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Пояснительная записка 

Программа воспитания ГБОУ школы-интерната №20 (далее – Программа) на 2021-

2022 учебный год представляет собой нормативно-управленческий документ, 

определяющий основные тенденции, главные цели, задачи и направления воспитательной 

работы, особенности ее организации, инновационные преобразования в области 

воспитания, а также основные планируемые конечные результаты и критерии их оценки в 

ГБОУ школе-интернате № 20.  

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами, направленные на развитие личности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

Федеральные документы 

- Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

- Федеральный закон Российской Федерации №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" от 31.07.2020 

- Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-Р 

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

- Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

- Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 №240 

- Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.12.2018 N2950-р 

- Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

- Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности // Письмо Департамента государственной 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-11-12-2945-rasp-Pr_RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-11-12-2945-rasp-Pr_RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/kontseptsiya-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-do-2030-goda-PROEKT.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/natsionalnuy-proekt-obrazovanie.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2905-27122018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2905-27122018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/N09-1672.pdf
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политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов // 

Утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 

- О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки // 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года // 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000 №751 

 

Региональные документы 

Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 

О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге // Закон Санкт-Петербурга от 

18.07.2016 № 453-87 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 №24-рп 

Об утверждении Плана основных мероприятий образовательных организаций Санкт-

Петербурга, посвященных Году науки и технологий // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 11.03.2021 № 626-р 

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 27.07.2020 № 1457-р 

Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга // Письмо Комитета по образованию от 14.05.2014 №03-

20-1905/14-0-0 

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

Федерации»;  

Указ Президента от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373. 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов);  

http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/kontsept_obshenats_sist_vuyavl_i_razv_mol_tal.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/o_merah_po_realizatsii_gosudarstvennoi_politiki_v_oblasti_obrazovaniya_i_nauki.pdf
http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/postanovlenie_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_o_natsionalnoi_doktrine_obrazovaniya_v_rossiiskoi_federatsii.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/05_zakon_spb_obrazovanie_46183.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-08-21-24-rasp-pr-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-08-21-24-rasp-pr-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2021-03-11-626-rasp-ko-spb.PDF
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2021-03-11-626-rasp-ko-spb.PDF
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-07-27-1457-rasp-ko-spb.PDF
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-07-27-1457-rasp-ko-spb.PDF
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-07-27-1457-rasp-ko-spb.PDF
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/inf_pismo__ko_14_05_2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/inf_pismo__ko_14_05_2014.pdf
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Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-

VIII классов образовательных учреждений и IX-X классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15);  

Примерной программой воспитания, одобренной решением федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (от 03.06.2020 г. № 2/20) 

 

1. Особенности организуемого в школе образовательного процесса 

 Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной и 

воспитательной деятельности начального общего и основного общего образования, 

реализация дополнительных общеобразовательных программ адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, с задержкой 

психического развития, кохлеарноимплантированных; с тяжелыми нарушениями речи, со 

сложными дефектами, с умственной отсталостью, с тяжелыми и (или) множественными 

нарушениями развития, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, воспитатель, 

куратор, тьютор и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией.  

Программа воспитания в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС) направлена на личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
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обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. При 

составлении плана воспитательной программы учитывались требования Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, Стратегии 

развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение Правительства от 29.05.2015 № 

996-р). 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы обеспечение доступности качественного образования 

и повышение его эффективности при реализации гарантированного государством права на 

образование детям с особыми образовательными потребностями - равный доступ к 

образованию, воспитанию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей и создание необходимых 

специальных условий обучения, воспитания и развития для формирования 

конкурентоспособной личности и успешной социализации.: создать условия для 

становления разносторонне развитой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей потребность в творчестве и в самореализации, стремящейся к самоанализу 

и рефлексии, способной к свободному и ответственному социальному действию, 

умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки. 

Задачи: 

1. Сформировать личность обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья как социально активного гражданина и патриота своей школы, города, страны. 

2. Воспитать гражданина с высокой демократической культурой, способного к 

социальному творчеству, умеющего действовать в интересах совершенствования своей 

личности и всего общества. 

3. Создать условия формирования ценностного отношения к своему здоровью 

и здоровому образу жизни. 

4. Повысить уровень воспитанности учащихся, побуждать их к саморегуляции 

поведения, соответствующего общечеловеческим нормам. 

5. Обеспечить повышение роли родительской общественности на уровне 

социального партнерства. 
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6. Организовать психолого-педагогическую помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Планируемые результаты: 

1. Сформировать у обучающихся представления о базовых национальных 

ценностях российского общества. 

2. Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности. 

3. Максимальное количество обучающихся включено в систему 

дополнительного образования. 

4. Организация занятий в кружках и секциях направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

5. Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию. 

6. Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

Воспитательная работа осуществляется по направлениям: 

• гражданско-патриотическое; 

• духовно-нравственное; 

• социокультурное; 

• правовое и культура безопасности; 

• экологическое; 

• эстетическое; 

• интеллектуальное; 

• здоровьесберегающее; 

• трудовое; 

• воспитание семейных ценностей; 

• коммуникативное. 

Для эффективной воспитательной работы в образовательном учреждении разработана 

модель социального партнёрства, которая предусматривает взаимодействие школы, семьи, 

социальных институтов, церкви. 

Сетевое взаимодействие 

Направление  Учреждения, организации 



8 

 

Научно- методическое  

  

ФГБОУВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена»  

Автономная некоммерческая организация «Научно-

методический центр образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «СУВАГ», г. Москва  

ФГБОУВО «Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург»  

Автономная некоммерческая организация 

«Дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации специалистов профессионального 

образования»  

Творческое  ГБОУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга  

ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга  

 

Профессиональное  ГБУДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования  

ГБУДППО центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петроградского района  

 

Социальное партнёрство 

Направления Учреждения, организации  

Социальная среда, 

поддержка, защита  

Региональная общественная организация инвалидов  

«Перспектива»  

ГАООРДИ Санкт-Петербургская ассоциация общественных 

объединений родителей детей-инвалидов 

АНО «РАСтем ВМЕСТЕ»  

СПБ ГБУ ПМЦ «Петроградский»  

СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи  

«КОНТАКТ»  

СПГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию 

№12»  

СПГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию 

№13»  

Творческое  

  

ГБОУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга  

Государственная библиотека для слепых и слабовидящих  

Киностудия «Жираф» 

ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга  

Спортивное  СПБ РОО Спортивная Федерация спорта инвалидов  

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Петроградского района»  
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Администрация Петроградского района сектор физической 

культуры и спорта  

Профессиональное  ГБУ ДО ЦДиК ППМСП «Здоровье»  

ГБДОУ детский сад  №96  комбинированного  вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга  

ФКПОУ «Межрегиональный центр реабилитации лиц с 

проблемами слуха (колледж)»  

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединят обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

в рамках общешкольных мероприятий как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

мероприятиями годового цикла воспитательной работы школы, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

участие в подготовке к ежегодной тематической логопедической конференции; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося с 

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

организатора); 
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в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное внутришкольное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, медиационную функции. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания– личностное 

развитие обучающихся с ОВЗ, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты на уровне начального общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут:  

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

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; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   
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проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста - уровень основного общего 

образования приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 
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к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и само реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности в программу 

воспитания включены образовательные события, приуроченные: к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям истории 

и культуры.  

Работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше социализироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, реализовывать  

их воспитательные возможности в том числе используя возможности интернет ресурсов; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии в том числе и on-lineэкскурсии,  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

  

Модуль «Ключевые общешкольные мероприятия» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела – мероприятия 

годового цикла, в которых принимает участие все обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися.  

 

Название мероприятия Форма проведения, 

классы 
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Участие в пилотном внедрении в систему урочной, внеурочной, 

кружковой образовательной деятельности образовательных 

организаций общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых субъектов 

Российской Федерации,  специализированного учебно-

методического обеспечения по формированию у детей и 

обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций 

здорового способа жизни 

Цикл занятий 

День знаний Торжественная 

линейка 

(общешкольный) 

День Учителя Праздничный 

концерт 

(общешкольный) 

Декада, посвященная дню инвалида в России инвалидов Цикл мероприятий 

Праздник «Новый год» Праздничное 

представление 

(общешкольный) 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Торжественная 

линейка. 

5 – 11 кл. 

Праздник, посвящённый Международному женскому дню. 

 

Праздничный 

концерт 

(общешкольный) 

Народное искусство и нематериальное культурное наследие 

народов России  

Логопедическая 

конференция 1-8 

кл. 

Праздник, посвящённый дню Победы  Торжественная 

линейка 

5-11 кл. 

Праздник «Последний звонок» Праздничная 

линейка. 

(общешкольный) 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы: 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять 

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

работы.  

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, воспитатель, тьютор 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками, учителями логопедами и 



15 

 

дефектологами в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (по запросу) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации дальнейшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
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успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Трудовая 

деятельност

ь 

Игровая 

деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

Мой город - 

Санкт-

Петербург (ВД) 

 

 Иностранный 

язык (ВД) 

 

Развитие 

познавательной 

сферы (ВД) 

 

Иностранный 

язык (ВД) 

 

История Санкт- 

Петербурга 

(ВД) 

 

Я- гражданин 

России (ВД) 

 

 В мире книг 

(ВД) 

 

Экозабота (ДО) 

 

Финансовая 

грамотность 

(ВД) 

Хоровое пение 

(ВД) 

 

Художественное 

творчество (ВД) 

 

Всё в наших 

руках (ДО) 

 

Яркое 

настроение (ДО) 

 

Арт-студия 

(ДО) 

 

 

 

Обучение 

диалогу 

(ВД) 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности (ВД) 

 

 

Дзюдо (ДО) 

 

Адаптированная 

художественная 

гимнастика 

«Карамельки» 

(ДО) 

 

Страна здоровья 

(ВД) 

«Ай да мы» 

валяние из 

шерсти (ДО) 

 

Компьютерн

ое 

моделирова

ние и дизайн 

(ДО) 

 

Технология 

(ВД) 

Клуб 

любителей 

правопорядка 

(ДО) 

 

Мягкая 

игрушка 

(ДО) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия (ВД)  

 

Развитие 

слухового 

восприятия 

(ВД) 

 

Образовательно

-

реабилитационн

ые занятия (ВД) 

 

Музыкально-

ритмические 

занятия (ВД) 

 

Логопедическая 

ритмика (ВД) 

 

            ВД – внеурочная деятельность 

            ДО – дополнительное образование 
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Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока для 

обучающихся с ОВЗ предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых блоков, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спорт, творчество, шефство…); 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения: «Российское 

движение школьников» (РДШ), «Клуб любителей правопорядка», «Юные инспекторы 

движения», «Дружина юных пожарных» – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные  
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по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа на около школьной территории - уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Участием обучающихся в проведении акций различного уровня. 

 

Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 



21 

 

           посещение городских музеев в рамках реализации общегородской программы 

«Укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 

Санкт-Петербурге», которая является частью государственной программы «Создание 

условий для обеспечения общественного согласия Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 452 от 04.06.2014 

года. 

регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся, воспитателями интерната: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «организаторов», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся для углубленного изучения 

биографий российских поэтов и писателей, произошедших исторических событий. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность школы, организаций партнёров (Санкт-Петербургская 

Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», ППЦ 

«Здоровье», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР») 

педагогических работников и обучающихся с ОВЗ по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности– подготовить обучающегося с ОВЗ к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования;  

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

подготовка обучающихся к участию в чемпионатах Абилимпикс различного 

уровня; 

индивидуальные консультации педагога психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм: 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы ГБОУ школа-интернат №20 и 

соответствующую группу в социальных сетях «VK» Школа-интернат №20 СПб, Юбилей 

20 школы-интерната .55 лет. , YouTube-канал Schkola20 Internatс целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

https://int020.ru/
https://vk.com/public190899099
https://vk.com/event187361136
https://vk.com/event187361136
https://www.youtube.com/channel/UCKNkXMU2TypyNIOKOVoGj_w?view_as=subscriber
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обсуждаться значимые для школы вопросы; участие обучающихся в региональных или 

всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы: 

событийный дизайн – оформление интерьера школьных помещений, фасада школы 

к праздничным мероприятиям (вестибюля, коридоров, рекреаций, фасада т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

ежегодная высадка культурных растений выпускниками школы;  

размещение на стендах школы актуальной для обучающихся, педагогов, 

родителей/законных представителей информации. 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их обучающихся; 

родительские собрания, консультации педагога психолога, социального педагога, 

учителей дефектологов на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, в формате мастер-классов, семинаров, круглых столов; 
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2 раза в год общегородские дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы в школе проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 
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принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся с ОВЗ, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся с ОВЗ – это результат как социального воспитания (в котором 

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

социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. инструменты, формы фиксации и 

предъявления результатов. 

Инструментарий 

- Анкеты 

- Опросы устные (интервьюирование) 

- Тестирование 

- Педагогическое наблюдение 

- Систематизация и анализ статистических и иных данных 

- Психологическое тестирование/диагностирование. 

Формы фиксации результатов 

- Портфолио, Дневники личных достижений 

- Отзывы участников событий 

- Аналитические справки, отчёты 

- публикации в СМИ, интернет-сети 

- Творческие продукты (мероприятие, творческие работы учащихся) и др. 

Формы предъявления результатов: 

- Школьные /общие мероприятия, педагогические советы, родительские собрания; 

- Новости, обзоры на сайте официальном сайте школы https://int020.ru/ и в официальных 

социальных группах https://vk.com/public190899099 , https://vk.com/event187361136 , 

https://www.youtube.com/channel/UCKNkXMU2TypyNIOKOVoGj_w?view_as=subscriber ; 

- Участие в конкурсах различного уровня; 

- Открытые мероприятия с приглашением партнеров (проекты, праздники, спектакли, 

презентации творческих работ и др.) 

-  Аналитические отчёты заместителя директора по воспитательной работе в публичном 

отчете школы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

https://int020.ru/
https://vk.com/public190899099
https://vk.com/event187361136
https://www.youtube.com/channel/UCKNkXMU2TypyNIOKOVoGj_w?view_as=subscriber
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При оценке динамики личностного развития учащихся учитывается следующее: 

Личностными результатами являются: 

−  сформировавшиеся качества личности; мировоззрение, убеждения, 

нравственные принципы, система ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, 

профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям, государственному 

строю, духовной сфере, общественной жизни; 

− результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность, 

сформированность общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, самоопределения, 

нравственно-этическая ориентация и др. 

 

Критерии, на основе которых осуществляется динамика личностного развития  

• устойчивость потребности учащегося в овладении ценностями, значимыми для его 

становления как достойного гражданина своего Отечества, человека культуры XXI 

века;  

• активность личности в творческой самореализации и саморазвитии; 

• способность к адекватной самооценке и само коррекции; 

• открытость воспитательному и преобразовательному процессам; 

• устойчивая ориентированность на преобразовательную деятельность; 

• устойчивость потребности учащегося к ведению здорового образа жизни и 

овладению опытом социально приемлемого самовыражения. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками и при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий;  
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качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 


