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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Программа воспитания ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 3»  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,  с Примерной программой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), методическими   

рекомендациями «О разработке программы воспитания», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; Примерной адаптированной основная 

общеобразовательной программе образования (далее ― ПрАООП) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (решение федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15).  

Воспитание детей с умственной отсталостью ориентируется на общие 

воспитательные требования, ценности и нормы. Специфика педагогической помощи 

учитывает особые индивидуальные потребности и возможности, а также социальные 

условия и требования, имея целью реальное улучшение общей жизненной ситуации.  

В процессе воспитания должна обеспечиваться собственная активность умственно 

отсталого ребёнка в окружающем, доступном для него, мире.  

Воспитание умственно отсталого ребёнка в силу его большей зависимости требует 

педагогической ответственности, которая должна отражаться во всех планах и действиях 

педагога. Учебно-воспитательные цели должны отвечать психофизическим особенностям 

умственно отсталых детей, а также должны быть связаны с настоящими и будущими 

потребностями в социализации, возможностями жизни в обществе. Важным условием 

результативности является соучастие в воспитании детей всех педагогов, специалистов и 

родителей умственно отсталого ребёнка.  

Основными направлениями воспитательной работы  являются: 

- диагностическая работа (выявление психофизических особенностей ребёнка, его 

интересов и возможностей, степени овладения различными видами деятельности, условий 

семейного воспитания и социального окружения); 

- коррекционно-развивающая работа (формирование навыков познавательной 

деятельности, формирование и совершенствование базовых школьных навыков: чтения, 
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письма, счёта; формирование картины мира, в основном соответствующей современным 

научным представлениям); 

- социально-педагогическая работа (работа с семьёй, социумом для нормализации 

межличностных отношений, ситуации воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по 

включению ребёнка в разные социальные группы и социально значимые виды 

деятельности; социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, 

правил безопасного поведения в быту; трудовое воспитание, выбор профессии); 

- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника (нравственно-

этическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием 

позитивной Я-концепции, самопонимания и саморегуляции, закрепление правильных 

поведенческих стереотипов); 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая 

физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при 

организации учебной деятельности, досуга). 

Принципы организации воспитательной работы: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учёт особенностей учащихся, 

воспитанников); 

2) активность учащихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим миром); 

3) целостность педагогического процесса; 

4) структурированность деятельности; 

5) практическая направленность; 

6) коммуникативная направленность; 

7) доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8) социальная мотивация деятельности. 

Требования к педагогу, работающему  

- открытость для контакта; 

- способность к эмпатии; 

- умение слушать другого; 

- уважение, признание, толерантность по отношению к другому, его принятие; 

- позитивный настрой (уверенность, способная вызвать надежду и мужество); 

- понятная и приглашающая к разговору речь; 

- стремление создать атмосферу объективности и доверительности; 

- готовность уделять время другому; 

- готовность к пересмотру собственных (неверных) суждений, признанию 

собственных границ и в случае необходимости к привлечению или рекомендации другого 

специалиста; 



- относительная твёрдость в позиции (профессиональной и этической) и 

одновременно открытость и готовность к приспособлению. 

Правила организации жизнедеятельности учащихся, воспитанников в школе-

интернате: 

- нормальный дневной ритм; 

- локальные перемены в течение дня (различные места для разных занятий); 

- ощущение естественного ритма года (праздники, каникулы, поездки и пр.); 

- как можно более нормальный ход жизни (знакомство с окружающим миром, 

маленькие группы для совместной деятельности и общения, малая сменяемость 

персонала).  

2. Цель и задачи воспитания. 

Цели воспитательной работы: 

1 уровень. Максимально возможное развитие личности учащихся с целью 

достижения их позитивной социальной интеграции. 

2 уровень. Создание коррекционно-развивающей среды, способствующей 

личностному развитию учащихся,  преодолению недостаточности. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, 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). 

Результаты личностного развития обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

1 вариант (для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью): 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

2 вариант (для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной 

отсталостью и тяжёлыми множественными нарушениями развития): 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной  

деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6)освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Задачи воспитательной работы для достижения цели 1-го уровня: 

- выявление сильных и слабых сторон в психофизическом и личностном развитии 

учащегося, воспитанников; 

- выстраивание системы коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

возможностями и особенностями развития учащихся, воспитанников; 

- способствование овладению учащимися, воспитанниками различными доступными 

видами деятельности в соответствии с психофизическими особенностями: учеба, игра, 

общение, труд; 

- развитие социально-коммуникативных навыков учащихся, воспитанников; 

-   обогащение представлении об окружающей действительности и построение 

индивидуальной картины мира, не противоречащей реальности; 

-   формирование умения выдерживать психофизическое напряжение и конфликты 

интересов в различных видах деятельности и ситуациях; 

-   овладение социальными ролями; 

-   развитие Я-концепции; 

-   формирование образа жизни и жизненных понятий, которые могут сделать 

существование имеющим смысл. 

Задачи воспитательной работы для реализации цели 2-го уровня: 

-   обеспечение эмоционального и операционального включения учащихся в 

совместную со взрослым (педагогом) деятельность; 

-   создание  психологической и физической безопасности и поддержание 

собственной активности учащихся; 

-   создание условий для формирования навыков, необходимых в жизни (личный 

уход, хозяйственно-бытовые дела, правила социального взаимодействия, физические 

способности, занятия творчеством, речевое развитие, познавательная деятельность, 

трудовая и профессиональная подготовка); 

-   включение в различные социальные группы (игровые, учебные, рабочие группы, 

группы свободного времени). 

Важными идеями для организации воспитательной работы являются: 

- становление личности происходит в процессе социализации; 



- возможность преодоления недостаточности, благодаря коррекционно-развивающей 

работе и социальному приспособлению; 

- повышение уровня самостоятельности и личностной независимости через 

реализацию деятельностного подхода; 

- единство законов нормального и аномального развития; 

- социогенез высших психических функций. 

В 1-4 классах 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.  

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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников 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 работы воспитателей, тьюторов, классного 

руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках деятельностный и дифференцированный подходы;  

5) инициировать и поддерживать различные виды активности обучающихся, 

включающие элементы самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Инвариативные модули 



3.1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, тьютор и т.п.) организует работу  

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

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности, деятельности по реализации задач и содержания программы духовно-

нравственного (нравственного) развития, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

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

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

задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов, воспитательных занятий как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, совместной деятелньости, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; совместную творческую и иную продуктивную деятельность; 

устройство выставок работ; спортивные игры, соревнования; участие в реализации 

коллективных проектов, виртуальные и реальныу экспедиции, экскурсии; празднования в 

классе дней рожденияобучающихс, меропиятия, посвящённые традиционным праздникам 

(Новый год, 8 Марата. 23 февраля), окончанию учебного года, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 



подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации дальнейшего трудоустройства, жизнеустройства, успехи в 

освоении предметных навыков, базовых учебных действия, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем, воспитателем, тьютором в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личной папки достижений и проблем, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем, воспитателем, тьютором в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с учеником,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

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

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 



проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

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

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских групп классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Воспитатель  

Воспитатель организует  коррекционно-развивающую и воспитательную работу с 

группой воспитанников, индивидуальную работу с детьми, взаимодействует с классным 

руководителем, учителями-предметниками, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, врачом и родителями. 

Организует интересные и полезные совместные дела для личностного развития 

воспитанников (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой и профориентационной направленности. 

В рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

воспитатели могут использовать программы: 

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 



Я и окружающий мир 

Азбука здоровья 

Я среди людей 

Круг чтения 

Своими руками творим 

красоту 

Мы - умелые ребята 

В мире профессий (общее 

знакомство)  

 

Я и окружающий мир 

Азбука здоровья 

Я среди людей 

Общество и человек 

Круг чтения 

Своими руками творим 

красоту 

Учимся вести свой дом 

Ты в мире профессий 

Я и окружающий мир 

Азбука здоровья  

Нравственно-этическое 

воспитание 

Этика и психология 

взаимоотношений 

Общество и человек 

Круг чтения 

Своими руками творим 

красоту 

Учимся вести свой дом 

На пути к выбору 

профессии 

 

 

Модуль 3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов (в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)).  

Спортивно-оздоровительное развитие (1 и 2 вариант). Курсы внеурочной 

деятельности, направленные 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.  



Нравственное развитие (1 и 2 вариант). Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на нравственное развитие, направлены на приобретение обучающимися 

представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; переживание 

обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); приобретение обучающимся 

нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной 

общественно значимой деятельности; развитие обучающегося как личности, 

формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

Социальное (1 вариант), социально-эмоциональное развитие (2 вариант) 

предполагает развитие социальных представлений, умений и навыков, 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. 

Общекультурное развитие (1 вариант и2 вариант) включает курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу обучающимся  социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

к доступным для понимания экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира, творческое отношение к окружающему миру, 

способность к его преобразованию по щ\законам красоты. 

Творческое развитие (2 вариант). Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на формирование и раскрытие творческих способностей обучающихся, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее нравственное развитие.  

Познавательное развитие (2 вариант). Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на расширение знаний, представлений об окружающем мире природы, 

ближайшего или более дальнего круга социума, рукотворного мира (культуры), 

формирование жизненных компетенций, позволяющих достичь большей степени 

самостоятельности в жизнедеятельности. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 Программа внеурочной деятельности должна предусматривать организацию и 

проведение специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности 

обучающихся, конкурсы, выставки, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по 



интересам, творческие фестивали и, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. 

Виды внеурочной деятельности 

АООП 1 вариант АОООП 2 вариант 

игровая хозяйственно-бытовая 

досугово-развлекательная игровая 

художественное творчество досугово-развлекательная 

социальное творчество художественное творчество 

трудовая спортивно-оздоровительная 

общественно-полезная социокультурная 

спортивно-оздоровительная общественно-полезная 

туристско-краеведческая эколого-туристическая 

 

Внеурочная деятельность, должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо нарушений развития, из 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее 

участников. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, для обучающихся по 

2-му варианту АООП включаются в СИПР. 

Задачи внеурочной деятельности также реализуются в работе групп 

дополнительного образования. 

     3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

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

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка самостоятельной деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Программа обучения строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Формирование самостоятельной  деятельности обучающего в учебном процессе 

предполагает работу над развитием базовых учебных действий. 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 



которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Формирование БУД у школьника с умственной отсталостью направлено на 

становление его как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами профильного труда. 

Структура базовых учебных действий включает: 

- мотивационный компонент учебной деятельности; 

- операционный компонент учебной деятельности, состоящий из комплекса БУД, 

обеспечивающих реализацию различных видов учебной деятельности; 

- регулятивный компонент учебной деятельности, включающий умения принимать 

цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать 

и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования произвольной 

деятельности. 

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

 

3.4.Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Поскольку обучающимся 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 может осуществляться через вовлечение школьников в 

планирование, организацию, проведение общешкольных и внутриклассных дел. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, общественно-полезных акций, трудовых десантов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

Для организации самоуправления предполагается  следующих объединений: совет 

старост; совет санитаров; совет коллективных творческих дел; дизайн группа; медиа 

группа; совет физоргов. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в в школьном активе, творческих советах дел; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб общественно-полезных дел); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

3.5.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  При 



работе над выбором профессии учитываются индивидуальные психофизические 

особенности школьников. В наиболее сложных случаях обучающиеся знакомятся с 

разнообразием профессий и под руководством педагогов осваивают основы несложных 

видов трудовой деятельности, включая хозяйственно-бытовой, самообслуживающий труд. 

Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

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

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

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

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних профессиональных образовательных организациях;  

участие в конкурсах профессионального мастерства на школьном, региональном, 

Всероссийском уровнях; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования, внеурочной работы. 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



      педагогическое консультирование родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 организация деятельности детско-родительских групп; 

 участие родителей в реализации программы сотрудничества с семьёй 

обучающегося (АООП 2 вариант_ 

Формы: консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания, домашнее 

визитирование. 

Направления работы: 

1) Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида. 

2) Повышение осведомлённости родителей об особенностях развития 

специфических образовательных потребностях ребёнка. 

3) Обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР 

4) Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации. 

5) Организация регулярного обмена информацией о ребёнке, о ходе реализации 

СИПР и результатах её освоения. 

6) Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с педагогами, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом; 

участие родителей в массовых мероприятиях 

ОУ,  совместные занятия творчеством, 

досугом. 

 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары, ведение страницы 

официального сайта ОУ 

 

обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации СИПР 

привлечение родителей к составлению СИПР 

и отслеживанию результатов  её реализации; 

анкетирование родителей по разделам СИПР. 

 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

родительские собрания, встречи детско-

родительского клуба, индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся. 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

собеседования при личных встречах, обмен 

видеофайлами (дома, в школе) – по 

согласованию; анкетирование, обсуждение 

результатов реализации и СИПР, совместное 

планирование предстоящей работы по 

обучению и воспитанию детей. 



организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию и 

реализации мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий;  

поощрение активных родителей. 

 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация для родителей родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций, проблем, возникающих у обучающегося в образовательном 

процессе; 

 участие родителей в Совете профилактики 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; 

 участие родителей в составлении и реализации СИПР (АООП 2 вариант). 

 

Вариативные модули 

3.7. 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 педагогическими работниками и 

обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся 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 педагогическими работниками для обучающихся. 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  



на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

реализация социально значимых коллективных проектов, преобразующих школьное 

пространство и дающих опыт социального взаимодействия в различных видах 

продуктивной деятельности (трудовой, творческой, познавательной, спортивно-

оздоровительной); 

предметные недели: математики, театра,  выбора профессии, общественных наук, 

литературная, экологическая, - которые расширяют представления обучающихся об 

окружающем мире, о своих возможностях; 

организация выставок творческих работ обучающихся, выполненных в рамках 

общешкольных дел, акций, предметных недель; 

проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований; 

творческие отчёты групп дополнительного образования, объединений, работающих в 

рамках внеурочной деятельности; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками  

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;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

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

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, , 

ответственных за костюмы и оборудование, 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 обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

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



стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

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

работы.  

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

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 (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 



3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, целью которого является освещение (через школьный 

альманах, телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, проектной деятельности; 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

3.10.Модуль «Коллективные творческие проекты» 

Участие в реализации общешкольных коллективных творческих проектов помогает 

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 

жизненных ситуациях.  

При  этом создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления эмоционально-поведенческой, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- виртуальные экскурсии,  тематические экспедиции, обсуждение темы, подготовка 

сообщений, эскизов,  

- коллективное планирование предстоящей деятельности; 

- организация общественно-полезной социально значимой деятельности; 

- проведение акций, квестов, десантов и пр.; 

- подведение итогов; 

- коллективный отчёт о проделанной работе. 



3.11. Модуль «Спорт и здоровье» 

Цель модуля «Спорт и здоровье» - воспитание привычек здорового образа жизни у 

обучающихся, интереса к занятиям физкультурой и спортом, нравственно-волевых 

качеств личности, командного духа, умения взаимодействовать друг с другом в спотивных 

играх, соревнованиях, эстафетах.   Воспитательный потенциал модуля «Спорт и здоровье» 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- общешкольные спортивные праздники; 

- военно-спортивные квесты; 

- соревнования по различным видам спорта: лёгкая атлетика, волейбол, пионербол, 

мини футбол, лыжные гонки, настольный теннис, русская лапта и пр.; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития обучающихся. 

Основные направлениям  анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  



и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, заполнение форм 

школьного мониторинга «Результаты личностного развития» в конце учебного года 

экспертной группой. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей, воспитателей  

или педагогическом совете школы. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, воспитателями, родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей, воспитателей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и их 

классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности, работы групп 

дополнительного образования; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 



коллективу. 
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