


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

    Школа-интернат реализует адаптированные образовательные программы 

начального и основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), варианты I и II. 

   Школа работает в режиме одной учебной смены. Учебные занятия организуются 

по 5-ти дневной, коррекционно-развивающие – по 6-ти дневной, внеурочная деятельность 

– по  7-ми дневной рабочей неделе.  Образовательная организация работает 

круглосуточно. 90% учащихся проживают в школе-интернате постоянно, кроме 

каникулярных и выходных дней. 

    В школе-интернате учатся дети не только Кудымкарского района, но из 

Юрлинского МО, Кочевского МО, Косинского МО и г.Кудымкара, что затрудняет 

взаимодействие с родителями. В данной программе воспитания запланированы 

организационные формы и содержание родительского просвещения по вопросам обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, их профессионального самоопределения. 

    На качество образования и его эффективное функционирование наибольшее 

влияние оказывает педагогический коллектив, укомплектованный на 100%. Школа-

интернат имеет специалистов (логопеды, психолог, социальный педагог, педагог-

организатор), обеспечивающих продуктивную коррекционно-развивающую деятельность 

по оказанию индивидуальной помощи в преодолении и компенсации дефицитов в 

развитии детей.  В интернате работают 17 воспитателей, 15 учителей, их продуктивное 

взаимодействие обеспечивают создание единого образовательного пространства, с 

единством требований к формированию нравственных качеств и норм поведения.  

       В соответствии с программой развития миссия школы-интерната - создание 

условий коррекционно-развивающего пространства для формирования социально-

интегрированной личности. Создание открытого образовательного пространства, в 

котором активно используется обучающий потенциал природной, производственной, 

сельской  социокультурной среды в профессиональном самоопределении   и выбора 

выпускниками специальностей, востребованных на рынке труда своей малой родины 

(села), района, округа.   

 Воспитанники коррекционного учреждения с самого раннего возраста нуждаются 

в специальных условиях обучения и воспитания. Формирование необходимого уровня 

адаптивности к условиям социума, готовности к жизни в обществе и к выполнению 

общественно – полезного труда требует усилий многих специалистов.  

Существует ряд факторов, которые отрицательно сказываются на становлении 

личности ребенка с умственной отсталостью:  

-значительно затруднен процесс усвоение детьми социального опыта, моделей поведения; 

-у всех воспитанников есть отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии. 

           Программа составлена с учётом возрастных, психофизиологических особенностей 

представляет собой содержание необходимой и достаточной профессиональной 

деятельности по достижению воспитательного результата, заданного воспитательной 

целью и предназначена для обеспечения перехода системы воспитания в качественно 

новое состояние, направленное на развитие личности обучающегося, воспитанника. 

Позиция педагогического коллектива заключается в том, что выпускники нашей школы 

должны обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы и сегодня, 

и завтра; выпускники должны вписываться в социальную среду. В связи с этим в РПВ 

будут реализованы следующие модули: «Классное руководство», «Урок», «Внеурочная 

деятельность», «Профориентация», «Самоуправление».  

В  решении задач каждого модуля будут способствовать высокий профессиональный 

уровень педагогов и воспитателей, а также сотрудничество с МКУ "Белоевский СКДЦ", 

территориальным отделом поселения, с детской и взрослой библиотеками села, ПДН ОВД 



Кудымкарского муниципального округа, с учреждениями СПО Кудымкарского 

муниципального округа и г. Кудымкара.     
 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка совместных дел педагогов и школьников, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-отсутствие в проведении общешкольных дел соревновательности между классами, 

поощрение конструктивных межклассных и межвозрастных взаимодействий школьников, 

а также их социальная активность;  

-ориентировка педагогов и воспитателей школы-интерната  на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, групп, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и 

воспитатель,  реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель: Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 



Данная цель ориентирует педагогов, воспитателей и специалистов не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогов, воспитателей и специалистов по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка 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, село, 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, водоёмы);   

- 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 чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  



2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к 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; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

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

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

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

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

воспитателям и специалистам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Их добросовестная работа, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться 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:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства, воспитательной работы во  

второй половине дня в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся  в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; всесторонне развивать воспитанников, способствовать их 

личностному росту в интеллектуальном, нравственном, культурном, эстетическом 

направлениях, расширению их кругозора, формированию практических умений, навыков 

и подготовке к успешной социализации;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 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. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

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

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

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

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни- 

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической,  

трудовой направленности),  ориентированные на преобразование окружающего школу со-

циума.  Акция  «Помощь ветерану»,  «Масленичные гулянья» (участие в проведении посе

ленческой масленицы), «Наряди ёлочку» (участие в украшении поселенческой ёлки), «Со-



бери мусор», «Окно победы», «Вахта памяти», участие в первомайской демонстрации. Яр

марка продаж трудовых изделий (реализация изделий, изготовленных обучающими). 

-Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых

 дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на  

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представи

тели власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Инфор

мационно – профилактические  и предупреждающие встречи: с представителями по делам

 несовершеннолетних, с медицинскими работниками, сотрудниками пожарной охраны,  

агитационные встречи с преподавателями учебных заведений. 

           -проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают          возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  

-культурно -  досуговая деятельность: участие в  праздниках, концертах, участие  в 

творческих выставках, посещение библиотеки и музея, туристический слёт,  конкурс 

«Звёздочки Пармы». 

           -участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. Акции «Окно победы», «Блокадный хлеб Ленинграда»,  

«Чернобыль – наша боль и память», Дистанционные акции, Урок памяти «Мы помним 

тебя, Беслан». 

На школьном уровне: 

          -разновозрастные  сборы–ежегодные  выездные  события, включающие в себя комп-

лекс коллективных  творческих  дел, в  процессе которых  складывается  особая  детско- в

зрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотнош

ениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорт, доброго юмора и общей радости. 

           -общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов  

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: «День знаний», 

«День учителя», «День матери», «Новый год», «Рождество», «День Валентина», «День 

защитника Отечества», «Международный день восьмое марта», отборочный тур 

«Звёздочки Пармы», «День космонавтики», «День Победы», «За честь школы», «Юбилей 

школы», Последний звонок, Спортивные мероприятия, Предметные недели, Олимпиады. 

- общешкольные линейки - каждый понедельник подведение итогов. Подъем 

Государственного флага Российской Федерации осуществляется в первый учебный день 

каждой четверти, перед первым учебным уроком в сопровождении Государственного 

Гимна Российской Федерации на общешкольной линейке. В конце учебной четверти 

Государственный флаг опускается. Ответственный за проведение торжественного 

мероприятия является педагог-организатор. Место проведения общешкольной линейки 

фойе 2 этажа. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

Торжественные линейки:   «Мы переходим в следующий класс». 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 



          -выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых дел. Штабы: «Учёба на совесть», «Забота о школе»,  

«Мой дворик», « Мойдодыр». 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

           -при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 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. 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

  Работа с классным коллективом: 

  - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных традиционных делах, 

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

           -организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (социальной, общекультурной, 

спортивно-оздоровительной, нравственной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

-проведение классными руководителями  классных часов  «Разговоры о важном», 

посвященных самым различным темам, волнующим современных ребят. Центральные 

темы «Разговоров о важном» - патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др. Проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение, однодневные  

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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



Нравственное развитие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья   направлено на формирование общей культуры, нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития; саморазвития и 

самосовершенствования, обеспечивающие их социальную успешность. Развития личности 

обучающихся  на основе духовных ценностей и традиций русского народа. 

Классные часы нравственной направленности могут включать следующую 

тематику: Урок ко дню знаний «Я в школе», беседа «В школу я пришёл учиться» (правила 

поведения для обучающихся), «Мы хозяева своего класса »(выбор актива), беседа «От 

добрых слов к поступкам добрым», «День народного единства», «Мой мудрый Учитель!» 

(подготовка музыкального номера), «Мама лучшая на свете» (письмо любящим 

родителям), конкурс «Лучший ученик класса за  четверть», конкурс рисунков «Война 

глазами детей», беседа «От чистого сердца простыми словами …», «Вредным привычкам 

скажем «нет» , «9 мая – День Победы. Мы помним! Мы гордимся!» (экскурсия к 

мемориалу), акция «Помощь труженикам тыла», советы доктора Айболита «Вредная и 

полезная еда», «Путешествие в страну мальчиков и девочек» и т.д. 

Содержание социального направления формирует знания, умения и навыки в 

области экологии, трудовой деятельности, духовного и нравственного развития,   

общественно- исторического опыта, изучения  жизни и традиций народов своего региона. 

развитие коммуникативных навыков детей в процессе общения. Развитие умения 

бесконфликтного поведения в процессе коллективной деятельности; формирование 

волевых качеств личности, ответственности и самоконтроля в общении; формирование у 

детей профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 

особенностям личности; воспитание желания детей к активной, самостоятельной, 

творческой коллективной деятельности. 

Классные часы социальной направленности: викторина по профессиям «Кем 

быть?», беседа «Наша безопасность» (ПДД, пожарная безопасность, интернет 

безопасность…), беседа «Твоя семья» (обязанности взрослых и детей), изготовление 

поздравительных открыток к 23 февраля, к 8 марта, к новому году, ко дню матери…, 

акция «Зеленый росток» (посев цветочных семян), «Мастерская Деда Мороза» 

(изготовление елочных игрушек), устный журнал «Твои права», «Опасные и 

чрезвычайные ситуации» (видеоурок), конкурс рисунков «Моя будущая профессия » и т.д. 

Спортивно-оздоровительная работа в условиях школы-интерната включает в себя 

непосредственно физическое воспитание; организацию рационального двигательного 

режима; создание комфортной, безопасной развивающей среды необходимой для 

обеспечения двигательной активности детей; профилактические и оздоровительные 

мероприятия. Данное направление позволит систематизировать и углубить знания о 

здоровом образе жизни, заинтересовать учащихся в необходимости систематических 

занятий физической культурой и спортом во внеурочное время. 

          Формы работы спортивно-оздоровительного направления: спортивно – 

оздоровительные, досугово -развлекательные мероприятия, ролевые игры, спортивные 

игры, соревнования, дни здоровья, прогулки, тематические беседы, спортивные 

праздники, недели здорового образа жизни, туристический слет и т.д. 

Классные часы спортивно-оздоровительной  направленности: беседа «100 советов 

для здоровья», «Мой друг – физическая культура», «О полезных и вредных привычках»,  

«Здоровое питание», «Весёлые старты», игры на свежем воздухе, тематический 

видеофильм и т.д.  

Содержание общекультурного  направления  создаёт   условия для развития 

творческой активности, ответственности за порученное дело познавательного интереса; 

подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать 

происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными 

интересами и с учётом интересов и требований окружающих его людей и общества в 

целом;  научить детей видеть нравственную сторону воспринимаемых действий, событий, 



понимать их суть; приучать детей наблюдать окружающий мир природы и вещей; 

прививать навыки бережного отношения к природе, заботу о живых существах; 

воспитывать трудолюбие, уважение к труду взрослых, прививать трудовые навыки. 

Классные часы общекультурной направленности- это  экскурсии  в природу, 

«Обычаи и традиции коми – пермяков», правила поведения в общественных местах, 

«Живи, Земля!» (21 марта – День Земли), День знаний, День матери, участие в  

Месячниках дорожной безопасности, экологии, правого воспитания, Новогодний 

праздник «Новогодняя фантазия», «Рождество», Калейдоскоп народных 

праздников,  Конкурсная программа к 23 февраля  и т.д. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

          - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

         - работа с обучающимися, состоящими на всех видах учёта «группы риска». 

- коррекция поведения обучающегося через систематических беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с воспитателями и учителями, работающих  в классе: 

         - регулярные консультации классного руководителя с воспитателями и учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между педагогами и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение педагогов к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

         -помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы, воспитателями 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 детей; 

       - 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 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность даёт возможность создать условия для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время по следующим направлениям: 

1.Нравственное (духовно-нравственное) 

   Нравственное развитие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья   направлено на формирование: общей культуры, нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обеспечивающие их социальную успешность. Развития личности 

обучающихся  на основе духовных ценностей и традиций русского народа. 

Формы проведения воспитательных часов по данному направлению могут быть 

самыми разнообразными: познавательные беседы, практикумы, дискуссии, конкурсы, 

игры нравственного и духовного содержания, организация выставок, тематические и 

творческие вечера, наблюдения, тематические праздники, соревнования, экскурсии, 

квесты, выпуск стенгазет, создание проектов, участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, 

концертах и много другое. 

 Самыми традиционными остаются мероприятия: профилактика различных 

заболеваний, «Права и обязанности», «Толерантность», «День памяти «Беслан», 

«Прикосновение к истокам», «Наследники Победы», «Моя Родина», «Базовые 

национальные ценности», «История национального костюма». Праздники: 

«Международный женский день», «День Защитников Отечества», масленица, рождество, 

День Победы, и т.д.)  

Художественное творчество формируется через курсы внеурочной деятельности 

«Ритмика», «Графомоторика», «Сенсорное развитие», кружки «Задорные петельки», 

«Сундучок идей», создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности «Психология 

здоровья», «Логопедия», направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 



других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Öтiк му, 

Öтiк кыв»(« Одна земля, один язык»)  направлены на воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

2.Внеклассное чтение 

 Внеклассное чтение формирует познавательный интерес  и любовь к книге, навык 

чтения,  умение работать с текстом. В процессе общения с книгой развивается интерес к 

творчеству писателей. Занятия по внеклассному чтению направлены на формирование 

навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, на умение 

пересказывать прочитанное. На внеклассных чтениях у детей воспитывается доброе 

отношение к жизни, умение находить в ней радость и желание творить добро, воспитание 

чувства гордости за свой народ, уважение к его истории, культуре, интерес к 

художественной литературе. 

Формы работы по внеклассному чтению: могут быть как индивидуальные, так и 

групповые, включать в себя подробный пересказ содержания прочитанного, чтение 

диалогов, драматизация простейших сцен из рассказов и сказок, заучивание стихов, 

составление словесных рассказов по иллюстрациям, рисование по теме, просмотр 

фильмов, состязание чтецов, литературная игра, литературная гостиная, библиотечный 

час, беседа по тексту с использованием компьютерной презентации, викторины по 

сказкам,  устный журнал и т.д. 

3.Социальное (Социально-общекультурное направление)  
  Содержание социального направления формирует знания, умения и навыки 

экологически общекультурного и безопасного поведения, здорового образа жизни и  

включает два направления – это экологическое и основы безопасности 

жизнедеятельности.           

            Привитие учащимся экологической культуры осуществляется как процесс 

усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной 

внеурочной деятельности детей. Задача школы состоит не только в том, чтобы 

сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способствовать 

приобретению навыков осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию 

значимости своей практической помощи природе. 

Для реализации экологического направления предусмотрены следующие формы 

работы: Экологические   экскурсии, рассказ, сообщение, спектакли, презентации, 

практические занятия, конкурсы и опыты в естественной и искусственной среде, 

продуктивные игры, изготовление объектов демонстрации (газеты, выставки),  мини – 

представления и концерты, исследовательские мини- проекты,  фотовыставки,   походы, 

праздники,  конкурсы  рисунков, плакатов, викторины, познавательные и 

интеллектуальные   игры, прогулки -наблюдения и практические работы по 

облагораживанию природы, составление памяток, экологические акции, тропы и т.д. 

Для формирования познавательной деятельности реализуются  курсы: 

«Профессиональная ориентация», кружки «Юный инспектор дорожного движения», 

«Юный пожарный», направленные на передачу школьникам социально- значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) направлены на создание у 

обучающихся правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний 

и приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и 



чрезвычайные ситуации. Формированию ценностного отношения обучающихся к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Для реализации основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) направления 

предусмотрены следующие формы работы: минутки безопасности «Чем опасны сосульки 

на крыше», «Осторожно! Гололёд», «Опасные ситуации». Дидактические игры «Если 

случится беда», «Четвёртый лишний», «Водитель и пассажиры», «Съедобные и 

несъедобные». Сюжетно-ролевые игры «Юный пожарный», «Служба спасения», «Скорая 

помощь», «Как вызывать полицию». Беседы «Если один дома», «Знакомые и незнакомые 

люди», «Безопасное обращение с электрическими приборами», «Как предотвратить беду». 

Наблюдения «За движущим транспортом, за светофором, за пешеходом, за природными 

явлениями». Практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи, творческие 

мастерские: оформление карт опасностей, инструкций по правилам безопасного 

поведения и др.     

      4. Коррекционно- развивающее направление  

     Коррекционно-развивающая деятельность - основная часть единого 

образовательного процесса, которая обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии: восприятие, внимание, воображение, память, мышление.  

     Коррекционная работа достигается использованием специальных приёмов, 

развивающих игр, упражнений, оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной, но и личностно-мотивационной сфере учащихся.  Используя все 

познавательные возможности детей, развиваются жизненно необходимые навыки, чтобы, 

став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту и в 

специальных производственных цехах простую работу, жить по возможности в семье и в 

трудовом коллективе.  

    Формы коррекционной работы: 

    Игра – самая популярная форма, туристический поход, обзорные и тематические 

викторины, экскурсии, просмотр и обсуждение кинофильмов, формы индивидуальной 

работы (консультации, беседы, выполнение заданий и поручений).  Предметные игры 

тренинги и упражнения, художественно-творческие упражнения, информационный 

час, концерт художественной самодеятельности, инструктажи и т.д. 

Курсы внеурочной деятельности кружка «Сундучок идей», «Игры разума» 

направлены на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.   

 5.Трудовое направление 

Трудовое направление воспитательной работы направлено на воспитание у 

обучающихся уважительного отношения к собственному труду и труду других людей, 

воспитание трудолюбия.  Трудовая деятельность для детей с отклонениями в развитии 

более доступна, чем учебная, в силу особенностей их психики и интеллекта. Очень часто 

именно в ней они стремятся реализоваться и почувствовать свою полезность и нужность, 

как для сверстников, так и для взрослых. Поэтому труд (как процесс и как школьный 

предмет) может являться одним из главных средств не только физического и 

психического развития детей с отклонениями, но и их социализации.  Трудовое 

воспитание способствует и нравственному воспитанию развитию личности: развивает 

такие качества как любовь к труду (трудолюбие), уважение к результатам труда (как 

собственного, так и чужого), скромность, терпение и целеустремлённость; формирует 

положительное отношение к труду, как жизненно необходимому процессу (потребность в 

труде). Благодаря трудовому воспитанию развиваются творческие способности каждого 

обучающегося.  

Формы работы трудового направления:  



Трудовой десант, выставка поделок, акция добрых дел, дежурство, трудовые 

недели, трудовые ярмарки, шефская помощь, генеральная уборка, турнир умельцев, 

трудовой десант по благоустройству цветника, задания-поручения, встреча с людьми 

разных профессий, праздник труда и т.д. 

  Курсы внеурочной деятельности «Лоскуток», «Юный столяр», «Хозяйственно-

бытовой труд», «Социально-бытовая ориентировка» направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

 6.Спортивно-оздоровительное направление 

          Спортивно-оздоровительная работа в условиях школы-интерната включает в себя 

непосредственно физическое воспитание; организацию рационального двигательного 

режима; создание комфортной, безопасной развивающей среды необходимой для 

обеспечения двигательной активности детей; профилактические и оздоровительные 

мероприятия. Данное направление позволит систематизировать и углубить знания о 

здоровом образе жизни, заинтересовать учащихся в необходимости систематических 

занятий физической культурой и спортом во внеурочное время. 

          Формы работы спортивно-оздоровительного направления: 

          Спортивно – оздоровительные, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые 

игры, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, прогулки, тематические беседы, 

спортивные праздники, недели здорового образа жизни, туристический слет и т.д. 

Курсы внеурочной деятельности «Лечебная физкультура», «Спортивные секции», 

кружки «Планета здоровья», «Здоровейка» направлены на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Модуль 3.4. «Школьный урок» 

          Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

         -Установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

        - Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

дисциплины и самоорганизации; 

        - Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

          -Проведение предметных недель (Неделя математики, Неделя русского языка и 

литературы, Неделя труда, Неделя психологии и здоровья, Неделя доброты и вежливости, 

Неделя безопасности и др.) и учебных олимпиад по предметам (математика, русский язык, 

география, история, швейное и столярное дело) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями;  

        - Проведение занимательных уроков. 

 1.Урок - деловая игра: «Составь бюджет семьи», «Швейный цех», «Столярный цех», 

«Сделай покупки», «Составь меню на ужин».  

2.Урок – путешествие: «Здравствуй, сказка», «Наша планета», «Страна Математика», «По 

стихам Агнии Барто».  



3.Урок мастер-класс: «Кукла-пеленашка», «Техника «Колодец», «Рамка для фотографии». 

4.Урок-исследование «Вода – это жизнь», «Свойства тканей», «Легкие нашей планеты».  

5.Урок -виртуальная экскурсия: «Работа швейной фабрики и ателье», «Водный 

транспорт», «Железная дорога», «Воздушные перевозки».  

6.Урок-экскурсия: «Знакомство с работой полиции», «МФЦ», «Работа столярного цеха», 

«Что такое «администрация?», «Почта».  

7.Проектная деятельность: «Книжка – раскраска по сказке «Репка»», «Коми-пермяцкие 

игры», «Рамки в национальном стиле», «Оружие Победы», «Пальчиковый театр», 

«Подарок школе» и др.;       

– Проведение учебно-развлекательных мероприятий: Сказочная викторина «Узнай героя 

сказки»; конкурс-игра «Звездный час», «Что? Где? Когда?»; профессиональный конкурс 

«А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, парни!»; «Путешествие по стране безопасности», 

«Шляпочное знакомство», «История костюма», «Символы России»; спортивные 

мероприятия: «Веселые старты», «Учитель, воспитатель и я – спортивная семья!», «Спорт 

и труд рядом идут»,  «Весенний кросс» и т.д.; 

 - Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения через 

проведение уроков мира: «Дети войны», «Блокадный хлеб», «Чернобыль – боль моя», 

«Мы помним тебя, Беслан» и др. Воспитание человеколюбия и добросердечности на 

уроках доброты «Помоги ветерану!», «Братья наши меньшие», «Добрым быть не 

просто!», «Дружба – это здорово!» через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, группе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям. Урок - 

историческая справка: «По страницам истории», «Герои – рядом!», «Мой прадедушка», 

«Из истории костюма» и др.; 

- Применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы: интеллектуальных, 

компьютерных и настольных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся: «Швейная фабрика», «Кем быть?», «Художник модельер», «Узнай 

инструмент», «Придумай песенку», «Баба -Яга учится считать и читать», «Пойди туда, не 

зная куда» и др.; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются 

обучающимися в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога («Совместное 

составление плана работы», «Вопрос-ответ», «Найди правильный ответ» и др.); групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию друг с другом (бригадная работа на уроках СБО, швейного и столярного 

и дела);    

- Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока: «Что 

лишнее?», «Игровое лото», «Умный мяч», «Отгадай слово», «Собери картинку», «Игры на 

внимание», «Национальные игры» и др. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся (с интеллектуальными нарушениями) младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе-интернате осуществляется следующим образом. 



           На уровне школы: 

- через деятельность творческих советов дела (класс, группа), отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий: организация и проведение календарных 

общешкольных праздников (1 сентября -  День знаний, Новый год, Рождество, 

Масленица, Последний звонок), концертов (День учителя, День матери, 23 февраля День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая), вечеров (День влюблённых, Гажа рыт), акций 

(Блокадный хлеб, Письма любящим родителям, Окна Победы) и т.п. 

          На уровне классов: 

 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров, президентов), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: президент класса, ответственный за цветы, 

ответственный за порядок в классе, физорг, ответственный за учебные принадлежности, за 

учебники, ответственный за мебель,  и т.п.). 

         На индивидуальном уровне: 
 -через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 - через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы 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, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

         -ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и воспитателями, после окончания учебного года;  

         -регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);  

         -выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр.  

         -турслет с участием команд, сформированных из педагогов и детей, включающий в 

себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской песни, комбинированную эстафету. 

3.7. Модуль «Профориентация» 
В силу личностных особенностей, выпускникам школы  с ограниченными 

возможностями здоровья очень сложно  ориентироваться в условиях современного рынка 

труда, поэтому встает вопрос об актуальности этой проблемы. 

Важность правильного выбора профессии обусловлена рядом причин. По существу, 

каждый человек нуждается в оценке и признании окружающих, ищет одобрения, любви и 

независимости. Одним из способов достижения этого является выбор такой профессии, 

которая выделяла бы его в глазах окружающих и принесла бы ему эмоциональное 

удовлетворение. Отождествление с профессией позволяет человеку найти себя, 

способствует его самореализации и самовыражению. Стремление достичь большого 



успеха в профессиональной деятельности является следствием высокого уровня 

самооценки и способствует утверждению чувства собственного достоинства. Поэтому 

профориентационная работа в школе для детей с ограниченными способностями должна 

быть нацелена на актуализацию профессионального самоопределения обучающихся.  

Цель модуля: актуализация процесса профессионального самоопределения 

обучающихся за счет получения знаний о себе, о мире профессий, формирование 

готовности учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с 

учетом своих способностей, возможностей и полученных знаний по экономике, 

современной хозяйственной деятельности и о современном рынке труда. 

Задачи: 

-  обобщить у обучающихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку; 

- развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 

самовоспитания, саморазвитии и самореализации; 

- воспитать уважение к рабочему человеку. 

          С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся можно 

выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

          1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую. 

          5-7 классы: развитие у обучающихся  личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение обучающимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку. 

          8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий 

«Профессиональная ориентировка»; групповое и индивидуальное консультирование с 

целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

Содержание профориентации в условиях непрерывного образования 

  Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

уч-ся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, 

производительном труде). Это направление прослеживается в плане каждого классного 

руководителя, воспитателей, учителей-предметников и специалистов школы. Тесные 

контакты школы с предприятиями села, учебными заведениями г. Кудымкара и с. Юсьва: 

- Тестирования; 

- Неделя труда; 

- Участие в акциях; 

- Участие в проектах на разных уровнях; 

- Ярмарка профессий; 

- Просмотр и обсуждение видеофильмов о профессиях; 

- Сюжетно- ролевые игры. 

Структура деятельности педагогического коллектива по проведению   

профориентационной работы в школе. 



- планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и 

образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

- осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по 

организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение 

учащихся: профпросвещение, профконсультации); 

- выступление на педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профессионального самоопределения старшеклассников; 

- участие в организации системы повышения квалификации классных руководителей, 

учителей-предметников по проблеме самоопределения обучающихся; 

Система работы по профориентации обучающихся 

I. Подготовительный этап охватывает возрастной период: детский 1-4 классы. 

Здесь главное – путем сюжетно-ролевой игры раскрыть многообразие профессий, 

характерные отличительные черты той или иной профессии, привить уважение к любому 

труду. Для этого педагоги совместно с родителями изготавливают атрибуты к играм, 

исходя из материальных возможностей семей. На этом этапе педагог является как бы 

моделью, образцом первичного ознакомления детей с миром профессий через значимую 

для них деятельность игру. 

            II. Этап – 5-7 классы, формирование специальных знаний, отношений, установок 

по профессиональной работе старшеклассников. 

III. Этап- 8-9 классы  

1. Факультатив «Профессиональная ориентировка» для 8-9 классов. 

2. Профессиональная диагностика. 

3. Посещение учебных заведений ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» 

г.Кудымкара и филиал с.Юсьва. 

Работа с родителями по профориентации. 

1. Индивидуальные беседы в школе. 

2. Групповое семейное консультирование. 

3. Родительские собрания. 

- Профессиональное самоопределение. 

- Выбор дальнейшего пути: «за» и «против». 

- Учебные итоги – ступенька в будущее. 

- Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии. 

- Дороги, которые выбирают наши дети. 

 Основным ожидаемым результатом освоения программы обучающимися 

«Профессиональная ориентировка» является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его 

психическими и физическими возможностями) в противостоянии социальным вредностям, 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов.  

           Профессиональное самоопределение и трудовое обучение - важная составляющая 

часть всего образовательного    процесса, поэтому    особую актуальность в РПВ 

приобретает Модуль «Профориентация».  

           Обучение  обучающихся разнообразным    профилям   труда   рассматривается   в 

неразрывной связи с  общеобразовательной  подготовкой, стратегией 

жизнедеятельности  выпускников, их дальнейшей  самостоятельной жизни, с 

учетом  ресурсных  возможностей  региона,ближайшего  социального  окружения обуча-

ющихся. Целью трудового обучения в 5-9 классах школы является подготовка 

обучащихся к самостоятельному труду. 



  В школе созданы следующие профили трудового обучения: столярное и швейное 

дело. Все учащиеся проживают в школе-интернате постоянно, кроме каникулярных и 

выходных дней, имеют достаточно свободного времени, трудовая практика в 5-9 классах, 

организуется во внеурочное время на базе школы и в школьных мастерских.  

 100% выпускников по окончании школы- интерната продолжают обучение в НПО с. 

Юсьва, г. Кудымкаре, г. Перми. Они выбирают профессии швеи, столяра-плотника, 

каменщика, печника, повара, садовника, штукатура-маляра.  
 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
            Предметно-эстетическая среда школы-интерната, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует формированию у 

них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимися школы-интерната. Воспитывающее влияние на них осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы-интерната как:  

- Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, зала и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок, обучающихся на учебные и вне учебные занятия; 

- Размещение на стенах школы-интерната регулярно сменяемых экспозиций «Наш 

удивительный мир», «Уголок здоровья», «Для вас, родители», «Спортивная жизнь», 

«Пожарная безопасность» и др., творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал (тематические выставки творческих работ по 

группам, конкурсы рисунков «Мой любимый учитель», «Кем я хочу быть», «Золото 

осени», «Снежные узоры», «Весна-красна» и др. ), а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе-интернате: «Фотолетопись нашей школы» (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с  интересными  людьми и 

т.п.); 

- Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб (Конкурс на лучшую цветущую 

клумбу), тенистых аллей: «Аллея выпускника», оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для воспитанников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон «Кусочек лета», позволяющих разделить 

свободное пространство школы-интерната на зоны активного и тихого отдыха; 

- Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое педагогами вместе с 

обучающимися своих классов, групп позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для их длительного общения (оформление 

классных уголков, кабинетов и комнат к различным праздникам: Новый год, 23 февраля, 

 8 марта,  День  космонавтики и др.); 

- Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (оформление актового или спортивного зала к праздникам: «День знаний», «День 

учителя», «Новый год», «Рождественские посиделки», «Смотр строя и песни», «Учитель, 

воспитатель и я – спортивная семья», «День защитника Отечества», «Неделя коми-

пермяцкой культуры», «Звездочки Пармы», «День Весны», «День памяти», «Последний 

звонок» и др.) 

- Совместная разработка учителя и обучающихся, создание и популяризация особой 

школьной символики: флаг школы – «Радуга», как элемент творчества, радостных 

перемен и символ дружбы, эмблема школы – «Росинка»  (обучающийся). Росинки – 

радуга –это школьный коллектив. Гимн школы - «Капелька росы», используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 



- Регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадка и уход за 

цветами на клумбах, закрепленных за классом-группой, «Наш дворик», «Цветик-

семицветик» и др.); 

- Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы-

интерната, ее традициях, правилах (стенд «Государственная символика нашей страны», 

«Пожарная безопасность», «Гражданская оборона», «Информационный стенд» и др.) 

                         

3.9. 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:   

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

 родительские дни, 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 школьников;  

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;    

На очно-заочном уровне: 

 родительское сообщество при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.     

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о 

семье, метод ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся.  

 



  4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и 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 

педагогам, 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 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления 

являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать 

их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением образовательной 

организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также важными для нее 

принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов 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. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, 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 (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания): 

- 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; 

- качество проводимых в школе внеклассных занятий; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- 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. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Школьная 

страна»  

1-4 
1.09.22 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника безопаснос

ти  и гражданской защиты детей (по

 профилактике ДДТТ, пожарной без

опасности, ЧС, экстремизма, террор

изма, разработка схемы- маршрут  

«Дом-школа-дом»,

 (учебно  тренировочная   эвакуация

 обучающихся из здания) 

1-4 

Сентябрь  

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

воспитатели 

Неделя ПДД 1-4 Сентябрь Педагог-организатор 

Туристический слёт «Компас» 1-4 
Сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Месячник добра и уважения.  1-4 Октябрь  МО начальных классов 



Неделя биологии, географии, 

истории 

1-4 
Октябрь 

Учителя биологии, 

истории 

Акция «Помощь ветерану» 1-4 Октябрь  Воспитатели 

Месячник здоровья. Мероприятия 

направленные на пропаганду ЗОЖ 

(беседы, мастер классы, 

профилактика вредных привычек) 

1-4 

Ноябрь  

МО старших классов 

Неделя искусства (музыка и 

рисование) 

1-4 
Ноябрь 

Учителя музыки и 

рисования 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 

Декабрь  

МО воспитатели 

Неделя психологии 1-4 
Декабрь 

Психодог, соц. педагог, 

педагог- организатор 

Месячник родного языка 1-4 
Февраль  

МО учителей начальных 

классов 

Неделя русского языка и 

литературы 

1-4 
Февраль 

Учителя русского языка и 

литературы 

Месячник безопасности 

 

1-4 
Март 

МО воспитателей 

Неделя труда 1-4 
Март 

Учителя трудового 

обучения, СБО 

Масленичные гуляния 1-4 
Март  

Педагог-организатор, 

воспитатели  

Конкурс «Звездочки Пармы» 

(патриотическая тема) 

1-4 
Март -

апрель 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Месячник экологии 1-4 Апрель  МО старших классов 

Неделя математики 1-4 Апрель Учителя математики 

Месячник безопасности 

«День защиты детей» 

1-4 
Май 

Педагог-организатор 

Акция «Собери мусор», 

«Генеральная уборка» 

1-4 Апрель -

май 

Воспитатели  

«Вахта памяти»  1-4 

Май  

Педагог-организатор, 

воспитатели,  классные 

руководители 

Праздник «Лучше всех» 1-4 Май  Педагог-организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Коррекционно-развивающие занятия 

«Сенсорное развитие» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Ритмика» 1-4 1 Рочева Э.И. 



«ЛФК» 1-4 1 Бражкина И.А. 

«Логопедия» 1-4 3 Коньшина Н.Г. 

Дополнительное образование 

«Радуга идей» 1-4 1 Швецова Г.И. 

«Непоседы» 2-4 1 Нешатаева К.И. 

«Дружина юных пожарных» 4 1 Яркова Т.Г. 

«ЮгÖрок» 4 1 Бражкина Е.М. 

«Юный инспектор движения» 4 1 Коневских Л.М. 

«Здоровячок» 1-4 1 Епанова В.Н. 

Спортивная секция 1-4 1 Бражкин А.И. 

«Самоделкин» 1-4 1 Ксенофонтова О.В. 

«Занимательная лаборатория» 4 1 Коньшина О.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 
Сентябрь  

Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 
Май  

Классные руководители 

Проведение календарных общешкольных праздников 

1 сентября День знаний. Урок мира. 

Торжественная линейка «Школьная 

страна». Общешкольная игра 

«Путешествие по Школярии» 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор, 

воспитатели №2, классные 

руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 Октябрь  Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №3, 

классные руководители 

Праздник «День матери» 1-4 

Ноябрь  

Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители 

Новогодний утренник «Новый год в 

Зазеркалье» 

1-4 

Декабрь  

Педагог-организатор, 

воспитатели гр.№9,  

классные руководители 

Рождество 1-4 
Январь  

Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №8 

День влюбленных 1-4 
Февраль  

Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №1 

Смотр строя и песни к 23 февраля 1-4 
Февраль  

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 1-4 
Февраль-

март 

Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №5, 6, 

учителя СБО 

Концерт к 8 марта 1-4 

Март  

Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №7, 

классный руководитель 



Неделя памяти «9 мая – День 

Победы» 

1-4 

Май  

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Праздник последнего звонка 1-4 
Май  

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение игр, бесед по 

профориентации 

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители 

Оформление информационных 

стендов по профориентации 

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение уроков по 

профориентации 

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Посещение концертов в Доме 

культуры села Белоево 

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр (елка главы района, 

поселения) 

1-4 

Декабрь  

Классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсии в музеи, театр, 

пожарную часть, предприятия 

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Туристический слёт «Компас» 1-4 
май 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки детских работ (рисунки, 

поделки, аппликация, вышивка, 

вязание спицами, крючком и д.т.) 

1-4 
В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 
В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя 

предметники 

 Оформление классных,   

групповых информационных 

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 



уголков 

  Общешкольные 

информационные стенды  

1-4 В течение 

уч.года 

Педагог-организатор 

Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории 

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов, 

групп  

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Оформление сцены, коридоров к 

праздникам 

1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дени открытых дверей для 

родителей 

1-4 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, рук-ль движения 

«Солнышко», классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 

Март 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР, специалисты 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 
В течение 

уч.года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 
В течение 

уч.года 

Соц. педагог, психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии  

1-4 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Работа с неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, обучения 

детей. Группа риска 

1-4 

По плану 

Соц. педагог, психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Родительский всеобуч «Уроки 

семейной любви» 

1-4 

По плану 

Заместитель директора по 

УВР, соц. педагог, 

психолог, классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

Классное руководство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Разговоры о важном в 1-2 классах 

«Зачем я учусь?» 1-2 
Сентябрь 

05.09.22 
Классные руководители 

«Где мы живём?» 1-2 12.09.22 Классные руководители 

«Мечтаю летать» 1-2 19.09.22 Классные руководители 

«Традиции моей семьи» 1-2 26.09.22 Классные руководители 

«Если был бы я учителем» 1-2 
Октябрь 

03.10.22 
Классные руководители 

«Отчество -  от слова «отец» 1-2 10.10.22 Классные руководители 

«Я хочу увидеть музыку» 1-2 17.10.22 Классные руководители 

«Я и моя семья» (составляем 

семейное древо) 
1-2 24.10.22 Классные руководители 

«Что такое единство народа?» 1-2 31.10.22 Классные руководители 

«Память времен» 1-2 
Ноябрь 

14.11.22 
Классные руководители 

«Самое главное слово на земле» 1-2 21.11.22 Классные руководители 

«Какие в нашей стране есть 

символы» 
1-2 28.11.22 Классные руководители 

«Если добрый ты, это хорошо» 1-2 
Декабрь 

05.12.22 
Классные руководители 

«С чего начинается Родина…» 1-2 12.12.22 Классные руководители 

«Где записаны права человека?» 1-2 19.12.22 Классные руководители 

«Светлый праздник Рождества» 1-2 26.12.22 Классные руководители 

«Умеем ли мы мечтать?» 1-2 
Январь 

09.01.23 
Классные руководители 

«Виртуальный я – что можно и что 

нельзя?» 
1-2 16.01.23 Классные руководители 

«… осталась одна Таня» 1-2 23.01.23 Классные руководители 

«Мы идём в театр. А что это 

значит?» 
1-2 30.01.23 Классные руководители 

«Как становятся учеными?» 1-2 
Февраль 

06.02.23 
Классные руководители 

«Россия в мире» 1-2 13.02.23 Классные руководители 

«Кому я хочу сказать «спасибо»? 

(ко Дню защитника Отечества)» 
1-2 20.02.23 Классные руководители 

«Заряд на добрые дела» 1-2 27.02.23 Классные руководители 

«Мамы разные важны» 1-2 
Март 

06.03.23 
Классные руководители 

«Что такое гимн?» 1-2 13.03.23 Классные руководители 

«Путешествие по Крыму» 1-2 20.03.23 Классные руководители 

«Что на что похоже: зачем человеку 

воображение?» 
1-2 27.03.23 Классные руководители 

«Какие поступки делают человека 

великим? (о первом полете человека 

в космос)» 

1-2 
Апрель 

03.04.23 
Классные руководители 

«Надо ли вспоминать прошлое?» 1-2 10.04.23 Классные руководители 

«Где можно увидеть нетронутую 

природу?» 
1-2 17.04.23 Классные руководители 

«Без труда не выловишь рыбку из 

пруда» 
1-2 24.04.23 Классные руководители 

«Мужество, честь, отвага. Что это и 1-2 Май Классные руководители 



откуда берется в человеке?» 04.05.23 

«Вместе весело шагать по 

просторам…» 
1-2 15.05.23 Классные руководители 

«Мой самый счастливый день» 1-2 22.05.23 Классные руководители 

Разговоры о важном в 3-4 классах 

«Зачем нам знания?» 3-4 
Сентябрь 

05.09.22 
Классные руководители 

«От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине» 
3-4 12.09.22 Классные руководители 

«Мечтаю летать» 3-4 19.09.22 Классные руководители 

«Как создаются традиции?» 3-4 26.09.22 Классные руководители 

«Какие бывают учителя: Лев 

Николаевич Толстой» 
3-4 

Октябрь 

03.10.22 
Классные руководители 

«Отчество - от слова «отец» 3-4 10.10.22 Классные руководители 

«Я хочу услышать музыку» 3-4 17.10.22 Классные руководители 

«Петр и Феврония Муромские» 3-4 24.10.22 Классные руководители 

«Когда мы едины - мы 

непобедимы» 
3-4 31.10.22 Классные руководители 

«Память времён» 3-4 
Ноябрь 

14.11.22 
Классные руководители 

«Материнское сердце чаще бьется» 

(С.Федин) 
3-4 21.11.22 Классные руководители 

«Что может герб нам рассказать?» 3-4 28.11.22 Классные руководители 

«Что я могу сделать для других?» 3-4 
Декабрь 

05.12.22 
Классные руководители 

«История Отечества- история 

каждого из нас» 
3-4 12.12.22 Классные руководители 

«Мои права и обязанности: в чем 

разница?» 
3-4 19.12.22 Классные руководители 

«Светлый праздник Рождества» 3-4 26.12.22 Классные руководители 

«О чем мы мечтаем?» 3-4 
Январь 

09.01.23 
Классные руководители 

«Виртуальный я – что можно и что 

нельзя» 
3-4 16.01.23 Классные руководители 

«Писала девочка дневник…» 3-4 23.01.23 Классные руководители 

«С чего начинается театр?» 3-4 30.01.23 Классные руководители 

«Откуда берутся научные 

открытия?» 
3-4 

Февраль 

06.02.23 
Классные руководители 

«Россия в мире» 3-4 13.02.23 Классные руководители 

«Хорошие дела не ждут 

благодарности» (ко Дню защитника 

Отечества) 

3-4 20.02.23 Классные руководители 

«Дарить добро…» 3-4 27.02.23 Классные руководители 

«Обычный мамин день» 3-4 
Март 

06.03.23 
Классные руководители 

«Гимн России» 3-4 13.03.23 Классные руководители 

«Путешествие по Крыму» 3-4 20.03.23 Классные руководители 

«Что такое творчество?» 3-4 27.03.23 Классные руководители 

«Какие поступки делают человека 

великим?» (о первом полёте 

человека в космос) 

3-4 
Апрель 

03.04.23 
Классные руководители 



«Надо ли вспоминать прошлое?» 3-4 10.04.23 Классные руководители 

«Дом для дикой природы» 3-4 17.04.23 Классные руководители 

«Не надо боятся трудностей» 3-4 24.04.23 Классные руководители 

«Что такое подвиг?» 3-4 
Май 

04.05.23 
Классные руководители 

«Вместе весело шагать по 

просторам…» 
3-4 15.05.23 Классные руководители 

«Разделяя счастье с другими, мы 

умножаем счастье (П.Коэльо) 
3-4 22.05.23 Классные руководители 

Классные часы в 1-4 классах 

«День знаний» 1-4 01.09.2022 Классные руководители 

Моя безопасность (инструктажи) 1-4 
В течение 

года 
Классные руководители 

«Мы хозяева своего класса» (выбор 

актива) 
1-4 Сентябрь  Классные руководители 

«В школу я пришёл учиться» 

(правила поведения для 

обучающихся) 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

День здоровья 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Урок нравственности «Всемирный 

день пожилых людей» 
1-4 Октябрь  Классные руководители 

Конкурс рисунков «Здравствуй, 

Осень Золотая» 
1-4 Октябрь  Классные руководители 

День учителя «Нет выше звания -

 Учитель» 
1-4 Октябрь  Классные руководители 

Конкурс «Лучший ученик класса» 1-4 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные руководители 

«Будь здоров!» с приглашением 

медсестры 
1-4 Октябрь  Классные руководители 

Беседа – дискуссия «Слова-

паразиты» 
1-4 Ноябрь  Классные руководители 

Международный день отказа от 

курения 
1-4 Ноябрь  Классные руководители 

Международный день правовой 

помощи детям 
1-4 Ноябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 Ноябрь Классные руководители 

День матери 1-4 Ноябрь Классные руководители 

День Неизвестного солдата 1-4 Декабрь  

День конституции РФ 1-4 Декабрь Классные руководители 

Беседа «Мы такие разные» 1-4 Декабрь Классные руководители 

«Весёлые старты» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Новогодний праздник «Новый год в 

Зазеркалье» 
1-4 Декабрь Классные руководители 

Рождественские посиделки 1-4 Январь  Классные руководители 

Беседа о славянской письменности 1-4 Январь  Классные руководители 

День воинской славы Росси. День 

снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) 

Просмотр видеоролика 

1-4 27 января Классные руководители 

«Выбор профессии дело серьезное» 1-4 Январь  Классные руководители 



Классный час «Герои коми - 

пермяки» 
1-4 Февраль Классные руководители 

Весёлые старты «Быстрее, выше, 

сильнее» 
1-4 Февраль Классные руководители 

Беседа к 23февраля «День 

мужества» 

 

1-4 Февраль Классные руководители 

Урок нравственности 

«Человеческие ценности» 
1-4 Февраль Классные руководители 

День родного языка «Моя малая 

Родина» 
1-4 Февраль Классные руководители 

День святого Валентина 1-4 Февраль Классные руководители 

Подготовка к празднику, 

посвященный 8 Марта 
1-4 Март  Классные руководители 

День действий в защиту рек, воды и 

жизни 
1-4 Март  Классные руководители 

Всемирный день леса 1-4 Март  Классные руководители 

Экскурсия в природу 1-4 Март Классные руководители 

Генеральная уборка класса 

«Чистота – залог здоровья» 
1-4 Март Классные руководители 

Акция «Домик для птиц» 1-4 Апрель  Классные руководители 

Классный час «День здорового 

смеха» 
1-4 Апрель Классные руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 Апрель Классные руководители 

Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню космонавтики 
1-4 Апрель Классные руководители 

Опасные и чрезвычайные ситуации- 

видеоурок 
1-4 Апрель Классные руководители 

Классный час «Письмо ветерану» 1-4 Май Классные руководители 

Всемирный день без табака 1-4 Май  Классные руководители 

Международный день семьи 1-4 Май  Классные руководители 

Беседа «Наши успехи за учебный 

год» 
1-4 Май Классные руководители 

Праздник последнего звонка 

«Пришло время проститься» 
1-4 Май Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно рабочим программам  учителей-предметников) 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Школьная 

страна», «Мы переходим в 
5-9 1.09.22 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 



следующий класс»  

Мероприятия месячника безопаснос

ти  и гражданской защиты детей (по

 профилактике ДДТТ, пожарной без

опасности, ЧС, экстремизма, террор

изма, разработка схемы- маршрут  

«Дом-школа-дом»,

 (учебно  тренировочная   эвакуация

 обучающихся из здания) 

5-9 Сентябрь  

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

воспитатели 

Неделя ПДД 5-9 Сентябрь Педагог-организатор 

Туристический слёт «Компас» 

5-9 
Сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Месячник добра и уважения.  5-9 Октябрь  МО начальных классов 

Неделя биологии, географии, 

истории 
5-9 Октябрь 

Учителя биологии, 

истории 

Акция «Помощь ветерану» 5-9 Октябрь  Воспитатели 

Месячник здоровья. Мероприятия 

направленные на пропаганду ЗОЖ 

(беседы, мастер классы, 

профилактика вредных привычек) 

5-9 Ноябрь  

МО старших классов 

Неделя искусства (музыка и 

рисование) 
5-9 Ноябрь 

Учителя музыки и 

рисования 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 Декабрь  

МО воспитатели 

Неделя психологии 
5-9 Декабрь 

Психодог, соц. педагог, 

педагог- организатор 

Месячник родного языка 
5-9 Февраль  

МО учителей начальных 

классов 

Неделя русского языка и 

литературы 
5-9 Февраль 

Учителя русского языка и 

литературы 

Месячник безопасности 

 
5-9 Март МО воспитателей 

Неделя труда 
5-9 Март 

Учителя трудового 

обучения, СБО 

Масленичные гуляния 
5-9 Март  

Педагог-организатор, 

воспитатели  

Конкурс «Звездочки Пармы» 

(патриотическая тема) 5-9 
Март -

апрель 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Месячник экологии 5-9 Апрель  МО старших классов 

Неделя математики 5-9 Апрель Учителя математики 

Месячник безопасности 

«День защиты детей» 
5-9 Май 

Педагог-организатор 

Акция «Собери мусор», 

«Генеральная уборка» 
5-9 

Апрель -

май 
Воспитатели  



«Вахта памяти»  

5-9 Май  

Педагог-организатор, 

воспитатели,  классные 

руководители 

Праздник «Лучше всех» 5-9 Май  Педагог-организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Коррекционно-развивающие занятия 

Графомоторика 5 2 Бражкина О.М. 

Ритмика 5 1 Рочева Э.И. 

Логопедические занятия 5-9 5 Яркова М.Л. 

Социально-бытовая ориентировка 7-9 2 Шайбакова Т.В. 

Психология здоровья 8-9 1 Хромцова В.М. 

Профессиональная ориентация 8-9 1 Шадрина Е.Б. 

Факультативные занятия 

Лоскуток 5-9 2 Ососова Т.В., 

Караваева С.В. 

Столярное дело 5-9 2 Бражкин А.И., 

Климов И.Н. 

Дополнительное образование 

«Непоседы» 5-7 1 Нешатаева К.И. 

«Дружина юных пожарных» 5-9 1 Яркова Т.Г. 

«ЮгÖрок» 5-9 1 Бражкина Е.М. 

«Юный инспектор движения» 5-9 1 Коневских Л.М. 

«Здоровячок» 5 1 Епанова В.Н. 

Спортивная секция 5-9 1 Бражкин А.И. 

«Самоделкин» 5-6 1 Ксенофонтова О. 

«Занимательная лаборатория» 5-9 1 Коньшина О.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
5-9 Сентябрь 

Классные руководители, 

воспитатели 

Выдвижение кандидатур от классов 

в органы Самоуправления школы, 

голосование и т.д. 

5-9 
В течение 

года 

Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение акций, операций, 

рейдов 
5-9 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
5-9 Май 

Классные руководители 

Отчётное собрание (классный час) 

учащихся. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 
Конец уч. 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

воспитатели 



Проведение календарных общешкольных праздников 

1 сентября День знаний. Урок мира. 

Торжественная линейка «Школьная 

страна». Общешкольная игра 

«Путешествие по Школярии» 

5-9 Сентябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели №2, 3 

классные руководители 

Праздник «День учителя» 

5-9 Октябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №3, 

классные руководители 

Праздник «День матери» 

5-9 Ноябрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители 

Новогодний утренник «Новый год в 

Зазеркалье» 5-9 Декабрь 

Педагог-организатор, 

воспитатели гр.№9,  

классные руководители 

Рождество 
5-9 Январь 

Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №8 

День влюбленных 
5-9 Февраль 

Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №1 

Смотр строя и песни к 23 февраля 
5-9 Февраль 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 

5-9 
Февраль-

март 

Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №5, 6, 

учителя СБО 

Концерт к 8 марта 

5-9 Март 

Педагог-организатор, 

воспитатели гр. №7, 

классный руководитель 

Неделя памяти «9 мая – День 

Победы» 5-9 Май 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Праздник последнего звонка 

Выпускной 
5-9 Май 

Классные руководители, 

воспитатели №3 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Факультатив «Профессиональная 

ориентировка» 
8-9 

В течение 

года 

Соц. педагог, психолог 

Проведение игр, бесед по 

профориентации 
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители 

Оформление информационных 

стендов по профориентации 
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение уроков по 

профориентации «Мир профессий» 
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

учителя СБО 

Посещение профессионально 

учебного заведения с.Юсьва  
9 

В течение 

уч. года 

Соц. педагог, классный 

руководитель 

 

Экскурсии, походы 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 
В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Посещение концертов в Доме 

культуры села Белоево 
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр (елка главы района, 

поселения) 

5-9 Декабрь  

Классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсии в музеи, театр, 

пожарную часть, предприятия 
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Туристический слёт «Компас» 5-9 май 
Классные руководители, 

воспитатели 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки детских работ (рисунки, 

поделки, аппликация, вышивка, 

вязание спицами, крючком и д.т.) 

5-9 
В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 
В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя 

предметники 

 Оформление классных,   

групповых информационных 

уголков 

5-9 
В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

  Общешкольные 

информационные стенды  
5-9 

В течение 

уч.года 

Педагог-организатор 

Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории 
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов, 

групп  
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Оформление сцены, коридоров к 

праздникам 
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дени открытых дверей для 

родителей 
5-9 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив ОУ 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 
В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, рук-ль движения 

«Солнышко», классные 



руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 5-9 Март 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР, специалисты 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 
В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальные сети 

ВК 

5-9 
В течение 

уч.года 

Соц. педагог, психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 
5-9 

В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии  
5-9 

По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные руководители 

Работа с неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, обучения 

детей. Группа риска 

5-9 По плану 

Соц. педагог, психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Родительский всеобуч «Уроки 

семейной любви» 

5-9 По плану 

Заместитель директора по 

УВР, соц. педагог, 

психолог, классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Классное руководство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разговоры о важном в 5-7 классах 

«Мы – Россия. Возможности - 

будущее» 
5-7 

Сентябрь 

05.09.22 
Классные руководители 

«Что мы Родиной зовём?» 5-7 12.09.22 Классные руководители 

«Невозможное сегодня станет 

возможным завтра» 
5-7 19.09.22 Классные руководители 

«Обычаи и традиции моего народа: 

как прошлое соединяется с 

настоящим?» 

5-7 26.09.22 Классные руководители 

«Если бы я был учителем» 5-7 
Октябрь 

03.10.22 
Классные руководители 

«Отчество – от слова «отец» 5-7 10.10.22 Классные руководители 

«Что мы музыкой зовём?» 5-7 17.10.22 Классные руководители 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома» 
5-7 24.10.22 Классные руководители 

«Мы – одна страна!» 5-7 31.10.22 Классные руководители 

«Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии» 
5-7 

Ноябрь 

14.11.22 
Классные руководители 

«Шапку надень!...» 5-7 21.11.22 Классные руководители 

«Гордо реет над Россией флаг её 5-7 28.11.22 Классные руководители 



судьбы» 

«Жить значит – действовать» 
5-7 

Декабрь 

05.12.22 
Классные руководители 

«В жизни всегда есть место 

подвигу?» 
5-7 12.12.22 Классные руководители 

«Настоящая ответственность 

бывает только личной 

(Ф.Искандер)» 

5-7 19.12.22 Классные руководители 

«Светлый праздник Рождества» 5-7 26.12.22 Классные руководители 

«Зачем мечтать?» 5-7 
Январь 

09.01.23 
Классные руководители 

«Как не попасть в цифровые 

ловушки?» 
5-7 16.01.23 Классные руководители 

«Ленинградский ломтик хлеба…» 5-7 23.01.23 Классные руководители 

«С чего начинается театр?» 5-7 30.01.23 Классные руководители 

«Хроника научных открытий, 

которые перевернули мир» 

5-7 Февраль 

06.02.23 
Классные руководители 

«Россия в мире» 5-7 13.02.23 Классные руководители 

«За что мне могут сказать 

«спасибо»? (ко Дню защитника 

Отечества) 

5-7 

20.02.23 Классные руководители 

«Включайся!» 5-7 27.02.23 Классные руководители 

«Мамина карьера» 5-7 
Март 

06.03.23 
Классные руководители 

«Гимн России» 5-7 13.03.23 Классные руководители 

«Путешествие по Крыму» 5-7 20.03.23 Классные руководители 

«Как построить диалог с 

искусством?» 
5-7 27.03.23 Классные руководители 

«Трудно ли быть великим?» 
5-7 

Апрель 

03.04.23 
Классные руководители 

«Пока жива история, жива 

память…» 
5-7 10.04.23 Классные руководители 

«Зелёные привычки»  – сохраним 

природу вместе» 
5-7 17.04.23 Классные руководители 

«Как проявить себя и свои 

способности?» 
5-7 24.04.23 Классные руководители 

«Подвиг остается подвигом, даже 

если его некому воспеть…» 
5-7 

Май 

04.05.23 
Классные руководители 

«Может ли быть Тимур и его 

команда в 2022 году?» 
5-7 15.05.23 Классные руководители 

«Что человеку нужно для счастья?» 5-7 22.05.23 Классные руководители 

Разговоры о важном в 8-9 классах 

«Мы – Россия. Возможности - 

будущее» 
8-9 

Сентябрь 

05.09.22 
Классные руководители 

«Мы -  жители большой страны»» 8-9 12.09.22 Классные руководители 

«Невозможное сегодня станет 

возможным завтра» 
8-9 19.09.22 Классные руководители 

«Обычаи и традиции моего народа: 

как прошлое соединяется с 

настоящим?» 

8-9 26.09.22 Классные руководители 

«Какие качества необходимы 8-9 Октябрь Классные руководители 



учителю?» 03.10.22 

«Отчество - от слова «отец» 8-9 10.10.22 Классные руководители 

«Что мы музыкой зовём?» 8-9 17.10.22 Классные руководители 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома» 
8-9 24.10.22 Классные руководители 

«Мы – одна страна!» 8-9 31.10.22 Классные руководители 

«Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии» 
8-9 

Ноябрь 

14.11.22 
Классные руководители 

«Позвони маме» 8-9 21.11.22 Классные руководители 

«Флаг не только воплощение 

истории, но и отражение чувств 

народов» 

8-9 28.11.22 Классные руководители 

«Жить – значит действовать» 8-9 
Декабрь 

05.12.22 
Классные руководители 

«Россия начинается с меня?»» 8-9 12.12.22 Классные руководители 

«Повзрослеть – это значит, 

чувствовать ответственность за 

других» (Г.Купер) 

8-9 19.12.22 Классные руководители 

«Светлый праздник Рождества» 8-9 26.12.22 Классные руководители 

«Полёт мечты» 8-9 
Январь 

09.01.23 
Классные руководители 

«Правила продвинутого 

пользователя интернета» 
8-9 16.01.23 Классные руководители 

«Люди писали дневники и верили, 

что им удастся прожить ещё один 

день (Д.Лихачев)» 

8-9 23.01.23 Классные руководители 

«С чего начинается театр?» 8-9 30.01.23 Классные руководители 

«Научные прорывы моей страны» 
8-9 

Февраль 

06.02.23 
Классные руководители 

«Россия в мире» 8-9 13.02.23 Классные руководители 

«Тот,  кто не может благодарить, не 

может и получать благодарность » 

(Эзоп) 

8-9 20.02.23 Классные руководители 

«Мы все можем» 8-9 27.02.23 Классные руководители 

«Мужских и женских профессии 

больше нет» 
8-9 

Март 

06.03.23 
Классные руководители 

«Гимн России» 8-9 13.03.23 Классные руководители 

«Крым на карте России» 8-9 20.03.23 Классные руководители 

«Искусство -  одно из средств 

различения доброго от злого» 

(Л.Толстой) 

8-9 

27.03.23 Классные руководители 

«Истории великих людей, которые 

меня впечатлили» 
8-9 

Апрель 

03.04.23 
Классные руководители 

«Есть такие вещи, которые нельзя 

простить?» 
8-9 10.04.23 Классные руководители 

«Сохраним планету для будущих 

поколений» 
8-9 17.04.23 Классные руководители 

«Если ты не умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь и час, и 

день, и всю жизнь» 

(А.Солженицын) 

8-9 24.04.23 Классные руководители 



«Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки 

за собой повести…» 

8-9 
Май 

04.05.23 
Классные руководители 

«Какие существуют детские 

общественные организации?» 
8-9 15.05.23 Классные руководители 

«Дай каждому дню шанс стать 

самым лучшим в твоей жизни» 

(Пифагор) 

8-9 22.05.23 Классные руководители 

Классные часы в 5-9 классах 

«День знаний» 5-9 01.09.2022 Классные руководители 

Моя безопасность (инструктажи) 5-9 
В течение 

года 
Классные руководители 

«Мы хозяева своего класса» (выбор 

актива) 
5-9 Сентябрь Классные руководители 

«В школу я пришёл учиться» 

(правила поведения для 

обучающихся) 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

День здоровья 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Урок нравственности «Всемирный 

день пожилых людей» 
5-9 Октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Здравствуй, 

Осень Золотая» 
5-9 Октябрь Классные руководители 

День учителя «Нет выше звания -

 Учитель» 
5-9 Октябрь Классные руководители 

Конкурс «Лучший ученик класса» 5-9 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные руководители 

«Будь здоров!» с приглашением 

медсестры 
5-9 Октябрь Классные руководители 

Беседа – дискуссия «Слова-

паразиты» 
5-9 Ноябрь  Классные руководители 

Международный день отказа от 

курения 
5-9 Ноябрь  Классные руководители 

Международный день правовой 

помощи детям 
5-9 Ноябрь Классные руководители 

День народного единства 5-9 Ноябрь Классные руководители 

День матери  5-9 Ноябрь Классные руководители 

День Неизвестного солдата 5-9 Декабрь  

День конституции РФ 5-9 Декабрь Классные руководители 

Беседа «Критика, навыки 

критического отношения» 
5-9 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Агрессивность, 

неуверенное поведение и поведение 

с уверенностью» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Новогодний праздник «Новый год в 

Зазеркалье». Новогодняя дискотека 
5-9 Декабрь Классные руководители 

Рождественские посиделки 5-9 Январь Классные руководители 

Беседа о славянской письменности 5-9 Январь Классные руководители 

День воинской славы Росси. День 

снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.)  

5-9 27 января Классные руководители 



Просмотр видеоролика 

«Выбор профессии дело серьезное» 5-9 Январь Классные руководители 

Классный час «Герои коми - 

пермяки» 
5-9 Февраль Классные руководители 

Беседа «Правонарушения» 5-9 Февраль Классные руководители 

Беседа к 23февраля «День 

мужества» 
5-9 Февраль Классные руководители 

Урок нравственности 

«Человеческие ценности» 
5-9 Февраль Классные руководители 

День родного языка «Моя малая 

Родина» 
5-9 Февраль Классные руководители 

День святого Валентина 5-9 Февраль Классные руководители 

Подготовка к празднику, 

посвященный 8 Марта 
5-9 Март Классные руководители 

День действий в защиту рек, воды и 

жизни 
5-9 Март Классные руководители 

Всемирный день леса 5-9 Март Классные руководители 

Экскурсия в природу 5-9 Март Классные руководители 

Генеральная уборка класса 

«Чистота – залог здоровья» 
5-9 Март Классные руководители 

Акция «Домик для птиц» 5-9 Апрель Классные руководители 

Классный час «День здорового 

смеха» 
5-9 Апрель Классные руководители 

 Всемирный день здоровья 5-9 Апрель Классные руководители 

Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню космонавтики 
5-9 Апрель Классные руководители 

Опасные и чрезвычайные ситуации- 

видеоурок 
5-9 Апрель Классные руководители 

Классный час «Письмо ветерану» 5-9 Май Классные руководители 

Всемирный день без табака 5-9 Май Классные руководители 

Международный день семьи 5-9 Май Классные руководители 

Беседа «Наши успехи за учебный 

год» 
5-9 Май Классные руководители 

Праздник последнего звонка «В 

добрый путь, выпускники!» 
5-9 Май Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно рабочим программам  учителей-предметников) 

 
        К данной рабочей программе воспитания приложены: 

                 1.  Планы  по профилактической работе школы-интерната 

-«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

-«Мероприятия по противопожарной безопасности» 

-«Мероприятия по формированию культуры здорового питания» 

-«Безопасность в сети интернет» 

-«Мероприятия по половому воспитанию обучающихся» 

-«Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних» 

-«Воспитательно-профилактические работы (адаптация обучающихся, ПАВ, 

противоправное поведение) 

2. «План работы с родителями обучающихся» 

3. «Модель родительского образования» 

 



 


	Цель модуля: актуализация процесса профессионального самоопределения обучающихся за счет получения знаний о себе, о мире профессий, формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих способностей...

