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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа воспитания (далее — Программа) разработана на основе Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-

2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения Россииот 31 мая 2021 г. 

№ 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Региональной 

стратегии развития воспитания «Я – Кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период 

до 2025 года. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа является обязательной частью АООП МБОУ «Ижморская общеобразовательная 

школа-интернат психолого-педагогической поддержки» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

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

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
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1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы-интерната, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы-интерната. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе-интернате 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского  общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими  и культурными  

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся. Воспитательная деятельность в МБОУ «Ижморская общеобразовательная школа-

интернат психолого-педагогической поддержки» реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 . ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию.  
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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, соответствующие трем 

уровням 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. 
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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, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, 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. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, 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 асоциального поведения школьников; 

5) инициировать и поддерживать соуправление учащихся и педагогов – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) создавать условия для воспитания у обучающихся любви и уважения к родному краю, 

Отечеству, для творчества детей, их гражданского становления и формирования активной 

жизненной позиции, приобщения их к изучению героической истории Отечества и Кузбасса, для 

изучения национальных традиций, культуры народов России, истории и обычаев малой родины. 

11) формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья, стремления к 

здоровому образу жизни. 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий начальные 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к жизни родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 
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 Принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    организации, в 

доступной по возрасту и уровню развития социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий начальными представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 Способный воспринимать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной художественной культуре. 

 Проявляющий желание и интерес   к   разным   видам   художественной деятельности, 

искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам  

труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту и уровню 

физического и умственного развития труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
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 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 Имеющий сформированную учебную мотивацию, познавательные интересы, активность, 

любознательность в познании, интерес и уважение к учению. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально-значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
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учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
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общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в   практической   деятельности   экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ижморская 

общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» находится по 

адресу: Кемеровская область - КУЗБАСС, Ижморский муниципальный округ, с. Ижморка 2-я, 

улица Новая, 2а. 

В 1969 году приказом Отдела образования Ижморского района №121 от 15 августа в пгт 

Ижморский образована Ижморская вспомогательная школа. В 1974 году школа делает первый 

выпуск. С 1 октября 2000 года школа-интернат переименована  в Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение «Ижморская  специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида». В 2009 году школа-интернат 

переезжает в новое здание в с. Ижморка. А 28 мая 2015 года постановлением администрации 

Ижморского муниципального района переименована в Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Ижморская  общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». С 2016 года школа-интернат реализует адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с интеллектуальными нарушениями по Федеральным 

государственным образовательным стандартам образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В школе созданы необходимые условия организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья создана адаптивная среда, позволяющая 

обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

Педагоги решают задачу по объединению разных по уровню развития, интересам, 

способностям детей в коллективе, в котором свободное развитие каждого является условием 

свободного развития коллектива.  

В школе сохраняются традиции классической коррекционной педагогики и внедряются 

новые педагогические технологии. 

В МБОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат ППП» укомплектовано 9 

классов, в которых обучается 59 учащихся. Обучение ведется в одну смену. Из числа учащихся, в 

количестве 29 человек, сформировано 3 группы. Воспитанники проживают в интернате в течение 

учебной недели. Из общего количества детей – 22 имеют инвалидность, обучаются на дому –  4 

ребенка. На внутришкольном учете состоит – 3 учащихся. В социально опасном положении 

находятся 3 семьи. 

Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с 

учреждениями: МБУ «КЦСОН», МУК «Ижморская ЦБС», МУК «Ижморский краеведческий 

музей», МБУ ДО "Дом творчества", МБ ДО «Ижморская ДЮСШ», МБУ ДО «Детская школа 

искусств №20», МУК «Ижморская ЦКС», общеобразовательные организации округа, учреждения 

дошкольного образования округа. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- Принцип гуманизма - главный принцип в организации общего руководства жизнью школы. 

Только уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, 

доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая 

личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой. 

- Принцип системности, который обладает свойствами целостности, наличием организации и 

многообразных связей, а также интегративных качеств подхода к воспитанию как к сложному 

системному процессу. 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
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- Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это 

главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. 

- Принцип доверия и поддержки. Вера педагога в ребенка, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению способствует формированию позитивной Я - концепции 

личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию своего «я», достижению успеха. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- традиционный уклад жизни и деятельности школы, педагогически целесообразный во всех 

деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядке функционирования всех служб, 

кабинетов т.п.); 

- структура соуправления в школе в целом и ее первичных коллективах, единые формы их 

деятельности; 

- виды и формы организационной коллективной деятельности, особо привлекательные для 

воспитанников (традиционные, из года в год повторяющиеся, полюбившиеся школьникам, 

конкурсы, олимпиады, трудовые и спортивные дела и т.д.); 

- торжественные церемонии и праздники (первого и последнего звонка, фестиваль творчества и  

т.д.);  

- система планирования деятельности педагогов и учащихся школы, ее коллектива, четкая 

взаимосвязь создаваемых в ходе него планов – при ведущей роли годового плана школы; 

- разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь организаторами, 

помогают младшим освоить те или иные социальные роли.  

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы-

интерната по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. Программа  в МБОУ 

«Ижморская общеобразовательная школа-интернат ППП» реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 
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 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы-интерната. 

I. Инвариантные модули: 

1. Классное руководство.                                       

2. Школьный урок. 

3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Соуправление. 

6. Профориентация. 

7. Ключевые общешкольные дела. 

8. Сотрудничество и партнерство. 

9. Профилактика и безопасность. 

10. Организация предметно-пространственной среды.  

11. Внешкольные мероприятия. 

II. Вариативные модули: 

12. Я – кузбассовец! 

13. Радуга здоровья. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке и проведении; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
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духовно-нравственной, творческой, профориентационной 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 и упрочить доверительные 

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

обществе. 

- проведение классных часов, бесед по профилактике правонарушений, 

здоровьесбережению, патриотическому, духовно- нравственному воспитанию, беседы с 

психологом, профилактические беседы с инспектором ОПДН; 

- познавательные экскурсии на предприятия и музеи города, в Дома детского творчества; 

- приглашение представителей храма Святого архистратига Михаила, Ижморской районной 

библиотеки, членов Ижморского Совета ветеранов боевых действий, Совета ветеранов-

пограничников, празднование в классе дней рождения детей, подготовка праздничных программ 

ко Дню матери, к Международному женскому дню, ко Дню Защитника Отечества, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами, поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- организация и проведение профориентационной работы с учащимися: организация встреч 

с представителями различных профессий; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- 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, работа с педагогом-психологом; 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, успеваемости и т.д.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса (творческие, спортивные, личностные 

достижения); 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися 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, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение методических объединений, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- приглашение учителей-предметников для выступления на родительских собраниях, 

индивидуальные беседы с родителями. 
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Работа с родителями, учащихся (законными представителями):  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников 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 школьников; 

- организация родительских собраний с приглашением специалистов различных 

структур (ГИБДД, ОПДН); 

- встречи с родителями учеников, находящимися в группе риска (состоящие на учете в 

ОПДН, КДН и ЗП, на внутришкольном контроле, семьи СОП); 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению мероприятий 

класса. 

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, проявление 

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; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных сценках; 

- 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; 
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- инициирование и поддержка исследовательской 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. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает использование 

нетрадиционных уроков, проведение предметных декад. 

Начальное общее образование 

Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путём 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости. 

Формы работы: беседы, праздники, экскурсии, игры, театрализованные постановки, 

работа по группам. 

Мероприятия: 

беседа «О дружбе»,  

игровая программа «По страницам вежливости», 

игротека «Вместе мы сила», 

праздник «Школа нас торжественно встречает», 

игровая программа «Радуга добрых дел». 

Формирование здорового образа жизни. 

Формы работы: спортивные конкурсы, физминутки, уроки здоровья, соревнования 

внутри класса, праздники. 

Мероприятия: Урок здоровья «Картофель – второй хлеб»; урок здоровья и безопасности 

«Если Вам угрожает опасность»; викторина «Азбука здоровья»; спортивный праздник «Сильные, 

ловкие, смелые!». 

Основное общее образование 

Формирование внутренней позиции личности обучающихся по отношению к негативным 

явлениям окружающей социальной действительности, в частности по отношению к 

кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека. 

Формы работы: тренинги, встречи. 

Мероприятия: встречи с представителями духовенства, с врачом-наркологом, с 

инспекторами ОПДН, работа педагога-психолога. 

Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности 

за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, включая неприятные попытки пересмотра исторических фактов, в частности событий и 

итогов Второй мировой войны. 

Формы работы: проектная деятельность, уроки памяти, уроки мужества, встречи, 

конкурсы стихов. 

 Мероприятия: 

конкурс «Письма Победы» (на уроках чтения); уроки патриотизма, посвящённые Дню 

Защитника Отечества (на уроках истории, чтения); 

встречи с тружениками тыла «Память поколений»; 
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конкурс чтецов (в рамках предметной декады). 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. 

Формы работы: беседы, диспуты, информационные часы, «Час Земли», уроки-экскурсии 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений: коррекционно-развивающее, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, которые 

реализуются в 9 её видах: 

Игровая; 

Досугово-развлекательная; 

Художественное творчество; 

Социальное творчество; 

Трудовая деятельность; 

Спортивно-оздоровительная деятельность; 

Общественно-полезная деятельность; 

Туристско-краеведческая деятельность; 

Познавательная деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические 

походы и т. д. 

Направления внеурочной деятельности в 1 - 9 классах представлены следующие: 

Направления 

деятельности 

Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коррекционно-
развивающие 

занятия  

Ритмика 1 1 1 1      

Психокоррекцион-

ные занятия 

1 1 1 1 1 1 1   

Логопедические 

занятия 

3 3 3 3 3 3 2 1 1 

Дефектологичес-

кие занятия 

1 1 1 1 1 1 1   

Информационно-

просветительские 
занятия 

патриотической и 

экологической 

направленности 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Эколята    1      

Я познаю родной 

край 

    1 1    

Наедине с собой       1   
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Занятия, 

направленные на 
удовлетворение 

профориентацио

нных интересов и 

потребностей 
обучающихся 

Школа профессий     1 1    

Занятия, 

связанные с 
реализацией 

особых 

интеллектуальны

х и 
социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Золотое слово       1   

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

интересов и 
потребностей 

обучающихся 

втворческом и 
физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации, 
приобретении 

безопасность 

жизнедеятельнос
ти, раскрытии и 

развитии 

способностей и 
талантов 

Школьный театр 
«Закулисье 

      2   

Декоративное 

творчество 
1 1 1       

Азбука здоровья 1 1 1 1      

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1   

 

 

Факультативы Общая физическая 

подготовка 
       1 1 

Домоводство        1 1 

 

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 (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Совет родителей, участвующий в управлении школы и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- классный родительский совет, оказывающий помощь классному руководителю по всем 

вопросам, связанным с жизнью класса, школы; 

- классные (тематические) родительские собрания, которые предполагают обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 
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- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские информационные стенды, данные на официальном сайте школы, на которых 

предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности школы, а также советы 

педагога-психолога по организации воспитательной работы с учащимися; 

- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей), 

предполагают их вовлечение во внеурочную деятельность своих детей. Таким образом, 

повышается интерес родителей (законных представителей) к воспитательной работе в классе и в 

школе в целом. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ОПДН и т.п.) по 

запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

- информирование родителей (законных представителей) учащихся посредством 

электронного журнала, мессенджеров, дневника о трудностях учащегося в учебе, о мероприятиях, 

проводимых в школе или советы по решению вопросов различной направленности; 

- посещение семьи учащегося с целью обследования жилищно-бытовых условий; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) учащихся в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей) учащихся. 

 

МОДУЛЬ «СОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского соуправления в школе 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. Детское соуправление в школе 

осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

- через деятельность Совета детской организации «Дружба», старост классов, для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

- через    работу    постоянно    действующего    школьного    актива,    инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.). 

 На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, (активы классов – в начальном, 

основном общем образовании); 

- через организацию на принципах соуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  
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- 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. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

- профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике 

различных профессий, о потребностях рынка труда села, муниципалитета, региона, динамике его 

развития, возможностях профессиональной самореализации в современных социально-

экономических условиях); 

- профессиональное консультирование (активизация профессионального самоопределения 

учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и актуальных потребностей 

рынка труда в рабочих кадрах и специалистах; индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии); 

- психологическую поддержку (совокупность мер по оценке и формированию пригодности 

человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, эффективности и 

безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и преодоление социальных, трудовых, 

личностных и других конфликтов и расстройств. Психологическая поддержка предусматривает 

оценку психологического состояния учащегося с целью оптимизации условий консультирования, 

повышения уровня адаптации индивида к современным рыночным условиям, активизации 

реализации собственной профессиональной карьеры, проведение групповой диагностики 

интеллектуальных и личностных особенностей, деловых игр, тренингов); 

- олимпиады, творческие конкурсы (олимпиады (конкурсы) по предметам в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют 

познавательный интерес), участие во Всероссийском чемпионате «Абилимпикс»; 

- встречи со специалистами различного рода профессий, экскурсии на предприятия города, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющие эти профессии, встречи со специалистами учебных заведений, участие в 

Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, в Ярмарках профессий; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного тестирования; 

- предпрофессиональная подготовка выпускников школы-интерната: освоение 

обучающимися основ профессии в рамках уроков трудового обучения, включенных в 

адаптированную основную образовательную программу школы-интерната, кружковой 

деятельности  в рамках курсов дополнительного образования, деятельность УПБ «Росток» в 

специализированных звеньях, демонстрация результатов своей деятельности на 

сельскохозяйственных выставках-ярмарках районного и областного уровней. 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  
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Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для реализации этого модуля в школе используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- благотворительной направленности – «Весенняя неделя добра», «Добрые сердца», «Ветеран 

живет рядом», концерт для детей – инвалидов «Мы вместе», концерты для людей пожилого 

возраста «С уважением!»;  

- экологической – «Зеленая Россия», «Чистое село - Чистый округ», «Кузбасским рекам – чистые    

берега»,    «Живи,    родник», «Собери макулатуру – сбереги дерево», «Посади дерево!»;      

- патриотической    –    «Георгиевская  ленточка», «Обелиск», «Бессмертный полк», «Дважды 

победители»;  

- трудовой направленности – «Наши добрые дела - Кузбассу», «Зелёный   школьный     двор»;  

- социальной   направленности   – «Общественный патруль», акции ПДД («Засветись», 

«Безопасные каникулы»). 

На школьном уровне: 

- 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: вокальный конкурс 

«Музыкальный фейерверк», «Праздник книги», День знаний, День Учителя, «С днем рождения 

школа», День Матери, День защитника Отечества, Новогодние представления; День Победы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: посвящение в читатели, концертная программа 

«Прощай начальная школа», «Последний звонок»; 

- 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 «Торжественное вручение Знаков ГТО», «Лучший классный уголок», 

«Лучший ученик». 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 общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 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 ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка 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 ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

МОДУЛЬ «СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО» 

Школа-интернат взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России, разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы-интерната, муниципального образования, 

региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ». 

Целью профилактической работы школы-интерната, является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между  

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 
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- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе - интернат 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов (психолога, дифектолога, 

социального педагога инспектора правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы - интерната в целом, организацию межведомственного взаимодействия, 

деятельность Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе - 

интернат и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Ключевые компоненты: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

- профилактическая работа со школьниками; 

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников; 

- работа с родительской общественностью. 

  

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 
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 На фасаде административного здания школы-интерната размещена мемориальная доска с 

портретами первых директоров учреждения – участников Великой Отечественной войны, а также 

вывеска школы-интерната с официальной информаций. При входе в административное здание 

вывешен стенд «Информация для родителей», на первом этаже - информационные стенды «Права 

обучающихся», «Советы психолога», «Уголок безопасности» (с нормативными и локальными 

документами школы), «Уголок здоровья». На втором этаже размещены таблички с изображением 

государственной символики Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, 

Ижморского муниципального округа. В коридоре второго этажа вывешен стенд детской 

организации «Дружба», ученической производственной бригады «Росток», фотостенд о жизни 

школы, Стенд с наградным материалом (Почетные грамоты, Дипломы, благодарственные письма), 

а также информационный уголок о режимных моментах интерната. В учебном корпусе школы-

интерната еженедельно проводится церемония вноса-выноса государственного флага России с 

включением Гимна России. Оформлен яркий стенд с государственной символикой Российской 

Федерации; также оформлены стенды информационный и тематический (отражающий основные 

памятные даты). 

Все оформление регулярно обновляется. 

Поддерживается эстетический вид и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, территория при 

школе-интернате озеленяется силами ученического коллектива под руководством педагогов, 

ежегодно меняется дизайн, подходы к оформлению цветников. 

Спортивные площадки на территории школы-интерната поддерживаются в чистоте и 

порядке. Разрабатывается дизайн и оформление игровых пространств, игровой комнаты;  

В благоустройстве, оформлении школьной территории, помещений школы-интерната 

принимают участие совместные коллективы классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями. Аналогичный подход практикуется и при подготовке и 

проведении школьных мероприятий, праздников, событий. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музеи 

района – Ижморский краеведческий музей, музеи школ округа, дом-музей В.А.Чивилихина (г. 

Мариинск), музей — заповедник «Мариинск исторический», дом-музей В. Д. Федорова (с. 

Марьевка Яйского МО), музей-заповедник «Томская писаница», Шестаковский археологический 

комплекс, на предприятия – железнодорожный вокзал, пожарно-спасательную часть Ижморского 

МО, котельные, салоны красоты, магазины; экскурсии-прогулки по достопримечательным 

природным и культурынм местам округа. 
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Проводятся литературные, исторические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в родном и соседних округах. В рамках Дня туриста 

проходит ежегодный традиционный поход на природу с обязательным привлечением школьников 

к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и места отдыха), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия по возвращению 

домой). 

II. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

МОДУЛЬ «Я – КУЗБАССОВЕЦ!» 

Модуль разработан на основании региональной стратегии развития воспитания «Я – 

Кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период до 2025 года. 

На внешкольном уровне участие в мероприятиях военно-патриотической, научно 

(спортивно)-технической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, физкультурно-

спортивной, трудовой, художественной, социально-гуманитарной направленности (примечание: 

ориентиром являются планы муниципальных/областных/региональных конкурсов и мероприятий с 

обучающимися): 

• участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным датам (День защитника 

Отечества, День Победы). 

• участие в фотовыставках «Моя малая Родина», «Красота природы Кузбасса» и др.; 

• участие в краеведческих проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях, («Литературные 

чтения», «Живи, Кузнецкая земля!», «Дважды победители» и др.); 

• участие в литературно-художественных конкурсах, имеющих региональную специфику 

(«Фестиваль национальных культур»); 

• участие в профориентационных фестивалях, связанных с профессиями, востребованными в 

нашем регионе; 

• подготовка и размещение информационных материалов (в официальных группах 

социальных сетей). 

  На школьном уровне: 

• организация работы школьного музея «Хранитель Памяти»; 

• оформление в рекреациях и кабинетах школы-интерната информационных уголков с 

Государственной символикой  и историческими сведениями Кемеровской области-Кузбасса, 

Ижморского муниципального округа; 

• общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для учащихся и учителей знаменательными датами, в которых участвуют все 

обучающиеся, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами школы-интерната 

«День знаний», вокальный конкурс «Я Родине пою», конкурс чтецов «Стихи о войне», конкурс 

рисунков «День защитников Отечества»; в рамках месячника патриотического воспитания 

конкурс «Смотр строя и песни», военно-спортивная игра «Зарница»; акции «Красная гвоздика», 

«Георгиевская ленточка», митинг «Салют Победе!», линейка «Последний звонок» и др. 

• облагораживание клумбы на территории школы-интерната, выращивание цветочной 

рассады для озеленения участка сельского памятника погибшим солдата в годы Великой 

Отечественной войны, общественных мест пгт Ижморского, участие в акции «Сад Победы», 

ежегодных днях посадки леса, экологические десанты по очистке территории сельского родника; 
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• экскурсии, походы в театры, музеи, выставки, организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия. 

На уровне классов 

Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным руководителем с 

учетом календарного плана воспитательной работы школы-интерната, сложившего социального 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

социокультурного окружения. Наряду с этим классные руководители инициируют:  

• выбор и делегирование представителей классов в актив школьного Ученического совета, 

ответственных за подготовку общешкольных дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

 На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого учащегося в дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа совместных дел; 

• наблюдение за поведением учащихся в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

совместных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

учителями и другими взрослыми. 

МОДУЛЬ «РАДУГА ЗДОРОВЬЯ» 

Проблемы сохранения здоровья школьников и привития им навыков здорового образа 

жизни сегодня очень актуальны в связи с резким снижением процента здоровых детей, 

увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. Причины такого состояния – 

нарушения экологии, гиподинамия, нервно-психические нагрузки, незнание своего организма, 

состояние социальной среды, в результате чего происходит снижение уровня жизни. 

Условия воспитания и обучения являются той средой, в которой вынужден постоянно 

находиться ребенок школьного возраста. Именно в эти годы отмечается интенсивный рост 

организма, происходит его биологическое и социальное созревание, формируется мировоззрение, 

готовность к разнообразной трудовой и творческой деятельности. 

Сегодня школа, должна обучать здоровью, вырабатывать единый подход к решению 

вопросов сохранения здоровья, основанный на научном обосновании оздоровительной 

направленности образовательного процесса с учетом личностных, психофизиологических, 

гендерных и возрастных особенностей обучающихся. 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение 

и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования и 

воспитания. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны 

быть вовлечены все участники образовательных отношений. А систематическая работа при этом 

будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами; 
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- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

Направления работы: 

1. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

- работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, во внеурочной 

деятельности; 

- организация физкультминуток на уроках, динамических паузах; 

- организация работы школьного спортивного клуба «Дружба»; 

- дни здоровья «В здоровом теле здоровый дух!»; 

- проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни; 

- организация наглядной агитации на стендах школы, разработка памяток и буклетов; 

- профилактические беседы, встречи с представителями медицинских учреждений; 

- участие в спартакиадах «Лыжня России»; 

- участие в фестивалях ГТО; 

- участие в соревнованиях организуемых в школе. 

2. Организация правильного (здорового) питания 

- проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акций, способствующих 

формированию правильного (здорового) питания; 

- реализация мероприятий в рамках курса «Разговор о правильном питании»; 

- контроль за качеством питания и питьевым режимом; 

- проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций  по 

необходимости правильного рационального питания школьника; 

3. Организация работы по профилактике употребления ПАВ: 

- тематические классные, направленные на формирование ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения; 

- регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами; 

- контроль за условиями проживания и воспитания в семьях «группы риска»; 

- проведение социально – психологического тестирования. 

4. Реализация школьной программы «Радуга здоровья». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Образовательный процесс реализуется педагогическим коллективом, состоящим из 13 

учителей, 5 воспитателей, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения под 

руководством опытных специалистов административно-управленческого аппарата.  

В школе-интернате трудятся 14 педагогов с высшей квалификационной категорией, 4 

педагога с первой квалификационной категорией. Один педагог имеет нагрудный знак Почетный 

работник сферы образования РФ.  

Количественный состав педагогических и руководящих кадров составил – 23 человека. 

Высшее образование – 15, средне-специальное – 8. 

Служба психолого-педагогической поддержки представлена квалифицированными 

специалистами: учителя-дефектологи, педагог-психолог, учителя-логопеды. В медицинской 

службе школы-интерната 2 фельдшера. 

Качественный и количественный состав учителей школы позволяет эффективно 

осуществлять образовательный процесс. Образовательное учреждение укомплектовано 

медицинскими работниками и обслуживающим персоналом. 

3.2 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности; 

- ведение договорных отношений по сотрудничеству с социальными партнерами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12.14г. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I вариант, II вариант 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Минобразования и науки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

6. Инструктивное письмо министерства общего и профессионального образования РФ 

от 04.09.1997г №48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях I-VIII вида» 

7. Приказ № 1129 Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 г «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 



30 

 

8. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях Сан ПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" 

9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

3.3.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. 

В школе-интернате созданы условия для работы с обучающимися с ОВЗ, которые 

направленны на расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося  в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 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. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи  и 

общеобразовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 
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3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

сознательное поведение, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений на общешкольных линейках); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического соуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

накоплению документов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии  призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их деятельности. Использование рейтингов, их форма, 

публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского 

сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами школы-интерната на год. Администрацией школы созданы условия для личностного 

развития школьников. Педагогический коллектив успешно работал над реализацией намеченных 

планов, решал поставленные задачи. 

Мониторинг изучения удовлетворенности родителей образовательными услугами выявил, 

что большинство родителей: 97% удовлетворены обеспеченностью и благоустройством ОУ, 

качеством образования удовлетворены 98% родителей. Родители считают сложившийся внутри 

образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Работа классных руководителей и 

воспитателей является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской 

общественности. Мониторинг диагностики уровня воспитанности учащихся в 2021 году 

показывает, что культурный уровень у более 89% школьников на хорошем уровне. Общественная 

активность школьников высокая. 

С 01.09.2021 года школа работает по рабочей программе воспитания, в которую включены 

модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования», «Работа с родителями», «Соуправление», «Профориентация», 

«Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, экспедиции, походы». 

«Ключевые дела» – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть учащихся, и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. Наиболее любимыми и значимыми 

для учащихся школы стали следующие традиционные мероприятия: фестиваль солдатской песни 

«Виктория», торжественные линейки, посвященные «Последнему звонку», «Дню знаний», 

концертная программа ко Дню учителя, Новогодние представления. 

В рамках модуля «Ключевые общешкольные дела» большое внимание на протяжении всего 

учебного года уделялось патриотическим, правовым мероприятиям, формированию ЗОЖ. В ходе 

проведения акции «Спасибо за Победу!» школьники поздравили тружеников тыла и ветеранов 

ВОВ, проведены Уроки мужества, уроки памяти. Учащиеся 1-9 классов приняли участие в акциях: 

«Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Приняли участие в Челлендже 

«Катюша», Международном онлайн флешмобе "Рисуем с детьми Вечный огонь", Всероссийском 

уроке Победы по темам: «Кузбасс – для Победы», «Герои села – творцы Победы». 

В 2021 – 2022 учебном году в рамках Дня правовых знаний проведена межведомственная 

акция «Твоя безопасность», в которой приняли участие учащиеся 1-9 классов, сотрудники 

полиции и ГИБДД. Прошли информационные классные часы и воспитательски занятия «Права 

ребенка», «Знай и уважай законы своей страны», «Проступок и правонарушения» и др. Приняли 

участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет. В рамках 

Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России – 2021» в школе прошел круглый стол, встреча с участковым инспектором, капитаном 

ОМВД Такмяниным А. И. и инспектором ОПДН Е. А. Ильиной. 

Ключевыми делами классов стали мероприятия по соблюдению правил безопасного 

поведения на дороге. В течение года велась систематическая работа по профилактике ДТП. 

Ежемесячно в 1-9 классах проходили классные часы, информационные минутки. Перед 

каникулами и после, были организованы общественные патрули, из числа родителей и педагогов. 

Прошли Операции по БДД «Каникулы», «Безопасные дороги». Приняли участие в Всероссийской 

добровольной интернет-акции учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

«Безопасность детей на дороге».  
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Сотрудники отдела МВД России по Ижморскому МО регулярно проводили с учащимися 

школы беседы на правовые темы, встречи, выступали на родительских собраниях. 

В полном объеме реализован модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования». Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходила в рамках следующих направлений: коррекционно-развивающее, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, которые реализовались в 

9 её видах: 

- Игровая; 

- Досуго-развлекательная; 

- Художественное творчество; 

- Социальное творчество; 

- Трудовая деятельность; 

- Спортивно – оздоровительная деятельность; 

- Общественно – полезная деятельность; 

- Туристско-краеведческая деятельность; 

- Познавательная деятельность. 

В школе внеурочной деятельностью рамках ФГОС охвачено 100% учащихся 1-7 классов. 

Дополнительным образованием охвачено учащихся 1-9 классов 87%. Дополнительное 

образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного пространства в школе. 

На базе МБУ ДО «Ижморский дом творчества обучающиеся нашей школы-интерната занимаются 

в кружках «Веселые ложкари» и «Юные эколята», а на базе МБУ ДО «Ижморская ДЮСШ в 

учебно-тренировочных группа «Общая физическая подготовка» и «Адаптивная гимнастика». 

В 2021-2022 учебном году активная работа велась по плану модуля «Соуправление». 

Школьный актив инициировал и организовывал проведение соревнований, конкурсов, 

флешмобов. Организованны и проведены ряд экологических акций «Посади дерево», «Живи, 

родник», «Сдай макулатуру – сохрани дерево!». В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче», прошел флешмоб «Час Земли», «Улицы поселка», а также ко 

Дню памяти жертв ПДД. 

С Днем Победы и с Днем уважения людей старшего поколения, с Новым годом были 

поздравлены жители села, а также ветераны – бывшие и ныне работающие педагоги школы-

интерната. Велась шефская работа. Ежегодно в рамках осенней и весенней недели добра, 

учащиеся старших классов убирают дворовую территории, совершают рейды по очистке улиц села 

от мусора, старшеклассники проводят игры с младшими учащимися на прогулках. 

Модуль «Профориентация» реализуется во всех классах. На ступени начального 

образования прошли конкурсы рисунков «Мир профессий». Проведены классные часы, 

воспитательские занятия: «Мы выбираем профессию», «По ступенькам профессии», «Все 

профессии нужны, все профессии важны», «Мир в радуге профессий». Викторина «Угадай 

профессию». Прошли экскурсии на почту, обувную мастерскую, парикмахерскую, на ферму 

местного индивидуального предпринимателя. Встречи с ведущими специалистами предприятия: 

мастером обувного дела, сотрудниками почты, уборщиками служебных помещений, мастером 

столярного дела, кухонными работниками. Приняли участие в VII региональном чемпионате 

«Абилимпикс» по профессиональному мастерству для людей с ОВЗ в компетенциях «Столяр» и 

«Швея». Активисты УПБ «Росток» стали победителями областной сельскохозяйственной 

выставки-конкурса на базе Кемеровской государственной сельскохозяйственной академии. В 

летний период в школе работал Лагерь труда и отдыха. Учащиеся 7-9 классов занимались 

озеленением территории школы, трудились на пришкольном участке, в ремонтной бригаде. 
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Модуль «Работа с родителями» с учетом профилактических мер отрабатывался как в 

формате онлайн так и в формате офлайн согласно плану работы. Большое внимание уделялось 

работе с родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в 

процессе воспитания детей. На классных родительских собраниях рассматривались вопросы 

профилактики самовольных уходов из дома, бродяжничества, противоправного поведения, 

предупреждения преступлений и правонарушений; вопросы здорового образа жизни, 

предупреждение употребления табакокурения (курительных смесей, электронных сигарет), 

алкоголя,  наркотиков. Под особым вниманием были вопросы личной безопасности, профилактика 

ДТП и др. Родители активно участвовали в работе «Общественного патруля», патрулируя 

пешеходные переходы возле школы. Посетили профилактические мероприятия: 

Антинаркотическая акция «Родительский урок», День правовых знаний. Приняли участие в акции 

«Детство без обид и унижений», посетили консультации педагога-психолога, инспектора ОПДН, 

социального педагога. Активно посещали общешкольные мероприятия: «День знаний», 

«Новогодние чудеса», Уроки успеха «Моя будущая профессия». 

В связи с ограничительными мерами из-за пандемии количество школьников, участвующих 

в экскурсионной деятельности, снизилось, но работа по модулю «Экскурсии, экспедиции, походы» 

выполнена. Использованы очные, заочные и др. формы работы. В рамках внеурочной 

деятельности на зимних каникулах учащиеся 1-4 классов приняли участие в виртуальных 

экскурсиях по музеям Мариинска, Кузбасса и России. Результатами заочного знакомства с 

музеями стали выставки творческих работ школьников. Учащиеся, достигшие возраста 14 лет и 

получившие паспорта, оформляют Пушкинскую карту. 

С целью предупреждения и профилактики правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения несовершеннолетних была организована и проведена 

работа по данному направлению. Социально-психологической службой, педагогами школы 

проводились мероприятия по ранней профилактике детской преступности, по выявлению 

неблагополучного воспитания и плохих условий проживания детей. Составлен банк данных. 

Организована досуговая занятость учащихся «группы риска» и детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

На начало учебного года на профилактическом учете в КДН и ЗП и ОПДН, состояли 3 

учащихся (мелкое хулиганство, хищение). На конец года – 2. Учащихся семей, находящихся в 

СОП – 3. Составлены и реализуются планы индивидуальной профилактической работы. На 

протяжении всего года с учащимися «группы риска» проходят встречи, беседы, к работе 

привлекаются сотрудники ОПДН, ГИБДД, МЧС, прокуратуры. Классные часы: «Мое поведение и 

культура», «Ответственность и права». Педагогом-психологом школы велись индивидуальные 

консультации по коррекции детско-родительских отношений «Родительский лекторий». 

В течение года социальный педагог совместно с инспектором ОПДН посещали семьи 

несовершеннолетних находящихся в СОП и состоящих на внутришкольном  профилактическом 

учете. Учащиеся «Группы риска», совместно с родителями, приглашались на Совет профилактики 

для беседы с инспектором ОПДН.   
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