателями на федеральном,
регионапьном уровнях.

Совершенствование организационного и методического обеспечения
процедур оценки качества воспитателъной деятельности:
о повышение открытости процедур и результатов оценки качества

во спитательной деятельно сти ;

о создание условий для )пIастия родителей в оценке качества условий
осуществления воспитательной деятельности;

Совершенствование системы управления процессом воспитания:
о внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных

подр€вделений);



о обновление

работников
профе ссионЕlJIьных стандартов ;

о совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение
перечня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера;

о совершенствование распределения обязанностей между директором,
заместителями директор&, руководителями структурных подразделений

учреждения;
о разработка или совершенствование лок€шьных нормативных актов,

регламентирующих во спитательную деятельн о сть школы ;

о совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с

работниками;
повышение качества годового планирования воспитательной деятельности
школы;
совершенствование внутриорганизационного контроJLя, привлечение к
контролю за условиями осуществления воспитательной деятельности
представителей родительской общественности.

зз

(уточнение) должностных инструкциЙ педагогических И иных

rIреждения с yteтoм содержания соOтветствуюших
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Вся воспитательнаrI работа в КГБОУ кНорильская школа-интернат))

отражает календарь событий 1^lебного года это календарные пр€Lздники,

знаменательные и юбилейные даты, книги и журнапы-юбиJLяры, международные
и всемирные дни и праздники, темы международного года, провозглашённые
ООН, а также Президентом России.

Направления воспитательной работы
о цраждшско-патриотическое; (ГП)
о нравственное; (tР)
о правовое; (ПР)
о умственное; (УМ)
о трудовое; (ТР)
о эстетическое; (ЭС)
о воспитание семейных ценностей; (всц)
о социЕшьно-коммуникативное; (Соц-к)
о здоровьесберегающее; (ЗО}VОБЖ)
о спортивно-оздоровительное (физическое) (С-о)
о экологическое; (ЭК)

Форматы проведения мероприятий:

Общешкольный - мероприятие проводится одновременно дJIя учащихся всеЙ
школы, )Фовня образования или группы классов, н€шример, общий сбор,
посвященный какому-либо событию, линейка, ярмаркщ фестив€[пь, смотр
самодеятельности. (ОШК)

По классам - мероприятие имеет общешколъный характер, но проводится по
классам, например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные
часы, сборы, посвященные общей теме. Классы могут )лIаствовать в
мероприятии в рЕвное время.(КЛ)

Общешкольный, по классам - мероприятие начинается или завершается как
общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится
по классам.



Направлеппя
воспптаЕпя

ответствеЕпые Формат
проведепп

я
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

в
течGппе
года

Участие в школьных проектах
посвященным памятным и
юбилейным датам,
предметным и тематическим
неделям, тематике
межд/народного года и года,
объявленного в России.

Все
направления
нр, гп, пр,
ум,
соц-к, всц,
эс, зо}vоБж,
с-о, тр.

ЗВР, ЗУВР,Учителя
предметники,
Классные
руководители,
воспитатели
педагог-психолог,
библиотекарь т.д.

ошIк, кJI

Ноябрь
,Щекабрь
Февраль
Март

Апрель
Апрель
Май

Предметшые Ееделп
Русский язык и литература
Обществознание
математика
Краеведение-экология
(биология, география)
Неделя спорта и здоровья
Неделя труда
Неделя истоDии

Все
направления
вр
нр, гп, пр,
ум,
соц-к, всц,
эс, зо)IvоБж,
с-о, тр.

звр, зувр
Учителя
предметники

ошк, кл

в
течеппе
года

IIIкольпый проект гр, эс, нр, эк ЗВР, учитель
географии, биологии,
воспитатели

ошк кл

в
течеЕпе
года

Проведения мероприятий,
приуроченных к памятным и
юбпгlейным датам истории
России 1-9 кл

нр, гп, пр ЗВР, ЗУВР, Учитель
истории,
обществознания
воспитатели, кп.

руководители

ошк
кл

в
течеппе
года

Участие в городских проектах
городской библиотеки
кСемейного чтения>1-7 кл.

эс, нр
ум, всц
соц-к

Педагог-
библиотекарь,
воспитатели

По
KJIacc€tM

кл
в
течеппе
года

Участие в проектах по
вопросам отношения к
домашним животным
1-9 кл.

Нравственное,
эк

Зам. дир. по ВР
Классные

руководители,
воспитатели

Общешк.,
представит
ели от
кJIассов

в
течеЕпе
года

Волонгерские соци€Lпьные
проекты в 5-9 кл.
<<Стапем чуточку добрее>>
<<Шаг ЕавстDечy>>

нр, всц,
соц-к

Педагог-организатор
Педагог-психолог
Кл. руководители,
воспитатели

По
кJIассам
кл

в
течеЕпе
года

<<Ладошки доброты>> (сбор и
передача корма, теIIлых
вещей, аксессуаров для собак
и кошек, находящихся в
приюте для домашних
животных)1-9 кл.

нр
еЭК

Педагог-организатор
Классные
руководители l -9 кгt.

По
кJIассам
кл

в
течеЕпе
года

Творческая среда (встречи с
представителями творческих
профессий)
Проект <<Закулпсье>)

Арт-студии.

эстетическое
эс

звр
Классные
руководители 5-9 кл.

Общешк.,
представит
ели от
кJIассов
ошк

в
течеппе
года

Профплактпческпе беседы ш

ппструктаrкп
по безопасности
жизнедеятельности
По плану работы социального
педагога, психолога

зо}OоБж
пр
Профилактика
первичных
зависимостей

звр
Социалlьный педагог,
педагог-психолог

Общешк.,
ошк

3

Срокп ,,Щела, событпя, мероцрпятпя



ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТЛТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИИ
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кЗдравствуй, школа! >,Щень

знаний. 1-9
ЭС, НР, YI\,I звр ошк

,Щень памяти. Классный час,
посвященный дню
солидарности в борьбе с
теDроризмом. 1-9

пр, оБж Соцпедагог,
правоохранительньж

служб

ошк,
по кJI

,Щень окончания второй
мировой войны
информационный стенд 7-9

гр Уч.истории кл

Меж.ryнародный день
благотворительности
Воспитательные беседы 3-7

нр воспитатели По кгt

Междlнародный день
распространения грамотности
экскурсия первокJIассников в
школьную библиотеку,
Акции Уход за учебниками
1-9 кл.
<Обложка Nя книги))
<Закладки для учебниковr,

ум,
соц-к,

тр,
нр

Воспитатели,
педагог-

библиотекарь

По
кJIассам

(библиотеч
ные часы)

.Щень физической кульryры и
спорта ДЕFЪ ЗДОРОВЬЯ

зож, с-о ЗВР, учитеJIя
физкультуры, кJI.

руководители,
воспитатели

ошк

Неделя дорожной
безопасности
Конкурс рисунков,
практические занятиJI 1-9 кл.
Игровая программа <Красный.
Желтый. Зеленый> 1-4 шr.

оБж, эс ЗВР, воспитатели,

учителя ИЗО, арт-
студии

По кл.

Межл5rнародный день мира
Междrнародный день
правовых знаний
кПрава и обязанности
школьников) беседы о правах
и обязанностях. 1-9 кл.

нр, пр, гр ЗВР, соцпедагог,
педагог-

библиотекарь,

учитель
обществознания,

воспитатели

По кл

Всемирный день туризма в>

Спортивное-ориентирование
физкультутрно
оздоровительное мероприятие
Квест-игра 4-7 кJIассы

ум, зож,
оБж, соц-к

ЗВР, учителя
физкультуры, кJI.

руководители,
воспитатели

ошк

Всемирный день Иrrгернета
<Сетевечок>
Информационный стенд.
7-9кл

ум, оБж,
зож

звр,
учитель ИВТ

По кл

130 лет со дня рождения Отго
Юльевича Шмидта ( l 891 -

].95б), математикц географа, геофизика
и астонома, поJlярною исследоватеJIя

(экскурсии в музей,
информационный стенд) 7-9

ум, гп, нр ЗВР, учитель
географии

По кл.

4
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.Щень гра:кданской обороны.

ИнструктЕl)ки, трениро вочнЕuI

эвакуация ].-9

оБж ЗВР, соцпед€lгог,

представители ГО и
чс

По кл

Всемирный день учителя
Конкурс поздравительных
открыток (УЧИТЕJIЯ, вы в

нашем сердце остаетесь
навсегда...) Праздничный
концерт 1-9 кл.

нр, эс, ЗВР, учителя ИЗО,
музыки, АРТ-сryлий

ошк

<Город вежJIивых ребят>
Воспитательные беседы,
викторины, посвященные
Щню вежJIивый людей
1-7кл

нр, соц-к Воспигатели,
кJIассные

руководители

ошк, кл
По кл.

- 1 60 лет со дня рождения
Фритьофа Нансена (l 861-
].930), норвежскою поJlярного
исследоватеJIя, }лrеною, политического и

общественного деятеJlя (ЭКС КУРС ИИ В
музей, на улицу Нансена,
информационный стенд)
7-9шl

ум, нр, гр ЗВР, учитель
географии

По кл.

<Почталlьон Печкин>
познавательное мероприятие,
к всемирному дню почты
Экскурсии на почту 4-7

ум, соц-к Воспитатели,
учителя СБО

По кл

Всемирный день мытья рук
Здравствуй мыло душистое.
Конкурс чтецов З-7 м

зож, эс Педагог-
библиотекарь,

воспитатели, учитель
биологии,

медработники

ошк, кл

Библиотечные часы,
воспитательные беседы,
посвященные
Межд5rнародному дню хлеба
L-2 м.

нр, эс, зож,
тр

ЗВР, воспитатели, кп.

руководители,
педагог-

библиотекарь

ошк

Всероссийский урок
кЭкология и
энергосбережение) в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе
Ярче 4-9кл

ум, эк ЗВР, учителя,
биологии, географии,

математики

По шl.
(информац

ионный
стенд)

125 лет со дня рождения
Евгения Львовича Шварца
( 1 89б- 1 95 8), писатеJIя, сценариста,

драматурга и журналиста

Библиотечные часы 4-5

нр, эс ЗВР, педагог-
библиотекарь

По кл

Квест-игра <Осенний
лабиринт), посвященный дню
лабиринта 5-7 кJIассы

ум, эс, с-о,
соц-к

Учителя
физкультуры,

воспитатели, кJI.

руководители

оШК, клl

5



Праздник урожая
конкурсно -рtввлекательнzUI

программq с элементами
театрzrлизации 1-7

Выставка рисунков и фото
урожzul - выса:кенных овощей
и фруктов (год овощей и
фруктов)

ум, тр, эс,
нр

ЗВР, воспитатели, кп.

руководrгели,
педагог-

библиотекарь
Учигеля ИЗО, арт-

сryдий

ошк

межд5rнародный день
школьных библиотек,
знакомство с детским
журналами, книгами -
юбшlярами 1-3кл
акция <Книлскина больница)
4-7 классы

ум, нр, тр ЗВР, воспитатели, кJI.

руководители,
педагог-

библиотекарь

OIIIK, по
кJI.

.Щень интернета.
Всероссийский урок
безопасности школьников в

Иrrгернете.7-9кгl.

ум, оБж Кл. руководители,
воспитатели,

учителя ИВТ

По кл

,Щень памяти жертв
политиIIеских репрессий.
Страницы истории. 8-9 кJIассы

гп, нр Учитель истории По кл

д
д

ц

ц
л
ч
lTl
)*r

.Щень народного единства (4
ноября) патриотические
беседы 4-9 классы

гп, нр Учитель истории, кJI.

руководители,
соцпедагог

По кл

Поздравительные открытки
Междrнародный день
логопеда 5-7

ум, нр, всц Учителя русского
языка, СБО,
воспитатели

По кл.

Библиотечные часы,
викториньl 4-7 кJIассы,
посвященный книгам -

юбилярям

ум, нр, эс Воспитатели,

учителя русского
языка, педагог-
библиотекарь

По к-гl

Междrнародный день отк€}за

от курения
профилактические беседы 7-9
кJI

зож ЗВР, соцпедагог,
псхологи,

кJI.руководители ,

медработники

По кл

ТематическаrI неделя кСтрана
3.Щ:,Щетство.,Щружба.

,Щоброта.>
Всемиршlй день доброты Всемирный
день рсбснка.
Всемирный день Приветствий.
Классные часы и правовые беседы,
воспитательные и библиотечные заЕятItя :

1-9 кл.,
<Волшебные слова)) 1-2 кл
<Честное слово> 3-4кл
кПень с Привчтом!>5-7кл

Праздничное мероприятие
кЩобрая Щорога,Щетства>
1-7 кгl

нр, ум, всц,
эс, пр

ЗВР, воспитатели,
педагог-

библиотекарь,
кJI.руководители,

руководители АРТ-
сryдий

ошк
кл

Краевой акции 3П <Понимаю.
Принимаю. Помогаю> 5-9 кл

нр, соц-к
всц

ЗВР, кJIассные

руководители ,

воспитатели

ошк

.Щекада русского языка ум, нр, эс ЗВР, учителя
русского языка и

литеDатYDы

оШК, по
кJI

6



.Щень словаря (22 ноября)

.Щень рождения великого

российского лексикографа
Владимира Ивановича Дапя
(1801 - 1872) Выставка
словарей, библиотечные часы
Словарный диктант 8-9

ум, нр соц-к ЗВР, педагог-

оиолиотекарь,

учитеJIя русского
языка

По кл

.Щень письма.

,Щень матери России
Конкурс вырд}ительного
чтения литературных текстов
5-]

ум, нр, всц,
соц-к

ЗВР, педагог-
библиотекарь,

учителя русского
языка,

По кгt

<Мы в ответе за тех, кого
приручили>>, Конкурс чтецов
посвященный
Всемирному дню домашних
животных. 3-7 кгr

ум, нр соц-к ЗВР, педагог-
библиотекарь,

учителя русского
языка, воспитатели

По кл

д
д

ц

ь(

н

к

Всемирный день борьбы со
СПИДом
профилактические беседы со
старшекJIассниками
8-9 кл

зож, нр ЗВР, соцпедагог,
педагог-психолог,

медработник,
специ€lлист службы

профилактики

По кл

,Щень Неизвестного Солдата
Информационный стенд,
патриотические беседы 7-9

нр, гп Учителя истории,
педагог-

библиотекарь,
воспитатели

По кл.

Международный день
инвЕ[лидов
информационный стенд,
воспитательные беседы
кСтарты Надежд>) 3-б

нр, пр, эс,
со

соцпедагог, педzгог-
психолог,

учителя физкультуры

ошк кл

,Щень волоЕгера
(Международный ,Щень
добровольца в России)
Познавательное мероприятие
3-7 кгl

нр, пр, эс,
соц-к

ЗВР, педагог-
библиотекарь,

кJI.руководители,
воспитатели,
волонтеDы

ошк кл

.Щень Героев Отечества
Информационный стенд,
патриотические беседы 7-9

нр, гп Учrгеля истории,
педагог-

библиотекарь,
воспитатели

По кл.

Всемирный день фубола
Первенство школы по мини-
футболу, товарищеские
встречи с командой
кНопильский Никель> 7-9кл

со Учителя
физкультуры

ошк

Неделя кЧеловек и Закою>,
воспитательные беседы по
программе <Правов{lя Азбука>
,Щень Консткryчии РФ
патиотические беседы 8-9

Щень прав человека.
Классные часы 5-7
Права и обязанности школьников 1-4
кJIассы

гп, пр, нр.
соц-к

Учитель
обществознания,

социальный педагог
инспектор ИНД

Классные
руководители
воспrтгатели

ошк кл

7



Неделя <<Мастерская Деда
Мороза> Творческие
мастерские Изготовление
новогодних украшений,
оформление школы. 3 -9кл

эс, тр, нр учителя Изо,
технOлOгии,
воспитатели

По кл

Новогодний утренник для
учащихся начальной школы с
элементами театрализации

эс, нр, всц,
соц-к

ЗВР, кл.
руководители,
воспитатели,

руководители арт-
студий

ошк

Новогодняя дискотека дJuI

учащихся 5-9 кJIассов
эс, нр, всц,

соц-к
ЗВР, кл.

руководители,
воспитатели,

руководители арт-
студий

ошк

д
д

д
нl*l
ц

Международный день
СIIАСИБО кл. часы, воспитат.
заЕятия 1-З кл

нр, всц,
соц-к эс

ЗВР, кл.
руководители,
воспитатели,

По кл.

.Щень детских изобретений

,Щень творчества и
вдохновения
Творческие мастерские -
4- б классы

нр, ум, всц,
соц_к эс

ЗВР, воспитатели,

руководители арт-
сryлий учителя

технологии

По кл.

Начало школьного проекта,
посвященного
межд/народного голу

нр, эк, соц-
к, эс, ум

ЗВР, учителя
географии и

биологии
воспитатели,

руководители арт-
стчдий

ошк

Межлународный день эскимо
Конкурс чтецов, рисунков
3-7 классы

нр, соц-к,
эс, ум

педагог-
библиотекарь,
воспитатели

ошк

Международный день без
интернета Челендж 7-9кл

зож, педагог-психолог По кл

.Щень полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады ( l9ааг.)
патриотиtIеские беседы. 7-9
кл. Информационный стенд

гп, нр, всц,
соц-к

Учи:геля истории,
педагог-

воспитатели.

По кгl

--)

д

д

н
,Э

День зимних видов спорта
с портивно -оздоровительные
мероприятия на свежем
воздухе и в помещении

зож Учителя
физкультуры,
воспитатели

ошк

По кгl

,Щень российской науки
Неделя математики
(МероприrffуIя в рамках недели
по отдельному плану)
Викторины, олимпиады 4-9 шl

ум, соц-к Учителя математики,
воспитатели

ошк кл

.Щень рождения волейбола
Первенство школы по пионер-
болу спортивные часы 4-
9шlассы.
Информационный стенд

зож Учителя
физкультуры

По кл.

8



Всемирный день безопасного

Иrrгернета.
Профилактические занятия 4 -

9кл

зож, оБж Соцпедагог, педаго-

психолог,
воспитатели

По кл

Патриотическое мероприятие
кБоевое Братство>,Щень
памяти о россиянах,
исполЕявших служебный долг
за пределами Отечества.
Шествие к мемори€lлу памяти
кЧерный тюльпан)),
посещение музея Славы.7-9кл

гп, нр Учитель истории,
члены общественной
организации кБоевое

братство>

ошк

Пушкинские вечера.
Библиотечные часы. 3-9
КJIВИКТОDИНЫ

.Щень спонтанного проявления
доброты к,Щень добрых дел))
БлаготворительнаrI акция
4-6кгl

нр, всц,
соц-к

Волонтеры,
воспитатели

По кл.

Междgrнародный

,Щень родного языка
Информационный стенд.
Краеведческие беседы. Языки
коренных народов севера.
5-7кл

нр, ум, эс,
эк

Учителя русского
языка, учLrгеля

географии, педагог-
библиотекарь,
воспитатели.

ошк, кл

Неделя <Славься сынами
своими, Отечество !>

Патриотические беседы,
кJIассные часы. Уроки
мужества 1-9 кл
спортивно-оздоровительное
мероприятие ко Дню
защитника Отечества
патриотическое 4-7 кпассы

гп, нр, зож,
эс

Учитель истории
Учителя

физкультуры
Классные

руководители,
воспитатели

руководители арт-
стулий

ошк

Масленичная неделя
Воспигательные беседы
].-9 классы

нр, ум, эс Учителя ИЗО,
воспитатели

По к-гl

Всемирный день Кошек.
Фотовыставка.
Изготовление поделок
Информационный стенд 4-7

эс, эк, нр, Кл. руководители,
воспитатели' учителя

технологии

По кл

междцrнародный день спичек.
воспитательные
противопожарные беседы.
ИнструктчDки, тре нировочные
эвакуации. L-9 кJIассы

оБж Кл. руководители,
воспитатели

оБщ кл

Масленичная неделя
Праздник солнца.
Фолькгlорные праздник
1-7 классы

нр, ум, эс,
всц, соц-к

педагог-
библиотекарь,
воспитатели.

Руководители арт-
студий

ошк

9
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Междrнародный женский

день. Конкурс
поздравlтгельных открыток к 8

марта. Праздничный концерт
1-9 кл.

нр, всц,
соц_к, эс

ЗВР, руководители
арт-студий

воспитатели.
учитель Изо

ошк

кПередай добро по кругу)
.Щень добрых дел.
Международный день счастья
Благотворительная акция 4 -7
кJI. воспитательные беседы 1-9
кJIассы

нр, всц,
соц-к

Волонтеры,
воспитатели
Классные

руководители,
психологи

По кл

Конкурсы чтецов, рисунков,
познавательные м ероприятия
3-7кл
Международный день рек
.Щень воссоединения Крыма и
России

нр, гп, эс,
эк, ум

Педагог-
библиотекарь,

учитель ИЗО.
Воспитатели,

учитель географии

ошк

Ли:гераryрная гостинап <Моя
зеленая планетa>> Конкурс
чтецов посвященный
Всемирному дню поэзии и
Мехслународному дню леса
I-7

нр, эс, эк педагог-
библиотекарь,
воспитатели.

Руковолители арт-
студий

оБш

Неделя детской и юношеской
книги и музыки
Междrнародный,Щень театра

.Щень работников культуры
Посещение драмтеатра,
библиотек, колледжа искусств

нр, эс педагог-
библиотекарь,
воспитатели.

Руководигели арт-
сryлий

По кл

д

--)
н
д

-l-

Межлународный день гrгиц
Экологическое занятие дrя 5-
7 кпассов

нр, эк, эс Учитель биологии,
воспитатели

По шt.

.Щень математика. <Задачки
дJIя ума 8-9 классыr,
Информационный стенд.

ум учитель математики По кл

,Щень единения народов
России и Беларуси.
Информационный стенд.
Воспитательные беседы.
Знакомство с народными
пDомыслами 4-6 кJIассы

гп, нр, эс Учителя технологии,
ИЗО, воспитатели

По кл.

Неделя спорта кФизкультура
и здоровья) спортивно-
оздоровительный
Всемирный день здоровья (по
отдельному шlану)

зож Учителя
физкультуры

ошк

Месячник <Внимание: ШТИ)
- теоретические и
практические занятия по
изучению ПДД l -9 кл
Конкурс рисyнков 3-7 кгlассы

зож, оБж воспитатели,

руководители арт-
сryдий, инспектор

гАи

ошк

,Щень космонавтики.
Гагаринский Урок 1-9кл.

нр, гп Кл. руководители,
воспитатели

оБш, кл
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,Щень меценатства и

благотворительности.
Акция кБумеранг добра>
5-9 кл

нр соц-к,
всц

Воспитатели,

волонтеры

По кл.

Международный день Земли.
экологический квест.

эк, ум, нр,
эс

Учитель биологии,
географии

оБш кл

Неделя труда (мероприятиrI по
отдельному плану) конкурсы
<Лучший по профессии>
творческие мастер-кJIассы,
выставка творческих работ
учащихся Праздник Весны и
Труда.

нр, тр,
эсвсц, соц-

к

ЗВР, Учителя
технологии,

руководители арт-
сryдий, воспитатели.

Классные

руководители

оБш

,Щень пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ.
Инструктаж ППБ

оБж Классные
руководители,
воспитатели

По кл

)ý
G

Неделя <Победный Май>
Праздничный концерт <,Щень

Победы>
Участие в Международньж и
Всероссийских ypoкitx <Сад
Победы>
Воспитательные беседы.
конкурсы рисунков, чтецов,
шествие к Вечному огню.

нр, гп. эс,
всц, соц_к

звр, Учитель
истории,

руководители АРТ-
сryлий

ошк

Меж,щrнародный день семьи
(l5 мая) кJIассные часы 1-7
кJIассы

нр, всц Психолог,
воспитатели

По кл

Международный день музеев
Вирryальные экскурсии,
экскурсии в Музей НIIР
4-9 классы

гп, нр, соц-к Кл.руководители ,

воспитzUIи, учитель
истории

Всероссийский день
библиотек. Подготовка
учебников к сдаче.].-9 кJIассы

тр, нр, соц-к Педагог-
библиотекарь

Кл.руковводители

По кл

<Прощай, нач€LпьнаrI школа)
праздник
4кгlасс

ум, нр, эс,
всцсоц-к

ЗВР, кJIассные

руководители,
воспитатели

По кл

<Последний звоною>
Торжественн€ш линейка,

цр{вдник, 9 класс

ум, нр, эс,
всц, соц-к

звр, клаосные

руководители
кл

Шкt lльпый урок
в
течение
года

В соответствии с кЕrлендарно-
тематическим, и поурочным
планированием.
Рекомеrцациями
Министерстцо Просвещения

Все
направления

Учителя-
предметники

По кл

Классп ое
в
течение
года

классные часы по
общешкольным темам
Рекомеrцациями
Министерство Просвещ енуIя

Все
направления

Классные
руководители

По кл

в
течение
года

Участие кJIассов в кпючевых
общешкольных делах

Всо
направления

Классные
руководители

ошк
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Воспптатель ГПД
в
течение
года

воспlтгательные часы в
соответствии с цикJIограммой
по программе воспитания и
социапизации <Мир, в
котором мы живем)

Все
направления

воспитатели п0 кп

в
течение
года

Участие группы в кпючевых
общешкольных делах

Все
направления

воспитатели ошк

профорпептацпя
в
течение
года

ПроведеЕпе заЕятпй по
программам
профорпептацпоппой
работы
<Мой выбор>
<Мир профессий>
кЧеловек труда)
Участие в KoнKypczlx кЛучший по
профессии>.
Олимпиадах по СБО
Всгречи с представитеJIями
колледжа_ LIЗН

тр, нр, эс Учителя технологии,

руководители
профориентационной
работы, педагог-
психолог.
соцпедагог, кJIассные

руководители 8-9

По кл

Апрель технология
<Неделя трудового обучения>

тр, нр, эс Учитеэrя технологии,
руководитеJIи

ошк

<<Курсы вЕеурочшой деятельпостп
в
течение
года

По програмпле внеурочной
деятельности:
. спортивно-оздорови:гельное
. духовно-нравственное. общекультурное
о сопишIьное

Все
направления
деятельности

Педагоги внеурочной
деятельности,
руководители арт-
сryлий

По кл

<<Коррекцпя п развптпе)>
в
течение
года

По программе коррекционно-

развивающих областей:
. аJIьтернативная

коммуникаIдия
о логопедия
о сенсорное рitзвитиео психомотрика
. arрaдметно-практиtlескzul

деятельность
о ритмика
о щвигательнtш активность

Все
направления
деятельности

Учителя
коррекционного
блока
.Щефектологи,
психологи, JIогопеды

Органпзацпя предметпо-эстетпческой среды
<<Праздппк ка2цдый депь>>

в
течение
года

По калеrцарю
знаменательных дат,
кJIючевых событий и
калешIаDных пDаздников

По всем
направлениям
деятельности

Руководители арт-
сryлий

Работа с родптелямп

Родптельскпtе собраппя.
Сентябрь Организация учебно-

воспитательного процесса на
учебный год
анализ летнего отдыха
воспитанников

всц, нр, пр .Щиректор школы,
зувр
звр, кцассные

руководители
Социальный педагог

ошк
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Февралlь Большое родительское
собрание

всц, нр, пр .Щиректор школы,

зУВР, зВР, кJIассные

руководители
Социальный педагог

ошк

Апрель Охват летним отдыхом детей всц, нр, пр ,Щиректор школы
ЗУВР, ЗВР, кJIассные

руководители
социальный педагог

ошк

в
течение
года

ПросвещеЕпе.
Консультирование.
вовлечение
.Щиагностика, окЕ}зание
помощи в воспитании детей,
привлечение родителей и
общественности для участия в
жизни школы

всц, нр, пр,
соц-к

звр, зувр
кJIассные

руководкгели,
воспитате.пи,
психолог.
соци€lльнъ,lй педагог,
медработники

ошк кл
По кл

Сонтябрь 1. Реалlизация программы кСемья и
школа - партнеры в воспитtlнии))
2. .Щиагностика семей.
3. Психолого-педагогическое и
прtвовое просвещение родителей lK.,
5 кл.
4. ИндивилучлJIьные и групповые
консультации родителей по вопросаtrл
обl^rения и воспитания детей с ОВЗ, в
том числе детей-инвilлIцов
(вновьприбывruие дети)
5. Общепlкольное родительскоо
собрание

всц, нр, пр,
соц-к

зУВР, ЗВР. классные

руководители,
воспитатели, психолог,
социальный педагог,
медработники

ошк кл
По кл

Октябрь 1. ПрофилактическаJI работа с

родигеJIями }пr-с.я (группы рискtD).
2. Псшtолого-педагогическое и
правовое просвещение родигелей3. Профилакгическzш работа с
семьями, состоящими на учетa)(,
посещение семей.
4. Классные родlа'гельскио
собрания по ит,эг€lм l четверти

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР. к.часоные

руководI{тели,
воспитатели, психолог,
социaшьный педагог,
медработники

ошк кл
По кл

Ноябрь 1. <Единый урок безопасности в
сети Иrrгернет))
2. ,Щень открьпьж дворей
проведение блtготворительных
шсций и открьпьrх уроков и
воспитательнl,гх занятий.
3. Акция <Всероссийская
профлиагностика) Информирование
вьшryскников и родителей в pttп,lкzlx

краевого родIrтельского собрания:
кВыбор проф ессии-выбор булущего.
4. Внеклассные мероприятия,
посвященные Дню матеDи.

всц, нр, пр,
соц-к

зУВР, ЗВР, классные

руководиl]ели.
воспитатели, психолог,
социальный подагог,
медработнlлки

ошк кJI
По кл

.Щекабрь 1. Мелспународный день инвалида.
Участие родкгелей в конкурсе <Это
мы можем)) Индивидуtшьные
консультированио родlтгелей по
вопросап.r обучения и воспитания
детсй с ОВЗ, в том числе детей-
инв{lлидов
2. Псюсолого-педагогическое и
пр:lвовое ппосRещение родллтелей
3. Новогодни,е представления дJIя
детей и Dодителей

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗRР к.тассные

руководитепи,
воспитатели. психолог,
социtшьный педагог,
медработники

ошк кл
По кл
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Январь 1. Индивидуtulьные беседы с

рOдIIтсJIями нOуспсвающих дgгеЙ.
2. Организачия 4дресной помощи
нрIцающимся семьям
З. Опекаемые семьи. Правовое
консультирование.

всц, нр, пр,
сOц_к

ЗУВР, ЗВР, классные

рукOвOдители,
воспитатели. психолог,
социaшьный педагог,
медработники

ошк кл
По кл

Февршlь 1. Всероссийскzш акция <Большое

родительское собрание
2. Психолого-педzгогичоское и

пр:lвовое просвещение

родителей Il консультирование
родителей

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР, классные

руководитоли,
воспитатели, психолог,
социальный педагог,
медработttиl:и

ошк кл
По кл

Март l . Иrцивидуа_rтьнLIе консультирование

ролителей по вопросам обуrения и
ВОСПИТаНИЯ Д,ЭТеЙ с ОВЗ, в том число
детей-инвалцдов.
2. Профи.пакгическая работа с
семьями, состоящими на рiвличньD(
учета(. Посецение семей.

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР, классные

руководите.хи,
воспImатели, психолог,
социальный педагог,
медработники

ошк кл
По кл

Апрель 1. Иlцивrцуальныо
консультирование родителей по
вопросам обlчения и воспитания
детей с овз, в том числе детей-
инвалIцов, с РдС
2. Празлник Трула. Выставка
творческшх р абот }чацIID(ся.
3. Родггельсt:ое собршrие кЛетний
отдьD( учtлшихся)

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР, кпассные

рщоводIr,гели,
воспитатели, психолоц
социальный педагог,
медработникlt

ошк кл
По кл

Май 1. .Щень cettbи, классные часы при
}частии ропrгелей.
2. Иrцивидуальная работа с
родитепями по теме: <Зшrятость

детей в летний период)

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР, классные

руководи]]ели"
воспитатэли, псЕхолог,
социапьный педагог,
медDаботники

ошк кл
По кл

в
течепие
года

<<Группа ри(кл)) Профилактическая
работа с учдutшмися п семьямп СОП,
тжс

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР, классныс

руководит€ли, воспитатели,
псID(олог, социальный
педаюг,
медDаботники

ошк кл
По кл

Сентябрь 1. Работа по вьивлению }цащю(ся и
семей, требующlлс особого
внимания. Участие в акIцtи
мохсводомствснной <<Подросток>

2. Реализация прогрtммы кГруппа
рискD). Встречи с инспокторами
I4ДI. IIроведсние уроков
безопасности

3. Вовлечение rIащЕхся во
вно}точнуо деятольность.

4. Анаrrиз и:лформшдии ПД{ об
)чяп(ID(ся, 1.Iоставленньrr( на )лет.

5. Плшtировtlнио совместной работы
с К,ЩI, СОП и пр.

б. Составление иIцивIrду{шьньD(
маршрJлl) в )пrащID(ся.

7. Совет прфилаrсгики
правонарушений. (профилакгика
девиантногс, делинквентного п
а,ryитивного поведения)

всц, нр, пр,
соц-к

зУВР, ЗВР, классные

рщоводI{гели,
воспитатели, псиr(олог,
социtлльный педагог,
медработники

ошк кл
По кл

Окгябрь 1. Собеседс.вание с кл. руководит. о
посещаемости, успеваем. уч:шIID(ся и
ю( занятосл:, вэ вIIе}рочное время.
2. CoBeг профилаlстики
правонаруlltеlrirй. иIцивидуальная
профилактIitIеская работа с

3. Урокч безопасности в ссти-
иrrтепнст

всц, нр, пр,
соц-к

зУВР, ЗВР, классные

руководители,
восп!mатели, психолоц
социальный педагог,
медработники

ошк кл
По кл
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Ноябрь 1. Анализ читательских интересов,

участие в спOртивных мерOприятиях,
культурно-массовой работе.
2. Иlцивидуrl,тIьные беседы со
специtшистztми.
З. Правовое просвещение
несовершеннолетних (20 ноября
международный день прiлв ребенка)
4. Совет профилактики
прiвонарушений
5. ПроФипакглtка зависимостей
(участие вс зсоDоссил"lской акции)

всц, нр, пр,
сOц-К

зУВР, ЗВР, классные

рукOвOдLrгели,
воспитатели, психолог,
социальный педагог,
модработники

ошк кл
По кл

.Щекабрь 1. Иrцивидуtlльные беседы со
спсIцпалисг8:r{и (чоrпр ЗОЖ
инспекция по дела}r н-лет).
Профилаrстические беседы. (день
борьбы со СПИ,Щом.
2. Профилакгика зависимостей
(у.rастие во всероссийской акции)
3. Правовое просвещение

rIацIID(с.s. ,Щень прав человека Права
и обязшlности цая(цанина РФ.
4. Совот профилаrстики
пDавонаDчцlений

всц, нр, пр,
соц-к

зУВР, ЗВР, классные

руководитсли.
воспитатели, психолог,
социальный педагог,
медработники

ошк кJI
По кл

Январь 1. Совgт профилаrстики
правонар)ryJtений
2. иIцивlц(уал]iнм
профилактичf,скzц работа с
воспитанникzWIи

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР, классные

руковод}тте.хи,
воспитате.тI,I, психолог,
социzлльный педагог,
мелпаботники

ошк кJI
По кл

Февраль 1. Консультировчtниеспсциалистов
по вопросач-работы с детьми группы
риска
2. иIциRцду:лльная
профилаJстиIIеокIлJI работа с
воспlmанниками.

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР, классные

руководители,
воспитатели, психолог,
соци{шьный педагог,
медработники

ошк кл
По кл

Март 1. Собесе,цоваrие с кл. рук. и
воспит. о посещаемости и

успеваемо сти )rчащю(ся.
2. Совет профилакгики
правонар)lцений
З. иIцивIIд\,?,1ьпая
пDофилакгшIеская Dабота с детьми

всц, нр, пр,
соц-к

зУВР, ЗRР, классные

руковолrгели,
воспитатоли, психолоц
социальный педагог,
медработники

ошк кл
По кл

Апрель 1. охват .пl)тней за,rLчтости всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР, ктассные

рщоводImепи,
воспитатели, психолог,
социальнt,tй пе,цагог,

медработники

ошк кл
По кл

Май 1. Участие в межведомственной
лсцiи оОстановим насилие против
детей>

всц, нр, пр,
соц-к

ЗУВР, ЗВР. кпассные

руководлттепи,
воспитатели, психолоц
социальный педагог,
модпаботники

ошк кл
По кл


